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Моя Вассула! Разве Я не кормил тебя Своей Рукой?

Да, Господи, я была накормлена Твоей Рукой…

Да! Разве ты не была обучена Мудрости в Моих Дворах?

Да, это тоже, Господи, слава Твоему Святому Имени; Твоя сила преобладает над 
всем!

Радость Моего Сердца, продолжай возделывать этот урожай вместе со своими 
верными друзьями, которых Я дал тебе и ничего не бойся!

План Сатаны с самого начала заключался в том, чтобы уничтожить Мой План в тебе, 
побуждая к дерзости, жестокости, высокомерию и тщеславию людей, которые не 
ищут Моё Присутствие. Я - Власть над всем. Послушай, ты обрела милость в Моих 
Глазах и Моя Любовь поддерживает тебя, каждый раз когда ты вот-вот 
поскользнешься.

Ты видишь, Вассула, это те Времена, когда вашему беспечному поколению нужна 
пища, приходящая сверху. Они были введены в заблуждение, забывая Мой Лик, 
забывая о своих корнях и даже оскорбляя Мою Славу! Как Мне жаль те юные души, 
которые  полностью потеряли свою веру и продались Сатане! Бездна постоянно 
наполняется зловонием смерти, и как от огромной наполненной печи, копоть Бездны 
делает небо и землю темнее с каждой минутой... боль, которую Я испытываю – за 
пределами человеческого понимания. Их отказ от Моего Присутствия и Моей 
Божественности свидетельствует против этих душ.

О, Мой народ! Моя молодёжь, управляемая Сатаной, соблазнённая им, вы идёте к 
своей погибели! Но, услышьте Меня: Я буду продолжать изливать Мой Дух в ваши 
дни на всё человечество, чтобы обновить Моё творение. Это происходит сейчас.

Да, Господи, ты дал нам зрение и понимание, чтобы увидеть и понять, что 
происходит. Но почему те, кто считают себя знающими, не понимают, что сейчас 
то время, когда Ты обновляешь Своё творение? 

Эти вещи сокрыты от великих и высокомерных ораторов, а открыты только 
смиренным, только раскаявшимся сердцам и тем, кто прост в своём сердце! Сейчас, 
это те Времена – как никогда наступившие – о которых в Писаниях говорится, что Я, 
Бог, буду жить среди вас новым образом.1 И что Я сделаю Своё пребывание среди вас 
Своим домом.2 Поэтому, это те Времена, когда Я делаю всё Своё творение новым! Это 
Мой новый подход ко всем вам. Но, увы, те, кто преследует Моего Духа, закончат в 
Бездне, если они не раскаются! Молись за эти души, чтобы расширить место в их 
сердцах и они смогли принять в них Мой Свет.



Говори от Моего Имени, чтобы Моя Слава была открыта в тебе, а также и Моя Власть. 
Разглашай без страха, говори каждому, что «Бог рядом с тобой и любит тебя!»3

Это были те первые слова, которые сказал мне мой ангел!
Да! Ко всем, чьё сердце будет тронуто этими словами, Я спущусь в Своей силе, чтобы 
кормить их, как пастырь кормит Своё стадо; и Я прижму их к Своему Святому 
Сердцу. Итак, Вассула, иди и свидетельствуй во  Имя Моё, во все концы, Я-Сущий-с-
тобой. Неси свою миссию.4 Я Сущий - всегда с тобой...ic 

Примечания:
1.Господь был всегда с нами в Святом Причастии, но теперь отдельно от Святого 
Причастия Он, в этом Конце Времён, приходит к нам через послания, откровения и 
явления как никогда раньше в истории.
2. Откр. 21
3. Слова, сказанные мне моим ангелом Даниэлем в самом начале
4. Укладывать вещи для моей следующей миссии 
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Страстная Пятница

Ты посетил землю и полил её водой из Своих источников, которые дают жизнь, Ты 
одарил наше поколение духовными богатствами через Своего Святого Духа, Ты 
никогда не забываешь нас;
Наши чаши полны до краёв Твоей Праведностью, которая утоляет нашу жажду, Ты 
даёшь нашим душам небесную манну, Ты помазываешь наши нестоящие головы 
благословляющим маслом, и в изобилии даёшь нам хорошие вещи;
но, что сделали мы? Мы превратили когда-то плодородные долины, данные нам 
Тобой, в пустыни, мы обратили Твой дающий Жизнь Источник в сухую землю, мы 
совершали поступки, оскверняющие Твоё Святое Имя, мы продолжаем делать зло; 
мы расставляем ловушки на каждом добродетельном пути, мы продолжаем 
выбирать горький яд змей вместо сладкого  мёда из Твоих Уст, и несмотря на это, 
Твоя Преданная Любовь никогда не перестаёт изливаться на нас! Господи, как ты 
только нас терпишь?

