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Замысел Отца 
 

«Очень желал Я дать миру моего Духа и передать Его моим разумным творениям, чтобы Я 
жил с ними и в них до скончания мира. 

Из безграничной любви Я дал им моего Единородного Сына и через Него Я передал им 
моего Божьего Духа Утешителя, чтобы их обожествить в жизни, справедливости и истине, чтобы с 
благоволением обнять их всех в Слове – Сыне любви. Через Него излилась на них  моя 
благодать, справедливость и истина. Через Него они получат жизнь вечную. 

Мир был сотворен моим Божием Словом, и через Него все живет: в Нем есть жизнь, в Нем 
все, что сотворено, существует и живет. Все в Нем становится жизнью любви и благоволения, 
через Него во Мне самом. 

Чтобы мои творения помнили о предвечной любви, которой Я их возлюбил, Мне 
понравилось избрать этот Институт, чтобы был для всех людей мира живой памятью того, что 
мой Сын Единородный изволил сделать для их спасения, когда тридцать три года жил в мире как 
человек путник. Его дела всегда для нас живы и бесценны в моих глазах. 

Потому вы, души избранные для этого Института, будете с Ним прославленны в вечности. 
Затем запечатлейте в вашем духе Его жизнь и подражайте Ему, уподобляясь Ему 

действительно. Будьте на земле живыми изображениями (иконами) моего Возлюбленного Сына. 
Только Он есть ваша Глава и ваше Начало. 

Да будет Он жизнью вашего сердца, целью вашего существования, Пастырем вашей паствы, 
наставником вашего духа. 

Ваша жизнь будет опираться на истины, которым Он учит в святых Евангелиях, где 
находятся все укрытые сокровища неба. В них есть источник жизни, в котором участвует человек, 
будучи еще путником. Это предвечные сокровища моего Возлюбленного Сына любви, а в Нем 
есть ваше существование и жизнь. Итак, как Он прославил Меня в вас, так и вы будете Им 
прославлены во Мне.  

Да живет ваш дух в моей Божией любви, отдавая моему Единородному Сыну всякую славу и 
честь. Да никто не смеет присвоить себе титула основателя или основательницы этого Ордена. 
Он надлежит только моему Единородному Сыну. Он будет Вождем ваших душ, Он испросит для 
вас и пошлет Духа Утешителя, который даст вам свет и наполнит своими благами и 
добродетелями. 

Обещаю вам, что если выполните мою волю, то Орден этот расцветет огромным числом 
моих избранных и возлюбленных друзей, которые, соединенные с моим Единородным Сыном и 
преображенные Его жизнью, будут в Нем моими возлюбленными детьми, детьми света и 
блаженства. Будут приносить плоды до конца мира. Чтобы ваше зерна были благословенными, 
как Я вам обещал, соблюдайте точно этот устав, даже самое маленькое его правило. Да будет 
Бог прославлен. Аминь! 

 
 

1. ЕДИНСТВО И ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ 
 
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15,12-13). 
 
Я снизошел с неба, чтобы полностью дать вам себя самого и чтобы пожертвовать свою 

жизнь, как за моих друзей, так и за моих неприятелей, и так прославить моего Отца и совершить 
ваше спасение. 

Поэтому мудростью моего разума Я осветил человеческий разум и открыл перед ним 
предвечные истины, закрытые тьмою греха.  

Я одарил вас моей памятью, чтобы вы помнили о моих предвечных делах милосердия, 
которые Я совершил для моих разумных творений. 

Я одарил вас моей волей, любя вас той же самой Божией любовью, которой Я люблю моего 
небесного Отца, и отдал мою жизнь для вашего вечного спасения. 

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». 
Затем и вы отдайте ближнему себя полностью.  
Дайте ему ваш разум, для его блага объявляя ему мое милосердие, не осуждая его ни за 

что, ни за какое зло. 
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Отдайте ему свою память, прощая от сердца и не помня полученных обид, вознаграждая за 
все блага, как духовные, так и земные.  

Отдайте ему вашу волю, любя его от всего сердца, относитесь к нему так, как бы вы хотели, 
чтобы он к вам относился, желая для него всего возможного блага. 

Отдайте ему также ваше сердце и все ваши чувства ради моей любви, сострадая ему во 
всех его удручениях, болезнях и недугах духовных и телесных. 

Для блага ближнего отдайте все ваше тело: пусть ваши глаза видят его нужды и никогда не 
подмечают его недостатков, в каком-либо действии, не осуждая его ни в чем. Ваши уши пусть 
слушают о его страданиях, а уста утешают в огорчениях и наставляют в предвечных истинах в его 
неведении, одаривая его помощью и выступая в его защиту. 

Будьте действительно готовы посвятить ваше тело и вашу жизнь для его вечного спасения, 
если любовь этого требует. Так как Я делал, так и вы делайте. 

Да будет Бог прославлен. Аминь! 
 
 

2. БЕДНОСТЬ 
 
 «Всякий из вас, кто  не отрешится от всего, что имеет,  не может быть моим учеником» 

(Лк 14, 33). 
 
 Если хотите Меня любить и подражать Мне, вы должны рассмотреть внимательно, как Я 

ценил блага этого мира, почести и богатство этой земли. От рождения до смерти на кресте, с 
детства до последнего дыхания моей жизни, Я жил в совершенном убожестве. Я родился в сарае, в 
яслях для животных, Я был вынужден бежать в чужую страну, Я испытал все болезненные 
убожества мира. Как простой человек, трудом собственных рук, Я зарабатывал на хлеб в мастерской 
Иосифа. Потом Я проповедовал Божье Слово на земле, испытывая много трудностей и 
преследований, в труде и поте; Я кормился вместе с апостолами тем, что давали Мне добрые люди. 
Отдыхом для моего тела часто была земля под открытым небом. Я был как нищий, зависимый от 
капризов погоды, наконец, Я умер на древе креста, без какого бы то ни было утешения. 

