
Путь, который Я проложил для тебя, не имеет изъянов 

11 января 2013 г. 

Моя Вассула, Мой Мир Я даю тебе, также как и Мои благословения; не сходи с пути, 
который Я проложил тебе; 

- я что-то сделала неправильно?

нет, всё, что Я хочу тебе сказать, это: загляни в Моё Сердце и наполни себя 
богатствами Моего Сердца; не утомляйся; ты найдёшь там богатства Моей Доброты и 
Милосердия, как пурпурные облачения, царственные и властные, также как и Мои 
сокровища; так что не сомневайся, путь, который Я проложил для тебя, не имеет 
изъянов; видишь? Видишь, как славны Мои Работы? Отдавай свою силу тем, кто в 
ней нуждается, ободряй и утешай Мой народ; будь стойкой в этой миссии, которую Я 
дал тебе, чтобы возвеличить Моё Святое Имя и постоянно напоминать Моему народу, 
что Я, как утренняя звезда среди облаков, появлюсь, позволяя каждому посмотреть 
внутрь себя, прежде чем придёт Моё Правосудие! 

И в этот день Моего посещения некоторые узнают, что они оправданы, другие будут 
страдать от того, что игнорировали Меня, третьи почувствуют остриё стрелы; а 
другие, которые бросали мне вызов, сознательно восставали против Меня и 
игнорировали Мои законы, испытают боль смерти; 

ах Вассула! Не беспокойся о тех, кто безумно пытается умалить и уничтожить Мои 
Работы и Мои Послания… - скажи это! 

Да! Твоя Сила могущественнее всего Ада вместе взятого! 

Абсолютно! Прибывай с миром, благослови Мой народ и не обращай внимания на 
голос Моего Врага ... Обманщика; ic 

Я рядом с тобой, чтобы защитить тебя, чтобы ободрить тебя 

21 февраля 2013 г. 

Личное сообщение 

Мой мир Я даю тебе, Вассула; подружись со Мной и будь верна Мне; Всякая любовь 
исцеляет, она исцеляет твои грехи, повторяй за Мной эти слова: 

«Слава Богу», дочка, даруй Мне милость и сосредоточься на Мне, чтобы Я просветил 



твой разум, твой дух и твоё сердце; дочка, ты доставляешь Мне удовольствие, когда 
сосредотачиваешься на Мне, и ты почувствовала изобилие любви от Меня, 
наполняющей твоё сердце, когда ты это делаешь; ах, Вассула, узнай, что Я рядом с 
тобой, чтобы защищать тебя, ободрять, утешать и вселять надежду; 

опирайся на Меня, цветок, позволь Мне приблизить твои шаги ко Мне и в Меня; 
позволь Мне, Vassula ‘mou,1 использовать тебя для Моего плана, и‘ mi stenakhoriesé, 
tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou; вся Слава - Моя, дочка агхапа-ме; ic 

__________________________________
1. Греческий перевод: позволь Мне, Моя Вассула, использовать тебя для Моего плана, и не 
будь грустной, Я исправлю (починю) всё Сам; приди, дитя Моё; вся Слава — Моя; дочка, 
люби Меня; 

Я украшу Мою Церковь новым великолепием  

15 мая, 2013 г. 

Моя любовь, мир тебе; позволь Мне говорить с тобой таким образом; наполни свой 
дух Моим Духом; радуйся! Потому что Я Есмь с тобой; не забывай, как Я питаю твой 
дух Мудростью; всё, что Я прошу от тебя - это любовь, настойчивость и покорность 
для выполнения Моей Работы и миссии, которую Я тебе доверил; 

Я украшу Мою Церковь новым великолепием, подожди, и ты увидишь! Я обеспечу 
Мою Церковь и наделю её силой, исцелив её; Моя дочка,1 ах, Моя любовь, если бы ты 
только знала, как бесконечна Моя Любовь к тебе, дочка! И что Я чувствую при входе в 
твоё сердце! Когда Я чувствую любовь, которую ты испытываешь ко Мне, это как 
песня, как мелодия, которая длится, преумножая Мою дружбу с тобой; Мой город, Я 
чувствую Себя утешенным и счастливым… услышь Меня; ты прошла через 
множество испытаний и жертв, битв, даже с теми, кого Я призвал быть рядом с тобой; 
узнай, что единственная поддержка будет только от Меня; эта поддержка с Небес 
поднимет твой дух во время этих испытаний, даст тебе утешение и обновление, чтобы 
ты могла сражаться в этих огненных битвах вашего времени, против всей лжи, 
распространяемой о Моих Посланиях и тех, кто хвастается своим знанием и умением 
распознавать;  

О моя Сила, приди скорее на помощь, спаси мою душу и мою жизнь от них! 

