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Акт любви.
Откровения нашего Господа Иисуса Христа
Жастине Клотц.
(предисловие пастора Карла-Мария Харрер)

Предисловие.
Во все времена всемогущий Бог доказывал свою
бесконечную любовь и милосердие, помогая и
утешая нас во всех нуждах, и указывая дорогу. «Там,
где пустыня, открывает Господь источник!». Он
любит нас так сильно, что послал своего
единственного Сына нам на землю, чтобы нам
открылись врата Царства Небесного.
Люди всегда стремились идти своей дорогой, искать
свой путь без Бога. Но Господь, несмотря на их
неверность и оскорбления, не прекращал завоёвывать
человеческие сердца и спасать их души своей
безграничной любовью.
Акт любви является выходом из хаоса и
заблуждения. Любовь – это величайший поступок.
Благодаря своей любви святая Терезия стала нашей
величайшей Святой. Бог не оставлял людей без своeй
милости и любви и в тяжёлые времена перед Второй

мировой войной, когда мир погряз в ненависти и
саморазрушении. Сестра Консолата Бетронэ, простая
капуцианская монашка, возвестила миру новое
послание Господа. Он подарил нам через неё акт
любви: «Иисус, Мария, я люблю Вас. Спасайте
души!» И с этой молитвой связано много Божьих
благословений.
С тех времён в мире произошло много больших
событий! Техника и наука начали развиваться на
таком уровне, как никогда раньше. Человек,
ослеплённый своими достижениями и успехами, стал
превозноситься и ставить самого себя в центр всего
происходящего. Для Бога здесь не оставалось места.
Мы знаем, куда сегодня ведёт жизнь без Бога. Всё
выходит
из-под
контроля.
Техника
начала
руководить людьми. Технические ошибки приводят к
катастрофам. С политической точки зрения мир стал
находиться всё больше и больше под влиянием
коммунизма. Экономический кризис привёл к
большому голоду и бедности. Современная система
вооружения способствует разрушению земли в
скором будущем. Чувство морали исчезло. Даже
нерождённому
ребёнку
нет
гарантии
его
существования. Медиальный мир развращает нашу
молодёжь. Что же мы можем сделать? Как мы можем
в этом случае поступить?
Существует только один путь – это любовь! Любовь
к Богу и к ближнему, нуждающемуся. Нам
необходимо познать, что мы творенья и дети Божьи,
которые зависят друг от друга, и особенно познать,
что мы должны помогать друг другу, как старшие
дети в семье помогают младшим своей любовью, и
быть готовым отдать последнее!
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В своей книге «Только любовь спасает» пастор А.М.
Вайгль указывает на новый акт любви, который
Господь открыл его помилованной и страданием
испытанной душе для возрождения мира:

Иисус, Мария, я люблю Вас!
Спасайте души пастырей, спасайте души!
И прошу ещё о том, чтобы с каждым вздохом и
биением сердца моего многократно провозглашать
этот акт любви.
В течении многих лет его помилованная душа
получала откровения Божьи, тщательно записанные
им в послушании и переданные его духовному отцу.
Бог избрал слабого в доказательство своей любви, так
как в нашей слабости проявляется Его сила.
Однажды Господь сказал своему избраннику: «Я
покажу тебе всю силу моей любви и в этом моя
милость» .
Но слышит ли Господь молитвы, которые мы к Нему
многократно превозносим? Ответить на этот вопрос
мы можем, вспомнив о силе молитвы. Церковь учит
всегда поступать по вере. Бог смотрит на наше
сердце. Даже самая простая работа, выполненная от
всего сердца, в Божьих глазах является вечной. Бог
знает наши тайные мысли и желания. Поэтому мы
можем быть уверены в том, что Господь услышит
нашу молитву и исполнит, если мы молимся от всего
сердца. Обыденные проблемы часто забирают у нас
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время для молитвы. Поэтому нужно носить эту
молитву в своём сознании.
Приносит ли такая молитва прорыв и победу света
против сил темноты? Господь и Мария наполняют
каждого, носящего в своём сердце эту молитву,
большой радостью и внутренним миром. Да одарит
Господь многих этим новым даром, которым мы
можем помочь человечеству! Полагайтесь в вере на
Его бесконечную милость и следуйте Его Новой
Заповеди – спасать братьев, заблудших в грехах! Эта
Новая Заповедь и есть акт любви:
Иисус, Мария, я люблю Вас,
Спасайте души пастырей, спасайте души!
И прошу ещё о том, чтобы с каждым вздохом и
биением сердца моего многократно провозглашать
этот акт любви.

Мюнхен, 26 февраля 1976
Карл Мария Харрэр
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Часть I.
Акт любви.
(Иисус)
Любовь за любовь! – Не заботься ни о чём, следуй за
мной!
Не бойтесь, что Бог вам не сможет помочь. Молитесь
и доверяйте Ему!
Акт любви означает в большей степени акт доверия.
Это как луч света, освещающий всё вокруг. Это как
часы, без которых мы можем потеряться во времени.
Я дарю вам множество подарков. Я так раньше
никогда не поступал. Не забудь! Это мой подарок от
всей души, Божий подарок.
Всегда вспоминайте, думайте о том, что зло этого
мира скоро отступит. Луч света согреет ваши души,
луч света, который я посылаю. Это моя великая
милость для каждой души. Победа Божьей Матери.
Поверь, каждое слово наполнено силой и любовью.
От вас зависит, готовы ли вы идти этим путём. Это
победная весть ангела Божьего:
Я возвещаю вам радостную весть, которая придёт из
Рима.
(Жастинэ) Слова об акте любви таковы:
Иисус, Мария, я люблю Вас, спасайте души
пастырей, спасайте души, прошу с каждым биением
моего сердца, многократно повторяя акт любви.
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(Жастинэ) Продолжая молитву:
Иисус, Мария, я люблю Вас, спасайте души
пастырей, спасайте души, прошу с каждым биением
моего сердца, многократно повторяя акт любви.

(Жастинэ) Я всегда трижды молилась и этим
восхваляла святую Божью Троицу.