Вот, как Я отрекся от благ этого мира, которые люди так любят. 
 Надо чтобы и вы, мои подражатели, оценивали их так же. Вы уже теперь оставили для Меня 
мир и все его блага. Не старайтесь о них больше, не желайте их, не уважайте, удовлетворяясь 
полным отречением от любого удовольствия, как в духе, так и в теле, отказываясь от всякого 
удобства. Будьте довольны, когда не будет хватать вам чего-либо необходимого, чтобы вы могли 
овладеть моими предвечными богатствами, предназначенными для нищих духом, которые умеют 
обнажиться для Меня по собственной воле и удовольствию.  

Да будет Бог прославлен. Аминь! 
 
 

3. ЧИСТОТА 
 

"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мт 5, 8). 
Отца моего знают те, кто чист сердцем, ибо они всматриваются безотрывно, силой любви, 

не моргнув, в Предвечное Солнце справедливости, как орлы, щедрые и влюбленные в свое Начало 
и предвечный Конец. 

Это души, которые гнушаются не только грязью и безобразием греха, а даже их тенью; не 
поставят стопы свои в это болото, и не будут останавливаться на нищете этого мира. 

Это дети света, которые не живут в темноте, ибо взглядом чистого намерения 
всматриваются в сияющее Зеркало Божьего совершенства. 
 Поэтому надо, чтобы вы, дочери света, как белые голубки, не пачкались, как в мыслях, так и 
в ощущениях сердца и тела, оберегаясь любого рода грязи и всего, что представляло бы собой 
препятствие в достижении Божьего единства и вашего вечного счастья.  

Поэтому берегите ваши чувства: ваши глаза, чтобы не смотреть ни на какой предмет с 
вожделением; берегите ваши уши, чтобы не прислушиваться к пению и речам безбожным, но 
наслаждаться слушанием моих слов, сохраняя их в своем сердце. Ваше чувство обоняния пусть не 
ищет удовлетворения в запахах, язык не выражает чувств сотворениям, чистым да будет ваше 
осязание. 

Ваше сердце пусть станет таким чистым, чтобы могло породить Лилию, которая является 
Мудростью и Словом вечного Отца, Светом несотворенным и вечным. 
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Я являюсь Тем, кому вы должны подражать. Я показал вам пример.  
Да будет Бог прославлен. Аминь! 

4. ПОСЛУШАНИЕ 
 

 «Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня 
Отца» (Ин 6, 38). 
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин 15, 14). 
  

Дочери моего сердца, чтобы научить вас жить совершенно этой исключительной 
добродетелью, Я сошел с неба на землю, принял образ раба, подчиняясь моим созданиям, а также 
Я принял на себя всё страдание, даже позорную смерть на кресте. 

Вот, как Я захотел моим удивительным послушанием удовлетворить за все оскорбления, 
сделанные моему небесному Отцу непослушанием человека. 

Моим послушанием Я дал всем созданиям пример, как они должны уважать распоряжения и 
повеления их Создателя, и как должны отрекаться во всем от собственной воли, чтобы исполнить 
Его Божью волю. 

Все это Я сделал, прежде всего, для вас и для тех, кто хочет истинно подражать Мне, следуя 
за Мной. 
 Поэтому необходимо, чтобы вы всегда были готовы подчиниться повелениям моим и всем 
распоряжениям моей Церкви, а также обетам и монашеским обязанностям. Вы должны жить по 
евангельским советам, заключенным в тех правилах, которые вы получили из моего Сердца. Они - 
воля и поручение моего небесного Отца. Вы должны выполнять их точно, с готовностью, радостно и 
в простоте. 

С большой готовностью будьте послушны словам ваших настоятелей, и не только их словам, 
но даже самым маленьким жестам и намерениям, ибо они представляют мое Лицо на земле. 
Делайте это по мере ваших способностей и насколько позволяют вам ваши слабости. Будьте также 
чуткими на голос звонка, который зовет вас на молитву, чтобы во всем вы стали возлюбленными 
детьми вашего небесного Отца, ибо Он вас любит так, как любит Меня. Да будет Бог прославлен. 
Аминь! 

 
5. СМИРЕНИЕ И КРОТОСТЬ СЕРДЦА 

 
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 

найдете покой душам вашим» (Мф 11, 29). 
 

Смирение и кротость сердца, фундамент христианского совершенства, это корень всех других 
добродетелей. 

Смирение было вписано во все мои совершенства, скрытые в сердце Божьего Отца от Его 
благословенной вечности. 

Это Божье совершенство Я захотел передать человеку. Поэтому Я сошел с неба, чтобы 
одарить мои разумные создания этим Божьим совершенством: передать его человеку и показать 
ему настоящий путь к вечному спасению. 

Поэтому Я сказал: «Учитесь от меня, потому что Я кроток и смирен сердцем». Я учил этой 
добродетели более примером, чем словами. 