Говорю тебе, оставь тех, кто принадлежит к этому миру - Мне; что до тебя, то живи 
свято, в мире и основывайся на Моих принципах; и помни: Я помазываю твою голову 
каждый день - разве ты не читала: «тот обретёт благословение Яхве, оправдание от 
Бога, Его Спасителя; таковы люди, которые ищут Его, которые ищут Моего 
Присутствия!»2



Угнетаема врагами? Благодаря им, Вассула, ты обретаешь Царство Небесное; так что 
возрадуйся и будь счастлива, потому что твоя награда будет велика на Небесах! 
Продолжай путь, который Я проложил для тебя; путь честности и верности, и когда 
твои гонители угрожают тебе своими злодеяниями, не забывай приходить ко Мне, 
чтобы насладиться Моей сладостью, ибо Я, как известно, утешаю твой дух, когда он 
встревожен; 

Здесь я прошу совета; Я знаю, что Ты на моей стороне, и мне нечего  бояться, 
потому что я получу самую лучшую помощь; 

Будь Моим послом; ибо всё, что ты делаешь во имя Моё, будет так, как если бы Я Сам 
взывал через тебя, и этот призыв, который ты сделаешь во Имя Моё, будет: 
примиритесь со Мной, вашим Богом; это должно быть твоей темой, чтобы прославить 
Меня; то что ты трудишься для Меня, твоего Бога, приведёт тебя к освящению; 
оставайся рядом со Мной, работая с духом святости; и таким образом, держа в памяти 
мысли о страхе Господнем, твои дела укоренятся во Мне, и они будут склонять людей 
ко Мне, чьи умы ослепил бог этого мира; сосредоточься на том, что тебе поручено; не 
отдаляйся от Меня; 

услышь Меня: самый важный элемент, который определяет благодать - это развитие 
божественного в человеке, которое происходит, когда Мой Святой Дух касается вас, 
поколение; скажи им, что Мой Дух бежит от лживого языка, от рук, проливающих 
невинную кровь, от сердца, плетущего злые заговоры; от тех, кто чувствует 
побуждение творить зло, от лжесвидетеля, лгущего на каждом шагу, от человека, 
сеющего раздор между братьями; и я бы добавил, от тех, кто получает удовольствие, 
совершая своё зло; точно вам говорю, человек, который высказывает 
несправедливость, никогда не останется незамеченным Мной; поэтому, поколение, не 
приходите ко Мне в Судный День и не стойте предо Мной, вашем Создателем, с 
вашей виной; а молитесь, молитесь, молитесь и избавьтесь от своей вины и не тратьте 
всю свою энергию на зло; Я готов смыть вашу вину сейчас! 

Вассула, помни, что твои слова достигнут плотского порочного мира, и Моё Слово 
много раз будет подавлено похотью, которая родилась от страстей этого мира и 
является настоящей тьмой; 

благословен тот, кто открывает Мне свои объятия, он будет преображён, и его душа 
познает веселье; 

иди со Мной, разделяя всё со Мной; Любовь любит тебя и благословляет тебя; ic 

_________________________________
1. Я почувствовала, как Христово Пламя Любви выходит из Его Сердца на моё! 
2. Пс. 23, 5-6 



Неужели вы забыли, что как милосердие, так и гнев – оба исходят от Отца? 

18 мая 2013 г. 

Господь? 

Мой Мир Я даю тебе, дорогая дочка; все Мои планы возложенные на  тебя свершатся; 

Всё это массовое зло, инициации дето-убийств, всегда совершаемые во имя мира и 
развития; убийства, мошенничество, коррупция, беспорядки и разгул, 
лжесвидетельство - создали видимый образ того, чем стало это поколение; 

Гнев Моего Отца больше не может быть удержан; приближается неминуемая смерть 
земли, и это поколение, будет собирать то, что они посеяли; огонь будет бушевать 
яростнее, чем когда-либо видел человеческий глаз; и элементы земли расплавятся; 
поглощая природу, людей, животных и всё остальное! 

