ИСКРА ИЗ ПОЛЬШИ ПРИГОТОВЛЯЕТ МИР
КО ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ИИСУСА
Картина Иисуса Милосердного с надписью ''ИИСУС ДОВЕРЯЮ ТЕБЕ'' - известная во всем мире. С
цветными лучами, выходящими из расстегнутой на груди одежде, Иисуса видела польская монашка
Фаустина Ковальская, которую Иисус назвал „секретаркой Его Милосердия”. В ее Дневнике в абзаце
1732 читаем: „Когда я молилась за Польшу, услышала эти слова: Польшу Я особенно возлюбил, и если она
будет послушна Моей воле, Я возвышу ее в силе и святости. Из нее возникнет искра, которая подготовит
мир к Моему последнему пришествию”. Какую „искру” и какое „пришествие имел ввиду Иисус? На чём
должно быть основано „приготовление мира”? Кто может в этом участвовать и на каких принципах?
1. К ЧЕМУ НАДО ПРИГОТОВИТЬ ТЕПЕРЬ МИР?
Приходящие события, которые мне было дано пережить ещё ребёнком, неизбежны, хотя люди не
хотят об этом думать и бессмысленно планируют свою жизнь на много лет, а власти и политики играют со
статистикой и составляют смешные прогнозы на далёкое будущее. Однако моей задачей не является быть
„пророком уничтожения”, так как эту роль исполнил уже сам Иисус Христос, описав „страшные знамения
в солнце и луне и звездах”, а на земле „уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится…”
(Св. Евангелие от Луки 21:25). „Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную…”. Для меня понятно, что так будет, когда люди направят ракеты в сторону приближающегося
к земле огромного астероида (я видел его изблизи), они однако его минуют и не попадут в него. Его удар
будет неизбежен, будет землетрясение земли, что никто не удержится на ногах. Похожие на монстров
волны сплюснут острова и внедряться вглубь земли, а супервулканы или горообразующее движение
земной коры дополнят дело уничтожения. Матерь Божья из Фатимы предсказывает, что эти катаклизмы
доведут до уничтожения (aniquilaçao это дословно уничтожение) много народов. Это уничтожение
показала во время в Гарабандал (1961-1965) или в Акита в Японии (1973-1982).
Без сомнения, это страшное наказание будет связано с Повторным Пришествием Иисуса, названным
Парузией. Однако, в каком месте истории мы должны его поместить? Катаклизмы, которые
предсказывает наш Господь в Евангелии, не имели бы никакого смысла в самом конце мира – было бы
это тогда бесцельно. Зачем должен был бы так болезненно очищать землю, если и без этого она была бы
приговорена на погибель при наступающим Последним Суде? Мы должны рассматривать Парузию как
„среднее событие”: будет оно Вторым или Повторным Пришествием Господа и должно относится к
определенному периоду, предшествующему концу мира, однако находящимся не в самом конце мира, а
„в конце времён” (смотри Исаия 2,2) или „в конце дней” (Иеремия 23,20, 30,24).
О Парузии как „среднем средстве” можно прочесть во многих источниках, которые Костёл берет за
основу в своих учениях в настоящее время, только… отсутствует в самом учении Костёла! Это видим
непосредственно в Евангелии и Откровении Иоанна Богословa, в некоторых Псалмах, также в книгах
многих пророков, во главе с Исаией. Не говоря уже о явлениях Матери Божьей в последнем столетии, на
которые ссылается Костёл, но не хочет при этом заметить, что главное место занимает, конечно, Парузия.
Если её помещается в конце мира – не понимается ни Фатимского воззвания, ни Госпожи Всех Народов из
Амстердама, ни Акиты из Японии, ни Кибехо в Рванде, и много других. Если так поступает Костёл, ничего
удивительного, что не обращает внимания на Гарабандал в Испании, Наю в Кореи, Междугорье с десятью
тайнами, которые, собственно говоря, касаются... именно Парузии!
Как это случилось, что наш Костёл в какой-то период своей истории потерял духа ожидания
Парузии, такого характерного для первых столетий? Сегодня, на самом деле, ни один с иерархов,
начиная с Папы и до последнего Епископа, ничего не говорят на эту тему. Не верят, что наш Господь
уже очень близко, почти в дверях, как смеют верить евангельские „простачки”, над которыми смеются
„умные и предусмотрительные”? Да, не верят, потому что – повторяю – Парузию незаслуженно
отодвинули на самый конец мира; что даты конца никто не знает, так говорят: „Не надо это брать близко
к сердцу”. „Это нас не касается, перед нами ещё много поколений”... Как переубедить глухонемых, что
стоят на краю пропасти, если они уверены, что до неё ещё очень далеко? Как их встряхнуть, не нарушая
их свободы?