Я Сущий. Никто не может быть более правдивым и верным чем Я, твой Спаситель. Ты 
не найдёшь Любовь сильнее, чем Моя. Видишь какие Я сделал чудеса в тебе и во всех 
тех, кто слушал Мой Призыв? Даже в тех, кто никогда не искал Меня? Я говорил и 
они услышали Меня. 

Я исполнил вам эту Песню, чтобы показать Моё Милосердие до того, как наступит 
Мой День, Я призвал землю, от востока до запада, от севера до юга, услышать Мою 
новую Песню, которая предшествует всепоглощающему огню. Я написал все эти 
слова для вашего поколения, и Я бы сказал, для вашего голодного поколения, чтобы 
привести вас к покаянию и очистить вас от ваших грехов. Я был постоянен в Своём 
Призыве, но человек в своём процветании покинул Меня и всё то, что есть Свято. 



Душа, которую Я создал для счастья, не счастлива, потому что зло не может напитать 
и принести радость вашим душам. Я говорю вам, Мое Присутствие неизбежно, но 
когда Я появлюсь, тем, кто живет во зле и не покаялись - могила будет их вечный дом; 
и это будет восточный ветер, который разрушит их;

Я наполнил тебя благословениями и Я показал тебе Мою милость, Вассула; Моя 
ненасытная жажда ответной Любви была показана тебе с самого начала Моего 
Призыва. Я обратил твоё внимание на Мою несказанную Любовь, чтобы ты оставила 
свою неверность, и, как Я уже говорил тебе раньше, ты была прототипом своего 
поколения; потерянная овца, как и многие другие, с устами, полными пустых слов; и 
вместо того, чтобы наказать тебя, Я ответил с прощением и состраданием. Затем, как 
Жених, заботящийся о своей невесте, Я провёл тебя через Мои колонны с порталом в 
Мои царские дворы, чтобы научить тебя и других этой песне любви, открывая Мою 
праведность всему миру, и самые отдалённые части света увидели Мою Любовь и 
Милосердие.

Я скоро приду и буду судить мир, и никто не сможет Мне сказать, что Я не говорил с 
вами таким вот образом, чтобы предупредить вас. В прошлом, Я говорил с вашими 
предками в облачном столпе, обучая и направляя их следовать Моим законам. 
Сегодня, Я по-прежнему говорю с вами разными путями. У Меня есть разные 
способы подхода к моему народу с щедростью и наставлениями. Я обращаюсь к 
этому поколению с Поэмой, и маслом радости Я помажу каждую душу, которая 
вернётся ко Мне. 
Отражение Моей Любви! Хранительница Моих Интересов! Продолжай со стойкостью 
и упорством и Я, Господь, наполню твои уста мёдом и маслом, чтобы помазать Мой 
народ и чтобы ты объявляла эти речи во Имя Моё. Пусть твои уста произносят слова 
Мудрости и пророчества, которые Я вам дал. 

Ах, как Моё Сердце жаждет, чтобы Мой народ узнал Меня в том, что Я говорю. 
Молись за них и проси, чтобы Отец наполнил их Духом Понимания! Чтобы они 
перестали спрашивать: «Что это такое? Почему это так?»  потому, что Я создал все 
вещи для их определённых функций и у Меня для каждой вещи есть свой смысл, так 
поднимите свои Глаза к Небесам и прославляйте Меня. Ic
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Послание, впервые зачитанное Вассулой в Риме во время десятого всемирного 
паломничества “Истинная Жизнь в Боге” в октябре 2015

Мир вам; в Писаниях написано, что Отец сложил всё к Моим ногам и сделал Меня 
Правителем всего; вы знаете, что Я – Глава Моей Церкви; Теперь, Моя Вассула, все 
эти годы, Мой Дух Истины являет всем вам Свою Силу, чтобы вы могли применять на 
практике Мои слова, которые есть: 'да будут все едино; Отче, да будут они едино в 
Нас, как Ты во Мне и Я в Тебе…' 



