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- Господь Небес, Залог нашего благополучия, Ты, Кто спустился сверху до нашей 
комнаты, чтобы напомнить нам о Твоих заповедях и Твоих законах, чтобы мы лучше 
соблюдали Твоё Слово и следовали ему, научи нас быть преданными Тебе и исполнять 
Твои законы; потому что, когда Твоё Слово раскрывается, оно излучает Свет в нашу 
душу, и тем самым просвещает её, чтобы мы полностью поняли смысл Твоего Слова; 

Я знаю, что Ты не доволен Своими созданиями1

Ах, Вассула! Из Моих Глаз текут слёзы, потому, что многие игнорируют Мой Закон 
Любви и Мой Закон Милосердия; сколько ещё Я должен смотреть, как зло побеждает 
народ за народом? Всеобщий мир отсутствует;  

- Скажи мне, Господи, что я могу ещё сделать? Поддержи меня, как Ты всегда делал, 
поддержи меня и позволь мне делать то, что Тебе нужно чтобы я сделала; 

Будь стойкой, Моё дитя, и позволь твоему рвению возгореться в тебе страстью к Моему 
Дому, поглотив тебя своим пламенем, чтобы ты шла вперёд без страха и напоминала всем: 
покаяться, непрестанно молится и любить Меня, вашего Бога; Мой Триумф в конце будет  
великим;  

- Всё моё существо тоскует по Тебе, Ты пробудил мою душу хотеть всегда быть с 
Тобой; люди, которые не знают Тебя - они не любят Тебя, не желают Тебя, они не 
раскаиваются; как их можно обратить? 

Моя Вассула, все, с их рождения, призваны к видению Бога, их Создателя! Но немногие 
идут по пути, который Я им уготовил; поэтому, если они себя отчуждают от Меня, к 
Моему огорчению и боли, то как тогда они смогут узнать Меня и полюбить Меня? Я 
постоянно призываю их к покаянию; этот поступок очистит их сердце и сделает их 
рождёнными во Мне; Я буду соединён  с их душой, превращая её в свет; ты спрашиваешь, 
как их можно обратить; ты забыла как? Вспоминай скорей! Через молитву... через 
поступки любви, через большие исправления, через жертвенную любовь, предлагаемую за 
них! Через Розарий! И через несколько раз сказанное ‘Kyrie eleison’*, чтобы Я совершил 
над ними Моё Милосердие, ибо только через Мою Благодать их ожесточённое сердце 
смягчится...  

послушай, ты увлекаешь Меня, дорогая душа, когда Я заглядываю в твоё сердце; ты, через 
благодать, стала такой, какой Я хотел, чтобы ты стала! Молись о тех, кто предпочитает 
славу этого мира и отдалились от Меня; они боятся Моего Креста; поскольку Мой Крест 
это Инструмент, который прославил Меня, те, кто отказывается принять Мой Крест -  
отделили себя от Меня; Я Един со Своим Крестом! И как Я однажды сказал тебе: «Если 
ты принимаешь Меня, ты также принимаешь Мой Крест»;  

- Господь! Я поклялась соблюдать Твой Закон; тем не менее, продолжай оживлять меня, 
как обещает Твоё Слово! 

Я буду! Я всегда буду направлять твои шаги; Моя Любовь будет утешать тебя, и ты 
никогда не будешь лишена Моей Любви... да, говори, что ты хочешь сказать Мне!  

- Могу ли я посетовать, Господи; несмотря на то, что есть много обращённых через эти 
Послания, но они, к сожалению,2 не те, кто дают, а те, кто берут, как Ты выразился; 



поэтому Я сказала тогда, что Писание: «...наибольшее счастье давать, нежели 
принимать...» (Деяния 20, 35) - не практикуется ими; они должны умереть для своего 
эго! А также очень немногие помогают делами в распространении Твоих Посланий или в 
домах Бет Мириам, и немногие быстры на проявление щедрости 3 ;

Каждый добрый и щедрый поступок любви ценится в Моих Глазах; в Мой День Я буду 
оценивать каждую душу, раскрывая все их действия и то, что они содержат в своём 
сердце; Я радуюсь душам, которые выражают Мне свою признательность и не забывают 
благодарить Меня не только молитвами, но и поступками любви...

- Это напоминает мне о десяти прокажённых, которых Ты исцелил, и только один из них 
вернулся поблагодарить Тебя, не так ли? 