К сожалению, история повторяется, если сравнить первое и второе пришествие Мессии. Избранный
Народ первого пришествия ожидал две тысячи лет, от Абрама до появления большого света над спящим
Вифлеем, передавая пророчество из поколения в поколение. Когда уже Мессия пришёл, когда исполнил
свою миссию, Евреи не узнали Его и отбросили, сделав себя виновными перед Его Кровью и
отбрасывают Его до сегодняшнего дня. Новый Избранный Народ S Костёл S сначала жил в напряжении
ожидания Его возвращения, но на протяжении многих лет так связался с миром, с его богатыми и их
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богатством, что перестал ожидать и даже бодрствовать. Некоторые круглые даты заставляли одних
размышлять, других S смеяться над „наивными”. Похоже, что так было в 1000 году, но и в 2000 году, но
в меньшей мере. Общепризнанно, что Иоанн Павел II предсказал, что Костёл начнёт новый этап в своей
истории после 2000 года, наступит его весна вместе с новой Пятидесятницей S но не развил эту тему. Его
не услышали, тем более не поняли. И сегодня те, которые хотят в Костеле придерживаться Святой
Апостольской Традиции, могут спросить: „Где эта весна? Это вернее зима?”. Oтветят на это либералы,
глашатаи фальшивого милосердия, сомневающиеся в существовании ада: „Уже пришла!” Однако как
одни так и другие не знают ответа на вопрос: „А что дальше?”
Однако ответ должен быть очевидным. Симметрично (как и в первый раз), после двух тысяч лет
ожидания нового избранного народа, Мессия приближается! Но найдет ли веру на земле, когда придёт?
(Св. Евангелие от Луки 18,8). Кто Его ждёт?… На этот раз не удастся не обратить на Его внимание или
поднять на Него руку! Кто Его отбросит, будет сам отброшен навеки, а кто примет Его с любовью, будет
иметь шанс строить Его Королевство на земле. Однако те, которые Его любят сегодня, не должны ли
сделать всё что возможно, чтобы спасти остальных од гибели?! Собственно говоря, ответ на этот вопрос
и спровоцировал меня написать это письмо всем, любящим Бога!
Я также многие годы был в заблуждении, поместив Парузию в конце мира, хотя уже с раннего
детства Бог освещал меня исключительным образом. Чаще всего переносил меня в будущее во время
ночных видений и позволял увидеть поражающие меня события, которые ждут мир. Они поражали меня
двумя способами: поражали там, где были показаны катаклизмы, но вызывали радость и благодарность
Богу за вид тщательной и удивительной перемены всей действительности. Как у ребёнка не было
понятия, как понимать то что я видел, не было никого, с кем мог бы поговорить. Как взрослый S был (и
есть), которого не понимают, над которым насмехаются.
Однако сам Бог вмешался, чтобы меня вывести из заблуждения и омирить. Сделал это во время ночной
молитвы в костеле, а котором я был приходским ксёндзом приблизительно в 1983 году. Иисус похитил мой
дух перед Своё величие, приходя „с большой силой и славой” в окружении ангелов и провёл меня через
„маленький суд”', правильно названный в литературе „Предупреждением” или „просвещением совести”.
Сделал это таким образом, что я сразу же выбежал из костёла убежденный, что все жители земли пережили
то же самое вместе со мной. С тех пор я понимаю, каким способом произойдёт этот первый этап
Повторного Пришествия Господа, удивительный для всех. Первый этап, когда очищение мира связано с
неизбежным наказанием, окончиться только „тремя днями темноты”, во время которых возмущённые
люди будут забраны с земли.
Эта ночная встреча с Господом стала для меня как бы пряжкой, скрепляющей в одно целое всё, что с
раннего детства было дано мне узнать. Только теперь понял, к чему приведёт Бог на земле „в конце
времён”, когда уже дьявол, искуситель народов, будет связан и брошен в ад (Откровение Иоанна Богослова
20, 1-3); в чём будет состоять гибель вражеского „Вавилона” и создание Божьего Царства на земле. Только
теперь осмелился, подбадриваемый духовным руководителем, не только об этом говорить, но и писать.
Хочу помочь людям войти воображением и сердцем в это „новое” и даже тосковать о нём S и так возникла
повесть „С Ангелом в Новый Мир”. Конечно тяжело тосковать о том, что сначала пугает, и только потом
радует S это вполне понятно, поэтому я пропустил „трагичный” мотив.
Так как я сам никто, без авторитета, тогда возьму за основу слова Пресвятой Королевы S
Победительницы Мира. Разрешите, сначала повернусь к „диагнозу”, который Пресвятая Дева Мария
Королева Мира ставит в отношении к современному образу жизни, обращаясь к Своему верному сыну,
итальянскому Ксендзу Стефано Гобби (Stefano Gobbi). Он записывал Её откровения 25 лет, издавая их в
книге (600 страниц) „К священникaм, любимым сынам Матери Божьей”. Эта книга радуется признанием
её ватиканской Конгрегации Науки Веры, которая очень тщательно её анализировала, ничего в ней не
изменив, за исключением только заглавия. Номера абзацев помещены в квадратных скобках. Когда
читаем эту книгу, понимаем, что откровениям в этой книге уже больше чем 40 лет. Кто помнит мир того
периода, мир без компьютеров и смартфонов или многих других игрушек, может его сравнить с
сегодняшним миром.