- но Господь, как Ты знаешь, даже когда ты говоришь сейчас, многие из сановников 
Церкви не верят, что это делаешь Ты, так и в прошлом, когда Ты хотел, чтобы мы 
были  одно единое целое, никто не исполнял Твоих Слов; проходит год за годом, и 
ничего не происходит; лезвие копья до сих пор находится в Твоем Сердце…

Истинно говорю тебе, продолжай учить всему, что Я дал тебе, и ничего не бойся, ибо  
Мой Дух охраняет тебя, наполняя тебя силами воли и действия, чтобы собрать Моих 
пастырей вместе и напомнить им, что есть Один Хлеб, и что все вы, хотя вас много, 
являетесь одним телом. Вы собраны здесь из разных народов и из разных Церквей, 
чтобы молиться о Божьей Милости, об исцелении разделения между вами, неся 
гармонию и единство среди всех Христиан;      

Итак, истинно Я спрашиваю вас: разве вы не посвящены Мне одинаковым 
крещением?  Посмотрите, Я желаю подарить вам Единство и вознести Мою Церковь  
как знамение, чтобы все народы видели Мою Славу, но для этого мне нужно  ваше 
полное участие и готовность согнуться в смирении и любви, - а для того, чтобы 
объединиться вокруг одного Алтаря и быть причастниками Моего Тела, вы должны 
научиться любить, ибо вы все знаете, что есть одно Тело, один Дух, один Господь, 
одна Вера, одно Крещение, один Бог, Отец всех и во всех; который пребывает во всех 
вас – и, зная это предписание, вы все же остаетесь разделёнными, не желая вместе 
участвовать в Моих Святых Таинствах и в Таинстве Евхаристии, чем огорчаете Мой 
Дух. Тогда зачем вы просите Меня излить на вас Мой Дух для устранения разделения 
между вами, когда ваше сердце управляет вашими предрассудками? Не огорчайте 
больше Мой Дух, оставаясь разделенными  из-за  своих отличий.

Сколько раз Я говорил, что Я – Одно целое? Я снова спрашиваю вас: верите ли вы,         
что Мое Тело – это свет, не разделенный на части, указывающий путь, который сияет     
над всем миром? Сегодня Я прихожу к вам как Первосвященник, для напоминания             
о том, чтобы вы жили достойно вашего призвания и свидетельствовали об Истине, 
собираясь вместе в единстве Веры, и что основанием для участия всех вас в этом   
Таинстве Евхаристии является ваша жертва, предлагаемая Мне ежедневно. Просите    
Меня  оживить ваш поникший дух. Просите Меня направлять вас на правильный 
путь!   Вы действительно верите в Мое Великодушие и Доброту и Мою способность 
дать          вам новое сердце? Так почему же вы продолжаете стонать о своем 
разделении?      Просите Меня укрепить вас в Вере и открыть ваши сердца Истине, и 
через силу Моей      Евхаристии предложите свои жизни для Единства; двигайтесь 
вперед, наполненные Духом Любви, для того, чтобы сделать Единство реальностью в 
Моей Церкви!                       

Отдайте Мне свои тревоги, и в Своем славном Свете Я трансформирую их, чтобы 
дать мир вашим сердцам. Благословенные Моей Души, будьте едины во взглядах,      
чтобы вместе прийти к соглашению, которое прославит Мое Тело, чем является 
Церковь. Не оставляйте пустых мест в своем сердце, чтобы враг, который рыскает 
вокруг вас, не мог занять это место. Осознайте себя благословлёнными – потому что 
Небесный Отец совершит чудеса и дарует победу, всем тем, кто желает Единства, 
которого ждали так долго.  

Ваше разделение стало каменной глыбой, несгибаемыми железными жезлами с 



человеческими законами и указами. Но сейчас, как результат ваших, таких 
многочисленных, молитв, Божья благосклонность будет явлена вам очень скоро. От 
Дома Востока и Запада Мне нужны великие искупления, и Я готов простить их 
ошибки. Мне нужно прекращение всякой надменности, прекращение всякой гордыни. 
Итак, поднимитесь все, ибо Мне нужны победоносные воины, воины веры, и не 
меньше. Примите Мои Благословения, для того чтобы делиться друг с другом. 
Я, Иисус Христос, люблю всех вас; ic  