(Иисус)
Моей милости нет конца. Я спасаю утопающего. Моя
милость распространяется на весь мир. И Божья
Матерь открывает мне своё сердце. От меня ничего
не скрыто. Ещё время не пришло, чтобы явить мои
чудеса. Если бы я не исполнял своих обещаний, то
был бы один из вас.
Конец света приближается бешеным темпом и я его
предназначил. Дети, пробудитесь! Уже слышен везде
звук колоколов, доносящийся из нашей Родины.
Весть ангела Божьего доноситься до нас. Это высшая
Заповедь – служить любви!
Присоединяйтесь к любви, только она указывает нам
дорогу. И если всё закончиться, любовь никогда не
прекратиться. Чаша самоотверженной любви Матери
Божьей.
Она прервала завес и всё покрыла любовью, что не в
силах никто другой.
Её слёзы никогда не пересыхали, она не переставала
оплакивать своё дитя. Но Бог увидел её любовь ещё
перед её пришествием. И она среди нас и несёт
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солнце в своём сердце. Сияющая
сопровождает её, чтобы найти погибающего.

звезда

3.3.1973 Жастинэ: слова, обращённые ко мне.
Твоё послушание – это любовь. Ты должна всегда
любить, даже когда уже заканчиваются силы.
Примером такой безотверженной любви является
маленькая святая Терезия из Мизиэунс. Она
склонилась передо мной, отдала мне своё сердце и Я
приблизился к ней.
Это стало глубоким
объединением. В своём сокрушении ты должна
отдать мне своё сердце. Я укреплю твоё сердце и оно
никогда не охладеет. Я говорю каждому, кто ко мне
обращается: «Учитесь от меня». Моя святая любовь
покрывает вас как освящённое облако. Эта любовь
принадлежит мне, как и я ей. Она не сопротивляется,
полностью отдана Отцу, который во мне живёт.
Дьяволу там нет места.
У Терезии была такая же ситуация, как и у тебя
сейчас. Она была такой же бедной и чувствовала себя
тоже недостойной. Поэтому она выбрала дорогу
самых малых. Разве не любят наименьших больше
всего? Они ко мне всегда приходят. Я стал их
любовью.
Прийди ко мне! Я научу тебя по-новому, вооружу
актом любви.
Дай мне услышать сердца! Я понял твою любовь, её
хватит на весь мир. Я – Царь Вселенной! Мне
подчиняются небо и земля. Я – везде.
Оставайтесь детьми! Я для вас не только Господь, но
и Отец. Каждый из вас должен стать, как дитя, чтобы
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познать мою любовь. И тогда вы увидите мои чудеса,
которые никогда не прекратятся.
Дитя, я заповедую тебе помогать другим. Отдай мне
своё сердце и Божьей Матери. Она всегда молиться
за твою душу. Она одарена моей любовью...
24.9.1973
Души скоро наполнятся всепроникающим светом.
Акт любви – это всё превосходящая молитва. Всё
должно быть направлено к любви, никто не ищет
только своего.
Я посылаю тебя, как моего Апостола, вооруженного
этим актом любви для моего Священства. Многие
следуют за тобой. Идите вслед за Матерью. Она
несёт чашу моей любви. Для бессмертной души,
которая стремится ввысь, нет падения, так как ей
предназначено подняться на вершину моей любви.
Не спускайтесь вниз с этой вершины, чтобы искать
заблудшего. Любовь покажет вам дорогу. В моём
сердце нет темноты, это всепроникающий Дух.
Только таким образом дорога ведёт ввысь, но не без
исповедания грехов!
Вы должны покаяться, чтобы ваша душа обрела
покой. Исповедание грехов – это путь спасения для
души. Я прихожу к вам с распростёртыми руками,
наполненными благословениями. Я исполню каждое
моё слово, наполненное любовью.
Будте готовы к подъёму! Каждой душе я подготовил
дорогу. Прийдите к Источнику все Жаждущие!
Приходите, так как вас зовёт Дух Божий. Я всё
приготовил для моего народа, чтобы он выбрал эту
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дорогу. О, как Я буду благословлять эти души! Это
моя милость.
Я люблю этот акт любви, так как я присудил ему
большую милость. Милость приносит любовь,
которая не знает границ. Это освещающий путь.
Для меня нет ничего невозможного. Моя любовь, как
огнём окружённая гора и этот огонь никто не может
погасить. Его искры далеко распространяются.
Сколько сил обретает каждая душа через акт любви!
Вы не можете себе представить, на что способна
такая душа. Я говорю: «Поступайте так для моей
памяти!» Эта милость распространяется на каждого.
Следуйте за мной самоотверженно! Дух Святой
наполняет каждую душу и освящает её. Вас всегда
будет наполнять любовь, освещающая мир, как
зарница, появившаяся на небе. Доверие является
признаком любви. Будь благодарен за это! Это
поднимет вас. Я исполняю мои обещания, так как всё
измерено моей любовью, всё возможно благодаря
моей любви, которую принял Отец.
12.11.1973
Моё сердце будет изливать много любви. Люди будут
удивляться, сколько любви и сил вмещает моё
сердце.
Я говорю: «Я творю всё новое!» Всё сотворено моей
любовью. Я могу соединить небо с землёй, как душу
с моим телом. Кто может их разделить? Это не
понять не разуму и не человеческому духу. Разве я не
величайший Мастер природы? Всему я присвоил
смысл для дальнейшего развития. Даже природа не
останавливается, начавшая творить. Я наделил людей
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мудростью стремиться Меня познать. Источник,
который всё оплодотворяет, течёт через все роды.
Это моя любовь. Мой Дух, творящий жизнь,
управляет всем. Моя любовь никогда не проходит,
она никогда не прекратится.
Грех привёл вас к безграничной бедности в ваших
сердцах. Чтобы удалить грех, нужно одарить
грешника любовью. Я заплатил за любовь высшую
цену.
Объединитесь! Вы должны быть похожи на стену. Не
позвольте не одному камню из неё выпасть. Каждый
акт любви способствует укреплению душ. Дьявол
должен выпустить их из своих оков. С помощью акта
любви я вызываю дьявола на битву, он должен
покинуть это место.
Акт любви – это большое укрепление. Помогите его
построить! От меня ничего не скрыто. Только я могу
измерять ваши грехи и знаю, откуда они приходят.
Ад не является судьёй. Судья – это Я. Никто не
может мне препятствовать любить души. Вы должны
научиться от меня любить. Только у меня находиться
ключ от сокровищницы любви!
Я говорю: «Пётр, ты скала». Он похож на Меня.
Таким образом церковь управляет по слову Петра.
Всё остальное должно быть развеяно. Верьте слову
священника и в то, что Дух действует! Христианин
живёт в послушании, которому я вас учу. Это не
является
подчинением, а значит идти дорогой
любви. Я говорю: «Без меня вы ничего не можете
делать». Я должен привести людей снова к молитве.
Это происходит через акт любви для всех без
исключения, так как эта любовь предназначена для
каждой души. Мы будем торжествовать над дьяволом
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до самого подземелья. И в этом может каждый
участвовать. Акт любви является началом,
исходящим из моего сердца. Дьявол пришёл, чтобы
разрушить мир. Но сила душ превозмогающая всё.
Присоединяйтесь! Разве вы не избранны Отцом быть
Храмом Духа Святого? Божья Матерь была
превознесена на трон, чтобы вам помогать.
Дух Святой – это ваше оружие! Я препоясаю вас и вы
станете неудержимы. Примите это укрепление. Это
моя охрана для вас, которую никто у вас не заберёт.
Я препоясаю ваши поясницы послушанием, так как
это и есть моя любовь, чтобы прославить Отца.
20.11.1973
Прославление Господа как карусель, крутящаяся
вокруг своей оси. Свершайте его многократно! Я
раздвинул облака, как атомный реактор. Другого
такого не существует. Многие души находят покой
при возвращении домой. Это тайный свет, скрытый
от дьявола, который не дано ему познать. Он не
может проникнуть в души, чтобы увидеть, что в них
происходит. Это храм Божий, заключённый в моём
сердце. Я покажу вам дорогу, которую никто больше
не знает.
Дитя, многое должно измениться, чтобы вам познать
истину. Дьявол производит только заблуждение и
разрушение.
Возьмите свет новой любви и несите его брату! Это
приведёт к единству. Моя цель – это показать вам
мою безграничную любовь, которая как огонь для
души и тела, распространяющийся во все
направления. Это самый верный путь, так как
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любовь не может умереть. Только она побеждает
смерть! Кровь из моего сердца была пролита, чтобы
эта
любовь
распространялась.
Не
будьте
бездейственными, присоединяйтесь ко мне! После
моей смерти произошло возрождение к жизни. В
доказательство этому Я воскрес из мёртвых. Вы не
можете себе представить, как для меня важна эта
молитва! Это как тысяча свечей, которые Я зажёг,
чтобы спасти ваши сердца. Любовь горит в этих
сердцах. Молитва, наполняющая их, звучит:
«Спасайте души!»
Души, души! Зов моей любви! Моё милосердие, как
электричество, которое никто не остановит, разгоняет
каждый мрак.
Запомните и запишите! Я могу всё размножить. Я
ищу зерно, которое никто не может найти. Мои
Слова не знают границ, они ведут вас вперёд и
указывают вам дорогу. Это как поток электричества,
который всё проникает и ведёт к очищению.
( Исповедание грехов)
Для многих исповедание грехов как пшеничное
зерно, небрежно брошенное, ничего не значащее. Вы
ещё будете удивляться моим чудесам. Молитесь
усердно об акте любви! Это свет, проникающий до
подземелья.
Возьми лампу любви и зажги её доверием. Также как
раньше священник с лампой приходил к больным, ты
должен молиться в любви и вере. Я нуждаюсь в
носителях света доверия и любви в сердцах. Душа,
излучающая этот свет, узнает мою великую милость.
Мне нужны носители и разносчики света. Я прохожу
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во все ущелья, в которые никто не может
проникнуть. Я посылаю вас, чтобы вы стали
вестниками любви. Я говорю: «Любите друг друга!»
Любовь никогда не прекратиться. В доказательство
этому я пошёл на крест.
Не отходите от моего благословения! То, что ты не
можешь, может сила креста. Через крест исходит