„Мир стал худшим чем во время потопа. Поэтому нам угрожает настоящая опасность погибели на плохих
дорогах греха и неверия в этой жизни, погибели вечной S в будущей Жизни [252 с]. Удалось (дьяволу)
увести вас тщеславием. Сумел это сделать очень интеллигентным способом. Использовал в своём плане все
области науки и техники, приказывая всем восстать против Бога. В его руках находится уже большая часть
населения. Обманным путём сумел привлечь учённых, артистов, философов, эрудитов и власти. Им
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обманутые, перешли служить ему, чтобы действовать без Бога и против Бога [127 c,d]. Дьявол создал свое
царство на земле. Царствует в настоящее время в нём, уверенный в своей победе. Силы, которые руководят
и влияют на людские события, согласно своим ничтожным планам S это мрачные, дьявольские силы Зла.
Им удалось довести народы до жизни без Бога [495 c]”.
Матерь Божья говорит здесь об этом в общем. Однако мы знаем, что речь идет здесь не только о
„мире”, когда и в самом Костеле происходят так отвратительные вещи, что его верные дети протирают
глаза от удивления… В некоторых странах, с согласия Папы и епископов, Причастие выделяется паром,
живущим в блуде, или тоже (хотя пока иногда) благословение однополых пар может вызвать во многих
испуг. Католицкие страны далеко отошли от своей веры, костёлы заросли травой или были заменены на
рестораны и мечети, а ислам радуется большей защитой и привилегиями чем католицизм, устранённый
из общественной жизни! А что происходит в домах, школах, в уголках людских сердец? Как ксендзы
могут говорить, что „ничего особенно плохого не происходит, зло всегда было и будет, поэтому не надо
волноваться”?!
А теперь немного очень оптимистического. Заглянем второй раз в книгу, цитированного выше, Кс.
Гобби, основателя Священнического Марийного Движения. (Movimento Sacerdotale Mariano). Убедимся,
к чему Матерь Божья хочет подготовить Костёл, и даже все народы.
„Все вскоре произойдет согласно Божьему плану. Ваша Мама хочет вас закрыть в Своём
Непорочном Сердце, чтобы вас сделать способными выполнить Божий План в совершенстве. Ярким
местом в этом плане есть триумф и милосердие Отца, который хочет всех своих заблудившихся детей
привести на дорогу, ведущую к Нему, который ждёт их так нетерпеливо. Посредством этого плана
исполнится большое время милосердной любви Сына, который хочет полностью очистить мир в
Своей Крови, искупленный Ним на Кресте. Вместе с этим планом приходит время Святого Духа,
который будет вам дан Отцом и Сыном в изобилии, чтобы весь Костёл привести к новой
Пятидесятнице [139 a-d].
Это будет тот самый Костёл, только обновлённый и сверкающий. Очищение сделает его более
смиренным и сильнейшим, очень бедным и очень евангализационным, чтобы в нём могло бы засверкать
S на глазах у всех S Царство Славы Моего Сына Иисуса. Это будет для него как бы новая Пятидесятница
[172 g,n].
Пришли времена, когда пустыня этого мира будет обновлена Милосердной Любовью Отца. Он желает
S Святым Духом S притянуть всех людей к Божьему Сердцу Сына, чтобы Его Царство правды и милости,
справедливости и покоя наконец могли существовать в мире [164 k]. Господний Дух подготовит людей
принять Славное Царство Иисуса, чтобы Отец был всеми любим и почитаем [355 f].
Весь Костёл будет Моим садом, в котором Святая Троица засияет. Отец будет радоваться, видя в нём
реализованный план в совершенстве, который имел относительно Своего создания. Сын, с которым уже
пришло Царство Отца, будет жить с вами. Святой Дух станет жизнью в мире S заново освещённым и
отдающим славу Богу.
Такой будет триумф Моего Непорочного Сердца [133 l-n].
Моё Непорочное Сердце затриумфует, видя всех вас, идущих по дороге поклонения Отцу,
подражающих Сыну и в полном единстве со Святым Духом [261 u]”.
Вскоре все узнают Иисуса в лицо и будут удивлены, что всю свою жизнь Бог носил их на руках,
прижимал к себе, заботился о их нуждах, а они Его игнорировали. Утверждали, что Его нет, подавляли
всякими способами голос своей совести, который был однако Его голосом, а благородное устремление
своего сердца давили в зародыше. Когда Бог даст им узнать себя и последний раз спросит, хочет ли быть
с Ним на земле и вечности. Эта минута очень близка и от их ответа зависит их дальнейшая судьба.
Оставит на земле только тех, которые ответят любовью на Его любовь.
Есть надежда, что многие из вас останутся на земле для того, чтобы вместе с Богом строить мир на
основе евангелии. На обломках старого строить новый, необыкновенно счастливый мир, к которому
приносили мой дух и по которым очень тоскую. Мир во много раз красивее чем можешь себе его
вообразить. Мир, который будет большим сюрпризом от Бога в конце времени. Пока земля не
перестанет существовать, людям будет дана единственная такая эпоха S не слишком долгая, но
достаточная, чтобы понять, как могла бы выглядеть жизнь на земле, если бы все слушали Бога и Его
заповеди.
