
Это Я управляю ветрами и волную моря 

14 апреля 2011 г. 

Если Господь Сам не восстановит Свой Дом, неужели работники трудились 
напрасно? 

Но я полагаюсь на Твоё Обещание, и 
пусть все невзгоды, которые мы пережили, 
принесут Тебе Славу... 

Моя Вассула, Моя самая дорогая, Мои Уста провозглашают Истину, только Истину; 
когда Я поручил тебе эту работу и призвал тебя, такую, как ты была, разве Я не 
наполнил твои уста елеем помазания? Разве Я не наполнил плодами мир? Разве Я не 
воскресил мёртвых к жизни? 

Я сказал: «Я воскрешу мёртвых, и земля призраков возродится и получит новую 
жизнь во Мне; не обращай внимания на гнев и несправедливость, которую их кровь 
причиняет тебе; земля уже распадается, и все жители земли дорого платят за свои 
преступления; страдания, с которыми столкнётся восток, поглотят их гордость и их 
вину; свирепый взрыв, свирепый, как ураган, сожжёт их; и они искупят всю свою 
вину; и они научатся жить честно 

это Я управляю ветрами и волную моря, заставляя их шуметь; Вассула, позволь Мне 
сказать тебе следующее: ты - Моя радость и Моя жертва, потому что Я показал тебя 
тем, кто поднимает свой голос с «thoxologhiés»1, но никогда не имеет их в виду; из 
дворцов, где они живут, было услышано безжалостное осуждение, в их глазах нет 
света справедливости, как и в их сердцах, но придёт день, когда их постигнет такое 
раскаяние и сожаление, какого они никогда не испытывали со дня их рождения!  

Ты думаешь, Моё дитя, что Я не присутствовал, когда с чрезмерным высокомерием и 
сверкая злобными искрами из своих глаз, они рвали и уничтожали Мою плодоносную 
лозу? И подарок, который Я Сам создал и назначил? Тщеславие! Порочные и 
одержимые негодованием; и как точно Святой Дух сказал, когда сказал устами Исайи: 

«иди к народам и скажи: ты будешь слушать снова и снова, но не поймёшь, смотреть и 
смотреть, но не увидишь, потому что сердце этого народа огрубело, их уши слышат с 
трудом, и они закрыли глаза из-за страха, что они увидят глазами, услышат ушами, 
поймут сердцем, обратятся и будут исцелены Мною… » 

пойми же тогда, что это спасение, исходящее от Меня, было послано простодушным 
сердцам, несчастным, тем, кого ваше общество презирает, незначительным, чтобы 
наказать сильных и гордых; те, кто обвиняют тебя – они обвиняют Меня; те, кто 
нападают на тебя – они нападают на Меня; 

Тогда нарушь Своё молчание и встань на мою защиту, вынеси Своё решение и не 



позволяй им злорадствовать надо мной! 

Василики, не беспокойся о себе; Твоя Святая Матерь сегодня рядом с тобой больше, 
чем когда-либо, верь и надейся, ибо счастлив человек, который тратит свою жизнь 
ради Меня! Счастлива ты, дорогая душа, что вкусила Мои Страсти и шипы, и гвозди, 
а главное - копьё! Те злые руки, которые хотят изгнать тебя, ужаснутся, когда узнают, 
кого они преследовали, и задрожат в тот День! Они проливают Мою Кровь, как реки; 

оставайся преданной, Вассула, и украшай Мою Голову венками любви и славы, а тех, 
кто сомневается, заверь их; Я Господь, кто исправит твоих обвинителей; мы - вместе? 
ic

(позже) 

Я Есмь; все большие и малые находятся под Моей Силой и Моим владычеством; 
поэтому, дитя Моё, никогда не бойся, потому что Я всегда рядом с тобой, люби Меня, 
Я, Иисус, благословляю тебя; Я Есмь; 

__________________________
1. греческое слово, означающее «славословие» 

Я контролирую каждую ситуацию 

27 апреля 2011 г. 

Мир Мой Я даю тебе; 

помните Мои Слова: если кто служит Мне, Отец Мой на Небесах вознаградит его; 

Я знал, что ты всегда будешь слышать Меня, когда Я тебя зову, и с Моей благодатью, 
данной тебе, ты прославишь Меня, также как ты прославишь и Моего Отца; сегодня 
они снова преследуют Путь, даже когда Я оставил Свой аромат позади Себя в их 
присутствии; они рвутся к Моему Телу, как волки; чудеса, совершённые во имя Моё, 
для них больше не в счёт; они игнорируют их; а тебе, Вассула, Я говорю: не 
расстраивайся, потому что дар, данный тебе, имел и до сих пор имеет свою цель и 
свою надлежащую эффективность: оставайся верной и всегда напоминай миру, что 
каждый имеет право и возможность, если они захотят, быть рядом со Мной и 
наслаждаться Моей дружбой, сближаясь со Мной; 

ты, кого Я избрал, познала ценность близости, когда Я привлёк тебя  внутрь2 Моего 
Сердца, ты вкусила Моей сладости и опьяняющей и невыразимой любви, которую Я 
испытываю к каждой душе; ты видела в видении3, которое Я тебе дал, как Мой Святой 
Дух выбрал тебя среди многих, чтобы ты была Моим Эхом и строителем Моей 
Церкви;  