Моя дочка, этот огонь неминуем, Моё Сердце плачет от скорби, но теперь это будет 
единственное лекарство! Я непрестанно в агонии и пронзён шипами, заключёнными в 
Моё Тело; Мои Ангелы плачут, пряча лицо руками, чтобы не видеть, как это 
поколение погибнет, когда Мой Отец воскликнет: «Довольно!», поэтому не говорите: 
«Аааа, но сочувствие Господа велико, Он простит нас»; неужели вы забыли, что как 
милосердие, так и гнев – оба исходят от Отца? 
В первую очередь Мне нужно примирение и истинная метанойя от всех Церквей; если 
они соберутся вместе во Имя Моё, это  прославит Меня; 

да будет Мой Дом, Вассула, един! Со Мной на твоей стороне тебе нечего бояться! 
Приукрась Мой Дом и возроди его, приведя его к единству! Продолжай путь, который 
Я проложил для тебя, стойко держись пути единства и Моих наставлений тебе; 

скажи Моим Пастырям на этих собраниях, что их радость находится во Мне и нигде 
больше; пусть ваш взгляд постоянно будет на Мне; не сворачивайте ни вправо, ни 
влево; ступайте по Моим Окровавленным Следам, вы - Мои священники, и вы - Мои 
соучастники в этой Работе; Я приведу вас Домой, рука об руку, как двое хороших 
друзей мы пойдём вместе по сапфирам, в Моей славе, победоносно в Моих Дворах; Я 
обращаюсь к вам сейчас, Мои Родные, Мои друзья, к вам, чьи сердца были 
взволнованы Моим Голосом, Моей Величественной Темой и кто присоединился к 
Моей Поэме Любви, Единства и Примирения; Я говорю вам, что Мой Отец 
благословил вас; в величии и великолепии вы будете парить в небесах со Мной до 
самого Моего Престола; и Я, с Моим Царским Скипетром, проведу вас в ваши покои в 
Моём городе, в Моём Царстве; Я призвал вас, и Я оберегал вас; Я никогда не 
выпускал вас из поля Моего Зрения... 

Иоанн, Мой ученик, был светильником, горящим и сияющим; будьте Моими 
Иоаннами, будьте горящими и сияющими в этом тёмном мире и не ждите людского 
одобрения, оно ничего не должно значить для вас, как оно ничего не значит для Меня; 
не позволяйте, чтобы это беспокоило вас, дорогие души, будьте едины и живите в 



Единстве, как Я завещал вам жить; ic 

Я буду продолжать поливать эту жаждущую землю водой из Источника Жизни 

17 сентября 2013 г. 

Мой мир Я даю тебе, цветок; будь Моим храмом, потому что благодаря этому храму Я 
восстановлю Мою Церковь; так живи для Меня; признавай Меня каждый день, 
никогда не колеблись приходить ко Мне и особенно никогда не сомневайся в Моей 
Любви к тебе; 

каждое мгновение своего дыхания разговаривай со Мной; никогда не позволяй 
лукавому отвлекать тебя, никогда не сомневайся в Моей постоянной Любви; 
продолжай укреплять Мою Церковь, собирая Пастырей вместе! Все Мои Пастыри 
радуют Меня и прославляют Меня, когда Я вижу, как они собрались вместе и 
укрепляют единство; но горьки Мне те, которые злы в своём сердце; 

Господь, они превозносили Твоё Святое Имя;

действительно, они превозносили Меня, и их хвала достигла Моих Ушей; Вассула, 
знаешь ли ты, что означает: «из каменистого утёса им была дана вода, и из твёрдого 
камня утолилась их жажда?» Это означает, что Я охранял и охраняю их душу, 
несмотря на пустыню, которая окружает их из-за огненных ветров Отступничества ; Я 
дал им воду в этой пустыне; Я держу и буду держать их близко к Моему Сердцу, 
подальше от змея этой разрушительной пустыни; 

Я утолю жажду единства и наполню любого человека, если он докажет, что он 
смиренный и готов наклониться с любовью; поэтому, Вассула, делай всё возможное, 
чтобы жить истинной жизнью во Мне; будь в мире со всеми; усердно работай для 
Меня, и не сдавайся из-за пустяков, да! Пустяки! Ибо то, что ты считаешь тяжкими 
гонениями, для Меня - пустяки; так радуйся и будь счастлива; данная тебе благодать 
отличается от дара, который Я дал тебе, ты понимаешь, дитя Моё? и помни: Бог 
никогда не забирает назад Свои дары и не отменяет Свой выбор…1