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2. НАШЕ ЛИЧНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Конечно речь идёт о духовном приготовлении, не буду писать как запасаться продуктами… Как
каждый догадывается, на первом месте должно быть регулярное умывание своей души в Крови Агнца во
время покаяния, и жить каждый день в состоянии благодатной милости, таким образом проводить
жизнь, достойную „монстранции Бога”. Триединый Бог хочет постоянно жить в душе своего ребёнка,
свободной от греха.
Горе тому, кто пребывает в тяжёлым греху, чем сбросил Бога с трона, принадлежащего Ему в
святилище души, и на этот трон пригласил дьявола! Очень близко это время, в котором неожиданно в
Парузии увидит своего господина из ада и всю мерзость своей измены Богу – это хуже смерти! Очень
много людей умрёт от ужаса и отчаяния и в том состоянии духа останутся навсегда.
Если у кого есть сомнения, была ли его исповедь хорошей, есть ли он в благодатной милости (всегда
ли сознавался во всём, всегда ли искренне каялся, хотел ли исправиться – было ли решение не
возвращаться к прежним грехам), должен исповедоваться за всю свою жизнь, где были сомнения.
Предвидя более длинную исповедь, должен приступить к ней после договора с ксендзом, а не ждать в
очереди, и лучше всего после испытания совести и записав на листе бумаги свои грехи.
А что должны сделать эти люди, которые сами закрыли себе дорогу до таинств? Пробовать с
Божьей помощью открыть эту дорогу, срывая грешные узлы и связи, даже если будет это очень
болезненно как ампутация (без обезболивания, которого не знали во времена Иисуса!) глаза или
конечностей (Св. Евангелие от Марка 9, 43-48). Пусть никто не живет в дьявольской ловушке
оправдания своего грешного состояния, к которому ловец душ охотно подсовывает десятки аргументов:
„Это не под силу, это невозможно, Бог требует от меня невозможного; это всё-таки природа – таким
меня создал Господь; ещё немного приятных вещей в этом мире, а потом подумаем о раскаянии; не могу
я оставить эту женщину, этого человека (этих людей) просто так, сделать её несчастливой, если мы
расстанемся” и.т.д. Призваны ли вы втягивать один другого в ад и навсегда быть несчастливым!?
Кому тяжело посмотреть на свою теперешнею жизнь под этим углом и выполнить вышеупомянутую
„ампутацию” пускай вообразит себе, что он умеряет, что его сердце останавливается. В каждую минуту
это возможно! Обратной дороги нет, в каком состоянии умрёт, в таком останется навсегда. Это такое
небольшое испытание перед наступающей Парузией, в которой наш Господь поставит всем
„ультиматум” до жизненного выбора и будет ждать их решения. Стоит уже сейчас дать ответ себе и Ему,
на который Он ждёт наверно уже много лет.
Что ещё можно сделать? Постоянно погружаться в глубоком и искреннем покаянии за грехи (Костёл
называет это „сердечным раскаянием” – от лат. contritio), и сам Бог может тогда даровать отпущение
грехов. Самого покаяния ещё не достаточно – должно у грешника быть желание измениться или выход
из грешной ситуации. О таком выходе надо Бога умалять – потому что он сам взял это дело в свои руки и
по-своему руководит развитием ситуации. Бог всегда выслушивает такую молитву, при этом имеет
возможности, о которых мы не знаем. Его Милосердие не знает границ, однако только относительно
вступающих на дорогу обращения. Относительно других должен быть справедливым, потому что сами
Его заставляют. Остерегаемся греха против Святого Духа, который основывается на довольно большом
и беззаботном, так необоснованном доверии в Божье Милосердие! Жаль, что часть духовенства
проповедуют такое фальшивое „милосердие для всех”!
Вот и другая возможность, хотя от нас не зависит, поэтому „рискованная” (потому что наше будущее
в руках Бога): дожить до серьёзной угрозы потери жизни (например смертельная болезнь), когда каждый
священник имеет право отпустить грехи. Парузия – Повторное Пришествие Иисуса, когда будет
взвешиваться вечная судьба каждого жителя земли – создаст такую возможность и грешникам и
священникам; cвященники однако, окружённые в исповедальни толпами, не смогут у всех принять
исповедь, тем более со всей жизни! А кроме этого такие условия таинства Покаяния, как искреннее
раскаяние и сильное решение исправления, тогда это тоже обязательно – без этого Бог не дарует
отпущение грехов, хотя ксёндз выскажет его формулу. И так, все прелюбодеи не имеют никакого шанса,
не разорвав связь с „партнёрами”, а наркоманы и алкоголики не бросив своих дурных привычек.
Суммируя: мы не должны ждать пассивно того, что придёт само, когда наше обращение – вопрос
высшей активности, использовании всех возможностей. Только „сильные люди добиваются Небесного
Царства” (Св. Евангелие от Матфея 11,12). Каждый должен молиться о милость обращения и выстоять
до конца в благодатной милости, независимо от состояния его души.