Сердцем Бога является Его Слово, предвечная мудрость. Он послал Его в мир, чтобы 
соединиться с человеческой природой. Смирение было Божьим совершенством, которое вышло от 
Бога Отца - это дело для вас непостижимое и достойное восхищения: оно называется Человек-Бог. 
Поэтому святая Церковь поет в глубочайшем восторге: «Ты не возгнушался чревом Девы». Таково 
было смирение Божьего совершенства: человек не был в силе ему подражать. Поэтому Божье 
Сердце любящего Отца, соединенное в моем Человечестве с человеческой природой, объявило 
себя как тихий и смиренный Агнец. Отец поставил Меня между волками, среди грешников, чтобы вы 
Мне подражали в этой исключительной добродетели и Божьем совершенстве. Из любви к вам Я 
захотел испытать презрение, оскорбления, богохульство, зависть, оплевание, бичевание и ужасную 
смерть как злодей, не открывая уст, чтобы жаловаться и защищать себя, предавая себя в руки 
злодеев и позволяя им сделать то, что им нравится. 

Я был этим Агнцем, которого видел св. Иоанн, сидящим на троне, окруженным множеством 
животных, и которому Отец отдал всякую хвалу и честь, как Сердцу, которое вышло из Его 
отцовского чрева, и в котором Он находит свое безграничное благоволение. В истинном смирении и 
кротости сердца Я стал человеком, став ничтожеством перед Божеством, заслуживая только 
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наказание, ибо Я взял на себя все вины людей, и поэтому явился как грешник, обязанный 
удовлетворить Божьей справедливости за наказания, следующие грешному человеку. Итак, на 
кресте Отец смотрел на Меня как на человека-должника. 

Так Я вымолил для вас настоящее познание самих себя.  
И то, что Я сделал для вас из любви, без какой-либо необходимости, вы сделайте по 

обязанности перед справедливостью, узнавая в правде, каковы вы есть, из-за первородного греха, а 
также из-за всех ваших личных грехов, совершенных теперь. 

Итак, ваши сердца должны быть соединены с моим Божьим Сердцем, чтобы быть истинно 
смиренными и кроткими, любящими презрение и оскорбления, без гнева и ропота, желающими 
более оскорблений, чем почестей, унижения и отвержения людьми более чем похвал, имея мед в 
устах и покой в сердце, чтобы каждый узнал, что вы - мои овцы. Да будет Бог прославлен. Аминь! 

 
 

 
6. УМЕРЩВЛЕНИЕ 

 
«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь 
вечную» (Ин 12, 25). 

Грех унизил достоинство человеческой души, подвергая её вожделениям чувственных 
желаний, поэтому умерщвление является истинным благом для человека. 

Я пришел в мир, чтобы научить вас подчинять желания тела разуму и справедливости, 
отдавая их на службу моему Человечеству. 

Я взял на себя все то, что никакой другой человек на себя не принял, и что в умерщвлении 
наиболее неприятно и жёстко: убожество, голод, утомление, предательство, оскорбления, 
оставленность всеми, сопротивления, оплёванность, страдания всякого рода (...), и, наконец, Я 
отдал мой дух на жестокой виселице, не получив никакого утешения и облегчения. 

От рождения до смерти на кресте, Я жил, умирая для того, что есть телесное в человеке - 
грешнике, предпринимая в моем Человечестве покаяние за грешного человека. 

Теперь, в моем Теле, освященном и для вас умерщвленном, вы живете соединенные, как мои 
члены, как ветви, соединенные с виноградной лозой. 

Чтобы соединиться со Мной, надо чтобы вы действительно умертвили все свои чувства, 
склонности, дурные привычки, непорядочные движения, отрекаясь от всяких склонностей, 
удовольствий и прихотей, любя бодрствование, посты, воздержание и умерщвление тела, не ища 
удовольствий ни в пище, отдыхе или одежде, ни во всякой вещи, которая может кормить 
человеческое вожделение. 

Тогда ваш свободный дух, не подлежащий этим препятствиям, поднимется высоко, чтобы 
соединиться с моим Божеством. Да будет Бог прославлен. Аминь! 

 
 

7. СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
 
 «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее» (Ос 2, 14). 
«Молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны» (Мф 6, 7). 

Сердце человека – это трон Бога; это таинственная обитель, где небесный Отец хранит свои 
Божьи сокровища. Чтобы они не были украдены злодеями, Он требует поставить дверь, и еще 
хочет, чтобы эта дверь была хорошо закрыта. 

Моя Мудрость в Песни песней говорит невесте, чтобы она открыла дверь сердца, ибо Он 
желает туда войти. Так как моя верная невеста заперла хорошо дверь своих чувств, поэтому не 
войдет в нее никакой вор, и никто другой, только ее законный Жених, который впервые позволяет 
услышать ей свой голос, чтобы свободно могла открыть. 

Такими являются мои верные души, которые хорошо закрывают для всего сотворенного двери 
своих чувств. 

Поэтому старайтесь сохранить непрестанное сосредоточение и молчание разума и сердца, 
чтобы радоваться моим настоящим покоем. Так как Я делал в течение тридцати лет моей земной 
жизни, прежде чем начал проповедовать. Я открывал уста только ради  прославления Отца и для 
спасения душ. 



 6 

Так Я показал вам ценность сосредоточения, укрытия и молчания: все это необходимо душе, 
которая желает стяжать мои добродетели, сохранить дары и милости, и услышать слова моей 
Божьей мудрости, наставляющей в тайне и в одиночестве тех, кто Меня любит. 

Поэтому старайтесь, в назначенных местах и в определенное время, хранить одиночество и 
молчание, записанные в этих правилах, любя пребывать в келье своего сердца, чтобы Я, когда 
приду, встретил вас, ожидающих Меня, там. Да будет Бог прославлен. Аминь! 