Да, ты читала в Священном Писании, что, когда Я был на пути в Иерусалим, Меня 
ожидали десять прокажённых; они взывали ко Мне, потому что не осмеливались подойти 
ко Мне слишком близко из-за своей болезни; когда Я увидел их, Я крикнул им в ответ, 
чтобы они поторопились и пошли показать себя священникам; в своих сердцах они знали, 
что по пути они будут исцелены; и когда они ушли, они были исцелены; однако никто из 
них не побеспокоился вернуться и поблагодарить Меня, кроме одного - самаритянина, 
который проявил свою признательность восхвалив Бога и упав к Моим Ногам…  

- Ты, в Своей Милости, так щедро одарил человечество многими дарами, не получая 
никакой благодарности, Ты никогда не переставал давать, Твоя Любовь не позволяет 
Тебе ждать, она настолько велика, что Ты спустился на Землю, открыто являя Себя 
многим, даже нехристианам, потому что Твоё Сердце постоянно пылает Огнём и не 
может ждать - Ты не можешь сдержать Любовь! 

Твоя щедрость непостижима, даже в прежние времена Твои Собственные ученики 
недоумевали, зачем Ты оказываешь милости и творишь чудеса язычникам, самаритянам, 
всем, и возмущались Твоей близости и дружбе с ними; они ставили под сомнение Тебя! 
Они ставили под сомнение Твою Власть; пожалуйста, позволь всем тем, кого Ты 
исцелил, ответить на Твою Доброту, полагаясь теперь только на Тебя; 

Вассула! Славный народ воспрянет с Востока; этот народ прославит Меня! Да, 
действительно, Я явил Себя также и нехристианам! Чтобы люди могли видеть, знать, 
наблюдать и понимать, что Моё Милосердие безгранично, оно велико; Моя Любовь - 
бесконечная! «Не бойтесь», скажу Я им, «потому что Я есть Путь, Истина и Жизнь»; 
затем Я покажу им Свою Славу, и они с трепетом спросят Меня: «Могу ли я быть 
свидетелем?». «Будь свидетелем, показывая свою радость от этой встречи», отвечу Я; 
итак, Вассула, не огорчайся, когда Я, по твоему мнению, откладываю Моё возвращение, 
будь терпелива, дитя, ни одна страна не родилась в один день! Будь как оливковое дерево, 
растущее в Моих Дворах; твой марафон ещё не окончен... позволь своей душе отдыхать во 
Мне, твоём Боге, ты не одна; будь одним целым со Мной; мы - вместе?  

- да, мы - вместе...

Я, Иисус, благословляю тебя. ic 

————————————————
1. Я не закончила фразу, как Иисус прервал меня и заговорил. 
2. Иисус сказал то, что я хотела написать. 
3. Я имею ввиду делами, а не материально. 

* от переводчика «Господи, помилуй!». 



Я соединю Дом Востока с Домом Запада

9 февраля 2016 года 

- Господь, мой Бог, Ты так много раз говорил нам, что Ты известен тем, что Ты 
свергаешь царства, сравниваешь с землёй города, когда они провоцируют Тебя и мешают 
Твоему шествию среди Твоего народа; со всем моим уважением к Твоему Святейшеству, 
но вот уже более 30 лет Ты говоришь о том, что мы должны быть терпеливыми ради 
нашего искупления и Твоего грядущего триумфа, и что «ни одна страна не родилась в 
один день», «как и ни один город не был построен за один день», как выражение, что 
нужно ждать и не торопиться; но наверняка за 30 лет город был бы построен, и 
наверняка в стране были бы жители 30-летнего возраста; плюс их дети? 

Вассула! Права ли ты, что проявляешь нетерпение? 

- Зло увеличивается, нас преследуют; 

Должен ли Я сейчас забрать жизни трёх третей жителей Земли, чтобы они погибли в 
Моём Огне? Или Я предпочёл бы смягчиться? 

- Господь, видишь ли Ты от нас хоть какие-нибудь усилия, чтобы отказаться от грехов и 
покаяться? 

Я удерживаю Свой гнев,

- На ниточке? 

Нет, сердцами, которые с нетерпением молятся об обращении мира и которые предлагают 
Мне жертвенную любовь; и которые следуют по Моим Окровавленным Следам; эти души 
полностью посвятили себя, тело и душу, ради благополучия и обращения своих 
соотечественников; Я скоро посещу вас, но преждевременное исполнение Правосудия не 
принесёт пользы никому; несмотря на это, Моё Правосудие Огнём не далеко от вас; Я не 
убрал Моё Правосудие в подвал! Моё Правосудие будет исполнено; видишь ли, Вассула, 
человеческое сострадание ограничено, как и их терпение, оба распространяются не 
дальше, чем на самих себя, но Моё сострадание распространяется на всё, что живёт; 
мужество! Терпение! Они не помешают тебе!  

- Господи, принеси всем мир и покой, принеси единство в Твой Дом и примирение; 

Посмотришь, ради Моего Святого Имени Я соединю Дом Востока с Домом Запада; разве 
Я вам этого не предсказывал?1 Я сказал вам, что вы должны считать себя 
благословлёнными, потому что скоро Мой Отец совершит чудеса, и Он подарит вам, 
ищущим единства, победу беспрецедентную; это и был результат, дочка, тех искренних 
сердец, которые молились о единстве, да! Действительно, милость Бога, как Я сказал, 
скоро будет явлена...  