много благословений. Возьми тоже твой крест для
акта любви. Он излучает свет. Ты можешь жить
любовью, дышать любовью. Я подарил вам всю мою
любовь и веру. Следуйте за мной! Я говорю: « Небо и
земля пройдут, но мои Слова никогда не
прекратятся», чтобы пробудить вашу веру. Слова,
наполненные верой, возгорятся. Всё возможно в вере!
Там, где вера, там моя милость. Храните и
размножайте
ваши
таланты.
Призывайте
ростовщиков помогать другим. Божья Матерь на
вашей стороне в битве с адом. Не думайте, что во
всём только ваша заслуга. У любви нет недостатков.
Следуйте по моим стопам! Не отходите от меня.
Бодрствуйте со мной! Я наполню вас заново актом
любви.
Я
наполню
ваши
руки
всеми
благословениями.
Я – Скала! Верьте моему Слову! От удара по Скале
рассыпаются искры. Таким образом появляется
новый свет. Свет, горящий в Скале. « Пётр, ты
Скала», повторяется в святом Писании. Также и акт
любви, исходящий из Рима. Это наша внутренняя
молитва. Но молитесь от всего сердца и не только
устами. И принимайте исповедание грехов, где
только возможно! Через исповедание грехов вы
примиряетесь с Богом. Священник знает значение
этих слов. Акт любви – это как удар молота по скале.
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Столько милости в этой любви! Удар молота
означает прилагать усилия. Моё сердце стало
непредсказуемой любовью.
Акт любви можно сравнить с часами, которые
никогда не останавливаются. Он, как важное звено,
восполняет всё, чего на сегодняшний день не хватает.
И как тёплый южный воздух, растапливающий лёд.
Все будут принимать в нём участие. Акт любви
коснётся всех, поэтому его надо распространять. В
начале тайно. Я обещаю вам, Он станет огромным
пламенем. Начни смело действовать. Вы не знаете,
что вы делаете. Это плата за мою любовь. Я отдаю
всего себя за это. Ангелы воспоют «Святой» и
восхвалят мою любовь, как никогда раньше. Как
плакала Божья Матерь от счастья, когда вы нашлись!
Я отдал за каждого из вас мой безграничный акт
любви, за каждого и навсегда. Вы не можете себе
представить, как ангелы удивляются всему, что я
творю. И я ничего не заберу назад. Это будет переход
на новый уровень. Меня никто больше не потеряет,
меня не надо искать. Не спускайтесь с горы! Дух
Святой явиться в триумфе.
Дитя, ты получишь утешение. Ты был не всегда
верен, но Бог любит прощать. Если бы все люди это
знали!
Явиться чудесный свет, который все увидят! Свет –
символ креста и образ, всё прощающей любви.
Царство Божье, изгнанное с земли. Сердце Матери
Божьей страдает за священников и народ. Я хочу вас
объединить и вы познаете Бога лучше. Это
пожертвование вас наполняющего и ведущего Духа.
Встаньте за крестом, который вас объединит и вы
будете возрождены. Вы помазаны как Я и через меня
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для Отца. Всё исчезнет, что стоит на пути.
Возрождение произойдёт через крест и мою жертву.
Я освящу священников. Я даю вам Новую Заповедьпомогать заблудшему брату.
Вы получите моё откровение о том, что вы крещены
со мною на Иордане. По книге мудрости твоя душа и
всё принадлежит мне неизменно. Бог хочет покрыть
вас
своей
милостью,
Духом
для
вас
предназначенным. Через вечное пламя новорождения
вы прийдёте к Нему. Это тайна любви. Моя кровь
была пролита за каждого. Я открою для вас книгу
именем
Господа.
Это зов моей
милости
священничеству.
Все
священники
должны
обращаться к небу и любви. Эта любовь освящает
небеса. Моя любовь приносящая плод! Ей
поклоняются солнце и луна. Бог явился к нам в Слове
и снова поднялся в человеческом теле. Это не понять
человеческому разуму. Рождение через Слово,
исходящее из Божьих уст. Слова любви, как
откликающееся эхо, звучит в вашем сознании. Ни
один день не проходит без любви. Если бы ты только
знал, как я люблю души тех, кто несёт и
распространяет любовь! Я не могу с тобой этим не
поделиться. Ничто не остановит то, что я задумал.
Моя радость велика, когда я вижу радующуюся Мать
Божью, так как это по её молитве сотворено. Это
когда мать от счастья расцеловывает своих
маленьких детей. О, как радуется моё сердце! Эта
любовь, как благоухание. Она предназначена для вас,
чтобы вас объединить. Все, кто приходит к Моему
источнику, получает этот дар. Этот источник
освежает их. Таинство покаяния невозможно
исчерпать. Оно бесценно, так как оно оживляет
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души. Ангелы восхищаются Его деяниями. Для
таинства нет никого незначимого и малого. Тысячи
сердец объединяются. Это великое чудо милости
Божьей. Это наполняет мой дом. Ад не имеет
никакого права. Это взаимная любовь, вы так близки
ко мне. Я делюсь с вами моей спасающей любовью.
Это как передача факела, мною зажжённого. Вы
избранны Богом, Его любовью. Кто готов быть моим
гостем? Мой дом открыт для вас. Мой зов услышали
многие души.
Я должен вас предупредить, что изверг хочет вас
уничтожить. Он – невидимое чудовище, полное лжи
и хитрости. Ад распространяет свой яд и в этом
помогают ему тысячи.
Дети, будьте осторожны! Это время лжи! Но я его
могу опередить актом любви. Кто молится прилежно
и с любовью, тот никогда не погибнет. Отойдите от
греха! Если вы будете просить о прощении, склоня
колени, тогда произойдут многие чудеса. Но дьявол
захочет вас остановить! У него ядовитый зуб в теле и
он – Лжец.
Бог нам всегда прощает, так как Он нас любит и в
ответ ожидает нашей любви. Бог – Отец, Бог –
добрый. Всё, что Он делает – хорошо!
Крест – это крепость любви, символизирующая мир.
Иисусу было предназначено воскреснуть из мёртвых.
Кто любит, будет возрождён! Смерть отступает от
этих душ, так как любовь никогда не может умереть.
Крест несёт победу и несёт Мне смерть.Я поднялся
из самого низкого бесчестья и стал Царём. Мои слова
горят через все роды. Через Слово моя человеческая
натура соединилась с Духом. Я есть, какой я всегда
был. У меня нет прошлого. Я измеряю время, а не
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время меня. Я строю для вас ступени, чтобы
подняться ввысь.
19.01.1974
Это мои Слова: Ты для меня важен! Ты должен
только молиться и на меня смотреть. Я подниму тебя
к кресту, который перед тобой стоит и давно для тебя
предназначен. Ты видел, когда он был поставлен.
Этот крест принадлежит мне и тебе. Ты не можешь
себе представить, какую силу имеет крест. Но я хочу
тебе это показать. Обними меня и посмотри на моё
сердце! Я учу тебя любить. Отдай мне добровольно
своё сердце. И опять открывается рана и кровоточит.
Это акт любви. Я хочу тебе тысячи показать. Будь
рядом со мной! Я хочу прикоснуться к твоему
сердцу. Искры моей любви исходят из моего сердца,
которые будут через тебя светить и для моей Матери.
Любовь Матери Божьей привела тебя ко мне, как
дитя к матери. Ты находишься среди нас, в самом
центре. Я хочу показать вам мои благословения, мои
сокровища. Мой крест имеет большое значение. Плод
созревает изнутри.
Я даю тебе в напутствие драгоценный подарок – мой
крест. Ты видел его у Терезии, потерявшейся
глубокой ночью. Моя любовь спасла её и указала
путь из подземелья.
Акт посвящения моей любви – это всегда
праздничное богослужение. Ангелы всегда на него
являются. Через своё присутствие они доказывают
свою любовь. Они поют песни для души, увенчанные
любовью. О, вы можете увидеть, как они поют.
Увенчание души всегда является для них
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праздником. Их притягивает ваша любовь. Высшие
ангелы присутствуют при этом богослужении.
Любите этот акт любви! Он может соединить небо с
землёй. Это происходит по молитве Матери. Божью
Мать окружают множество ангелов, которых она
посылает, чтобы помочь своим детям в битве.
Многие молятся акту любви одновременно. Это мои
стражи крепости. Пастора, которые молятся и
помогают распространять акт любви, сами тоже не
умрут без него. Следите за тем, что вы делаете.
10.8.1974
Пусть ваше сердце дышит этой любовью и тогда в
нём не будет места дьяволу. Избегайте боязни, так
как она приводит к упадку! Дети, бодрствуйте, чтобы
не потерять ваше счастье!
9.9.1974
Акт любви – это надёжный путь к обновлению.
Любовь за любовь!
Дьявол улавливает каждое злое слово, чтобы
использовать его как оружие против тебя. С ним
нельзя судиться, так как это ещё больше увеличит
нужду. Я говорю: «Учитесь от меня!» Дитя, каждый в
опасности!
«Вы были единодушны в молитве..» – это оружие
любви. В это время вы нуждаетесь в молитве больше
всего! Под огромной тяжестью корабль может
утонуть. Молитесь ко мне в любви, чтобы я мог её
ещё больше излить. Я всегда готов вам помочь.
Молитесь! Молитесь! Господь не был никогда так
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близко. Гнев сражается с любовью. Учитесь от меня
молчанию! Несите везде в своём сердце эту любовь и
идите смело в вере вашим путём, так как ад всё
уничтожает и таким образом пропасть становиться
всё больше. Только в молитве будет грех побеждён.
Никто не может сам себя освободить. Впустите мой
свет в ваши сердца! Дьявол не устоит на моём пути!
Или вы мне не верите? Если вы как дети ссоритесь,
то и молитесь, как дети. Против ада может победить
только акт любви. Пробудитесь с этим оружием
(актом любви) и прийдите смело ко мне. Моё
помазание на нём. Это настоящий источник победы!
Вы не знаете, как дьявол боится любви. Помогите
мне спасать души и вы будете тоже спасены!
Это как звон, провозглашающий мир, так как
любовь- это одновременно искупление. Моя любовь
вселилась в ваши сердца. Я говорю: «Любите друг
друга» Эту любовь и даже любовь к врагу никто не
сможет погасить. Слушайте меня! Я открыл вам своё
сердце, чтобы вам помочь. Молитесь за тех, у кого
уже нет сил молиться. Расскажите мне о своих
нуждах, и я помогу вам! Верьте в чудеса моей любви
и вы будете спасены. Будьте прилежными в молитве