Я выгравировал каждое Моё слово на твоём сердце 
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Мир тебе; пойми до конца, дитя Моё, для чего Я призвал тебя; по благодати Я открыл 
двери в Мои Небесные Дворы, чтобы научить тебя, помазать тебя, сделать из тебя 
апостола; Я выгравировал каждое Моё слово на твоём сердце; помни Моё учение: всё, 
что ты делаешь, должно делаться с любовью! не владеть ничем, что не Моё и сильно 
против Моей Воли; никогда не верь, когда ты не слышишь Меня или не чувствуешь 
Моего Присутствия, что Я изменил Свои Мысли и передумал! ибо Мой План в тебе 
не зависит от обычных людей; то, что у Меня в Мыслях, выходит далеко за рамки 
чьих-либо подсказок; 

Я - Живой Бог, Всемогущий, и Мой Свет сияет и в твоём сердце просвещает тебя 
Моим Присутствием и Моим Знанием; все твои невзгоды будут компенсированы; и Я 
буду показывать Мою Славу на твоём лице: Моё Лицо на твоём, чтобы слепые 
уверовали; хотя Я оставлю некоторых из них за вуалью, чтобы не видеть;( некоторым 
из них Я не дам такой возможности) 

да, по благодати Я избрал тебя проповедовать единство и примирение, призывая всех 
к покаянию; поэтому, дитя Моё, не стесняйся говорить о Моей привязанности, 
которую Я испытываю к каждой душе, и о том, как  велика Моя Любовь, которую Я 
испытываю ко всем! Я - Любовь, Я, Иисус, благословляю тебя, Моё дитя; ic 

Господь хочет, чтобы мы были близки с Ним 

10 августа 2015 г. 

дочь Египта, мир тебе; в юности ты отказалась слушать Мой Голос; но Я сказал в 
Моих Небесных Дворах: «Я соблазню её, прежде чем её волосы станут седыми; Я 
буду работать в ней и в скором времени Я благословлю и помажу то, что когда-то 
было нарушающем законы существом; 



да, это Мой План в ней; затем из бесплодного дерева Я превращу её в плодоносное 
дерево с целебными листьями; Я также скажу тебе, как одной из Моих учеников: не 
бойся, возрастай, идя по Следам своего Учителя, Мне нужно, чтобы ты была 
совершенна! Не бойся всех тех, кто в своих интересах будет пытаться отговорить 
тебя, дочка, в Моих Посланиях есть высказывания, которые до сих пор ещё скрыты, 
но придёт день, когда то, что спрятано, будет вынесено на свет и то, что скрыто, будет 
открыто; 

Я говорю тебе это, потому что, когда кто-то пытается истолковать Мои высказывания 
и они истолковывают неправильно, то это да, те высказывания, которые всё ещё 
остаются в темноте, поскольку их интерпретация неверна; это семя, которое Я 
посадил в тебя, спасёт многие души; поэтому учи тому, что ты поняла через Свет 
Моего Духа;  

Вассула, Я слышал, как ты сказала: «Господь хочет, чтобы мы были близки с Ним»; 
неужели кто-то ещё не понял, как Я дорожу твоей близостью со Мной? Что Я сказал 
тогда Симону, который пригласил Меня в свой дом и был возмущён, когда увидел, что 
Мария близка со Мной? Я сказал: «Симон, ты не приветствовал Меня и не полил 
водой Мои ноги, но она омыла своими слезами Мои ноги и вытерла их своими 
волосами; ты не поцеловал Меня, когда Я вошёл в твой дом, но она всё время 
покрывала Мои ноги поцелуями; Ты не помазал Мою Голову елеем, но она помазала 
Мои ноги бальзамом;» 

- Скажи Мне, что такое религия? Религия - это когда ты пообещала Богу посвятить 
себя Ему, быть преданной Богу, полностью доверять Ему и верить до самого конца, но 
всегда с любовью в себе; потому что любовь прощает тебе твои грехи; любовь – это 
постоянное призвание человека; поэтому ни один человек не должен удивляться, 
когда Я сотрудничаю с любящими Меня, со всеми, кого Я помазал и призвал быть 
Моими пророками и для любых других целей; 

ах, есть ещё одна вещь; Я слышал, твой друг задал тебе вопрос, на который Я отвечу: 
«Если Бог добрый, почему так много страданий?» 