„Вода гасит пылающий огонь, а дела милосердия устраняют грехи” – читаем в Книге Премудрости
Иисуса, сына Сирахова (3,30). Внезапно все в мире останутся с пустыми руками – это время очень
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близко, когда первый испуг загонит людей в банки и навсегда отойдут ни с чем. Это парализует жизнь
городов, которые опустеют и без землетрясения. Что будет дальше – промолчу. Однако всех прошу,
чтобы широко открыли теперь свои „зернохранилища” и „сокровища” для беднейших чем ты, пока ещё
не опустели! Если сделаете это от чистого сердца и будете щедрыми, потому что чаще всего отдавали то,
что Вам не было нужное, самые отходы – Ваши Ангелы Хранители запишут эти добрые дела в Вашу
Золотую Книгу Вечной Жизни. Таким способом вознаградите Господа и поблагодарите людей за свой
эгоизм и недостаток любви, можете избежать много лет страданий в чистилище. Это касается всех, а не
только тех, которые сделали что-то плохое. Действительно „добрые дела уничтожают грехи”!
Горе тем, которые рассчитывают на то, что их богатство „обеспечит им будущее” – это не правда,
особенно в это время! Надутая ими мыльная банька, правда, теперь еще играет цветами радуги, но что
будет с ней потом? Как будто видел тех, которые думают: „Хорошо, что ты предупреждаешь, сейчас
побегу в банк. Ой, но во что инвестировать? Что купить?!” И больше всего достойные жалости люди, не
думайте такими категориями! Уверяю Вас, что в Новом Мире все эти вещи Вам не понадобятся. Не
будет ни денег, ни права собственности – исчезнут книги долгов, никто не будет ссориться из-за межи,
никто не будет таскать другого по судам, которых и не будет. У людей всё будет общее, как в большом
монастыре, а делиться с другими будет для них источником большой радости. Ваши потребности станут
умеренными. Посоветую Вам действительно что-то полезное, наилучшее инвестирование. Если в твоём
близким окружении не видишь бедных, больных, бездомных и одиноких, задвинутых на край жизни,
чтобы им помочь ещё есть много благородных фондов, просящих о поддержке, есть столько
миссионеров, умоляющих о помощь. Каждый религиозный орден, который выполняет дело миссии,
подскажет Вам соответствующий адрес или счет. Действуйте, пока можете!
3. КАК ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПАРУЗИИ?
Недавно дал мне Бог понять, какая „искра” должна выйти из Польши и подготовить весь мир к
Парузии, согласно цитированному в начале объявлению Иисуса. Не говорил Господь какому-то одному
человеку с огромным авторитетом – такого не было и не будет – потому что никто не может дойти до
всех жителей земли с Божьим „адвентовым” посланием. Господь Иисус имел ввиду каждого человека,
который будет в состоянии сделать две вещи: жертвовать себя Богу и молиться, собственно говоря за
весь мир. Когда все жители земли будут объяты достаточной защитой – жертвой и молитвой „Искры” –
тогда наступит Парузия.
Чтобы в таком важном вопросе не полагаться только на личные вдохновения, ощущения и мысли,
напомню что-то из Фатимских откровений 100 лет тому назад. Помните ли что использовала Небесная
Воспитательница, чтобы трое играющих пастушков научить реальному апостольству? Сначала посылает
Ангела Мира, потом сделала что-то страшное, не щадя детей и напугав их: показала им ад! Лусия пишет:
"Наша Госпожа показала нам огромное море огня, которое будто бы находится под землёй. В этот огонь
были погружены демоны и души в человеческой форме, как прозрачные горящие угли, все почерневшие
или как тёмная бронза. Плавая в пожаре, они то поднимались в воздух языками пламени,
исторгающимися изнутри их самих вместе с большими облаками дыма, то падали обратно во все
стороны, как искры в огромном пожаре, без веса или равновесия, на фоне визгов и стонов боли и
отчаяния, которые потрясли нас и заставили дрожать от страха. Демонов можно было различить по их
ужасному и отвратительному подобию со страшными и неизвестными животными, полностью чёрных и
прозрачных. Это видение длилось лишь мгновение. Как мы когда-либо можем достаточно
возблагодарить нашу добрую Небесную Мать, которая заранее подготовила нас, обещая, в первом своём
явлении, принять нас на небо. Иначе,
я думаю, мы бы умерли от страха и ужаса”.
Фатимска Госпожа в своем откровении от 13 августа учит нас через детей, что ад, по крайней мере,
мог бы и не существовать, если бы по-настоящему верующие люди использовали бы свои возможности.
Это её слова: „Молитесь. Пусть молятся многие, жертвуйте за грешников, потому что много людей идёт
в вечную гибель, потому у них нет никого, кто бы за их жертвовал и молился." Не должна ли нас
напугать мысль, что из-за нашей небрежности кто - то может пойти в ад?! Я, по крайней мере, уже
несколько лет встревожен, а особенно сейчас, когда приближается Парузия и взвешивается вечная
судьба миллиардов людей, которые об этом не думают. Удивляет ли Вас то, что хотел бы мобилизовать
наибольшее количество людей на эту самую благородную и очень возвышенную „спасательную акцию”?