всё это время Я был рядом с тобой;4 как ещё, Вассула, ты смогла бы нести Мой Крест? 
Я даровал тебе сокровенное доверие и уверенность во Мне, без этого тяжесть и вес 
Моего Креста Единства раздавили бы тебя и отбили у тебя желание продолжать! 
Видишь, голубка Моя? Поток неослабевающей божественной благодати изливался на 
тебя, чтобы дать тебе силы продолжать, несмотря на всю оппозицию; 

Моё Сердце обрадовалось, когда Я услышал, как ты сказала: «Бог контролирует всё, 
так что не отчаивайтесь!» Да! Действительно, Я контролирую каждую ситуацию; 
некоторые души могут так не думать, когда ситуация оборачивается против них, 
поскольку они неосмотрительно полагаются на свою силу и свои победы; однако рано 
или поздно их плоды уменьшаются, и весь сверхъестественный свет начинает 
гаснуть; их мера любви ко Мне также уменьшается по степени и по добродетели; в 
них начинают расти злые наклонности, и энергия, которую они получали от Меня, 
опасно прекращается и они больше не могут питаться ею, как прежде; плоть начинает 
покорять их, а их дух, находящийся под влиянием этого мира, будет продолжать 
тащить их назад к своим старым страстям; 

но если душа остаётся во Мне и не пренебрегает своей духовной и таинственной 
жизнью и всем, чему её научил Дух, и которая позволила себе быть одержимой Моим 
Духом, во времена гонений и в трудных ситуациях, эта душа будет полагаться на 
Меня и с уверенностью скажет: «Господь с нами, так кто против нас?» никогда не 
говори: «наш Господь оставил нас…» или «Господь забыл меня…» 

доченька, дай Мне своё время, и Я буду радоваться, не отказывай Мне в твоём 
обществе, мир тебе, мы - вместе? Я люблю тебя! Ic 

__________________________
1. Иерархия и неверующие миряне 
2. В то же время я услышала слова «внутренние палаты» 
3. Видение, данное 29 января 1989 г. 
4. Период молчания Господа 

Я открыл тебе состояние Моей Церкви 

29 апреля 2011 г. 

Твоему великолепию нет равных, мой Боже! 

Я Есмь, слушай! Избранная среди многих, чтобы поднять Мою Церковь, не 
оглядывайся назад, это Мой Дух - Тот, Кто даёт тебе эту неутолимую жажду быть со 
Мной; так что не сопротивляйся Моей Любви; 

моя душа прижимается ближе к Тебе...

Да! И так должно быть; Я твоя крепость; покажи свою Любовь ко Мне, и Я буду 



охранять тебя от любого искушения, приди, не бойся… отдыхай во Мне, и ты 
найдёшь своё убежище в Моём Сердце, продолжай путь, которому Я научил тебя, но 
никогда не пренебрегай также своим домом; 

Как Ты знаешь, я отвергаема и презираема своими Церковными Властями;

поняла ли ты, какую великую Любовь Я испытываю к тебе, душа? Я бы снова отдал 
Свою Жизнь в любой момент, если нужно, только за одну тебя, дорогая душа! 
Желание видеть Мой дом в его славе поглощает Меня, и Я был готов и до сих пор 
готов послать в жертву наименьшую из Моей паствы; с самого начала, Мой Отец и Я 
выбрали тебя, чтобы ты была в Нашем Присутствии и учили тебя в Наших Небесных 
Дворах словам Мудрости; Мы знали и Мы сказали тебе, что империя лукавого будет 
преследовать тебя, чтобы запугать тебя, разрушить наши планы и создать вокруг тебя 
хаос; он будет посылать гонителей и безжалостно клеветать на тебя; но Я также 
пообещал тебе, что буду твоим Хранителем, твоим Щитом, и даже когда лукавый 
плюнет в тебя своим ядом, ты не поколеблешься, не упадёшь и не откажешься, потому 
что Моя Сила будет поддерживать тебя; Я, Господь, дал торжественную клятву: 
хранить тебя в безопасности, вырастить1 тебя, научить2 тебя ходить вместе со Мной и 
совершенствовать тебя; Я открыл тебе состояние Моей Церкви и дал тебе понять, что 
она потеряла своё сияние и нуждается в объединении! 

Поэтому для Моей цели Я призвал тебя, не потому, что ты была подходящей для этой 
задачи, но и Мои ученики не были подходящими, когда Я призвал их; таковы Мои 
методы; Я далеко за пределами любой Силы и выше любой Власти, правления, 
Деноминации или любого другого имени; Мне достаточно Самого себя; теперь и ты 
также была призвана, и к Моей радости ты поверила ... 

