
Ты наследница этих Посланий 

14 января 2014 г. 

Как я могу отплатить тебе за всё, что Ты для меня сделал? 

цветок, как возлюбленной дочери Бога, Я дал тебе возможность расти во Мне; Я живу 
в твоём сердце и делаю тебя взрослеющей во Мне! Чтобы показать этому поколению 
и будущим поколениям Мою Доброту и Милосердие, и то, насколько необычайно Я 
богат Благодатью; 

Позволь Твоей щедрости распространиться на всех живущих, я могла бы сказать 
гораздо больше, но мне не хватит слов! 

Будь как огонь, пылающий любовью к Моему народу, дочка, Я дам тебе достаточно 
сил, чтобы прославить Меня; Моя Работа в тебе не закончена, у Меня всё ещё есть 
музыкальные мелодии, которые нужно передать в Моих Посланиях этому поколению, 
а также пророческие предсказания и Византийские лекции; 

ты наследница этих Посланий, поэтому никто не имеет права отвергать тебя; Я 
говорю тебе, что те, кто пророчествуют против тебя, получат свою долю 
Справедливости в Моих Дворах; если они не будут слушать и принимать во внимание 
слова Моих пророков, которых Я никогда не уставал вам посылать, Я буду поступать с 
ними так строго, как они того заслуживают! Мои Слова, Вассула, должны быть 
приняты серьёзно теми, кто фабрикует ложь! Их зубы - копья и стрелы, их язык - 
острый меч! Моя Вассула, Я видел, как неблагодарно некоторые из них обращаются с 
тобой, забывая, что в присутствии Моих Ангелов Я, Бог, пел тебе, помазал тебя и 
сформировал тебя; Я вышил твою душу Мудростью и Наставлением, чтобы ты 
заботилась о Моих интересах; Благословен тот, кто слушает Меня; 

собери Моих верных, дочка, и позволь им узнать все Мои Слова, которые ты написала 
со Мной! Видишь? Пришло время явить Мои Слова; Приди, Я люблю тебя, дочка, 
люби Меня и продолжай провозглашать Мои Слова всем народам - Яхве Моё Имя; Я, 
Бог, никогда не подведу тебя; 

17 февраля 2014 года

Господь, что еще можно сделать? Дела идут все хуже и хуже! 

Ах! Вассула, ты идешь по Моим стопам, испытываешь Мои Страсти. Многие из Моих 
пастырей узники своей плоти; те, кто проповедует без веры или искренности, глубоко 



опечаливают Меня. Они обращают своё внимание на Моего посланника только  для 
того чтобы сделать твою жизнь тяжелее. Даже после того, как Мои Дела через тебя 
принесли им в руки хорошие плоды, все же, они топнут ногой с единственной 
мыслью в уме: избавиться от тебя. Однако, что бы они ни делали по отношению к 
тебе, переноси этот путь, который я приготовил тебе, ради Меня, со смирением и 
терпением, добротой и любовью; так как благодать тебе была дана по величине Моего 
дара тебе. 

Молись всегда, дитя Мое, и будь свидетелем любви. Молись о том, чтобы твоя любовь 
могла возрастать и наполнять твои руки обильными плодами. И когда ты 
произносишь Мое Слово, произноси Его без страха. Видишь? Мое Слово преданное. 
Я сказал тебе, что Мое Присутствие всегда будет вездесущим, и многие слушающие в 
твоем присутствии  также будут видеть и Меня. Дитя Моё, Я, Иисус, продолжу являть 
Свое Присутствие на тебе! 

Я благословляю всех, кто трудится с тобой, Я благословляю их за любовь и верность в 
этой Работе. Безнравственность и развращенность этого поколения усилит Мою 
ярость и Правосудие будет явлено Огнём, зажигающим города и улицы, опустошая 
всё, символизируя пустоту  их души! 

Я очищу это поколение только Огнем. Они отвергли Меня, отвергли Моё 
существование, отвергли Мой Закон. Итак, иди, дитя Моё, и свидетельствуй этому 
непокорному поколению.   

Я благословляю тебя в бесконечности Моей любви к тебе… ic  да, Это Я, Иисус…   

8 апреля 2014 года

Я Сущий. Мой план распространения Моего Царства и Объединения Церкви через 
тебя  Я продолжу с благословениями. Благословения укрепят тебя, дитя Моё. Если 
люди отказались слышать Мои предостережения и отказываются внимать, они не 
избегут наказания. Некоторые из них недооценивают  Мои Послания, они не 
дооценивают тебя и богатство света, исходящего от Нашего с тобой союза, они 
недооценивают божественное преображение, произошедшее в твоей душе.