И так надо так распространить эту „Искру из Польши”, чтобы она достигла больших масштабов, не
только поляков, но и другие национальности?!
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Стоит обратить внимание, что можно присоединиться к нашей „Искре” и вознестись таким простым
способом на саму вершину личной святости и апостольства, поэтому для этой двойной цели и дана нам
земля. Не знаем, как долго будем на ней, когда некоторые народы должны погибнуть. Если бы даже
посреди многих катаклизмов окончили бы наше жизненное паломничество, была бы это самая красивая
кульминация нашей жизни и наш полёт к Воротам Неба! В этом нас уверяет сама Королева в чудесном
обещании для тех, кто жертвует за мир:
„1. Их имена будут записаны в пылающем любовью Сердце Иисуса и Непорочном Сердце Марии.
2. Своей жертвой, соединённой с заслугами Иисуса, спасут много душ от вечной гибели. аслуги
их жертв растянуться до конца мира.
3. Никто из членов его семьи не погибнет, и даже тогда, когда внешняя видимость указывала бы
на это, перед тем как душа отлучиться од тела, получит милость совершенного раскаяния.
4. В день, в котором когда сложат себя как жертву Богу, будут уволены из чистилища члены их семей.
5. Во время их смерти буду им помогать и сопровождать их – минуя чистилище – [перед лицо] Похваль
ной Пресвятой Троицы, где займут места, приготовленные Господом, и будут счастливы со Мною”.
Я хорошо знаю, что реакция на такое предложение тех людей, которые не понимали своего личного
креста, до этого времени не поднимали его, не несли его, не жертвовали, может быть отрицательной.
Поэтому большое обещание их не воодушевляет. Боятся даже небольшого страдания, и что было бы –
представляют себе – когда бы должны были рискнуть и позволить себя в чём – это ущемить? Пойти
лёгким путём, успокоить все свои желания, предоставление себе всяких жизненных благ и удовольствий
– было годами смыслом их жизни, и как всё это неожиданно изменить? Даже их представление Бога
искривлено: им кажется, что это не по их силам и может „испортить” им жизнь, если только согласятся
на какую-то либо жертву… До них не доходит утверждение, что любовь выражается в пожертвовании –
чем больше, тем горячее. „Почему я должен жертвовать и терпеть за тех мошенников, которые
заслужили ада?” – спросят. Никто, наверно, их не учил, что из Крещения происходит их повседневное
священство, которое основывается, собственно говоря, на пожертвовании себя Богу из любви к Нему, а
из Конфирмации вытекает обязательство апостольства или борьбы с дьяволом за души – свою и
других…
Однако обращаюсь и к этим людям: станьте, наконец, настоящими учениками Иисуса, потому что
без личного креста жить невозможно (Св. Евангелие от Матфея 10,38)! Бог Отец не ждёт от Вас больших
жертв, потому что Он Ваш Настоящий Отец и знает Ваши силы, но и эти небольшие детские соединит с
Жертвой Своего Сына, посредством чего наберут они бесконечной ценности и будут способные спасать
мир. Капля воды сама по себе ничего не значит, но пущенная в океан становится океаном. Больше
смелости – стоите перед большим шансом! В любом случае всегда можете сойти со своей дороги
каждодневного креста, сказав Богу: „Больше не хочу”, а Он признает Ваше решение. Никакого риска не
будет, а попробовать стоит. Когда не присоединитесь к „Искре”, Вас ожидает чистилище, а в нём
страдания, похоже, такие большие, что нет ничего на земли, с чем их можно было бы сравнить. Поэтому
стоит идти по дороге маленьких жертв по земле в собственном интересе, даже не думая об апостольстве.
Если однако, благодаря своей жертве, поможете спастись хотя бы одному человеку, будете с ним вместе
в вечном счастье, которое для Вас, благодаря этому, безмерно увеличится. Если вы бы могли вернуть с
Неба на землю хотя бы на минутку страдания, вы сделали бы это с энтузиазмом, но это никогда не будет
Вам дано! Время добрых дел кончается со смертью.
Те, которые примут сердцем мои аргументы, наверно спросят, что должны сделать, чтобы
присоединиться к „Искре из Польши”? Как жертвовать за мир и какими молитвами молиться? Как
уговорить других на эту идею?
А. Жертва за мир
Со многими людьми в часовне – торжественно, выразительно и с силой – мы говорили акт
пожертвования, который помещаю в конце моего письма. Его подтвердили значимым жестом
распростёртых крестом рук. В уверенных и решительных голосах можно было услышать вдохновение и
понимание этой высокой идеи. Из разговора с этими людьми я знаю, что это влияло и влияет на их
жизнь, придавая ей полнейший смысл. Бывает, что человек получил страданий большие чем до сих пор,
но только таких несколько, прежне подготовленных к этому Богом.