Я посылал тебя по всему миру именно с этой целью: собрать Мою Церковь вместе и 
объединить её… так что продолжай то, что ты делаешь; Я забрал твой дух робости и 
дал тебе Дух стойкости, отваги и рвения за Мой Дом;  

Вассула, торжественно говорю тебе: всякий, кто поступает плохо с тобой – он 
поступает плохо со Мной; всякий, кто изгоняет тебя из Моего Дома и не даёт 
свидетельствовать - изгоняет Моё Слово, данное тебе; ты служишь Мне, и любой, кто 
безжалостно стыдит тебя, разделит страдания с теми, кто блокировал Мои Слова, 
которые должны были быть переданы верующим. Я прихожу не с мечом, а с 
нежностью, чтобы объединить на мирных условиях, предлагая им Своё Сердце; ты 
стала открытой книгой, вдохновлённой Моим Святым Духом; то, что твои обвинители 
несправедливо обвиняют тебя, то это потому, что они не знали Меня и не 
задумывались обо Мне; 

Я предлагал им Своё Сердце, но они отвернулись в другую сторону, ища его; так 
сколько ещё Я буду терпеть, видя как Мои пастыри делают поспешные выводы о 
Моей Работе? Это духовная болезнь сдерживает их, это отступничество; 

Господи, сказать им, что у меня была беседа с Богом, всё равно что сказать им, что 
я летала на луну на крыльях! 



Умилостиви гнев Моего Отца и молись за них; будь как псалмопевец и проси Его 
отложить и не открывать пока двери Небес, чтобы пролить огонь! Проси задержать 
ветра и моря, чтобы они не закружились в ярости и не затопили всё вокруг, бушуя 
гневом Отца Моего, охватывая целые народы; посевы и поля превратятся в отходы, 
священники будут падать с высоты своих мест, кладбища умножатся и могилы 
откроются, мухи размножатся со вспышками великих эпидемий, и великое горе 
придёт к этому поколению; чиновники церкви будут бить себя в грудь, когда поймут, 
что Я оказался прав; земля раскроется и поглотит их заживо; Мой Отец в ярости из-за 
всего, что Он видит, когда Кровь и Жертва Его Сына забыты и попираемы; поверьте 
Мне, гордыня этого поколения превзошла гордыню тех, кто построил Вавилонскую 
башню; сколько ещё и как долго насмешники будут упиваться своими насмешками 
над Моей Жертвой? Такие люди будут бессильны, когда придёт Мой День пылающего 
огня; 

а что касается тебя, оставайся рядом со Мной, оставайся во Мне и сияй ярко, как 
светильник во тьме! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou!3 Я даю тебе Мой Мир; приди, 
поклоняйся Мне и будь для Меня бальзамом; Я, Иисус, люблю тебя, дорогая душа; ic 

____________________________
1. Удочерить меня 
2. Обучать меня 
3. Греческий: никого не бойся! Я с тобой! 

Скажи Моему народу и напомни им ... 

5 мая 2011 г. 

Господи! Известно, что Ты свергал с тронов царей и правителей, империю за 
империей, когда они становились препятствиями на Твоём пути; 

известно, что Ты уничтожаешь своих врагов; так почему Ты сейчас покинул своих 
друзей? 

несправедливость и высокомерие – это то, что они несут в себе; гордыня, как 
известно, ненавистна Тебе, мой Бог и Отец; 

что я сделала, чтобы заслужить их презрение? Нарушила ли я Твои Заповеди? 
Оставила ли я Твои наставления и призвание служить Тебе? 

«Обучай своих ближних, возроди и объедини Мою Церковь», - была Твоя просьба, но 
также и Приказ; «Работай со Мною рука об руку и прославляй Меня», было Твоё 
утешение; 

Отстранённая от своей собственной семьи я работала в Твоих интересах; 



теперь клеветники превращают добро в зло; злыми уловками они окружают меня и 
прячутся, ожидая свой шанс плюнуть в меня и пролить кровь ... 

я снова сужу? 

Мне отвратительно осуждение; не позволяй себе выращивать в себе обиду; да! 
Действительно, их действия против тебя раздражают и провоцируют твой дух, но их 
грех от этого удваивается; один - за их ложное осуждение тебя, и второй - за то, что 
они побудили тебя к греху; их злоба на тебя обратится на их же  голову; 

учись у Меня, ученица, и будь похожей на Меня, потому что Мои Пути Праведные; 
тогда Я смогу сказать тебе: дитя Моё, твоя добросовестность не пропадёт даром, ты 
получишь награду от Меня; не поддавайся отчаянию, Я Есмь Тот, Кто держит все 
ситуации под контролем! Жизнь и смерть, хорошие и плохие, Я также  контролирую 
их! Моя Рука держит тебя за руку; любые безжалостные приговоры, сделанные в 
отношении тебя, были вынесены Мне; Мой гнев направлен против этого неверного 
поколения; ты не заметила, Вассула? Мой крик пронзил воздух, Я обрушусь на них, 
как огненный ураган, и реки огня охватят многие народы; Мой гнев не прекратится, 
разве вы не видели знамений Времён? Воды морей будут продолжать безжалостно 
бушевать против этого порочного и неверного поколения, ибо скоро Рука Моего Отца 
тяжко падёт на отступников; это поколение падёт в Руки Отца Моего, и орды 
забывших Меня будут ужасно страдать; ах! да! они внезапно вспомнят Меня и 
воззовут Моё Имя, но не из раскаяния или любви, а из страха за свою жизнь; 
некоторые, со сводящим с ума сарказмом, будут приветствовать Меня оскорблениями 
и богохульствовать, всё ещё хвастаясь своей философией и так называемой 
самореализацией, знанием диаметров и расчётов, презирая Мою Мудрость в тот День; 
но их надежда, Моя Вассула, будет тщетной, и всё, чего это поколение считало, что 
они достигли без Меня, в конечном итоге окажется бесполезным; всё то, над чем они 
трудились и создавали без Моего Имени, на самом деле, намеренно, стирая Моё 
Святое Имя, окажется бесплодным и ненужным; 