Моя Церковь нуждается в обновлении. Если кто-нибудь спросит: “Каким образом она 
может быть обновлена?” Мой ответ: Она должна быть вновь обновлена посредством 
созерцательного обучения, которое учит душу божественным богатствам 
мистического знания, созерцая Мою Божественность во всей её полноте. Затем, 
ведомая этим, душа приблизится к Брачной Комнате, в которой Я, Жених, за завесой, 
скрывающей Мою Божественность и Величие, буду ждать её. Я позволю чистой душе 
приподнять ослепительно  сияющую завесу и открыть для себя Моё Величие и Мою 
Божественность.

Если сегодня Моя Церковь прекратила обучать душу тому пути, через который она 



может достичь преображающего союза со Мной, твоим Богом, то любой душе будет 
сложно иметь Меня в себе и познать Меня. Дитя Моё, разве может хоть одна душа 
существовать без союза со Мной? Нет. Вот почему, ученица Моя, Мои Послания дают 
жизнь, и это служит одной из причин того, почему Дьявол, взбудораженный этим, 
толкает многих на то, чтобы они сторонились тебя и осуждали тебя. Скажи им, что 
Мой Дух покидает: лгущий язык; руки, проливающие невинную кровь; сердце, 
плетущее злобные козни; того, кто испытывает необходимость причинять зло; 
лжесвидетеля, говорящего неправду при каждом дыхании, того, кто сеет раздор 
между братьями; и, Я бы добавил, того, кто получает удовольствие, делая зло.  

Преобразование и обновление Моей Церкви направлено против зла, которое хочет 
превратить Мою Церковь в пустыню! А в отношении твоих священнослужителей* 
(*греческих православных священников), которые отчаянно нуждаются в 
преобразовании, Я скажу: что Мне до того, что они окуривают Мои иконы, когда мне 
нужно благоухание, исходящее из их сердца! Они несут Моё Имя, но не знают Меня 
как живого Бога. Я подавал им знаки, чтобы они убрали с себя покрывало смерти, но, 
сестра Моя, ни один из них не покаялся. Я буду продолжать очищать их* (*всю 
Грецию), чтобы научить признавать Меня через испытания.

Сексуальная распущенность – это грех против ваших тел, которые есть храм Святого 
Духа. Но сегодня твой народ вместе с остальными народами превратился в притон 
разврата. У Меня есть священники, которые боятся объявить это грехом и вместо 
этого идут на компромиссы. Это час Сатаны. В Моих Посланиях говорится Истина о 
невпадении в этот грех и именно так вы должны поступать.

Принять Мой Крест для некоторых трудно, вот почему они идут на компромиссы. Как 
же такие изменятся после смерти? Как Я могу усилить в них Мою Любовь, если их 
сердца очерствели? Как так получается, что их сердца так далеки от Божьей 
Мудрости, которая известна тем, что творит чудеса и которая может проявить себя в 
каждом, кого выберет Бог, изменяя и преображая их души, делая их: пылкими при 
своей неприметности, величественными при своей бедности, проницательными при 
своей кротости? 

Кто-нибудь заметил, что через то, что ты умерла для себя, Моя Любовь воскресила 
тебя   и сделала Моим посыльным, чтобы ты проповедовала Евангелие и учила те 
уши,      которые готовы слушать? И как Моё Присутствие с тобой, так и Свет Мой на 
тебе,     покрывающий тебя и твоё окружение. Мой чистый Свет изливается вокруг, 
разрастаясь, обучая и обращая.

Многие из них слышат Мою Любовь, когда ты читаешь им Мои Послания, многие 
чувствуют, что Мои слова – это Источник, дающий Жизнь. Поэтому происходит 
пробуждение, которое вызывает у них жажду знать больше о Моих высочайших 
тайнах,   о Моей Божественной Любви и Моей сладости, целиком скрытой в Моих 
глубинах. Что из этого можно понять, если сегодня Моя Церковь объясняет эти 
Святые тайны посредством ума, Святые тайны, которые Я желаю раскрыть в ваши 
дни доходчиво  и простыми словами, через этот инструмент, который Я выбрал?             

Ужасы смерти уже совсем близко и Мои Англы трепещут от страха, наблюдая за 



Всемогущим, если Он в Своей ярости позволит Своей Руке опуститься и сокрушить 
всё это порочное поколение. 