Моей божественной силой Я дал вам всё, что вам нужно для жизни - для счастья - 
однако, сколько людей в этом мире ответили Мне истинной преданностью? 
Преданности не хватает, а когда преданности нет, одно только это отчуждает человека 
от познания Меня и понимания Меня:1 Я призвал каждого Своей славой и добротой 
быть хорошими; Я никогда не переставал дарить вам дары, дары, которые позволят 
вам разделить божественную природу, избегая порчи в этом мире, полном порока и 
зла; но любовь отсутствует в этом мире, она заменена всевозможными пороками, 
которые разрушают не только вашу душу, но и ваше тело; вы страдаете по своей 
собственной вине, и от своей руки… не Моей; 

Я ваше Убежище, ваш Спаситель и ваша Твердыня! Когда кто-нибудь взывает ко Мне, 
будьте уверены, Я Есмь с ним... ic  Любовь любит тебя ... 



____________________________________
1. Другими словами, именно из-за нашего отступничества мы страдаем и умираем, как 
Господь сказал в прошлом. Мы самоуничтожаемся. 

Я просил, чтобы это поколение покаялось

28 ноября 2015 г. 

30 лет TLIG! 

Дочка, мир; слушай: мир тебе; проповедовать мир там, где нет мира, любовь там, где 
ненависть, единство, там где есть разделение -  к этому Я призывал все эти годы в 
Моей невыразимой Любви; Я призывал всё человечество молиться, каяться, вести 
благочестивую жизнь; Я пришёл говорить в их сердцах; Я пришёл не с угрозами, но с 
Любовью; Я призывал каждое существо, Я говорил вашим языком, выражая Моё 
желание спасти вас всех от ваших гнусных замыслов, поколение; Я явил вам Моё 
Святое Лицо ещё раз, чтобы сиять в вашей абсолютной тьме, чтобы вы созерцали 
Меня, и тогда, в созерцании Меня, Моё отражение Моей Божественности и всей Моей 
Славы будет отражаться на вас; и затем свет внутри вас будет нежно и осторожно 
просвещать всех вас;  

Я опасался тогда, что очень немногие примут Моё Слово, и Я был прав; Моё Слово, 
превосходящее весь Свет и Знание; поколение, духовное Знание открывает вашему 
разуму возможность понимать Писания и Мои высказывания; но сколькие отказались? 
И сколькие ещё будут пытаться дискредитировать Мои Послания? Эти люди видят 
только то, что воспринимается глазом; но их восприятие Божественного очень далеко 
от них… это так, как сказано в Писании: бездуховный человек - это тот, кто не 
принимает ничего от Духа Божьего: он видит всё это как чепуху; это за пределами его 
понимания, потому что это можно понять только с помощью Духа; духовный же 
человек, напротив, способен судить обо всём, тогда как о нём никакой человек судить 
не может;1 когда эти люди умрут и захотят встать на путь Жизни, они не увидят Меня; 
их грехи и проступки вынесут им приговор; ангелы страха встретят их, и их плоть 
отсохнет от их костей; 

Мне нужны молитвы из ваших сердец; Я просил, чтобы это поколение покаялось; 
постоянное вынашивание зла принесёт падение многих народов, приведя их к войне и 
в Бездну; многие будут сожжены дотла, и многие города и страны столкнутся с 
бедствиями, несчастье за несчастьем, беда за бедой, ах! Поколение, не играйте со 
своей жизнью! Перестаньте восставать против Моего Слова! 

Я повторяю: очистите свой разум и сердце покаянием, покаянием с текущими 
слезами; а извращенцам, идущим извилистыми путями, придётся столкнуться с тем, 
что они посеяли;  



теперь, Вассула, прославляй Мою Любовь, прославляй Меня, твоего Бога, ибо Я 
построил новые святилища, основанные на любви, Я восстановил эти руины;2 в 
Священном Писании написано: так как вы были возвращены к истинной жизни во 
Христе, вы должны искать то, что на Небесах, где Христос сидит одесную Бога, 
поэтому пусть ваши мысли будут о Небесных вещах, а не о том, что на земле, потому 
что вы умерли, и теперь ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Но когда откроется 
Христос - а Он ваша жизнь - вы тоже откроетесь с Ним во всей своей славе;3

Я избрал тебя, помазал тебя Моим святым елеем, чтобы ты жила свято и несла Мои 
Слова, чтобы передать их всем; и в Моей Верности Я позволил тебе опираться на 
Меня, впитывая от Меня, позволяя тебе ходить в Моих Дворах и учиться у Мудрости; 
поэтому сегодня, будь счастлива! Мой такой слабый, невероятно слабый инструмент, 
разве ты ещё не поняла? Неужели ты не поняла, как Я влюблён в такую слабость? Как 
это радует Меня? Твоя слабость овладела Моей Силой и Моим Милосердием! 