и вся тягость лжи разрушиться.
Грех – это всё проникающий яд. Молитесь и любите!
Тогда вам будут светить звёзды с неба милости. Бог
слышит все ваши молитвы. Или вы думаете мои
слова потеряли силу? Я – Бог и Человек. Но в первую
очередь Бог, спустившийся на землю. Обращайте ко
мне ваши молитвы. Молитва укрепит вас в вере.
Дьявол – лжец, ему никогда не одержать победу.
Идите путём веры, так как это оружие Духа!
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Ноябрь 1974
Любовь ваша будет испытана, так как только любовь
может вас искупить. Вы не знаете, как бушует ад за
каждую душу. Попавшие в ад никогда не будут
освобождены. Поэтому Отец, смотря на Сына, хочет
вам простить ваши грехи. Он открывает каждой душе
своё сердце, чтобы её привести к спасению, так как
никто не может сам себя спасти. Моя милость
разобьёт щит дьявола. Искупляйтесь моей любовью в
святом исповедании! Без искупления никому не
найти дорогу. Вся земля покрыта бесчестием.
Искупление должно стать началом начал всего
нового. Людей нужно научить ценить то, что им
доверенно. Бог не позволит себя опозорить. Я могу
всё! Я могу время остановить, которое ведёт к концу.
Выберите один день для искупления. Я жду ответа на
мою любовь. Акт любви – это искупление молитвой.
Совершите снова покаяние и раскаяние в грехах. Не
пройдите мимо этого искупления, которое спасает
вас от ада. Откройте ваше сердце Духу Святому! Я
сам покажу вам дорогу, ведущую к моей милости.
Жертвоприношение за Иисуса, искупление в
покаянии. Моя смерть стала смертью искупления.
Меня повесили на крест в глубоком презрении, чтобы
моё сердце для вас открылось и душа стала вашей
пищей. И в этом проявляется любовь, потому что
только любовь может искупить. Многие испугались,
увидя опасность. Не бойтесь! Всё возможно любви!
Горе тогда, когда свет потухнет. Тогда дома станут
пустыми. Тогда прийдёт племя дьявола, которое
может всё уничтожить. Всё перейдёт в его
собственность. Это время вразумления! Мой зов
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помощи ко всем. Никто не может сам себя поднять.
До такой степени ваша вина. Грех открывает все
двери
для тьмы.
Но моя кровь
имеет
произрастающую силу. Моё святое сердце способно
всегда прощать и любить. Я знаю нужды святых
этого времени. Они поклоняются моему сердцу в
чести, которая ему принадлежит. Я закрою дверь
перед дьяволом и всему, что с ним в союзе. Не одно
царство не устоит. Всё больше людей полагаются на
своё чувство и поклоняются самому себе.
Я – ваш Слуга, Я – ваш Хлеб. Я стал из-за вашей
похоти отвращением общества. И вас не мало таких.
Вы не хотите больше избегать греха. Я требую от
многих покаяния в грехах, так как вы охладели.
Приготовьтесь к покаянию! Я вас строго
предупреждаю! Я говорю: «Будьте единны для
искупления.», тогда чаша никогда не опустошится.
Новое священство восстанет, которое дьявол хочет
привести к разрушению. Вы не можете увидеть Бога,
так как сейчас происходит много бесчестья.
24.11.1974
Склонитесь все на колени и тогда прийдёт к вам
много милости. Вся ложь будет уничтожена. Истина
приведёт к победе. Дьявол насаживает целые гнёзда
неправды. Многие будут уничтожены и также многие
найдут дорогу правды.
Молитесь усердно акту любви. Кто ищет, тот найдёт.
Любви всё возможно. Она сохранит вас от падения и
от греха. Многие сердца очистятся. Речь идёт о
священстве и его обязанности спасать души.
Научитесь производить покаяние в правильное время
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и вы увидите милость. Я наполню ваши сердца поновому. Приготовьтесь! Мрак должен уступить
дорогу любви. Вы скоро увидите плоды. Мир
разбился бы, но я милосердный. Только я могу
уничтожить ад. Дитя несёт в своей руке мир, который
больше никто не может нести. Вы тоже были бы в
состоянии нести земной шар.
Миру грозит погибель из-за греха, так как дьявол
творит своё дело. Дьявол хочет погубить дитя и цепи
разорвать. Кто к нему приближается, тот в опасности.
Он хочет погубить каждого. Он может безжалостно
всё выбить из вашей руки.
Исповедание грехов – это величайший поступок,
сила Святого Духа и любовь священника. Сила
Святого Духа сравнима с силой царя. Следуйте этой
любви, она выведет вас на свет! Нет конца убийству
детей. Народ борется со тьмой. Поэтому не пошлют
священника. Я вас предупреждающий Дух. Проклят
этот грех. Я управляю миром!
Кто может прикоснуться к моему Всемогуществу без
наказания? Соберите свои силы снова, приблизьтесь
к моему сердцу. Я буду очищать весь мир!
Ты познал моё милосердие! Оно никогда не исчезнет.
Ты и многие другие знают, что я всемогущий. Они
сравнивают меня с их Буддой. Я хочу их тоже найти,
чтобы вас вместе соединить.
Мир приобрел новое лицо. Я укажу вам везде дорогу,
у вас большое поручение. Весь мир в моих руках.
Мой сакрамент и я имеют большую силу, поэтому я
ищу и нахожу самого последнего. С актом любви
свершаются многие чудеса. Его зов никогда не
умолкнет. Я говорю: «Если вы будете слушать мой
голос, то вы увидите мою могущественную победу.
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Моя Мать идёт впереди вас. Дитя, я упражняюсь в
милости. Акт любви завоюет мир. Он, как снежная
лавина, покроет страну. Молитесь о нём, склоня
колени. Акт любви – это приоритет и без него не
засыпайте! Я могу этим многое достичь. Акт любви
как сеть, всё ловящая. Не забывайте, что моя милость
всё может. У вас множество грехов, поэтому носите
акт любви в своём сердце. Принесите ваши жертвы.
Сотворите снова покаяние, и вы снова обновитесь в
силе Духа Святого, в свете милости. Не свершайте
всё только устами! Я приношу моё сердце в жертву.
Принесите и вы мне в утренней молитве ваши
сердца! Думайте о том, что ваши сердца – это
священство, также как и сердца ваших братьев и
сестёр. Это приятный поступок для других душ. (Я
слышал тихий звон) Он падает в чашу
жертвоприношения. Не забывайте о том, что я могу
разрушить стену, которую сооружает злой дух
против меня. Акт любви провозглашается в молитве
и как венок из роз, он будет сожжён за грехи.
Думайте о том, что акт любви открывает все
источники и сам является источником любви.
Человек может обновить свою любовь только в
соединении с Духом Святым. Не отходите от этого
таинства исповедания грехов! Это самый яркий свет,
ведущий к познанию. Приближайтесь всегда к Богу.
Это приведёт вас к окончательной победе. Свершайте
это для многих, не только для себя. Я призываю
тысячи. Я буду применять акт любви для всего мира.
Возьмите таинство покаяния к воскресению из
мёртвых, так как тогда воспылает любовь ярким
пламенем. Бросьте всё в эту пылающую печь! Я готов
излить мою милость на все мои творения.
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Если бы я не пролил мою кровь, то всё было бы
давным давно уже превращено в пустыню. Ведь всё
было усмотрено в духе. Время опаздывает и спешит.
Все найдут друг друга. Свет неправды больше не
будет светить. Время затмения в ночи пройдёт. Дитя,
весь мир должен обновиться. И я буду всегда в этом
принимать участие! Время не стоит на месте.
Любовь – это фундамент. Ненависть и тьма покрыли
весь мир. Черпайте от меня любовь, чтобы ад не мог
восстать!
Дети, бодрствуйте и молитесь! Не поддавайтесь
волнению! Мир превратился в бич для моего тела.
Вы меня пренебрегли и поддались дьяволу. Сколько
сердец погрязло в грязи! Я обещал акту любви много
милости. Твёрдой должна быть ваша вера. У сатаны
железный кулак. Если он один раз проникнет, то нет
уже возврата назад. Вы стражи. Никто не пропадёт,
кто верит в Мои Слова. Дитя, Он (Сатана) не имеет
победы, Он – Лжец. Многие к сожалению не устояли
и поддались этому Духу, как самому себе. Я уменьшу
ваши нужды. Ни один волос не упадёт с вашей
головы, так как я с вами. Я для вас соорудил
крепость. Люди стали опять ко мне обращаться.
Время возрождения близко, как новый рассвет.
Обратите свой взгляд к Богу! Бог обращает всё к
лучшему.
Я сам не являюсь судьёй и моей милости нет конца.
Этот народ не является только грешным. Очень
много пролито крови из моих ран. Дитя, вы должны
свершить покаяние друг перед другом! Я привёл вас
к моей любви. Молитесь усердно акту любви! Он
ключ к замку. Для него ничего не скрыто. Будьте
внимательны к моим словам! Если твоя душа не
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замкнута, она должна признать это. Моя любовь
проникает до самой высоты и глубины. Сердца
людей утверждены во мне. Моя любовь притягивает
их, как рыболов вылавливает рыбу из воды. Моя
любовь сделает тебя сильнее. Запомни это! Я буду
всегда тебя подымать, выводить из любой ситуации.
Отдай мне свою добычу! Я приведу тебя к каналу,
где люди погибали от голода. Зачем тебе мир,
которому ты не можешь принадлежать?
Некоторые души высохли и увязли в грязи. Многие
будут спасены и найдут дорогу домой. Поэтому
молитесь усердно акту любви, как я вам показал!
Моя любовь-это примиряющий дух. Вы можете на
меня всегда положиться. Приходите ко мне всегда с
верой!
Я изолью на вас всю мою милость, чтобы каждый
нашёл дорогу домой. Многие пошли дорогой
заблуждения, поэтому молитесь прилежно акту
любви! Молитесь прилежно акту любви! Он
источник света. Все принимают в этом участие и
даже умершие! Вы должны отвечать актом любви на
любовь Отца. Он в силе отвергнуть ад. Это оружие
духа!
Слова всех святых 1975:
Мир покоится над гробами. Все приняты.
Большинство нашло дорогу. Акт любви показал
многим дорогу. Дитя, это знают пастора. Так
вознаграждаю Я их служение, от Духа пришедшее.
Это начало великого времени. Я хочу снова
восстановить мир и душам указать другую дорогу.
Миру, как плывущему по волнам кораблю в
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глубоком море, было суждено погибнуть со всем, что
в нём.