 Я плачу Кровавыми слезами, когда Я  вижу, что несмотря на Мои очевидные 
знамения, которые Я даю вам всем, Мои пастыри продолжают преследовать тех, кого 
Я посылаю и высокомерно насмехаться над Трудом Моих Рук. Они остаются глухими 
к Моим Призывам, глухими к Моему плачу, но скоро, да, по-вашему скоро, земля 
будет предана огню, как во времена Содома и Гоморры, которые низверг Мой Отец и, 
потом, после этого, Я покажу Свою Славу через Дом Востока* (*Русская Церковь).

Сегодня Я передал этот Дом под опеку Архангела-Хранителя* (*Святой Архангел 
Михаил), чтобы он вёл этот Дом и сделал его образцом Моей Святости. Однажды в 
прошлом этот Дом был, как потерянная овца; его пастыри были поруганы, осуждены, 
и многие были убиты. Огромное разорение постигло этот Дом и тех, кто принадлежал 
ему. Я избрал этот народ для Своей Славы. Я освятил их и Моя Рука будет с ними 
постоянно. И все будут испытывать трепет перед ними, потому что они будут 
отражать Мой Свет. Тьма будет бояться Моего Сияния. О да, ибо Я благословил этот 
народ и не позволю, чтобы он пал вновь и стал рабом низких страстей, которые 
исходят от демонов. Я уберегу этот Дом от порочных традиций, что идут от других 
народов.

В праведности и добродетели Я поведу их рядом со Мной. Чтобы чтить жизнь, о да! Я  
направлю этот Дом на путь Моих Заповедей, и нет, Я не позволю тебе* (*Церковь 
России) сбиться с пути Моих Заповедей. Продолжай хранить, как сокровище, Мои 
обещания в своем сердце. Устреми свой взгляд на Небеса, ибо Я, Бог, – твой 
поручитель. Прими    Мой мир и покой, Моя Вассула, и держись за Меня крепко. 
Пусть Я всегда у тебя буду    на первом месте. Я благословляю тебя, дитя; ic

Это Послание, которое станет шире, чем море, является даром Мудрости

27 апреля 2014 г. 

Мой мир Я даю тебе; рождённая от Меня, слушай Мои Слова и записывай их: Я 
открыл Небесные Врата Моего Милосердия, Моего Сострадания и Моей Любви, 
чтобы излить их на это поколение; со сладостью и нежностью Я обратился к ним, 
очищая их Источником Жизни, давая им воду нового рождения и обновляя их Моим 
Святым Духом; с великой щедростью Я излил на них помазанную благодать, чтобы 
превратить их сердца, столь жестокие, в сердца живые; это предупреждающие знаки, 
которые Я даю вам всем перед Моим Днём возвращения; 

Я выбрал души, которые сделал апостолами, апостолами этого Конца Времён, обучая 
их быть воинами в этой духовной битве ваших столь отступнических времён ... Я Сам 
помазал их и дал им власть проповедовать и напоминать миру о Моём Слове, да! 
пересказывая Моё Слово, но с огнём во рту; Во Имя Моё Я позволил им изгонять 



бесов, и если они возложат руки на больных, они поправятся; 

здесь, Я - ваш Бог и всё, разговариваю с вами напрямую как Святой Спутник и как 
Отец со Своим ребёнком; Я не отвернул Свой Взор от всех вас, но в Своём 
Сострадании склонился над вами, чтобы обнять вас с нежностью, как мать обнимает 
своего младенца; и, как ручей, льющийся в сад, так же послан Мой Дух, чтобы полить 
водой эту сухую землю; Разве Я не сказал, что настанет день и Я приду, когда земля 
будет покрыта мраком, и Мой Дух будет сиять на вас, посылая Свой Свет далеко и 
повсюду? Разве Я не сказал, что изолью учения, подобные пророчествам, наставляя 
Мой народ ещё раз, чтобы дисциплина сияла повсюду, как наследие всем будущим 
поколениям? Таким образом воспитывая апостолов, которые будут среди вас? 