 
 

8. МОЛИТВА 
 
 «Должно всегда молиться и не унывать» (Лк 18,1) 
 
Неустанная молитва помогает человеку освободиться от грехов, победить неприятелей и 

достигнуть счастья, которым является соединение души с Богом. 
Говоря в св. Евангелии об этом соединении, Я сказал, что с Отцом и Духом мы придём и 

сделаем свою обитель в сердце чистом и доверчивом, которое живет любя. Оно всматривается 
только в Меня, погружается в реку моих предвечных сладостей  и в мою Божию доброту. 

Если хотите подражать Мне, помните, что вся моя жизнь была молитвой. Любить Отца той 
любовью, которой Он Меня возлюбил – это было неустанное мое  упражнение, как человека. 

Я часто искал мест отдаленных и проводил ночи в молитве, в горах, в пустынных местах, 
чтобы выпросить милосердие Божие для тех, кого Я искупил. 

Особым образом Я молился в Гефсиманском саду, перед моими страстями. Я умер на 
кресте, молясь тогда совершенным образом, чего никто не может повторить: Я отдал мой дух в 
руки моего Отца. Это простейшая молитва души, которая Мне нравится. 

Вы молитесь всегда, в любое время, если хотите достигнуть чистоты сердца. Поэтому 
любите уединение. Во всем, что делаете, молитесь со смирением и простотой. Тогда достигнете 
соединения с вашим Богом, а это цель всего, что приносит счастье. Да будет Бог прославлен. 
Аминь! 

 
 

9. САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ И ЛЮБОВЬ КРЕСТА 

 

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Лк 9, 
23). 

Каждая душа, которая отказывается от своей воли, сразу соединяется с моею Божьею волею и 
становится невестой креста. 

Как и Я не исполняя свою, но только Божью волю, и потом на Голгофе сочетался с крестом, и в 
нём соединился со всеми моими избранными душами, так и они, обнимая крест и отказываясь от 
своей воли, соединяются с Божьей волею. 

С какою большою любовью Я обнял крест, возлюбил его, жаждал его, наслаждался им из 
любви к вам! 

Также и те, кто любят Меня, пусть обнимут крест и пусть отдыхают на нём, как невеста 
отдыхает на брачном ложе. 

Пусть любят труды, мучения, страдание и презрение людей, внутренние муки более чем 
здоровье и духовные утешения, а смерть более чем жизнь. Пусть любят крест так, как Я его 
возлюбил, и через него достигнут совершенного соединения души с Богом. 

Тогда овладеет душа волей Бога как своей, потому что уже умерла для своих собственных 
желаний. Здесь будет наслаждаться настоящими и прочными сладостями Бога, и здесь найдет 
истинный покой. Все это поймет только душа, которая это испытывает. Она уже не найдет 
наслаждения ни в чем другом, как только в видении себя самой на кресте; тогда осуществлятся в 
ней плоды креста. 

Если вы действительно желаете подражать Мне в моей совершенной любви к Отцу, тогда 
любите всею душою страдание, каждый крест и муку, которые понравится Ему вам послать, не 
только ради вечной жизни, но также, чтобы сделать вас живыми изображениями моего 
человечества. Да будет Бог прославлен. Аминь! 
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Правила. Каждодневные упражнения 
 

Пробудившись, будут Меня благодарить за полученные блага, за то, что Я их уберег от 
козней неприятеля во время сна. 

Принесут Мне в жертву начала своих чувств и отдадут Мне во владение свои сердца. 
Соединят свои мысли и власти души с моим Духом, во славу предвечного Отца. Ему пожертвуют 
все слова, действия и страдания этого дня, предаваясь в Его Божьи и благословенные руки. 
Потом прочитают молитвы Отче наш, Радуйся и Верую и не выйдут из кельи, пока не попросят о 
благословении мою дорогую Матерь. 
 По звонку все соберутся в хоре, чтобы читать утренний Час чтений и так осуществлять 
память истин, пророчеств и фигур Ветхого Завета, которые говорили обо Мне и осуществились в 
моей жизни, в Новом законе благодати. 
 После окончания Часа чтений и Утрени, которая является песней прославления за 
благодеяния, сделанные миру, та, кто будет занимать мое место, запоет гимн Приди Дух Святой, 
чтобы осуществить память моего Воплощения, ибо в тот момент появилась в мире утренняя 
звезда Божьего Солнца и сошла на землю, на все создания, роса милости Святого Духа. Потом 
будут читать и медитировать Евангелие, черпая из него практическое указание, чтобы благодаря 
ему упражняться в этот день в святых добродетелях. В этом осуществится память действия 
Святого Духа, которое Он совершил в человеческой природе в момент моего Воплощения. Потом 
наступит полчаса молитвы в память девяти месяцев, когда я был в утробе Матери. 

После окончания этой молитвы наступит следующая часть Литургии часов, так называемая 
Прима, чтобы вспомнить момент моего рождения: так как утром весь мир радуется появлению 
солнца на востоке, так же и земля радуется в час моего рождения. 

 Потом будет перерыв, четверть часа, в память преследования Ирода, бегства в Египет, 
убийства младенцев и времен укрытия моего Божества, когда Я подверг многим мукам мое 
Человечество, желая исполнить волю Отца.  

Потом сестры пойдут в хор, и будут читать Дневной час (Час третий): сделают это с великой 
набожностью, ибо это час, в который Дух Святой снизошел на апостолов и верующих. 

Затем наступит Час шестой, в память провозглашения Благой Вести апостолами и теми, кто 
проповедовали и исповедовали мое Имя, подвергаясь риску потерять свою жизнь. 