дочка! Позволь Мне сказать тебе: Я, Бог, подверг это поколение испытанию, и, как ты 
заметила, многие оказались недостойными разделить Моё Царство; их увлечение 
открытием того, что лежит за пределами космоса, поражает Меня1 и вызывает 
смущение у Моих Ангелов! Милость и Милосердие были предложены всему 
человечеству, но те, кто слышал Меня, всё же решили не слушать и не принимать 
Мою спасительную помощь; из-за своего скептицизма и недоверия они будут 
безмерно страдать, как Каин! Верные же будут жить в Моём Сердце, в любви; теперь 
они тоже испытаны, как золото в печи, и доказали, что достойны Моего Царства, Я 
буду их Царём на веки ... это начало конца этих Времён2, когда придёт Мой Огонь, все 
элементы этого мира растают; уже изменились чередование солнцестояний и 
последовательность ваших сезонов; и это ещё не всё; 

Вассула, дитя Моё, позволь Мне ещё раз освежить твою память: ты Моя 
собственность, не бойся, ты рождена для Моего призвания; Я смоделировал тебя для 
Своей цели; ибо Я знал, что ты не уклонишься от Истины, и Я стану твоим Святым 
Спутником на этой земле; Ещё до того, как ты родилась, Я проложил твой путь3; Я с 



самого начала соединил Моё Сердце с твоим; но несмотря на это свобода твоего духа 
была показана человеку, ты была и есть словно птица, летающая в воздухе над миром, 
парящая в небесах; администраторы4 Моего Царства5 наблюдали за тобой и заметили 
твою свободу, и вынесли беспощадный приговор в отношении тебя, и без сострадания 
стали метать в тебя стрелы, чтобы повергнуть тебя и поразить тебя безжалостно, 
чтобы не оставить никаких доказательств твоего прохождения в Моей Церкви; они 
никогда не перестают хвастаться своими злыми достижениями; ибо Добродетель и 
Любовь6 не пребывают в них; как бы они тебя ни презирали, они не причинят тебе 
вреда и не сломают тебя; даже если горы падают в моря и воды ревут и кипят, не 
бойся, ибо рядом с тобой Я Есмь! Мой Царский Скипетр на тебе, чтобы  направлять 
твои шаги и охранять тебя от отклонения от Моих предписаний; наслаждайся Моим 
Присутствием; Я поддерживаю тебя и ты в безопасности; 

скажи Моему народу и напомни им, что: любовь покрывает множество грехов; пусть 
ваша любовь друг к другу подтвердится ... 
позволь Мне освежить твою память: это благословение для тебя, когда тебя 
оскорбляют и преследуют ради Меня, потому что это доказывает, что Я, Бог, почиваю 
на тебе… если бы ты только хотела угодить людям, Я бы не стал призывать тебя; если 
бы ты усердно трудилась для своих интересов и славы, а не для Моих, Я бы отвернул 
от тебя Мои глаза; 

широко откройте свои сердца и примите Меня; объединяйтесь, помогая друг другу и 
старайтесь утешать Мой народ в эти времена; любовь к ближнему должна быть вашей 
главной заботой; 

помните, провозглашайте Моё Послание повсюду, ибо запах смерти достиг Небес и 
наказание, которое ожидает это поколение, будет послано на землю из-за его неверия 
и отступничества; посланников, которых Я посылаю к вам, не слушают и Мой Дух 
оскорбляют; многие безрассудно вредят Моей Церкви, забивая Моих пророков 
камнями; многие разлагаются, и сейчас даются видимые знамения, соразмерные 
тяжести их отступничества и их грехам; 

тяготы и страдания приходится переживать этому неверующему поколению; это 
знамения, которые уже даются им из-за их отказа примириться со Мной; 

Я оправдал многих из вас перед Моим Отцом, однако Я хочу ответной любви, 
возвращения верности; Я открыл вам, как Я действую и что Я ищу; вы услышали Моё 
Послание Единства и поверили ему; Я показал вам цель Моего призыва; вы поставили 
свою печать, оказав Мне великую честь; разве можно отрицать то, во что веришь? 
Сохраните в своём сердце то, чему вас учили вначале, и отказывайтесь продавать 
Мою Кровь; Я даю вам Мой мир, говоря вам: не бойтесь, потому что Я Есмь с вами; 
носите Имя Моё и почитайте Меня; IC 

________________________________
1. Пример, какими глупыми мы можем быть! 
2. Это не Конец Света, а только конец этой эпохи 
3. Мою жизнь 
4. Это негативное сравнение, Господь имеет в виду бездуховных священников 
5. Господь имеет в виду Церковь 



6. Я поняла, что Добродетель и Любовь здесь означают Бога; эти два слова заменяют Имя 
Бога 

Моё Сердце оплакивает вас, подобно звукам флейты 

9 мая 2011 г. 

Моя Вассула, соедини своё сердце с Моим и слушай Меня: помнишь, как Я совершал 
чудеса в прошлом? Так что не волнуйся, Я добьюсь и претворю в жизнь Мои чудеса, 
ибо Я Автор этой чудо-Работы; продолжай давать нищим духом то, что Я написал, 
чтобы Небо услышало их хвалу; Не останавливайся, дочка Моя, улыбнись и 
продолжай, твоя рука в Моей Руке; положи голову на Моё Сердце и слушай Моё 
Сердцебиение… Что ты слышишь, доченька? Плач? 