Скажите Мне: вы действительно поняли, что означает «Истинная жизнь»? И почему Я 
выбрал для Своей Работы название «Истинная жизнь в Боге»? Потому что это 
Послание, которое станет шире, чем море, является даром Мудрости, и благодаря 
наставлениям Мудрости вы будете возрождены, потому что ваша душа будет 
соединена с Истинной Жизнью, с Тем, Кто возвращает вас к жизни во Мне, Христе; 
да, Святой Дух, дающий Жизнь, воскресит вас из вашей духовной смерти, дав вам 
Истинное воскресение во Мне, вашем Боге! Моя Возвышенная Тема будет почитаться 
в ваших проповедях, как поэма, придавая сладость языкам тех, кто будет её 
провозглашать; их уста, увлажнённые благодатью, станут благословением для Моей 
паствы;  

дочка, говори Мои слова и не бойся, рядом с тобой Я Есмь; Я подниму тебя над всеми 
твоими гонителями, как Я показал тебе это в твоём видении;1 Я, Господь, не только 
твой Спаситель и Бог, но и твоё Пламя Любви, твой Спутник, твой Друг и твой Брат, 
твой Отец, твоё всё! Теперь приди, дочка, обопрись на Меня; ic   Я, Иисус люблю 
тебя!  
_____________________
1. Видение Голубя 

29 июля 2014 года

Когда молчание смерти воцарилось везде,
покрывая как тенью всю землю,

с самых высших Небес, со своего царского Трона,
спустилось Твоё всесильное Слово,

чтобы  ещё раз поднять твоих людей из могилы
и преобразить их в святых людей.

Замечательно также будет и то,
 что те, кто отвергал Твоё Имя до этого,

будут заново возводить Твой Дом,
 который лежит в руинах, 

и поднимут высоко Твоё Имя на знамёнах, 



как Святое Святых. 

Моя Любовь. Да, Моё Имя будет почитаться высоко и Свято. Они до сих пор помнят 
свои
злодеяния и заслуженно они страдали за свои преступления. Потому что Я, Бог, знал, 
что они будут делать.

Послушай Меня:
Тем же самым образом, как Я рассчитался за их поведение, точно также я накажу и 
нежелающие верить народы вашего времени. В самое сердце однажды обреченной 
страны Я спустился. Так не будь же такой изумлённой, разве Я ранее не сказал тебе, 
что 
Я исполню в ней* Свои планы? Сделать из жалкого человека, неожиданно, в одно 
мгновение, святого – это пустяк для Моей Силы. Я обладаю такой Силой, что Мои 
благословения расцветают мгновенно.

Позволь Мне говорить через твои уста и не бойся, не бойся. Моя восхитительная 
работа
в этом народе* ещё не закончена. Говорю тебе: Я дам им Знания установить Моё Имя 
там, где Моё Имя отвергнуто. Я известен тем, Вассилики, что сбрасываю вниз 
правителей и троны, гордых людей и безбожные, развращённые народы, 
испускающие мерзость.

Сегодня Я слышу от этих безбожных народов: “Я – бог и мне достаточно самого 
себя.” И на верующих они смотрят, злорадствуя! Что вы можете без Меня? Вы, кто 
наполнил смертью вселенную? Я сброшу вас вниз, где лежат все трупы, 
преследуемые собственными грехами.

Говорю тебе, что человек, который ненавидит Мой Божий Закон, Мои правила и Мои 
заповеди, а сам притворно и лицемерно демонстрирует их соблюдение, пожалеет о 
том дне, когда он родился. 

Доченька, Я в прошлом дал обещание возродить Мою дочь Россию в славный народ 
и Я это сделал. Это ещё только начало.

Посреди штормов и ураганов Я приду и на каждой площади будут горестные плачи. 
В этот день все те, населяющие этот мир, кто сейчас наслаждается в своём 
отступничестве – будут оплакивать своих умерших.

Благословение на каждом, кто верит в Меня и уповает на Меня. Дочка, радуйся 
Моему Присутствию. ic 

*Россия



Этот Гимн Любви, данный всем вам, приведёт каждого к покаянию

4 августа 2014 г. 

Мой священник1, не колеблясь, ступай по Моим Следам, так ты не потеряешь себя… 
Моё Присутствие в твоём сердце принесёт тебе не только энтузиазм, гармонию и 
радость, но и многое другое; это откроет тебе богатства Моей благодати; ты откроешь 
для себя многие из Моих таинств: обожествление человеческой природы; Я могу 
превратить то, что сегодня является отбросами2, в ангельское существо, доведённое 
до совершенства Моего подобия, возвышенное и превосходящее все земные красоты; 

послушай Меня: ветви получают свою жизнь из лозы, и это сок лозы даёт им жизнь, 
чтобы они приносили плоды; Видишь? Я питал тебя и других, чтобы вы приносили 
плоды; Я выбрал вас, вы, которые были подобны отбросам, и преобразил вас, исцелив 
вас, чтобы вы могли быть плодотворными для Моей славы; вы были слабы, но Моя 
Мудрость дала вам милости, которые должны были быть использованы для вашего 
роста и для большей славы Отцу! 