Господь, Ты мой Создатель, и мои уши были открыты, чтобы услышать это 
откровение от Тебя, которое я совершенно не заслужила!  Ты с такой готовностью 
посвятил мне так много времени, я благодарю Тебя и славлю, и теперь, по 
прошествии всех этих лет, мир стал хуже, чем прежде, он угасает, и земля более 
осквернена, чем когда-либо, поражена грехом, и мы ждём, когда Твоя Рука нас 
поднимет, так сколько ещё нам ждать Твоего возвращения? 

Я у ваших дверей, что близко; скоро многие народы наполнятся Знанием Моей Славы, 
Я буду стоять как Смотритель на Моей Смотровой Башне, как флаг, но высокомерные 
люди не увидят Меня, а те, в чьих сердцах Я пребываю, увидят Меня; все будут 
потрясены и, как испуганные звери, надменные сердца разбегутся; 

от многих народов ничего не останется; жертвуй, Моя Вассула, своё время для Меня и 
возрадуй Моё Сердце будучи ничем, потому что сейчас Я буду ещё больше посылать 
Своё Правосудие на человечество; и они будут кататься в пепле; прости своих 
гонителей и молись за них, уменьшай Мой пылающий гнев на их скептицизм и 
нежелание верить; Любовь придёт в своём совершенстве к любому, кто решит 
следовать Моему Закону и они не будут бояться Судного Дня; Я написал твоей рукой 
все эти Послания, чтобы это свидетельство могло приблизить ко Мне тех, кто читает 
его; свидетельство, которое приведёт к Вечной Жизни; свидетельство, как жить 
Истинной жизнью во Мне, твоём Боге; 

Я, Иисус Христос, напоминаю тебе, что Победа в конце будет за Мною; доченька, мир 
тебе, Любовь любит тебя! ic 

________________________
1. 1 Кор. 2: 14-15 
2. Христос имеет в виду те души, которые были потеряны, но нашли Иисуса в Его Посланиях 
TLIG, давшим им жизнь через их покаяние, которое изменило их жизнь 
3. Кол. 3: 1-4 



Я известен как Учитель человечества 

30 ноября 2015 г. 

Господи! Ты радость нашей души, 
радость нашего духа, 
светильник нашего тела, 
Слава Тебе, мой Бог, Отец всего ... 

О, приди! Не бойся, Мне приятны твои слова; хотя твоя природа слаба и сдержанна, 
Моё Сердце радуется; радуется твоей бедности, Моя Вассула;  

каждое видение, которое Я дал тебе, каждое откровение, которое Я вдохнул в тебя, 
исходило от Моей Мудрости; не от мудрецов или разумных людей, но от Моего 
Святого Духа; 

пусть этот год пройдёт, и ты увидишь, какие стенания и оплакивания будет пожинать 
это поколение и какая начнётся паника! Ваше поколение осуществляет планы, 
которые не Мои, и поэтому они добавляют грех ко греху, смертельные грехи; запиши: 

Я сейчас, как во дни Ноя, нисхожу к вам, чтобы предупредить ваше поколение; когда 
Я предупреждал их о потопе, который их ожидал тогда, они не поверили; сегодня, 
Вассула, Я сотряс Небеса, как никогда раньше в истории, чтобы призвать народы к 
покаянию, но эта раса этого поколения - сыновья угнетателей, они подавляют Мои 
предупреждения; они подавляют Мои Слова, чтобы их не услышали; деспоты зла! 

Дочка! Как мне больно видеть, что столь многие ещё в глубоком сне! С самого начала 
Моего откровения тебе Я просил всех вернуться ко Мне и жить святой жизнью! 
Святой жизнью, любя Меня и любя друг друга; это было Моим основным посланием 
этому поколению, и, как вы слышали с самого начала - вы должны любить друг друга; 

Я говорю вам, если  в вашем сердце нет зачатка любви, вы - живой труп; 

а теперь, Вассула, положи свою голову на Моё Сердце и вспомни Мои Слова тебе, что 
Я, Иисус, который призвал тебя тогда, теперь скажу тебе снова… да! Я люблю тебя 
беззаветной Любовью; Мы вместе выбрали тебя, Я и Мой Отец; Мы пришли к тебе, 
чтобы спасти тебя и покрыть Нашими благословениями, наставив тебя на путь 
добродетели, чтобы жила в Нас, а Мы в тебе; тебе достаточно только посмотреть 
вокруг себя, и на все те Знания, которые твой дух почерпнул от Нас, чтобы осознать 
всю благодать, которую ты получила, приняв Наш Призыв и унаследовав Наше 
Царство; Нам только было нужно раскаявшееся и слабое сердце, чтобы излить Наши 
наставления в это сердце и сочетаться с ним в Нашей близости ...   

