
Я очищу эту землю пламенем и скорбью

3 февраля 2012 г. 

Милостивый Господь, приведи нас к покаянию, иначе наш дух умрёт;1

мир тебе, дитя Моё; Мои Глаза, Вассула, проникают во тьму каждой души; Я страдаю 
от жажды душ; 

Вассула, мир сегодня попытается отнять у вас (множественное число) свободу; 
сегодня мир презирает всё, что свято; некоторые 2 заявляют, что обладают 
абсолютным знанием Моей Божественности, но то, что их привлекает, - не что иное, 
как отрицание Меня; Я призываю, но они отрицали и по-прежнему отрицают, что Я 
призываю; руководители твоей страны убивают и крадут хлеб изо рта детей; они 
взваливают непосильную ношу на ваш народ и притесняют его, как им 
заблагорассудится; со всех сторон они крадут у вас плоды ваших трудов; (позволь 
Мне говорить)… люди твоей страны встали на неправильный путь; 

вы - земля, которую Я благословил, но вы не стали восхвалять Меня и превозносить 
Меня; ваши пастыри, которые ничего не знают, идут своим путём, каждый в своих 
интересах, пренебрегая Моим стадом и заглушая Мой Голос; они следуют путём этого 
мира; погружённые в страсти этого мира без надежды и без Меня, вашего Бога; 

Моё Слово – Оно живое и действенное; Оно пронзает, как обоюдоострый меч, только 
более точно;3 и всё же, в своей ночи, они не поверили, что Я благословил тебя 
духовной благодатью; Я призывал каждую душу обновить свой разум духовной 
революцией, чтобы они жили во Мне, а Я в них, но они не услышали Меня; Я 
призывал их отказаться от старого образа жизни, но они отдали своё сердце своим 
деньгам, говоря: «с этим я ни от кого не завишу»; и день за днём они изгоняли Меня 
из своих мыслей; 

Во Мне есть и Милосердие, и Гнев; так что взгляните на поколения древних и вы 
увидите: они превозносили Меня и прославляли Меня; они были примером верности 
и кротости, прославившей Меня; 

разве вы не читали: «Горе вялому сердцу, у которого нет веры, ибо таковые не будут 
иметь защиты, горе вам, потерявшим желание терпеть; что ты будешь делать во время 
посещения Господа? " 4

в эти дни Я хочу очистить земли от их отступничества, страстей и грехов, которые 
лежат теперь, как раскалённый уголь, на их головах, неся тяжесть их грехов; и теперь 
Я говорю вам: Моё Слово сбудется, как и в недавнем прошлом, когда Я предупреждал 
вас о ваших отступнических народах, что башни рухнут, и что морские волны 
принесут разрушения, сотрясая землю из её оси; это должны были быть для всех для 
вас Знаки, потому что, когда они произошли, вы должны были бы понять, что это Я, 
Бог, говорил; 



в течение этого Конца Времён Мой Дух изольётся на всё человечество, даже на тех, 
кто презирал Мои Слова в этом Послании, высмеивая Моё Обещание; 

как Я сказал: Моё Слово живо и из Моего Слова, того же Слова, Я создал землю, и Я 
говорю вам, Я очищу эту землю пламенем и скорбью; когда ангелы согрешили, Я не 
пощадил их; Мой День настигнет вас в неожиданное время; Я заставлю глупцов 
замолчать; и затем, после этого, вы будете жить в Моей Воле; народы увидят Меня 
другими глазами; снова воцарится любовь и справедливость, и больше не будет 
слышно насилия; 

сегодня Я кормлю Своих ягнят таким образом, и Мой Дух приносит духовную пищу 
бедным, чтобы склеить разбитые сердца и напомнить им ещё раз, что - Сердце 
Господа - это само прощение, сама любовь и нежность; - Сердце, которое может 
окружить вас Его славой, Сердце, в котором вы можете найти утешение; Я несу 
спасение каждому открытому сердцу; и если сегодня Я укорял вас, то это из-за 
великой Любви, которую Я испытываю к вам; Моё Сердце истекает кровью от горя, 
когда Я вижу этот час тьмы над вами, брошенными в грязь вашего греха; Я спасу вас, 
только если вы покаетесь и вернётесь ко Мне; ic 

__________________________________
1. Я думала о Греции и обо всех страданиях не только нашего народа, но и всего 
сегодняшнего мира. 
2.  некоторые из духовенства 
3. Евр: 4: 12 
4. Сир. 2: 13-14

Я - Врата Надежды

22 мая 2012 г. 

Мой мир Я даю тебе, Моё дитя; Я призвал тебя и сформировал тебя, чтобы громко 
провозглашать Моё Слово и напомнить этому поколению, что без Меня они являются 
мишенью для Сатаны; он известен как тщеславный и лживый, и тем не менее многие 
слепо следуют за ним! 

Вассула, Я весь - Сердце! Передай Мои Слова всему этому поколению и не печалься, 
когда те, кто не хотят слушать тебя из-за своего недоверия, поворачиваются к тебе 
спиной… будь ревностной и усердной и прибывай в Моём Спокойствии и Мире; 

дитя Моего Сердца, всегда радуйся Моему Присутствию, воздавая Мне честь и славу; 

«1  Я - Врата Надежды, где царит отчаяние; Врата Радости там, где печаль, Врата 
Утешения, там где скорбь; Я Врата Жизни, там где есть смерть. Я буду говорить с их 
сердцами, выводя их из пустыни, и с великой нежностью буду сопровождать Моих 



овец; Я не буду с ними жесток и выслушаю смиренных, когда они попросят 
прощения; 

действительно, многие из вас забыли Моё учение и забыли Меня, однако Я никогда не 
забывал вас, хотя, ах, так многие из вас согрешили против Меня… придите ко Мне и 
узнайте, что Я - Добрый Пастырь; Я ваша мощная защита, ваша сильная поддержка, 
которая оживляет ваш дух и освещает ваши глаза; Я даю исцеление, жизнь и 
благословения; Я - Всё; 

придите ко Мне и поговорите со Мной от всего сердца, и Я буду слушать; превратите 
свою жизнь в непрестанную молитву и радуйте Меня; молитесь, молитесь, молитесь 
и исправляйте свои пути; очиститесь через покаяние и не тратьте больше свои дни на 
земные вещи, которые тлеют и проходят, вместо этого обратите свои взоры на Моё 
Богатство, дающее жизнь; делайте всё возможное, чтобы жить свято и в мире со 
всеми; будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, и ваши грехи больше 
не будут доминировать в вашей жизни; живите по данной вам благодати Истинной 
Жизнью во Мне, вашем Боге, и Я утолю вашу жажду; Я, Иисус Христос, 
благословляю каждого из вас; IC"  храни Меня, Вассула, в своём сердце и украшай 
Мой Дом; возрождай его и объединяй; позволь Мне вести тебя этим путём для Моей 
Славы; Я всегда с тобой, дочка; ic 

________________________
1. Послание для Кипра