твоя миссия, которую Я, в частности, дал тебе, Вассула, непроста, но Я говорю тебе, 
Моё Сердце сильно бьётся от Любви к тебе; ибо в такой слабости и в такой бедности 
Я увидел, как ты всю свою веру возложила на Меня; Мне не нужно совершенство, 
Мне нужно снисходительное сердце, безраздельное, сокрушённое и готовое; готовое 
не только наслаждаться Моим Присутствием, но готовое исполнять Мою Волю; 
готовое принести себя в жертву, в жертву ради Моей Церкви; взамен ты будешь 
наслаждаться, и уже наслаждаешься, Моим Сопровождением и Дружбой, что даст 
тебе силы противостоять твоим испытаниям; этот Гимн Любви, данный всем вам, 
приведёт каждого к покаянию через духовное преображение и соединение со Мной; 
возвращение ко Мне – это совершенное заключение, потому что тогда Я буду владеть 
вами, а вы будете владеть Мной! 

Супругом этой души буду Я, Святой Спутник, наслаждаясь нашей сокровенной и 
божественной Любовью в спокойствии; это будет Моей наградой этой душе за 
служение Мне; Я, Иисус, самый сладкий Супруг, который знает стремление Его 
невесты: быть в Блаженном Видении, в Жизни вечной; Насколько правы Священные 
Писания, когда они говорят: «Теперь встречаются любовь и верность, теперь объятия 
праведности и мира; Верность простирается от земли, а Праведность нисходит с 
небес ». (Псалом 84: 10-11) 

Я дарую счастье, даровав тебе помазанные дары, которые ни один человек не может 
дать тебе, Моя возлюбленная; Моя мирра, Я совершу чудеса, которые Я, только Бог, 
могу сотворить одним Словом; поклоняйся Мне, твоему Богу, ибо Я твоё убежище; Я 
поручу Моим Ангелам охранять тебя, куда бы ты ни шла во Имя Моё; напомни Моему 
народу, что когда они призывают Моё Имя, Я спасаю! Вассула, Я, Иисус Христос, 
Сын Божий и Спаситель, благословляю тебя; ic 

____________________________________
1. 1 Пет. гл. 2: ст. 5 и 9,10, но вы - избранный народ, царственное священство ... 



2. Означает никчёмную душу 

Моя Любовь была явлена с самого Начала 

9 сентября 2014 г. 

Я здесь… сейчас, с тобой; ах, Вассула, исцелённая Мною, Я утешу тебя полностью; 
ищи Меня день за днём, и тогда ты будешь знать Мою Волю; Я всегда буду 
направлять тебя… следуя за Мной, твой свет будет сиять, как рассвет; всякий, кто 
надеется на Меня, унаследует вечную жизнь; поэтому привыкайте ходить со Мной; 
вложи свою душу в Мои Руки и скажи своей душе: «Господь Бог - моё спасение»; 

сегодня, нечестивое поколение, Я наклонил Небеса и сошёл вниз, чтобы обратиться к 
вам и поговорить с вами, чтобы оживить вашу веру; смиренные услышали Меня и 
возрадовались, и Моя невыразимая Любовь почивает в них; но оракул нечестивого 
человека - грех в глубине его сердца; мир - это не то, чего они хотят, они наполняют 
уста народов ложью; пред самыми Моими глазами они богохульствуют и обманом 
ведут свой народ; неужели Я должен молчать? 

Моя Любовь была явлена с самого Начала; но мир со всем, чего он жаждет, однажды 
закончится1, скоро всему придёт конец; ты готов Меня принять? Каждый из вас 
должен будет ответить на Мои вопросы; Мне, Судье, ты должен будешь ответить; 

как Я только что сказал, Вассула, Моя Любовь была явлена с самого Начала, но это 
было не потому, что Я ожидал праведности или доброты от человека, нет, совсем нет, 
и не по какой-либо другой причине, кроме одной - Моего Собственного Милосердия, 
Любви и  Сострадания; это была Причина, по которой Я вас спас, обновив вас Святым 
Духом Благодати, и сделав вас наследниками Моего Царства! 