15.2.1975
Я хочу вас развеселить. Идите за руку с моей
любовью. Приведите ко мне тех, кто потерялся в
пути. Существует только одна дорога. Эта дорога –
Я. Не отходите от меня, так как моя дорога ведёт
прямо к Отцу! Кто это забудет, того покроет мрак. Я
закрыл все подземелья. Только так вы можете
спастись от дьявола, который разрывает своих
волков.
О, если бы люди знали, как я их люблю! Их сердце
разорвалось бы от милости. Запиши это! О, это
сокровище, которое излило моё сердце! Всё
предназначено для душ. Вся любовь Отца излилась
на вас. Я даю тебе победу через моё сердце.
Многократно!
Акт
любви
распространяет
бесконечное количество людей. Он – зарница для
подземелья. Для дьявола скоро не останется места.
Его слуги должны отпустить свои добычи, так как
они побеждены. Никто не может понять, как дьявол
пытается их погубить. Но для него слишком поздно!
Ваша любовь ему противостоит. Он не мог с этим
справиться, поэтому смертельный грех удалён. Моя
любовь – это прощающая сила и останавливающая
дьявола. Каждый акт любви – это жертвоприношение
крови в духовном смысле. Это воздыхание души.
Поэтому я к нему присоединился. Через мою душу
может каждая душа получить жизнь. Никто не может
26