Мой Отец и Я стали твоим личным Учителем; Я известен как Учитель1 человечества; 
поэтому благословенна ты, что Я научил тебя Моему Закону и дал тебе Наш Мир, 
чтобы ты никогда не чувствовала себя оставленной; Мы помазали тебя Нашей 



Любовью; ты Наше дитя, выросшее в Нас; Мы сделали тебя стойкой и возрадовались 
твоей незначительности; 

Моя Песнь - о доброте и справедливости, Моя Песнь - для всех вас, чтобы петь вечно; 
всегда приходи в Моё Присутствие с песнями радости; увенчай Меня Любовью и не 
дай врагу искоренить твоё основание во Мне; Я всегда отвечаю на твои молитвы и 
даю тебе самое лучшее; Я всегда посылаю больше еды, чем ты можешь съесть! Зови 
Меня, когда хочешь, Моя Вассула; твои труды этих тридцати лет будут 
вознаграждены, так же, как и всем тем, кто работал ради того же дела 
Справедливости; Небеса ничего не забывают; всё, что ты делаешь с Любовью ради 
Меня, засчитывается; ты не одна! Любовь всегда рядом ... ic  

__________________________
1. Я тогда услышала: par excellence – превосходящий всех 

Я пришёл к вам, чтобы выразить Мои желания для Моей Церкви 

13 декабря 2015 г. 

Господь, не обращай внимания на мою слабость и мою жалкость, но на любовь, 
которую Ты пробудил в моем сердце к Тебе; 

О Господь, нежный и кроткий, 
Ты взял меня в свои Небесные Дворы,
чтобы пригласить меня на Свой Богатый Пир, 
угощая меня Небесной Манной, 
Ты увенчал мою душу, такую бедную, 
Твоей невыразимой Любовью; 
Ты заглянул в окно моего сердца, 
и оно расцвело под Твоим Взором, 
восстанавливая каждую его частичку; 
Твои Слова очаровали моё сердце, 
и побудили мою душу воскликнуть: 

«Господь в Своём Сострадании дал мне второе рождение, чтобы чистая миро 
струилась из моих уст, чтобы почитать Его, восхвалять Его, чтобы петь Ему ...» 

и Я, Моя возлюбленная, увенчал твою душу сапфирами; Иногда Я изолировал тебя от 
всех, чтобы ты была только для Меня; о да! Тебе не нужно искать дружбу где-то ещё, 
разве Моего Света тебе недостаточно? Какая потребность у тебя в мирском? Я 
отделил тебя от многих вещей, которые беспокоили Меня, и хотя ты временами не 
осознавала этого и изо всех сил пыталась держаться за них, поскольку твоя плоть 
слаба, Я, твой Царь и Бог, пересилил твои желания, желания, которыми ты была 
очарована; Я хочу Мой сосуд для Себя, Я хочу, чтобы Мой сосуд был чистым, Я хочу, 
чтобы Мой сосуд имел сущность всего добра! 



Я прогнал ради Моих интересов всю праздность и все слабости, которые только могли 
быть у твоего духа; Я заменил их дарами Моего Духа; Вассула, даже если некоторые 
из твоих гонителей всё ещё звучат как какофонии и возмущены Моим языком, но ещё 
больше возмущены моим выбором, молись за них тоже, чтобы и они получили ту 
радость, которую Я даю тем сокрушённым сердцам, которые открываются принять 
Меня, принять это Послание, которое освещает сердца, притягивая их как никогда 
близко ко Мне; и как только Я восстановлю эти ожесточённые сердца, Я восстановлю 
их целостность, присоединив их ко Мне вместе с их столь обнищавшей душой; и как 
только Я искореню в них пороки, Я буду ими обладать; и то, что когда-то было 
загрязнённой местностью, теперь будет благословлено, очищено и исцелено, 
освобождено от всего зла! это Мои Пути Мудрости;  

цветок, будь как радар, 1 чтобы обнаруживать зло, когда оно приближается к тебе; будь 
прекрасной душой! Моя близость к тебе может превратить тебя в прекрасную душу, 
чтобы позволить Мне войти в твою душу с Моим Светом, сияющим на тебя, и когда 
они увидят тебя, они увидят Меня, и поэтому пусть наш союз станет настолько 
полным, что когда ты пошевелишь рукой , твоя рука будет Моей рукой, Мои глаза 
будут в твоих глазах; 