Мой Призыв по сей день широко распространяется, как Я и предсказывал вам ранее, 
несмотря на какофонию клеветников, несмотря на трупных Каифов*, которые 
окружили вас ... Я зову каждого из вас, поколение, Я зову каждого по-разному и, ох.. Я 
знаю, как думают Каифы, им не избежать наказания, как и тем, кто отказался 
прислушаться к предупреждениям, которые громом грохочут  на землю с Небес! 

Ах, Вассула, заботься о Моих интересах с непоколебимым рвением, и Я напоминаю 
твоей душе не бояться и не волноваться из-за них; сохраняй своё свидетельство 
чистым, вежливым и ясным, чтобы все те, кто клевещут на тебя, в то время когда ты 
возглавляешь  Истинную Жизнь во Мне, могли оказаться неправыми в своих 
обвинениях, которые они предъявляют тебе; скоро всему придёт конец; продолжай 
также успешно, будь постоянной и продуктивной; Я, Бог, рядом с тобой, и Я люблю 



тебя; люби Меня; ic 

___________________________
1. Нам суждено умереть 
*Каифа – первосвященник Иудеи, пославший на смерть Иисуса (Примечание 
переводчика) 

Я хочу, чтобы они знали Меня как своего Бога и Отца

17 ноября 2014 г. 

Господь? 

Я соединён с тобой, дорогая душа! Да, любовь соединяет тебя со Мной; всё, что Я 
прошу от Моих созданий, это любви, любить Меня, и тяжесть их грехов будет снята 
Мною; любить - это выдерживать бури, когда они постигают тебя; этой стойкостью ты 
доказываешь, что ты пришла от Меня, Вассула; ты видела, как были сделаны, среди 
вас, все эти вещи, которые казались невозможными, если бы они не были сделаны 
Моей Рукой;  

Я сейчас здесь, чтобы утешить тебя и заверить тебя в Моей Силе; Моё Царство - это 
Сила, и Я работаю через слабость и через нищету! Я пришёл к тебе, показывая тебе 
Мои мотивы, разделяя с тобой Мои желания; Я не хочу, чтобы ты думала обо Мне как 
о ком-то, кто только использует тебя, но думала обо Мне как о твоём Спасителе, твоём 
Боге, твоём верном Друге, которым движет неукротимая любовь к тебе; предлагая 
себя миру, ты показываешь Мою Доброту, Моё Милосердие, и уже это одно даёт им 
желание воздать славу Мне, вашему Богу; 

Я научил тебя как проповедовать не только Мои Послания, но также Евангелие, Моё 
Слово; вчера Я дал тебе понять, что ты должна быть уверена во Мне и радовать Меня; 
и, как Я сказал, всё, что уже произошло и должно произойти, будет открыто в Судный 
День; 

этот День будет Моим Днём: Днём  только Бога ... и всякий язык, обвиняющий тебя, в 
День Моего Суда будет опровергнут;  человеческая гордыня будет унижена; и помни: 
твоя вера и уверенность во Мне будут твоим щитом от горящих стрел лукавого, 
нацеленных на тебя: так что верь в Меня и положись на  Меня, потому что Я могу 
защитить тебя и закрыть как щитом от Царств и Сил, которые порождают тьму в этом 
мире - от духовной армии зла; 

а что касается тебя, воздай Мне славу, разделяя Мой плащ, и вместе Я поведу тебя в 
ущелья, в долины, в расщелины, среди хороших и плохих людей, мы будем 
путешествовать в страны, которые никогда не знали Меня; в загрязнённые страны, где 
практикуются проституция и порок, в страны, где они обменяли Меня и продали 
Меня ради похоти; Я хочу излечить их неверность; Я хочу, чтобы они знали Меня как 
своего Бога и Отца; Я не буду прятать Своего Лица, Я покажу им Моё Лицо, и когда 



они обратят свой взор вверх, Я прощу их и исцелю их; Я дам им хлеб понимания; 

Моё сердце готово, Боже, я хочу оставаться в Тебе, а Ты во мне; да, пусть Твою 
Славу увидят по всей земле! Чтобы принести мир и спасти всех Твоих детей;

Последнее время я жаловалась и плакалась о своих угнетателях, я больше не буду 
этого делать, по крайней мере, постараюсь! 

Я знаю, что Ты всемогущ, и поэтому оставляю всё в Твоих руках... 

Больше нет возражений, Вассула? 