погибнуть. Каждый акт любви – это тайна, которая
дьяволу не доступна.
Дитя, он многое потерял, о чём он жалеет. Его голос
потерял силу и свою железную хватку.
Бог полон милосердия к душам. Бог везде и доступен
для каждой души, которая его ищет.
22.5.1975
Через акт любви произойдут многие чудеса. Его
значение не будет больше не от кого скрыто. Я
говорю: «Если вы будете слушать мой голос!» Моя
победа могущественна, моя Мать идёт впереди вас.
Прислушайтесь к моим словам, они направлены ко
многим и они наполнены духом!
Твоё послушание – это любовь. Любовь побеждает
время, которое ценой золота. Я отношусь к вашему
времени. Я не Будда, Я являюсь Богом богов. Я
достоин вознесения. Вы все будете принимать
участие в акте любви, поэтому его нужно
распространять в начале втайне. Я обещаю тебе, что
разгорится большое пламя. Смело присоединяйтесь!
Тысячи присоединяйтесь! Вы не можете себе
представить, что за этим следует.
18.10.1975
Время не остановить, как и мою милость. Моей
любви и милости нет конца. Кто любит, будет
спасён! Кто спасён, любит! Это как стрелки на часах,
они направлены вокруг моего сердца. Это биение
моего сердца, так как акт любви исходит от меня. Это
моё личное сердцебиение и поэтому никто не может
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остановить эти часы. Противоположность в этом
случае: их отзвук в соборе Петра! Но и эти часы не
опаздывают. Акт любви будут распространять по
всему миру, как с новой силой возгоревшееся пламя
и весь мир преклониться перед ним. Каждый откроет
своё сердце для меня. Все станут одним целым. Если
бы каждая душа возносила Господу ежедневно
утреннюю и вечернюю молитву, то тысячи были бы
приняты и стали бы одним целым, как каждая капля
дождя, падающая в море. Вы увидите мою милость в
полном свете. Вам откроются ещё большие
благословения. Как запальный шнур, прикреплённый
к световой проводке, который всегда и везде
производит одинаковое воздействие.
Вы не можете понять любви. Мир охладел, поэтому
принимайте акт любви для всего мира. Это солнце,
свет против тьмы. Там, где молятся акту любви, не
может распространяться грех. Я подарил его каждому
из вас, как подарок от Матери. Вспомните о свадьбе в
Кане. Через чудо, которое там произошло, я стал
женихом.
Этот акт любви производит сообщество. Я хочу вас
одарить этой любовью. Каждый, кто это только
возжелает, может прийти к одиннадцатому часу. Я
говорю вам: «У Соломона не было подходящей
одежды» Я приму всех, несмотря на одежду. Это
чистейшая чаша крови вечной любви.
Эта любовь станет дыханием каждой души. Многие
сердца, которые уже зачерствели, я буду заново
открывать. Человечество опустилось глубоко
морально. Только моя любовь может его спасти.
Поэтому я подарил акт любви.
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Не поддавайтесь обману тех, кто против этого. Они
верят только своим собственным словам и мнению
тех людей, которые их сами производят. Пропасть
очень глубока! Многие полагаются только на свои
собственные слова. Высокомерие не имеет больше
смысла и в этом вы скоро убедитесь. В церкви, в
которой всё разрешено, отсутствует Дух Святой. У
каждого находится ключ от замка, который передают
пастухи.
Молитесь Духу Святому, который восстаёт со скалы
Петра! Только таким образом моё милосердие течёт
во все сердца. Не существует ни одной силы
могущественней этой. Где моя кровь пролита, там
открыто небо для покаяния. Души должны восстать
против тьмы. Укажите друг другу дорогу!
Январь 1976.
Я хочу разбить власть дьявола с помощью акта
любви. Я покажу тебе, как маленький Давид пошёл в
битву, используя только гальку в качестве оружие.
Распространяйте повсюду акт любви! Я хочу
показать вам путь.
Матерь Божья показала вам большую милость. Она
пошла вместе со мной на смерть. Это отображено на
небесах. Её сердце было также разбито, когда копьё
пронзило моё сердце. Она была предназначена для
Божественного. Она видела, как была пролита моя
кровь. Так была выражена любовь. Каждый должен
помнить о том, что я пришёл для каждого
единственного. Каждый может проникнуться
любовью всей своей сущностью. Я даю вам своё
слово, что это может каждый пережить.
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Любовь значит отдать всего себя! Посмотрите на мои
раны! За каждого вас я пожертвовал себя, чтобы вас
вытащить из тьмы. Кто может познать всю глубину и
высоту? Это всё не имеет границ и сравнения. Я –
всемогущий Бог, пришедший на землю во плоти. Моя
любовь глубоко проникает и соединяет нас. Поэтому
это чудо свершилось и Бог стал человеком.
О, как драгоценна моя любовь для Отца. Он может
всех помиловать. Бог избрал малого, чтобы сделать
его большим. Человек должен умереть для своих
собственных желаний, тогда я подниму его из
темноты. О, как глубоко подземелье, открывшееся
из-за греха! По тебе увидят, как я могу прощать. Это
прощение исходит от Духа Святого. Я простил
некоторых грешников и сделал их святыми. Кто
познал действия Духа Святого во все времена?
Не зацикливайтесь на самих себе! Вы должны найти
меня! Дух укажет вам путь. Смотрите, не допустите
ад к себе близко. Он имеет господствующую силу.
Грех поднялся и никто не смог ему препятствовать.
Дитя, я иду впереди вас, чтобы защитить вас от греха.
Я отдал вам полностью самого себя, пожертвовал
свою жизнь на кресте. Кто может понять всю эту
любовь? Бог и Человек в одной личности. Это чудо
настолько велико, как высоко небо. Ещё никому не
удалось измерить небеса, это не видело ни одно око.
Что видел Сын, то видел и Отец. Бог на всё смотрит с
любовью. Сатана разделил мир и разбросал везде
свои ловушки.Это злой заманивающий дух. Берегите
себя от этого всё проникающего зла!
Прийдите ко Мне! Только я могу остановить грех.
Это зов моей любви. Бог никого не принуждает. В
любви указана вам дорога. Я – Бог, спасающий вас от
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смерти и ведущий вас под защиту Отца, так как Бог
не знает границ. Это плата за мою любовь. Это моё
вечное назначение. Ангелы восхваляют мою любовь,
как никогда раньше и поют «святой».
Молитесь акту любви! Найди время для этой
молитвы и ты получишь за это вознаграждение. Будь
всегда готов также и других призывать к этой
молитве! Без акта любви время проходит впустую.
Ни одна молитва не начинается и не продолжается
без него. Возложи всё на весочную чашу и ты
увидишь, что из этого получится.
(Божья Матерь)
Отец дал мне откровение, что рассвет произойдёт в
душах. Это моя тайна от Господа. Мне дано
возвещать
это.
Молитесь
усердно
Ангелу
Господнему, чтобы принять Духа! Верьте в то, что
Бог стал человеком и присоединяйтесь посредством
Духа Святого. Наступит время возрождения любви и
каждый очиститься. Снова появится свет в душах.
Последняя молитва «Отче наш» будет звучать
многократно. Да будет восхвалено имя Господа
Иисуса Христа!
«Послание любви – Бог обращается к каждой душе»
содержит откровения для Жастинэ Клотц (Бавария
1888-1984), в 8 книгах.
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Биография
Жастинэ Клотц родилась 25 февраля 1888 года в Хальбергмоос
и умерла в глубоком душевном мире, приняв святое
исповедание грехов, 6 июня 1984 года в Глонне в доме для
престарелых. До конца своих дней она с радостью получала
Божьи откровения. Даже в последние дни своей жизни, когда
силы покидали её тело, она принимала участие в святом
богослужении и никогда не была далека от Господа. Её жизнь
проходила абсолютно нормально, как и у других людей: она
познала радость, страдание, была в браке, от которого у неё
родился сын. Её отношение к жизни оставалось всегда
положительным, несмотря на некоторые испытания, которые
выпали на её жизненный путь. Ещё в юношеские годы она
черпала силы в поклонении Господу перед Табэрнакель. Здесь
её душа наполнялась глубоким миром. В её дневниковых
записях не достаточно чётко описано, как она была поражена,
когда получила своё первое откровение. Она очень рано начала
получать откровения, но записывать их стала после того, когда
поделилась ими со святым отцом в 1948 году, её
исповедующим. Эти откровения она получала до конца своей
жизни до 1984 года. Её материнская забота и любовь
производила на всех глубокое впечатление.
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Единство самопожертвования