Потом примут Меня в Святом Причастии, ибо после Сошествия Святого Духа началась 
среди верующих практика разделения св. Причастия, Пресвятого Таинства. Целый час будут 
наслаждаться плодами моего присутствия. Это будет время совершения святой Евхаристии в 
память моих страданий и смерти. Все будут участвовать в Евхаристии, чтобы те, кто не приняли 
Меня в сакраментальном виде, приняли Меня духовным образом в Пресвятой Жертве. В это 
время благодати будут пребывать предо Мною со вниманием и в глубоком почтении, чтобы 
получить полноту небесных сокровищ. Сойдет в их сердца изобилие моего милосердия, как роса 
на поля, одаривая их правдой и справедливостью моего Духа.  

Затем каждая из них, соединенная сердцем с моим Сердцем, начнет свои занятия, а в своих 
действиях, мыслях и словах будет погружена в правоту и истину, чтобы все узнали, что Я живу в 
ней и она во Мне. Сестры будут работать до Часа девятого. 

На голос звонка все соберутся в хоре, чтобы прославить Меня в молитве Часа девятого в 
память моей великой Проповеди, (…) которую Я направил к моим апостолам во время Тайной 
Вечери. Сразу сделают испытание совести в память вопроса, который поставили себе апостолы, 
когда Я сказал, что один из них предаст Меня: «Не я это, Господи?». 

 Эту молитву окончат Литанией к моей любимой Матери, во время которой все будут 
поручать себя Ее заступничеству, чтобы Она сохранила их души от греха и от козней адского 
неприятеля; более того - во всех своих духовных и временных нуждах будут прибегать к Ней как 
прибегают истинные дочери к любимой матери, чтобы их защищала, так как Она делала с 
апостолами, которым Я Ее оставил защитницей после моего ухода из этого мира. 

 К трапезе придут с мыслью о Тайной Вечере, которую Я совершил с моими учениками. Во 
время еды, после благословения, с ее начала и до конца будут читать духовное чтение в память 
моих разговоров с учениками во время вечери. В конце принесут благодарение, как и Я сделал 
после окончания Тайной Вечери. 

После обеда, в течение часа позволят телу отдохнуть, соединяясь в святой радости и 
любви. Но даже тогда не отдалятся от Меня, как мои ученики, чтобы Я не был вынужден сказать о 
вас то, что сказал о моих неприятелях: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лк 22, 53). 

Потом будет дан знак, начинающий трехчасовое молчание в память трех часов моего 
страдания на кресте, когда Я страдал ради спасения человеческого рода. 
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Затем позвонят на духовное чтение, которое будет продолжаться полчаса; это означает, что 
в Книге жизни находится наставление всяких книг и христианских добродетелей. 

Мысленную молитву будут совершать в память моей молитвы Отцу за тех, кто Меня распял. 
Также и вы тогда будете молиться за тех, кто теперь в мире распинает Меня грехом в своих 
сердцах. Таким образом, и вы будете участвовать в спасительных делах, которые Я совершил во 
благо людей. 

Вечерня будет в память моей мучительной смерти; псалмы в честь моих ран, чтение и гимн 
в честь моей головы, увенчанной терновым венцом, Песнь Богородицы в честь горечи и боли, 
которые моя любимая Матерь выстрадала под крестом. 

Потом будете заниматься каким-то рукоделием. Это время работы будет в память тех часов, 
когда Я был распят на кресте. 

Молитву завершения дня будете читать очень благочестиво в память моего погребения. 
После этой молитвы следует полчаса мысленной молитвы в память Моего ночного 

бодрствования в молитве Отцу в горах, в пустынных местах, чтобы испросить полноту Его 
милосердия для всех моих душ, и чтобы оставить миру пример того, как важно это упражнение. 

После этих молитв будет четверть часа перерыва – в память печали и рассеяния, как овец 
без Пастыря, моих апостолов и учеников.  

Ужин, во время которого будет духовное чтение, как и в полдень, - это память евангельских 
зёрен, которые посеяло мое Слово в сердцах апостолов и учеников, чтобы они, при сошествии 
Святого Духа, выросли и принесли стократный плод для всей моей Церкви. 

Как обычно после ужина все принесут благодарение. 
Потом единодушно соберутся на рекреацию, укрепляя себя доброжелательными и 

духовными разговорами и святою радостью, в память духовного утешения, которое испытали 
святые отцы в преисподней, когда Я сошел туда после моей смерти, чтобы освободить их от 
этого сумрачного заключения. В конце рекреации будет дан знак послушания и это значит, что та, 
которая занимает мое место, объявит сестрам, за кого они должны пожертвовать свои 
упражнения (молитвы и работу) на следующий день. 

Великое молчание будет продолжаться от вечера до утра (…). Оно будет в память моего 
укрытия и молчания от рождения до тридцатого года моей жизни. В эти годы Я скрывал величие 
моего Божьего существа под занавесью человечества. 

Время, в которое сестры не сохраняют молчания, будет в память тех трех лет, когда Я стал 
провозглашать предвечные Божии истины. Так как свет сильнее, когда день приближается к своей 
половине, так и последние годы моей жизни были для мира днями света и ясности. Поэтому 
монахини во время, когда не будет молчания, будут стараться, чтобы каждое их слово было для 
моей большей славы, так как и Я все делал во славу моего предвечного Отца. 

После звонка, призывающего к ночному молчанию, все соберутся в хоре, и будут благодарить 
моего предвечного Отца за то, что Он дал Меня миру. Ему будут приносить благодарения за все 
сокровища, которыми радуется Церковь, моя Невеста, ради моих заслуг. 