Да, плач, рыдание ...

Моё Сердце оплакивает вас, подобно звукам флейты, рыдая о вашем жалком обществе 
и о том, как, если они не изменятся и не вернутся ко Мне с покаянием, пламя 
превратит их в человеческие факелы; аааа! от принцев до нищих, их ожидает смерть, 
как нынешние небо и землю ожидает огонь; даже глупый осёл послушал бы, понял и 
быстро отреагировал, когда Я неоднократно предупреждаю о том, что если это 
поколение не покается и не будет молиться от сердца, не обратится ко Мне и не будет 
вести свою жизнь в соответствии с Моим Законом, Моими правилами, Моими 
Заповедями и учением Церкви,  если они не объединятся и  не будут жить в мире и 
любви друг с другом, Мой Отец накажет их; Его пламя расширится и поглотит целые 
народы, полностью уничтожив их с карты земли; Я говорю вам, небо свернётся и 
превратится в море огня; 

осуждение Моих Предупреждений не поможет решить их1 внутренние проблемы; Я 
снабжаю это поколение духовной пищей, приводя Мои Слова к их самому порогу, 
чтобы дать им совет и дать им надежду, и всё же они безразлично отворачиваются; 

когда ваши предки бросили мне вызов и спровоцировали Меня, что Я сделал? 

Ни один из них не попал в своё место вечного покоя ... 

их глухота и их неповиновение помешали им понять Мои пути и слушать Меня; Я их 
Первосвященник, и они должны были знать, что всякий, кто подчиняется Мне, будет 
жить вечно; Я - Источник Спасения, Начало и Конец; многие отошли от Моих Путей, 
начиная с тех кто сидит на тронах, до негодяев и запуганных; от человека, одетого в 
льняную одежду, до человека, босого и в лохмотьях; все их поступки и действия 
предо Мной; но не все были неверными, затемняя свои глаза; 

ты должна им сказать: вернитесь все назад, отвернитесь от своих злых путей; служите 
Богу, а не Маммоне; служите Богу, а не человеку; всем, кто имеет, будет дано ещё 



больше; а у неимеющего человека, будет отнято и то немногое, что у него есть (Лк 19: 
26); неприятности ожидают Мою Церковь2; сердца будут разбиты, и они будут толкать 
друг друга, бросаясь к ногам Сатаны; депортации будут скрытыми; им был предложен 
подарок, но в ответ не было оказано ни любви, ни уважения; - они не слушают и 
никогда не слушали Мой Голос; дочка, оплакивай своё поколение; наблюдай, как оно 
увядает в отчаянии; 

приди, Я люблю тебя; 

Альфа Омега 

_______________________
1. Иерархии 
2. Мы испытали часть этого в марте 2013 года, когда Папа Бенедикт XVI подал в отставку 
после украденных документов 

Моему Правосудию бросают вызов

16 мая 2011 г. 

Господь, пошли Твой Свет и Свою Истину прямо сейчас; неужели враг должен нас 
всегда угнетать?

Дитя Моё, разве Я не знаю? Ты думаешь, что Я не знаю обо всех этих сомнениях и 
опасениях? Это Меня осыпают оскорблениями и ненавистью; и Мою Заповедь Любви 
игнорируют даже Мои собственные священники; 

Вассула, сегодня им кажется, что они побеждают, одерживают победы; зло на их 
стороне; но Моё Сердце в конце восторжествует; Ты избрана Моим Отцом и Мной, 
чтобы быть нашей жертвой, жертвой, избранной среди многих, чтобы с любовью 
переносить, когда тебя отвергают; 

Я находилась в Твоём Присутствии, когда моя правая рука была в Твоей, чтобы 
записывать Твои Слова и направлять меня; но обезумевшие люди оскорбляют Твоё 
Имя, и несмотря на данные им знамения, они горят желанием положить конец всем 
Твоим посланиям;

Ничто, Вассула, ничто не остановит ни Моих посланий, ни миссии, которую Я 
поручил тебе; имей веру и положись на Меня; даже когда временами ты чувствуешь 
себя полностью раздавленной тяжестью Моего Креста, не чувствуй себя уставшей, 
рядом с тобой Я Есть; и ты увидишь, к крайнему изумлению многих, как Я буду 
стоять перед ними! Хорошие возрадуются, а  плохим воздастся по заслугам; Меня 
ничто не остановит; они разрушают Мою Церковь и тем самым замышляют 
причинить Моей Церкви вред; то, что Я даю вам, это здравое учение, но они 
отвергают Мои учения; Я сказал, что есть шесть вещей, которые Я ненавижу: и 



седьмая, которая вызывает у Меня отвращение: надменный взгляд, лживый язык, 
руки, которые проливают невинную кровь, сердце, которое плетёт злые замыслы, 
чувство, которое побуждает творить зло, лжесвидетель, который лжёт с каждым 
вздохом, и человек, сеющий раздор между братьями; и Я бы добавил, тех, кто 
получает удовольствие от совершения своего зла; 

Я открыл уста Мои, чтобы говорить, помазывать, искупать и чтобы показать Моё 
Милосердие, но в ответ на Мою доброту Меня осмеивают, насмехаются и презирают; 
все Мои Дворы собрались вместе на Небесах, и из Моих Дворов был слышен голос; 
глас множества: 