Иисус указывает нам через акт любви путь спасения
душ. Да, Он желает служения объединения и
самопожертвования
душ:
союз
самоотдачи,
молитвенное объединение.
Он сам указал дорогу, которая на самом деле очень
проста: Свершайте всё со святой Марией, со всеми
душами и для всех душ!
Самые важные условия для членов этого общества:
1. Свершение покаяния в грехах
2. Свершение святой конфермации
3. Жизнь с Марией
4. Акт любви
5. Любовь к молитве
6. Другие молитвы
7. Праведная жизнь
Условия для членов молитвенного общества
«Единство самопожертвования» в согласии с словами
Иисуса к Жастине Клотц в отдельности
1. Свершение покаяния в грехах
Бог дарит всем душам свою милость, когда мы
исповедуемся. Иисус проговорил к Жастине во время
покаяния: «То, что один делает, все за ним
повторяют! Так велико значение этого исповедания!
Это значит: Горы передвигаются!»
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Поэтому совет всем членам приходить на
исповедание если возможно один раз в месяц или
чаще, чтобы исповедоваться также и за тех, кто это
не делает и просить за них у Бога милости.
2. Свершение святой конфермации
Во время принятия святой конфермации и другие
души могут к ней присоединиться. Мы должны
свершать её по желанию Иисуса, прилагая к сердцу
Марии, так как она открывает Иисуса и другим
душам. По этому поводу Иисус сказал Жастине
Клотц следующие слова: «Найдите для меня место в
вашем сердце! Следуйте втайне за моей матерью...»
Это духовное благословение предназначено для всех
душ. Прежде всего это духовное действие помогает
нашей вере, нашей любви, нашей доброй воле.
Слова Иисуса: «В истине! Вера передвигает горы!»
3. Жизнь с Марией
Важный пунктом является духовный союз во всех
наших делах со святой небесной Марией. Слова
Иисуса: « Делайте всё с ней и ничего без неё!»
4. Акт любви
Эта
молитва
важное
звено
в
соэзе
самопожертвования. Члены должны как можно чаще
молиться и также мотивировать других, так как акт
любви приносит большие благословения.
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5. Любовь к молитве
Всегда молитесь, свершая добрые поступки
(наставление на каждый день в семье и на работе).
6. Другие молитвы
Существует ещё много других молитв! Каждый член
по выбору принимает их в свою духовную жизнь.
7. Праведная жизнь
Иисус наставляет нас в своём драгоценном Слове.
« Избегайте ярости, так как она вас съедает!» Любовь
к ближнему – это наставление для каждого.
«Молитесь прилежно ангелу Божьему, чтобы вы
получили Духа Святого!»
«О распятый Иисус, наш Господь и Спаситель, я
прошу тебя, помилуй нас и весь мир!»
«Молитесь всегда с благодарностью! Спасибо за
любовь, за которую пролилась моя кровь, так как всё
Его милость!»
«Да
будет
прославлено
во
веки
справедливость и святой Троицы. Аминь.»