Потом сделают испытание совести и поблагодарят Меня за полученные благодеяния, и та, кто 
занимает мое место, даст благословение всем во имя мое. 

Прежде, чем лягут спать, попросят о благословении мою любимую Матерь. 
 
 

ДУХ ИНСТИТУТА 
 
Здесь объясняется, каков дух этого института, и что Господь захотел заложить его 

фундамент на собственном унижении и уничижении  себя самого. 
Очень важно, чтобы монахини, призванные к жизни этим уставом, знали дух своего 

Института, и старались им жить, благодаря милости нашего Господа. 
 
Прежде всего, сестры должны знать, что нашему Господу Иисусу Христу понравилось основать 

этот Институт и его Устав на подражании Его пресвятой жизни, посему пожелал, чтобы это 
совершилось в тех, кого выбрал вначале существования ордена. 

Господь решил, что фундаментом будут Его исключительные унижения. Поэтому Господу 
понравилось построить этот Институт на унижениях тех, кого выбрал для начала Его дела. Итак, 
кроме того, что они испытали многочисленные страдания, трудности, сопротивление и презрение 
всех, Господу захотелось, чтобы они стали посмешищем, были оскорблены всеми и в таком 
унижении потеряли всякий блеск и уважение мира. Таким образом, Господь на презрении и 
унижении основал этот орден. 
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 Поэтому благо монахинь Пресвятого Спасителя заключается в совершенном перенесении 
унижений и в самоотречении. Они будут черпать из глубоких и исключительных унижений 
предвечного Слова, Человека Бога, и так сделаются способными к совершенному духовному 
соединению с Человеком Богом. 

Ибо Он так соединился с нашей человеческой природой, чтобы совершенным образом 
соединить душу с Богом и чтобы в Нём, Человеке и Боге, совершилось удивляющее дело Божьей 
любви. В Себе самом захотел Он совершить это огромное чудо любви. Пожелал, чтобы эти две 
природы соединились друг с другом, и чтобы можно было сказать: Бог стал человеком и человек - 
Богом. Это удивительный пример высочайшей любви! 

Чтобы приспособить нашу человеческую природу к этому единству Господь захотел принять на 
себя наше человечество и его освятить в себе самом, приспосабливая человеческую природу к 
принятию непостижимого для нас дара. Вот изобилие Божьей доброты и милосердия! 

Поэтому надо, чтобы мы были соединены с Ним, нашей Главой, как члены Его мистического 
Тела, без каких-либо различий и деформаций, и чтобы мы, соединенные и преображенные в дела 
Его святой жизни, могли сказать как апостол народов: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Галл 2, 20). 

 Идя по следам нашего Господа Иисуса Христа, который - излечивая нашу гордыню и исцеляя 
наши болезни, захотел унизить себя самого ради нас, потому что для Него самого это не было 
необходимым - мы, соединенные с Христом и Нем преображены, должны стяжать это Божье 
единство. А чтобы быть в полном единстве с Богом в Иисусе Человеке и Боге, мы не должны быть 
отлучены от Его жизни. Тогда жизнь нашего Господа Иисуса Христа будет нашей жизнью, а наша 
жизнь будет Его жизнью. 

Желая понять, что душа должна делать, как может достигнуть этого Божьего единства, а также 
каков дух её призвания, она должна свою жизнь погрузить в Его жизнь, и все свои действия в 
действия нашего Господа Иисуса Христа, будучи с ним в полном соединении. 

Однако сначала надо войти в Его исключительные унижения. Он, как совершенный с первой 
минуты своего воплощения, святой по своей природе, зачатый Святым Духом, в своем человечестве 
соединенный со Словом, не нуждался в смирении и не страшился праздной славы. Но, несмотря на 
это, Он совершил это, чтобы дать нам эффективное лекарство и исцелить наши болезни. Поэтому 
захотел заложить такой высочайший фундамент исключительной святости в своем человечестве. 

В своей Божьей мудрости запланировал духовное здание для своих избранных, и Он сам 
захотел быть для них краеугольным камнем – фундаментом. Захотел начертить в нас свои Божии 
совершенства, заключенные в Его человечестве, чтобы их передать и распространить на все члены 
своего Тела, соединенные с Ним через благодать. 

Фактом наиболее исключительным и удивляющим даже умы ангелов было унижение, которое 
он принял как Бог, когда с первой минуты своего Воплощения соединился с нами, и унизил себя 
самого, принимая человеческое тело. Будучи Богом, став человеком: «Уничижил  себя самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Фил 2, 7). Таково 
было смирение Божьего лица и его можно назвать совершенным. Никакое создание не было в силе 
подражать Ему в таком унижении. Он захотел стать человеком, чтобы наша человеческая природа 
могла участвовать в Божьем совершенстве. 

Поэтому Слово сформировало в святой душе нашего Господа Иисуса Христа «полную 
полноту» этого исключительного совершенства, чтобы через Него разлить её на всю человеческую 
природу, на все души, которые соединенные с Ним, наслаждаются плодами этого Божьего 
любовного соединения, и которое они наследовали по Божьей благодати. Желая показать нам путь 
и способ, как его пройти, чтобы достигнуть счастья в соединении с Иисусом, и чтобы мы, 
соединенные с Его жизнью, участвовали в Божьем совершенстве, объясняет нам, что мы должны 
наши шаги соединить с шагами Его святой жизни. 