Я благословляю твои старания; Я благословляю твоих помощников, которых я привёл 
к тебе, чтобы помогать тебе; многие из их грехов были сняты; не забывай, как Я 
вознаграждаю тех, кто исполняет Мою Волю с любовью и жертвой; всякий, кто 
служит Мне, своему Богу, будет вознаграждён… позвольте Мне ещё раз напомнить 
всем: Моё Тело - это Церковь; одна Церковь; вы все были крещены в Едином Духе, 
Который дал вам пить; и все вы, собравшиеся, хотя и принадлежали к разным частям 
Моего Тела, все вы составляете Моё Тело, поскольку все вы принадлежите к одному и 
тому же Телу; вы знаете это; однако Сатана громко трубит свои богохульства, в 
течение многих лет удерживая вас разделёнными, из-за своего страха, что все члены 
Моего Тела помирятся, соберутся вместе и объединятся; он изо всех сил пытается 
сохранить всех вас разделёнными, а Мою Церковь слабой, вплоть до нанесения 



непоправимого ущерба; 
У Меня есть сила объединить Мою Церковь и исцелить её; У Меня действительно 
есть сила воскрешать мёртвых; Я Сам воскрес из мёртвых, но Мне нужна ваша воля и 
согласие на это;  
Мне нужно ваше сотрудничество, Мне нужно, чтобы вы смягчились и пошли 
навстречу друг другу с истинным смирением и любовью! Прекратите грех своего 
разделения ... 

Есть такие, кто не знает Меня совсем; как не знают они и то, насколько велико Моё 
Милосердие; Я говорю им: из-за вашей непреклонности и мрака, в вашем сердце 
накапливается обида, и свет ваш уже мерцает, угасая во тьме; остерегайтесь его 
полного исчезновения! 

Однажды Я сказал, что Я свет Израиля, и что Я, Святой, могу превратиться в пламя, 
которое сожжёт и поглотит терновники и колючие сорняки в один день2; сегодня Я 
говорю вам: столько много лет Я стоял среди запустения из-за вашего разделения, 
потому что многие из Моих Пастырей перестали беспокоиться о Моём стаде; они 
рассеяли его; от Меня ничего не скрыто; 

многие перестали слушать Меня; «Говори, Учитель», - Я слышал иногда в прошлом; 
сегодня они говорят: «Кто может сравниться со мной?» - их наглое поведение 
свидетельствует против них; о, как Мои истинные Пастыри страдают из-за их 
дерзости и жестокого сердца! У вас каменное сердце и плащ, пропитанный кровью; 
вы потеряли свой блеск; без боязни вы унижаете Меня, оскорбляя Моё Милосердие и 
все Мои дары, данные вам в такие жалкие времена! 

Поднимите глаза, чтобы увидеть, кто Тот, Кто раздаёт Свои дары человечеству; все 
вы, отвергающие Мои дары, которые Я даю из Своего Милосердия, отступили от 
веры, и по этой причине Я решил спуститься и прийти ко всем вам, чтобы помазать 
ваши города через тех, кого Я помазал, чтобы передать Моё Слово, как в прошлом, 
чтобы Слово Моё, как роса, освежило вас ещё раз и опять принесло вам спасение; 
Моя Любовь станет пылающим огнём, выжигающим терновник и колючки на Моём 
пути; 

Я буду продолжать поливать эту жаждущую землю водой из Источника Жизни; Я буду 
продолжать расширять Моё Послание Истинной Жизни в Боге, поскольку Мой Дух 
Благодати почивает на тебе, маленький воин; помнишь, как с самого начала Я 
предсказал тебе, что Мои Послания распространятся и умножатся, как кедровый лес? 
Я буду продолжать показывать Мою Славу; Я буду продолжать поддерживать Моими 
Благословениями тебя и всех, кто тебе помогает; Я их тоже понесу на Моих 
«Крыльях», они также вкусят Мою Сладость;  

напомни всем, чтобы они были в союзе друг с другом, чтобы вы все могли быть в 
союзе со Мной; пусть все ваши устремления будут только для Моего Собственного 
Дома; живите во Мне и непрестанно молитесь; вот что ты скажешь им от Меня; 
узнай, что несмотря на то, дочка, что ты чувствуешь себя так, как будто тебя оставили 
на необитаемом острове, не бойся; Моё Присутствие постоянно сияет тебе; Я, 
Господь, был и есть ближе, чем когда-либо к тебе; Любовь тебя любит! ic 



___________________
1. Рим. 11, 29 
2. Ис. 10, 17 

Распространение  Моего Послания таким образом, также прославляет Меня

23 сентября 2013 г. 