Божья

«Молитесь! Молитесь!. Господь никогда не был так
близко! – Бодрствуйте в молитве и вся ложь будет
уничтожена. Проснитесь и вооружитесь актом любви
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и прийдите смело ко мне! У меня для вас много
благословений. Это настоящий источник победы...»
«Помогите мне спасать души и вы тоже будете
спасены! Это как звон колокола, который
провозглашает мир. Молитесь за тех, кто уже сам в
не силах! Говорите о ваших нуждах! Я здесь, чтобы
вам помочь!»

website:

http://botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org/
mail please in English / Deutsch / Italiano / Français /
Español to:

botschaftderliebe@yahoo.it
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Биография
Жастинэ Клотц родилась 25 февраля 1888 года в Хальбергмоос и
умерла в глубоком душевном мире, приняв святое исповедание грехов,
6 июня 1984 года в Глонне в доме для престарелых. До конца своих
дней она с радостью получала Божьи откровения. Даже в последние
дни своей жизни, когда силы покидали её тело, она принимала участие
в святом богослужении и никогда не была далека от Господа. Её жизнь
проходила абсолютно нормально, как и у других людей: она познала
радость, страдание, была в браке, от которого у неё родился сын. Её
отношение к жизни оставалось всегда положительным, несмотря на
некоторые испытания, которые выпали на её жизненный путь. Ещё в
юношеские годы она черпала силы в поклонении Господу перед
Табэрнакель. Здесь её душа наполнялась глубоким миром. В её
дневниковых записях не достаточно чётко описано, как она была
поражена, когда получила своё первое откровение. Она очень рано
начала получать откровения, но записывать их стала после того, когда
поделилась ими со святым отцом в 1948 году, её исповедующим. Эти
откровения она получала до конца своей жизни до 1984 года. Её
материнская забота и любовь производила на всех глубокое
впечатление.

	
  