Много людей проговаривало акт пожертвования дома, присоединившись к нам. Здесь не слова самые
важные, а сама идея жертвования Богу, которую поясняют слова акта. Познакомившись с этой идеей,
можно своими словами и любым жестом, например, поклониться Богу глубоко или прострацией (лежать
крестом). Если кто хочет, вместо слов может помолиться тишиной.
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Как долго должно длиться жертвование Богу повседневного креста, который Он захочет нам дать?
– как „спасательная акция” – до конца „трёх дней темноты”, во время которых, в конце наказания,
решится вечная судьба взятых с земли; потом каждый может отказаться или продолжить жертвование до
конца жизни, а за кого будет жертвовать, решит сам (жертва тогда будет очень нужна чистилищу);
– до времени нашей смерти, если она придёт перед этими днями;
– до момента выразительного и решительного ухода с той дороги, который может наступить в любой
момент, когда скажем Богу любыми словами, что мы уходим и отказываемся. Всегда можно вернуться
на дорогу жертвования.
– Можно её обновить короткими словами: „Я есть” каждый день, например, встав рано. То же самое
касается моментов, в которых внезапно получаем какой-то удар, испытание, неудачу, страдание. А
прежде всего во время Святой Мессы – в ней мы должны жертвовать себя Отцу вместе с жертвой
Иисуса, обняв сердцем весь земной шар.
В. Молитва за мир
На вопрос фатимских детей: „Кто Вы есть, Госпожа?” ответ был однозначный и тем самым
исключительный в пространстве столетий: „Пресвятая Дева Мария Розария”. В других местах своих
откровений Мария взывает тоже к этой каждодневной молитве, приводящей к решению всех наших
проблем. Следовательно, мы не останавливаемся, молимся четырьмя частями Розария, у нас ещё есть
время, молимся на Розарию и не ищем „красивых венчиков”. Совместная молитва на Розарии дома
имеет большую силу. Не сохранил ли он два дома вместе с их окружением в центре Хиросимы и
Нагасаки во время взрыва атомных бомб?! Имея его в руках не боимся никаких катаклизмов!
А что с Венчиком Божьему Милосердию? Ценим это. Если Иисус придал ему ценность и силу почти
„сакраментальную” – указал нам на него, между прочим, как спасение для умирающих грешников – была
бы наша вина, растратить Его дар. Мы должны задуматься над Его обещанием, что даст милость
обращения каждому из умирающих, если Венчик будет прочитан при нём и он не был против того.
Можем верить, что эту милость получат те, которых мы не знаем, около которых мы пребываем „на
расстоянии”, потому что для Бога расстояние не существует.
Если Венчик, тогда и Новенна Милосердию Божьему, которой Венчик есть важной частью, могла бы
быть нашей каждодневной молитвой, особенно, если посмотреть на её апостольский характер и
всемирный диапазон. День за днём пробегаем мысленно земной шар и собираем разных людей:
верующих и неверующих, ревностных и холодных, святых и больших грешников. Приведём их в скинию
Милосердного Сердца Иисуса, а Его Отца просим, чтобы посмотрел на них через призму этого Сердца и
миловал, а не наказывал.
Очень эффективна молитва, соединённая (как и Розарий) с использованием воображения, названная
„погружением” („промыванием”) в Пресвятой Крови Иисуса людей или ситуации, в которой
находимся. Эта молитва происходит из учений, полученных от мистиков.
У многих из нас есть „испробованные” и „самые эффективные” молитвы, поэтому можете их и
дальше придерживаться. Однако самым важным в нашей „акции” есть, чтобы наше молитвы :
1. были доверительные – опирались на глубокой уверенности в Милосердие Божье, и вместе с тем на
стремлении Бога, чтобы каждый грешник обратился и был в небе. Так уверовали, чтобы просящие
сумели сразу благодарить Бога, что выслушал, хотя не видят ещё результатов своей молитвы.
2. чтобы были соединены с первосвященской молитвой Иисуса как Головы всех народов. Он наш
Представитель и Посредник перед Отцом, от Него наше молитвы получают силу. Больше всего мы
получаем в самой красивой и эффективной из всех молитве – Святой Мессе. В ней обращается Костёл до
Отца через Христа, Господа нашего. Наверно в ней больше всего понимаем, что молимся не одни, а в
окружении ангелов и святых. Кто может, пусть участвует в ней как можно чаще, принося с собой весь
земной шар!
3. Перед Парузией убедимся, если будем молиться за все народы, наши личные просьбы и наш
„маленький мир”, в котором мы до сих пор обращались, помещаются в этой одной, общей просьбе.
4. Как долго мы должны просить за весь мир? Ответ будет тот же самый, как выше относительно
жертвования за мир.