(О книге «Рай существует, но и Ад тоже» ) 

ах, Вассула, распространение Моего Послания таким образом, также прославляет 
Меня; Я присутствую; Я всегда буду возносить тебя ко Мне; камень, может ли он что-
нибудь чувствовать? Очерствевшие сердца ничего не чувствуют, только живое сердце 
будет чувствительно к Моему Присутствию; 

ваши земли пустынны и сухи и отчаянно нуждаются в сострадании; нужен дух 
доброты, нужен дух надежды, так кто же может оценить Мои планы и следовать им? 
У кого есть лучшее руководство, чем у Меня, и кто такой человек, чтобы исцелять 
неизлечимых, если ему не дана сила от Меня? Тот, кто проклинает Мою Работу, 
останется в самой чёрной тьме и навсегда! Каким бы образом ты не представляла 
Мою Святость и Мою щедрость, открывая Меня как нежного Отца, как любящего 
Супруга, как вашего Спасителя и Искупителя, как вашего Друга, но также и вашего 
Судью – это  прославляет Меня;  

иди с миром, Я, Иисус, (даже сейчас) с тобой  ic 

Скажи им, что они Радость Моего Сердца 

5 ноября 2013 г. 

мир тебе; Моя радость - это когда ты приходишь ко Мне, таким образом, которым Я 
позволил тебе быть со Мной, близко к Моему Сердцу; это Моя радость; остерегайся 
людей, которые на словах и в мыслях поражают тебя своими ядовитыми стрелами; 
молись за эти души; А теперь запиши сообщение, которое Я дал тебе в Церкви1:

«Скажи им, что они - Радость Моего Сердца; Я их Отец…. Яхве - Моё Имя… » 

всё, что мне нужно от тебя услышать, это то, что ты только что сказала Мне: 

'Я люблю Тебя, Господь…'



люби Меня и прославляй Меня 

___________________________________

1. Послание было мне дано,  когда я была в церкви в окружение моих друзей 

Всё ночь для тех, кто не хочет видеть 

6 декабря 2013 г. 

Мир тебе; 

всё ночь для тех, кто не хочет видеть;1 Я призвал тебя, Моя Голубка, восстановить 
стены Моей Церкви; ты была призвана ходить в Моём Свете; Я не скрывал от тебя 
Моего Лица, чтобы украсить твою душу; 

будь благословенна за всё, что ты сделала для Моей Церкви; Я умножу Мои дары 
тебе, чтобы через тебя Моя Церковь процветала, как трава на земле; продолжай 
прислушиваться ко Мне, твоему Господу, а Я буду прислушиваться к твоим молитвам; 
озвучивай Меня с усердием; Любовь любит тебя! ic   

___________________________________
1. Про человека, который преследовал меня наговором и клеветой 

Я правлю с Величием, Властью, всепроникающе и с Милосердием 

11 декабря 2013 г. 

Дитя Моё, Яхве - Моё Имя; почувствуй Моё Присутствие; открой своё сердце для 
Благодати, позволяя Моему Свету сиять в тебе; не бойся, потому что Я Есмь с тобой; 

Задание, которое Я дал тебе с Любовью — это обратиться к Моему народу, чтобы 
провозгласить Моё Послание; дочка, Я говорил твоим голосом, чтобы искоренять зло, 

когда ты видишь его и разрушать ложи и голоса, которые идут против Моей Воли, 
чтобы построить Мои Святилища, которые разрушил дьявол, чтобы украсить это 

поколение и озеленить эту заброшенную пустыню; исправляй за других, дочка; будь 
терпелива во время испытаний и нападений на тебя; Мой Сын, Иисус Христос, 
взывает со Своего Креста, из-за безнадёжности этого поколения, оплакивая их 

безбожие; Моё Сердце Отца болит, потому что многие не поняли Моего призыва; нет, 
они не поняли, что ты — это Мой подарок им! 

твоё пребывание в мире для распространения Моего Послания прославляет Меня; и 
пока ты продолжаешь делать Мою Работу, позволь Мне продолжить далее; Мне 



нужно твоё согласие! 

Моя воля - твоя, Господь; 

Я напомню всем, как Я правлю: Я правлю с Величием, Властью, всепроникающе и 
Милосердно; Я буду использовать тебя, чтобы показать, чего не хватает этому 

поколению и то, что они потеряли; и горе тем, кто будет глухими к Моим словам! 

Любовь перед их глазами, но они не признают Меня; это Послание адресовано всем; 
Мои благословения тебе, дитя Моё, отдыхай во Мне; 