Он объявил себя миру как человек бедный и отверженный, скрывающий свое Божество в 
слабости ребенка, в одиночестве сарая, где родился в яслях, посреди животных, замеченный только 
бедными пастухами. Его постелью было сено. Преследованный Иродом, Он убегает в Египет, не 
пользуется никаким чудом, но как простой человек становится беженцем в чужой стране. Жил там, 
скрываясь, и тяжело испытывая свое убожество. 

Он – самый святой - покоряется полностью Божьим распоряжениям, не высказывая 
собственного хотения и нехотения; ибо только Божья воля господствует в Его любящем Сердце; 
бедный и покинутый людьми, неизвестный им и скрытый в Боге. Через это исключительное 
смирение в человеческой природе Он возвышает - как будто помещая на троне славы - свои 
унижения, которые становятся фундаментом христианского совершенства. Будучи нашей Главой за 
тридцать три года своей святой жизни среди нас, находит благоволение быть отверженным людьми 
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и позволяет, чтобы пренебрегали Его наставлениями, унижали Его самого и преследовали. 
Скрывает совершенные Им чудеса и запрещает другим них говорить; не хочет, чтобы они стали 
известными. 

Укрывается в Боге, до смерти живет в презрении и умирает среди ужасных оскорблений, в 
боли и муке, не пользуясь никаким чудом, полностью укрытый в Боге – вот совершенство глубокого 
смирения. Мы все, Его члены, соединены с Ним, нашей Главой. Он нас формирует и преображает в 
новые создания в Боге. Нам, соединенным с Ним благодатью, передает свои Божьи совершенства. 
Душа, которая с Ним идет в жизни, соединяется с Христом в Боге. 

В этом монахини, принадлежащие к этому ордену, могут понять, в чем состоит их призвание, и 
что Божий Наставник хочет быть Его Основателем. Они призваны к такому великому совершенству, 
что даже трудно его выразить. Потому, что Он сам, наша Глава, наш Законодатель и Водитель, 
хочет, чтобы Его члены, с Ним соединенные, были украшены теми же самыми Божьими 
совершенствами, которые есть в Нем самом, как те люди, которые соединились с Богом и в Нем 
стали новым творением. Поэтому они (монахини) должны умерщвлять в себе желания собственной 
славы и признания мира и стремиться обитать в глубинах исключительных унижений Слова, 
предвечной Мудрости. 

 На этом прочном Краеугольном Камне они построят свое духовное здание, отрекаясь от себя 
самих, от всего, что сотворено, мира и его почестей, удовольствий и земных благ, как бы все это 
было грязью под ногами человека. Видя собственное ничтожество, они скроются в Иисусе, и с Ним в 
Боге, в унижениях Слова. Похоронят себя самих в укрытии Человека Бога, за занавесью 
человеческого презрения. Это презрение мира они полюбят так, как любил его наш Божий Учитель, 
который захотел быть отброшенным и отверженным, как в жизни, так и в смерти, не только князьями 
Иудеи, но и всем народом величественного города Иерусалима.  

Он скрыл всю славу своего Божества и похоронил её в совершенном смирении, желая жить 
и умирать в презрении. Так как первый человек согрешил необузданным желанием и жаждой 
собственной славы, избегая унижения, так Он, будучи Человеком Богом, Божьим Словом, своими 
унижениями и презрением соединил с Богом всех людей обозначенных грехом. 

Принимая унижения и презрение от людей, оказал Богу уважение, которое человек, по 
справедливости, должен был Ему. Будучи человеком и Богом одновременно, сделал так, что 
каждый, кто соединится с Его жизнью, сможет быть участником этого Божьего совершенства, в 
котором Он сам участвовал, соединенный с Богом, в своем Человечестве. Таким образом, все свои 
блага Он разделил со своими братьями.  

Итак, монахиня Ордена Пресвятого Спасителя, сначала и до конца своего пути, будет 
стремиться к унижению себя самой, всматриваясь беспрестанно в жизнь Бога, который стал 
человеком и который является настоящей жизнью ее души. Затем, она отбросит всякие 
неупорядоченные чувства, будет отрекаться от дурных склонностей и привычек ветхого человека, 
умерщвляя их во Христе измученном и распятом. Всегда будет умерщвлять в себе всякие движение 
телесного человека, выявляющиеся в мятежных желаниях чувств и в страстях, осуществляя слова 
самого Спасителя, который говорит в Евангелии: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12, 24). 

Этими словами Он хотел не только предсказать свои страсти и смерть, но также наставить нас 
и объяснить нам,  каков должен быть наш духовный путь. Он наставлял нас, что благодаря 
соединению с Ним, Человеком Богом, наступает смерть ветхого человека Адама в нас и рождение 
нового творения; все это благодаря любовному соединению с Богом. 

Поэтому захотел установить Пресвятое Таинство Евхаристии – эту чудесную и 
исключительную инвенцию Божьей любви, о которой не возможно думать без удивления. Кто может 
высказать это унижение и это укрытие Бога, которое является таким непонятным проявлением 
Божьей любви: Он захотел унизить себя и сделать Себя самого пищей человека, пищей 
субстанциальной, реальной и Божьей. 

Все это Он сделал только для того, чтобы человека переменить в Бога и передать ему свои 
совершенства, чтобы человек мог кормиться пищей жизни, т.е. телом Агнца, истощенным в пепле 
удивительных унижений, и чтобы умер в нас ветхий человек, уничтожая себя в Нём, презирая всё: 
почести, уважение, собственную волю, собственные мнения и приобретенные знания. Наш Бог не 
только в своем рождении, не только в своей святой жизни и в своей позорной смерти был примером 
унижения, но также и теперь, после своего прославления, когда сидит одесную Бога Отца, захотел 
найти способ удивительного унижения, которое можно назвать Божьим совершенством смирения. 
Захотел дать Себя человеку как пищу под видом хлеба. В нем сокрытый, подвергает себя риску 
презрения неблагодарных людей, унижает Себя и покоряется простым словам каждого священника, 
как достойного, так и недостойного, без малейшего исключения, по избытку Божьей любви. 
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 Итак, можно констатировать, что Его смирение, не только как человека, но также как Бога 
Человека достигло беспредельного совершенства, которое мы не можем понять. 