пусть все, кто не знает, узнают, что никто не подходит, чтобы быть рядом со Мной, 
твоим Богом, но так как Я, Жених всего Моего творения, то всякий, кто соединился со 
Мной, становится Моей невестой; и будет жить во Мне истинной жизнью; Я есть Тот 
Единственный, Кто даёт жизнь; 

И всё-таки, я такая незначительная, и это так невероятно, что Ты не только 
посмотрел на меня, но и открылся мне! Я по сей день всё ещё не могу это понять! 
Как может такое быть, что Сам Бог, в Своей Славе, Бессмертный в Своём 
великолепии, посмотрел на меня, явил Себя мне, говорил со мной, объединяя Себя со 
мной в Своих Объятиях; в это поистине трудно поверить! 

Ах, Вассула, Я твой Отец, твой Создатель, так разве Я не должен любить Моё дитя и 
того, кого Я создал? Ты принадлежишь мне;  вы все принадлежите Мне! Я 
действительно в вас, а вы во Мне; душа Моего Сердца, будь уверена, что Я успешно 
завершу в тебе Свою Работу, превосходящую твои способности; 

так что не переставай отвечать на Мои Призывы и не уставай писать Мой Гимн 
Любви; пусть Мои Слова будут как огонь, как пламя страсти; да!2 Ты не поняла, что Я 
имел в виду тогда, когда сказал тебе, что ты будешь служить Мне со страстью; страсть 
приходит после истинной метанойи, охватывая тебя пламенем любви, пламенем 
страсти ко Мне, твоему Богу, вызывая желание доставить Мне удовольствие, и 
желание чувствовать Моё Присутствие; пламя страсти, которое зажигает твоё сердце, 
чтобы жаждать Меня, твоего Бога, страсть, сделать Моё Святое Имя известным, 
страсть, как огонь, который приходит через Святого Духа, желать исполнять только 
Мою Волю, Мою Волю, которая просила тебя возродить Мою Церковь, украсить её 
Моими Знаниями и объединить её; 

Я пришёл к вам, чтобы выразить Мои желания для Моей Церкви; Я Бог, Творец, и Я 



говорю вам, что Моей Силой Я продолжу укреплять этот цветок, который Я привил ко 
Мне, чтобы никто не смог искоренить его, задушить или наступить на него, даже 
самый страшный ураган Моего врага, дьявола, не сможет восстать против него; Я 
хорошо укоренил тебя в Моём Теле, где твои корни прочно укрепились и хорошо 
питаются; пропитанная Моей Кровью, обогащённая Моим Светом и защищённая 
Моей Рукой; Я буду наблюдать за тобой постоянно ... 

Я такая недостойная, но Ты любишь меня таким невыразимым образом, чтобы 
показать, как велика Твоя Любовь, которую Ты испытываешь ко всему человечеству, 
беззаветная Любовь; Любовь, наполняющая радостью душу, Отцовская Любовь, 
которая заставляет жертвовать всем ради спасения детей ...

страсть прославлять Тебя, мой Господь, пусть она останется в моих венах, 
ненасытная жажда, которую Ты дал моей душе, чтобы сделать Твоё Святое Имя 
известным, пусть она усиливается во мне; 

посему будь Моим апостолом Любви и Единства; оставайся во Мне, и Я останусь в 
тебе; будь спокойна, всегда уделяй Мне своё время! ic 

_______________________________________
1. Мне нравится, когда Иисус использует современные термины, и Он это знает! Он знает, 
что это заставит меня улыбнуться и даже смеяться, и поэтому Он делает это время от 
времени, просто чтобы доставить мне удовольствие. 
2. Иисус напомнил мне, наконец, понять, что Он имел в виду тогда в послании от 23 мая 1987 
года, когда сказал мне: «Если бы ты Мне служила, Я раскрыл бы в тебе одну только страсть»; 
Не понимая Его и растерявшись, я просто повторила: «страсть…». И Он сказал: «да, 
страсть…» Я наконец поняла, что да, Он любит нас страстно, и когда я служу Ему, я делаю 
это с пламенной страстью, страстью любви и страстным желанием угодить Ему, чтобы 
сделать известным Его Святое Имя, а также Его Бесконечное Милосердие и Любовь, которые 
Он испытывает к нам. 