«Как долго наш Господь и Учитель будет терпеть богохульство? Земля в своём 
безбожии хвастается своим неверием, своими мерзостями и она пьяна своим 
распутством, как блудница;» 

время пришло, Справедливость не выдержит больше, чтобы смотреть, как это 
поколение душит Мой Дух и продаёт Мою Кровь; Моему Правосудию бросают вызов; 
Я одену Небеса в чёрное и покажу Себя Судьёй, и те, кто оскорбляли Моё Имя, 
иссякнут; Моё откровение высмеивали, никогда не принимая во внимание; Я накажу 
мир и его злые дела; Я смирю гордых, и когда они будут звать Моё Имя, Я не услышу 
их; Мой День ближе, чем вы думаете; разрушение превратит эту землю в такое же 
запустение, которое они сделали из Моей Церкви! 

Я вначале пришёл как нищий, умоляя их об ответной любви, а в ответ надо Мной 
издевались, унижали и оставляли без утешения; Я умолял это поколение, Я умолял у 
ног Моих священников, но всё, что они сделали, это плюнули в Меня и прогнали 
Меня прочь; Мои действия Милосердия высмеивались; Я пришёл к ним, чтобы спасти 
их из когтей Моего врага; Я показал им Моё Лицо, но они не узнали Меня, и они не 
узнали1 Мои слова из Священного Писания; Я пришёл принести мир в их трудные 
времена, но мир не ценится и не принимается; так что теперь всем живым существам 
на этой земле будет вынесен приговор, чтобы очистить их от зловония греха; 

Моё дитя, Я, твой Супруг, говорю тебе: ради Меня выдержи все эти нападки; реки 
благодати наполнят сушу, куда Я посылаю тебя; дочка, поливай Мои сады, Украшай 
Мой сад, Я, Иисус Христос, благословляю Тебя сейчас и во веки; Я ic 

_________________________
1. В то же время я услышала слово «следовать» 

Не проклинайте своего Царя! Не навлекайте Его Правосудие 

18 мая 2011 г. 

Вассула, дитя Моё: Я - Мир и Любовь; запиши: 



они не слышат голос Моих Посланников грязи своих грехов; ваши1  пастыри спят и 
ваши люди такие же; Мои овцы рассеяны; Я не нахожу утешения в их сердцах; трупы 
разбросаны повсюду, и когда Я иду, то натыкаюсь на трупы; бесчисленное множество; 
Я пришёл к ним, как пастырь, чтобы спасти и спасти тех, кто отступил от Моего 
Слова; только некоторые послушали Мой Милосердный призыв, и Я собрал их с 
радостью около Себя; теперь, если ваша нация поёт панихиды и сломлена, и власти 
пьют соки из вашего народа, подвергая их лишениям и оставляя в безысходности 
целые семьи, вынуждая бедных быть ещё беднее, то Моё Сердце мучительно болит от 
скорби; 

уже некоторое время Я ступаю по их земле2, горя желанием пасти их; но Моя Корона 
была низвергнута с криками оскорблений от Моих же пастырей, повысившими голос 
на Мой дар; ах! из-за того, что они поклялись бороться против Меня, в то время, как Я 
давал им еду и питье3 и предлагал Моё Сердце в Моей Руке, их народ будет бить себя 
в грудь от отчаянья и скорби; Я приложил все усилия, чтобы собрать их всех вместе и 
привести их в Моё Царство; и пасти Моих овец; и учить нечестивых, чтобы они 
оставили свои пути, а злые - свои мысли; Я был готов нести тебя4 на Своих плечах, 
относиться к тебе, как к самому  дорогому, что у Меня есть, потому что ты Моё дитя, 
и Я богат прощением; даже когда ваши ангелы предупреждали вас о вашем 
тщеславии, взывая к вам: 

«Остерегитесь! Не проклинайте своего Царя! Не навлекайте Его Правосудие, ибо вы 
будете скорбеть и рыдать в своих страданиях! Силы Небесные сотрясаются, и ваши 
мучения увеличатся ... не воспламеняйте гнев Божий; перестаньте творить зло; 
покайтесь и не огорчайте Его больше»; 

и всё-таки они не захотели слушать; видишь, дочка, Я Есмь посреди вас, посреди вас 
Я Есмь, но они относятся ко Мне с презрением; Я забыт; окутанные в своё 
безразличие, Мои пастыри не ответили Мне; и они не вкусили Моей сладости, чтобы 
избежать увядания… Я - Скала, но им нравится опираться на туман, а не на Меня; 

когда они отрицают, что ты слышишь Меня или видишь Меня в своём сердце, в своём 
неверии они искажают Писания; Я живу в каждом человеке, так как же они могут 
отрицать Моё Присутствие? 

Господь, Ты расширил видение моей души, позволив мне созерцать Тебя в Твоём 
великолепии; 

Ты приходишь и уходишь, Ты появляешься, затем исчезаешь, затем  исчезаешь на ещё 
больше, но Ты всегда со мной ... 