Поэтому каждая монахиня этого Института должна знать, что не была избрана Богом для 
другой цели, кроме той, чтобы умереть для собственной воли. Она отрекается от неё обетом 
послушания, когда приносит святые обеты. Тогда она «хоронит себя в земле», в знак истощения 
всех «имений» своей воли. Признает таким образом, что она уже «похоронена» во Христе и что 
умирает в ней ветхий человек во всех проявлениях его жизни. Потом (во время церемонии обетов) 
она поднимается, и тогда священник говорит, что она воскресла во Христе и приобрела жизнь в Боге 
потому что, похоронив в себе ветхого человека, она выбрала путь не по телу и его желаниям, но по 
духу Иисуса Христа. Тогда говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Фил 1, 
21). Этими словами выражает, что ее жизнь это - Христос распятый, а смерть для неё является 
благом. Эта смерть и эта жизнь не достигается, однако, одними словами, хотя бы и для этого они 
были высказаны. Осуществляет это хорошая монахиня каждый день и каждую минуту своей жизни, 
по мере усилий своей души ежеминутно и в каждой ситуации. Она будет жить, беспрестанно умирая 
в себе самой и отрекаясь от поступков ветхого человека. И насколько умрет, настолько будет жить 
во Христе. Тогда может сказать с Иисусом в Боге: «Я сошел с небес не для того, чтобы творит 
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин 6, 38) - не одними словами, но через плоды 
действий, ведущих к вечной жизни, во Христе, ее настоящей жизни. Тогда душа действительно 
достигнет своей цели, ради которой была призвана Богом. Получит настоящую жизнь во Христе и 
тогда сможет сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галл 2, 20). 

Тогда душа «хоронит» себя саму в унижениях Слова Бога, презирая саму себя, входя в Его 
унижения. Он - храня сокровища предвечного Отца - складывает их все хорошо опечатанные в 
своем священном Человечестве, в Боге; там находятся все сокровища неба. В Себе самом одарил 
Он человека Божьими совершенствами, но опечатал их унижениями и презрением. «Похоронил 
Себя самого» в оскорблениях, а свое Божество скрыл в удивительном молчании. Не только тогда, 
когда был человеком путником, но и теперь в Пресвятом Таинстве Евхаристии под видом хлеба 
скрывает свое Божье величие и еще теперь испытывает огромное презрение со стороны дурных 
христиан. Он сделал себя реальной пищей, чтобы соединить нас с Собою и переменить в Бога. 
Поэтому хотел жить и умереть отверженным. Теперь Он во славе, хотя по-прежнему испытывает 
исключительные унижения, которые никогда не сможем высказать; соединяется с нами в Пресвятых 
Дарах, чтобы душа, его невеста, жила в Нём и переменяла свою жизнь в Его Божью жизнь, получая 
полноту плодов этих Божьих совершенств и жизнь Иисуса в Боге.  

Кто может это понять? Кто поймет, где источник этого смирения? Он захотел кормить нас 
своим непорочным Телом, чтобы привить нам Божьи совершенства, которые находятся в Нем, Боге 
Человеке. И когда душа получит Его в св. Причастии, она может сказать, что - через участие – она 
живущий Бог. Но она должна полностью отречься от себя самой и уничтожить все, что вытекает из 
ее природы, и что в ней непохоже на Бога. Ибо если не отбросит всего, что противоположно святому 
и прекрасному Божьему существу, не сможет достигнуть любовного единства с Иисусом. Иисус 
уничтожил все это в Себе самом своим унижением, укрытием, испытав исключительное презрение, 
родившись, прожив и умерев, как бедный и отверженный человек, не только во время своей святой 
жизни, когда был Путником в мире, но и теперь – в Пресвятом Таинстве Евхаристии, унижая Себя 
под видом хлеба. Он не ограничился только унижениями, которые выстрадал из любви к нам. 

 Чтобы достигнуть этого Божьего единства и удостоиться участия в Его Божьей жизни, душа, 
соединяясь с Ним, должна принять унижения и соединиться с Иисусом бедным, смиренным и 
презираемым людьми, «похороненным» в оскорблениях, «опечатанным» позором, скрытым и 
забытым миром, преследуемым, высмеянным своим народом, который отплатил Ему 
оскорблениями за чудеса и неблагодарностью за полученные блага. Ибо в строгое молчание 
погрузил Он свое Божье величие, в полное презрение свое Божье всемогущее Существо, не желая 
сделать никакого чуда. 

 Из этого следует вывод, что Его унижения – это ключ ко всем сокровищам живущего Бога.  
 Душа должна жить жизнью Иисуса Христа, Человека и Бога презренного, и принять Его 

унижения, чтобы могла овладеть жизнью Бога. Бог даст ей Себя самого, и она будет Им принята, 
когда она примет Его в свою жизнь: она получит жизнь в Святом Духе. 

 Вот дух нашего Института, к которому мы Им призваны, чтобы в любовном соединении жить 
жизнью Сына предвечной Любви, жизнью Слова Человека Бога, который является нашей Жизнью. 
Пусть это сбудется. Аминь. 

 