Остаётся хоть немного коснуться третьего средства, данного людям в Фатиме. Воспоминания сестры
Лусии содержат просьбу Матери Божьей о испытании за обращение грешников. Знаем, что трое детей,
напуганные видом ада, решились на очень тяжёлые (даже для взрослых) испытания. Например,
обходились без еды, без питья во время жары, кушали горькие желуди, бичевали тело крапивой, носили
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в поясе острый шнурок, отказывались от игр. Шнурок ранил их кожу до крови; казалось бы, что Мария
должна детей отговорить от такой практики, однако вместо сделать это, Она предложила им носить
шнурок только в день. Должно ли это заставить нас задуматься? Когда мы решимся на любое, даже
маленькое испытание, оно нас закалит и придаст сил терпеливо носить этот крест, который Бог даёт нам
каждый день. Оно будет зависеть от возможностей каждого из нас, от состояния здоровья, обязательств
и жизненной ситуации.
Присоединившиеся к „Искре из Польши” имеют возможность стать духовными отцами и матерями
большого количества душ, как никто другой в истории Костёла. Их окружение пока не узнает об этом,
даже они сами узнают это только после смерти, когда на встречу к ним в Воротах Неба выйдут все
счастливо спасённые. Пусть Вас этот последний аргумент убедит, что стоит идти этой дорогой. Ответьте
на предложение Бога положительно, на Вас обращены глаза всего Неба.
Пусть посредничеством всего Небесного Двора благословит Вас Бог Отец и Сын + и Дух Святой на
наилучшее исполнение Вашего назначения и на всю дорогу.
Кс. Адам Скварчинский
Р. 8 июля 2017 г.
МОЙ КАЖДОДНЕВНЫЙ КРЕСТ
Принятие креста – это подтверждение Богу, что все страдания, которые Бог мне пошлёт, буду нести без жалоб, и
жертвую их Богу за обращение грешников, соединив их с мучениями Господа Иисуса.
Что значит: жертвую? Просто отдаю в мыслях эти страдания Богу Отцу. Прошу, чтобы принял их так, как принял
мучения Иисуса: за моё и других спасение. Пока я на земле, могу жертвовать крест за себя и за других. Когда буду терпеть в
чистилище, могу жертвовать только за себя.
Какие могут быть результаты моего креста? 1) Мое личное очищение и освещение и получение неба; 2) помощь
людям, живущим без Бога, в обращении и получении неба; 3) помощь религиозным людям в получении святости; 4) вклад в
освобождении душ из чистилища или уменьшении их наказания.
Сколько времени я должен нести крест? Лучше всего подумать: до конца жизни, хотя также большой ценностью
является жертвование Богу одного дня, одного часа и даже одной минуты страдания, усталости, тяжелой работы и т.д.
Что значит соединить свой крест со Страстями Иисуса? Наше страдания сами по себе не имеют ценности, если не
пожертвованы Богу Отцу через Иисуса, который есть „дорогой” к Отцу (Св. Евангелие от Иоанна 14,6).
1) Легче всего пожертвовать свой крест Богу Отцу во время Святой Мессы. Приношу Богу в жертву вместе с хлебом и вином
через руки священника всё, что есть моим крестом. На слова священника: „Через Христа, с Христом и в Христе Тебе, Боже,
Отцу Всемогущему, в единстве со Святым Духом, всякая честь и слава. Во веки веков” – подтверждаю жертву Иисуса,
Костёла и мою словом АМИНЬ.
2) В час смерти Господа Иисуса (в 15.00). Многие люди в мире молятся в это время, а некоторые Ксендзы благословят всех
во имя Святой Троицы. Я могу вообразить себе, что я прибитый к кресту вместе с Иисусом. Всесте с Ним приношу себя в
жертву Богу за обращение людей.
3) Могу с утра каждый день сделать большой знак креста, представить себе, что в этом кресте находится весь мой день, со
всем что он принесет мне.
4) В каждую минуту, когда приходят физические или душевные страдания, какая-нибудь неприятность или жизненные
проблемы, сразу же „беру свой крест”: говорю Богу, что принимаю и понесу это страдание (проблемы) за обращение
грешников.
Если не скажу выразительно Богу: Не хочу нести этот крест – носишь его всегда, если даже о нём не думаешь.

Акт личного приношения себя в жертву Богу
Вечный Отец, / приближается час / Повторного Пришествия на мир Твоего Сына, / связанный с
„Предупреждением” / „маленьким судом”, / „просветлением совести”/. Погружаю всех жителей
земли / в Пресвятой Крови Иисуса, / пожертвованной Тебе на всех алтарях мира. /Погружаю их в
кровяных слезах, текущих из фигур и икон Пресвятой Марии Девы и Святых. / Погружаю их в
труде и собственных страданиях, / которые ложатся на мой каждодневный крест. / В течение всех
дней, отделящих нас ещё од Пришествия Иисуса, / соединяю свой крест с Его Крестом, а своё
сердце с сердцем Иисуса. / Пламя своей любви / соединяю с Огнём Духа Святого, / брошенным на
землю Твоим Сыном. / Как жертва за обращение грешников земли, / распростираю свои руки
крестом и этими словами отдаюсь Тебе: /Я ЕСТЬ!/ СВЯТОЙ БОЖЕ, / СВЯТОЙ КРЕПКИЙ, /
СВЯТОЙ БЕССМЕРТНЫЙ, / ПОМИЛУЙ НАС И ВЕСЬ МИР. / АМИНЬ.