Вассула, проблема Моих пастырей в том, что они интеллектуализировали Меня; 
некоторые обладают Мной, но многие нет; Мой Дух почивает на тебе, и Я доказал это 
многим; знамения, что ты пришла от Меня, всегда такие явные; радуйся! ибо твой 
Спаситель, которого ты видела в детстве и который звал тебя, никогда не переставал 
быть с тобой: разве тебя не оскорбляли, не клеветали, не обвиняли в самозванстве и 
тому подобное? Разве тебя не преследовали за Меня? Это знаки того, что Мой Дух 



пребывал и пребывает на тебе; 

пророчество как дар отвергнут твоими пастырями, но это не означает, что 
пророческий Дух перестал существовать! Священные Писания никогда не лгут, и ты 
должна твёрдо держаться за них; 

когда земля запятнана грехом, отступничеством и управляется Сатаной, не вмешаюсь 
ли Я? Разве Я не послал бы Мой Святой Дух,  сподвигнуть Моего избранника и 
говорить от Моего имени? Это смертельная вещь – отрицать дар пророчества; Итак, 
Моя Вассула, стой на своём, будь решительной, возрастай в Моей благодати и учись у 
Меня; Ты очень радуешь Меня ... приди, мы - вместе? ic 
_________________________
1. В моей стране, Греции 
2. Образно говоря 
3. Духовная пища через эти Послания 
4. Греция 

Я давал тебе и этому поколению обширные учения о Святом Духе

24 июня 2011 г. 

Дитя Моё, Я твой Отец, позволь Мне действовать через тебя; 

всегда радуй Меня, признавая, что ты грешница и неспособна была бы 
самостоятельно достичь того, кем ты стала теперь; 

ни один человек не идеален; но несмотря на это, когда Святой Дух обитает в тебе и 
открывает Себя, давая тебе Свою благодать, Он соединяет твои тело и душу с Нами, 
прославляя Нас… таким образом, пребывая в тебе, Он совершенствует тебя, давая 
тебе сущность добра; 

ты хорошо сказала: что Я давал тебе и этому поколению обширные учения о Святом 
Духе; это потому, что существует большое  непонимание и отсутствие Знаний, 
поскольку Он наименее известен из Троицы; ты обращалась к Нему много раз, и Он 
говорил с тобой, и это было сделано для того, чтобы они поняли, что Он - третья 
божественная Личность Троицы;1

дитя Моё, совершенно несчастное, Я завершу Свой план в тебе, поэтому не 
беспокойся о том, что подведёшь Меня, не слушай того2, чьё желание было и есть 
вырвать тебя из Моих Объятий; происходит обновление, и каждая преображённая 
душа прославляется; каждая душа, которая возвращается ко Мне, благословлена; 

видишь, Вассула, своими усилиями и своими невзгодами ты вырываешь души у 
Сатаны, и он больше не держит их; этот акт, Я бы добавил, этот спасительный акт 
имеет дорогую цену, но благополучие каждой души и её безопасность важнее всего; 



как Я уже говорил тебе раньше: истинное богословие - это созерцание Меня, твоего 
Бога; пусть твои критики критикуют тебя, если хотят; мирские знания или знания из 
книг не согласуются со Знанием, которое открывает Дух; это именно Дух, кто 
выбирает разные подходы, чтобы достичь тебя и научить тебя через знаки, через 
откровение, через личный опыт, через лучи мистического знания и понимания, всему 
этому: Вассула 'Mou'3 Я дал тебе крылья, чтобы летать, чтобы быть свободной, как 
птица, парящая в небе; чтобы подняться к высотам, подняться на Небеса и получить 
невыразимые добродетели, доступные каждому; Я, твой Создатель и Отец, 
благословляю тебя; живи в Моём Мире; 

____________________________
1. Личность, а не только как голубь на изображениях, как символ 
2. Сатана 
3. Греческое слово, означающее «моя» 

Душа, подчинившая свою волю Воле Бога, не волнуется

8 декабря 2011 г. 

Моя дочка, положись на Меня; иди по пути, который Я приготовил для тебя, по пути, 
усыпанному изысканными сапфирами, это путь, который приведёт тебя ко Мне; 
следуй путём честного человека, ибо он ровный1; следуй путём Моих суждений, 
расширяй Мою Церковь, собери Мой народ вместе, чтобы цвести пышным цветом, Я 
обязываю тебя, дочь Египта, держать свой взгляд на Мне, твоём Господе и любить 
Меня; не отводи от Меня своих глаз, пока не закончится жатва, чтобы ты продолжала 
знать Мою Волю; 

посмотри на Меня, дочка, радуй Меня, созерцая Меня; 

Бог, которого я созерцаю, восторгает мой дух, 
Его сияние наполняет всю вселенную, 
Он Альфа и Омега, 
и в то же время неописуемо кроткий и нежный; 

все земные заботы угасают, когда я смотрю на Тебя; все тревоги исчезают, 
поглощённые Твоим Светом мира и святости; 

правда, дочка, Я Свят и Моё сияние покрывает весь космос; Мой несотворенный Свет 
Божественности открывает человечеству Царство Моего Отца, позволяя ему 
проникнуть в таинства Меня, Сына Человеческого; 



Я призвал и всё ещё призываю всех подчиниться Моей Воле и покаяться, чтобы они 
вошли в Мой Божественный Свет, который откроет им Царство Моего Отца и Его 
Волю; зло должно быть изгнано из каждого сердца, потому что зло приносит смерть; 