Постараюсь с Твоей помощью не останавливаться на возражениях! 

Чтобы ты не была как те, кто спотыкается о свои слова ... 

Я хочу исправляться! 

даже если ты упадёшь несколько раз, Я подниму тебя; так как твои намерения 
хорошие; Я научу тебя быть сильной, чтобы ты могла сказать, когда змеи кусают тебя: 
«Поразили меня, не так ли? но мне не больно; побили меня? я ничего не чувствую; 
оклеветали меня, ну и что? пусть говорят; забили меня камнями, не так ли? когда? я 
не почувствовала боли ... » 

Я буду путешествовать с тобой; ты устала от стольких путешествий, но никогда не 
говорила: «хватит! Я сдаюсь!" Почему?  

Потому что Ты со мной! 

да! и потому что ты находишь во Мне свою силу; и твоя сила оживляется Мной, 
чтобы ты никогда не ослабевала, чтобы ты не сдавалась; позволь Мне остаться в 
твоём саду навсегда; 

а мне позволь укрыться в Тебе; 

отдыхай во Мне, твоём Боге; Я убежище для всех; каждый может прийти ко Мне, 
чтобы излить Мне своё сердце, и Я утешу их и укрою их! Я Есмь с тобой, имей Мой 
Мир; ic 

Мой Дух, как Солнце, проникнет во многие души

25 ноября 2014 г. 

- Я поспешила, чтобы услышать, зачем меня зовёт наш Господь… 



Мир тебе, Я принадлежу Моей возлюбленной и Моё желание, это быть с тобой, 
дорогая душа; Я доверил тебе «Мои виноградники»1, и, когда настало утро, Я увидел, 
что они распускаются и цветут; все они уникальны и Мои, поэтому Я намерен 
довести каждый из них  до совершенства; 

Моим единственным желанием с тех пор, как ты была ещё в утробе своей матери, 
было Моё стремление послать тебя ко всем нациям и народам, чтобы напомнить им об 
их Принце Мира и призвать их вернуться, вернуться ко Мне, вернуться во Дворы 
Яхве, которым они принадлежат! Так поспеши, Моя возлюбленная, и вместе ты и Я, 
будем охранять наши Виноградники, как смотрители на башне, и ловить лисиц, 
которые приближаются ночью, чтобы разорять Мои Виноградники; 

видишь, как Я пришёл? Я прихожу ко всем вам как Источник, делающий 
Виноградники плодородными, как Колодец-Живой-Воды с потоками Чистой Воды, 
текущими из этого Сердца2; тот, кто пьёт эту Воду, никогда больше не захочет пить, 
потому что она превратится в источник внутри него, бьющий в вечную жизнь; 

напомни Моему народу снова, что Я Есмь Писания, потому что Я пришёл свыше и 
Моё Слово - Вечное; поэтому, Вассула, не жди одобрения людей, это ничего не значит 
для Меня, и ты также не должна зависеть от одобрения людей; Я назначал до тебя 
многих свидетелей; ты не первая и не последняя; Я послал посланников, которые 
свидетельствовали об Истине во Имя Моё; все они приходили, как светильники, 
зажжённые и сияющие в темноте человеческих душ, поэтому не удивляйся тому, что 
они отвергают тебя в своём неверии; многие из так называемых праведников изучают 
Священные Писания, но когда Я сияю перед ними, они не узнают Меня; Если они 
отказываются верить в то, что Я написал в ваши Времена, как они могут верить в 
Писания? 

Я сказал, что перед рассветом великого Дня Господня ваши сыновья и дочери будут 
пророчествовать, ваши юноши будут видеть сны, даже на самых незначительных Я 
изолью Мой Дух; и Я  явлю наверху на Небесах чудеса и знамения внизу на земле; 

- Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты, призвавший меня, не оставил меня, а 
пребываешь со мной;

Да, до конца, который будет началом; Я живу в тебе, как ты живёшь во Мне, пусть 
Моё Имя будет известно миру и продолжай свидетельствовать, чтобы мир узнал, как 
велика Любовь, которую Я испытываю к ним; Дух Истины будет и дальше вести тебя 
и многих других к тому, что вас ждёт впереди; Он осветит твой путь сапфирами, и 
люди будут спрашивать: «Кто это появляется, как сияющее Солнце?», и они узнают 
Мой Дух; «освободите меня из сети», - будут взывать одни, «Яхве, мой Бог, помоги 
мне и исцели меня», - будут умолять другие ; и тогда Я призову их всех вкусить плоды 
Моих Виноградников; там они узнают, что Я их Крепость, их Скала и их Искупитель, 
Слово, их Бог, Единственный Бог, который победит зло; 