в твои дни, Вассула, когда люди всё ещё спрашивают тебя, как они могут узнать, 
соответствуют ли они Моей Воле, скажи им: «Если твой дух не отдыхает в Боге, но 
чувствует беспокойство, сокрушение и горе из-за всего в этом мире , это знак того, что 
вы  полностью не отдались ни Богу, ни Его Воле; 

ибо тот, кто живёт в Воле Бога, доверяет Богу; если на его пути могут встретиться 
трудности и его жизнь окажется под угрозой, это не повлияет на его покой, нет, но 
если вы боитесь за свою жизнь, это тоже знак того, что вы далеки от того, чтобы 
подчинить свою волю Воле Бога; 

душа, вообще не имеющая страха, - это душа, которая отдала свою волю Богу; если 
душа молится, прося Бога получить что-то, но не получает этого и беспокоится о том, 
что не получила этого, эта душа всё ещё далека от Воли Бога; 

душа, которая подчинила свою волю Воле Бога, не волнуется, не боится и не живёт в 
беспокойстве о том, что произойдёт, эта душа остаётся спокойной и умиротворённой, 
принимая решение Бога, никогда не теряя покоя; но человек, который заботится 
только о своей жизни и обо всех материальных вещах этой земли, эта душа будет 
постоянно жить в страхе и беспокойствах, и только когда он отдаст себя Воле Бога, он 
сможет жить в мире и покое и знать Божью Волю»; 

только тогда они увидят и признают Меня; Священные Писания говорят: «Да, по 
природе своей глупы все люди, которые не познали Бога и которые из всего хорошего, 
что увидели не смогли обнаружить Того-Кто-Есть»2; некоторые скажут: «Господь 
причиняет мне невыносимые страдания и невзгоды»; «Всё, что исходит из Моей 
Воли, если ты в Моей благодати, ты сможешь перенести это с лёгким сердцем и 
стойкостью, потому что любовь всё терпит с любовью и благодатью»; вот что ты 
можешь им сказать; и если они спросят: «Но почему Господь не даёт мне этой 
благодати и дара силы духа, чтобы вынести всё, что мучает мою душу?» Мой ответ: 
«Я хочу, чтобы ты отдал свою волю Моей! Ты не подчинил свою волю Моей Воле, и 
ты всё ещё идёшь самостоятельно; и, что ещё хуже, не задумывался ли ты, почему 
каждый раз, когда ты говоришь: «Бог заставил меня понять или сказал мне сделать то-
то и то-то», всё это пошло не так и не сбылось? Это тоже знак того, что ты не 
полностью сдался Моей Воле; смири себя; проси Меня даровать тебе кающийся дух, 
и ты успокоишься во Мне; тогда Я открою тебе Царство Отца Моего »; не отчаивайся, 
ибо Я всегда с тобой; Любовь любит тебя;  ic приди... 

___________________________
1. В то же время я услышала слово «гладкий» 
2. Премудрости 13: 1 



Доверься Мне, стой на своём и надейся на Меня; ты не одна 

27 декабря 2011 г. 

Господь, избавь нас от зла в этом наступающем году, и пусть придёт Твоё Царство 
и Твоя Воля будет царствовать в нас; 

О Вассула! Мой мир Я даю тебе; Я известен тем, что совершил великие дела, поэтому 
доверься Мне; всегда возвещай всё, что Я тебе дал; будь терпелива со своими 
преследователями и ах! то, что Я сказал тогда Моему Небесному Отцу, очень 
подходит и для вашего времени; Я порицал города, в которых Я совершил столько 
много чудес, но несмотря на это они не были расположены к покаянию; ты 
удивляешься, почему духовенство не доверяет тебе и не может увидеть, что эти 
послания – Мои Дела Милосердия, а некоторые из них даже с удовольствием 
осуждают тебя без суда? Ты спрашиваешь, почему им не дана благодать верить; 
потому что, как Я сказал тогда, Я говорю это сегодня: «Я благословляю Тебя, Отец, 
Господь Неба и земли, за то, что ты утаил это от учёных и мудрых и открыл это 
простым детям; да, Отец, ибо это то, что Тебе было угодно делать ». 

Даже шакалы к сосцам детёнышей подпускают, кормят их молоком: а дочери народа 
Моего стали жестокими, как страусы пустыни1; что касается юношей, их лица 
омрачены грехом; 

Вассула, слушай и записывай: они замышляли против тебя и преследовали тебя, но 
каждый злой поступок, каждая клевета, которую они использовали против тебя, падут 
им на голову; доверься Мне, стой на своём и надейся на Меня; ты не одна, Я Есмь с 
тобой! 

Я удостоил тебя из многих, чтобы ты говорила во Имя Моё; доброта почивает на тебе, 
и Я украсил твою голову венком из отваги, надежды и верности; видишь, Я сделал 
тебя свидетелем этого порочного поколения, и Кипр будет расти во Имя Моё, и ветер 
будет разносить Мои Слова далеко и повсюду; собери все народы, самых разных 
людей и дай им услышать Мои послания; многие придут, чтобы собраться вместе и 
будут слушать Мои послания; видишь? 

Моя Вассула, Я буду продолжать собирать Мою паству, а что касается тебя: Любовь 
любит тебя, стой в Моём Свете и возложи свою надежду на Меня; ic 

_______________________
1. Плач Иер. 4: 3 