Мой Дух, как Солнце, проникнет во многие души, открывая им их вину и то, как их 
грехи в их убогости обезобразили их души, и какими недостойными они стали в 



Глазах Бога; Он откроет глубины их души, сжигая до корня все их злые наклонности; 
затем, когда Мой Дух очистит их, им откроется Моя Любовь; и Я дам им мистическую 
Мудрость, помазывающую благодать и объединю их с Нами; 

Я говорю вам торжественно: если человек служит Мне, он не должен оглядываться, 
он должен следовать за Мной, где бы Я ни был и куда бы Я ни пошёл и ни повёл бы 
его; тот, кто отвергает Меня, отрицает Мои Слова или оставляет Меня из-за невзгод, 
получит свою долю; живи спокойно, доченька, это ты, кого Я желаю; да, Я сказал это 
на днях, и сейчас Я готов прийти к тебе, и Любовь Моей Мудрости совершенно 
справедливо останется с тобой, чтобы ты могла служить Мне; Я предложил всем вам, 
Мудрость и понимание, чтобы жить для Любви и нести свободу через Моё Слово 
всем, кто желает услышать Мой Голос; да будут благословлены те, кто был вдали от 
Меня, но услышал Мои Послания; Я говорю вам: мир вам, которые были далеко, и 
мир тем кто был близко;3

Я благословляю тебя, дочка, ic 

____________________________
1. Молитвенные группы TLIG 
2. Иисус указывал пальцем на Своё Сердце 
3. Ис 57:19 

8 декабря 2014 года

Мой Мир Я даю тебе; (...) теперь послушай Меня:

Моя Вассула, Я дал тебе этот дар слышать Меня и быть духом около Моего Трона в 
Моих Небесных Дворах, чтобы послать тебя к Моему народу всех наций и 
вероисповеданий. Ты видишь, что это Моё последнее предупреждение. Я сказал в 
Небесных Дворах: «Я явлю Себя Моим людям таким образом,  и целые народы 
услышат Меня благодаря дочери Моего Выбора, дочери из Египта, земли, которая 
вскормила Меня...земли, которая спасла Меня от смерти. Народ Мой, да будет 
благословлён Египет, земля, которая будет всегда дорога Моему Сердцу.»
Я был решителен в Своём Плане подойти к тебе, доченька, и утешить тебя и научить 
тебя Мудрости. Я очарован тобой, несмотря на то, что ты до сих пор не понимаешь 
почему, Я так рад видеть тебя у Себя в Руках. Я сказал: «Я намечу ей путь, путь, 
который не отклонится от Истины. Для общего блага Моего народа. Я покажу 
огромному количеству людей, самым понятным образом, как учиться 
непосредственно из Моих Уст. Мой Голос будет услышан как каскады бегущей воды. 
Моя дружба будет как лечебные травы. Поэтому Я согрею и успокою многих. Я утешу 
Мой народ. Я дам почувствовать Моё Присутствие уже в этой жизни, и Я буду 
править Моим народом и вести его таким образом. 



Я знал, Моя Вассула, какие трудности тебе придётся пройти ради Меня. Вот почему Я 
сказал тебе, что мой дар тебе никогда не закончится и твоим вознаграждением будет 
то, что ты сможешь призывать Меня в любое время таким вот образом и Я всегда 
отвечу тебе. Дар, непохожий на все те дары, которые Я выбирал.  

Я прошёл вместе с тобой через пустыню. Поэтому разреши Мне теперь продолжить 
Мой План в тебе, позволив Мне использовать тебя как Моё Эхо, чтобы Я мог 
напомнить Моему народу, перед тем, как гнев Моего Отца разрушит эту землю, что 
царское достоинство принадлежало им, да, с того самого дня, как Я создал вас всех.

Прекратите изливать своё презрение на Меня, вашего Бога, покайтесь и измените 
ваше сердце, создания, и не обращайтесь ко Мне только тогда, когда беды и тяготы 
постигнут вас. Поднимите ко Мне свои сердца и Я исцелю их! Ах, дочка, радость 
Моего Сердца, будь одним целым со Мной!

Мои губы никогда не перестанут прославлять Тебя и желать Тебя.

Я твоё надёжное Убежище, наполняй Моё Сердце и Люби Меня. ic