поэтому Мои Стены будут заново построены, возвышаясь как раньше, а ты, маленький 
росток Восточного Дома, стой твёрдо и будь как алмаз, инкрустированный в Мою 
Корону; никто не может быть истиннее в своём слове, чем Я, Иисус Христос, Который 
есть Истина; разделяй Мою Дружбу и не ставь преград между Мной и тобой; Я радуюсь 
твоей близости ко Мне; вознагради Меня и продолжай быть верной своей миссии, 



напоминая народам о Моей переполняющей Любви, Моём Бесконечном Милосердии и 
Моей Нежности, открой им Меня...  

молись и люби Меня; Я, Иисус, есть всё, что тебе нужно; ic 

1. Послание от 2 июня 2015 года.   

Блаженна душа, полюбившая Меня 

12 февраля 2016 года 

- Мой Бог, Отец, Царь царей, 
до встречи с Тобой 
я лежала полумёртвая, 
пока Ты не явился мне... 
и перед Божеством предстала я, 
не понимая и в трепете! 
Я стояла перед
Творцом,
словно ребёнок, одетый
в грязные лохмотья, 
стоящий перед 
Страной Чудес; 

Озадаченный, Ты 
улыбнулся мне, 
хотя я всё ещё была
в адской тьме;

Я была смущена и 
растеряна, особенно 
услышав от Тебя: «Блаженны
чистые сердцем, ибо их есть 
Царство Небесное»;

Когда вдруг Ты открыл 
Твои Уста, чтобы вновь 
говорить, и поток
Света, как луч, 
засиял из Твоих Уст, 
просветляя мою
душу, в то время, как Твоё 
Бессмертное Дыхание
снизошло на меня,
освежая мою 
память - о чудо - 
чем больше 
я созерцала Тебя, 
тем больше я 
узнавала Тебя и 
вспоминала Тебя; 

Кто щедро наполнил 



Мудростью все 
уголки моей души? 

Я наполнил!

- И кто дал мне понимание в моё сердце? 

Дитя Моё, Я дал... ты была рождена тогда из Моего Сердца; воскресла, чтобы стать одним 
из Моих апостолов и свидетелей, чтобы свидетельствовать о единстве;  

- Я искренне не считаю себя достойной этого; но не покидай меня! В прошлом, когда мои 
глаза были покрыты коростой непокаяния  и смерть висела над моей головой, Ты послал 
мне великого Серафима, прилетевшего ко мне не для того, чтобы обнять меня, но чтобы 
очистить всю меня от греха; и вымыть мои грязные одежды; это, Отче, было началом 
во мне новой формы бытия, осознание моего бессмертия, до тех пор, пока мы пребываем 
в Тебе... 

Это то, как это было со мной на первых шагах к этому Сияющему Свету, который есть 
Ты, Бог, наш Отец...

И с тех пор ты жаждешь познавать Меня, как это было и в прошлом, когда Я являл Себя 
вашим отцам и предкам; 

- Где мне найти слова достаточно сильные, чтобы выразить свои чувства к Тебе и о 
Тебе? Как бы я не старалась, у меня не получится; мой дух жаждет Твоей Отцовской 
Любви; охваченная жаждой Любви к Тебе, Яхве, я жду Тебя каждый день, даже в своих 
снах; 

Без Твоей Любящей Руки я бы не устояла против бурь огненных преследований,которые 
окружали меня все эти годы! Но они все исчезают в Твоём Присутствии, и я, как Ты 
однажды сказал, чувствую себя птицей,свободной, парящей в небесах, я чувствую себя 
свободной!  

Свобода находится в Духе; Я призываю к Себе всех людей; Я призываю их сначала к 
покаянию; Я призываю их пить из Источника Жизни; блаженна душа, полюбившая Меня; 
будь счастлива, Моя Вассула, никогда не откладывай приходить и молиться, но 
возлюбленная терпит и не приходит ко Мне каждый раз; работай для Меня с радостью, с 
миром и Любовью;  

- Господь, мой Создатель и Творец, помилуй меня... 

Я никогда не отказываю кающейся душе; Я прислушиваюсь ко всем твоим молитвам, если 
они соответствуют Моей Воле; расти в Моей Любви, дочка, Я, Яхве, благословляю тебя;  

День и час принадлежит Мне, вашему Богу

13 февраля 2016 года 



Я даю Мой мир душе твоей; ты запишешь Мои Слова?

- Да, Господь...

Это поколение непреклонно.  Ослабленные своими грехами, они надеются на Сатану, 
укрепляя свою уверенность в нём. Даже не смотря на то, что Я стою перед каждым так, 
что меня нельзя не заметить, только совсем немногие обращают внимание. Их лидеры 
возросли в жестокости и многие народы ожидает смерть через их руки. Сколько слёз Я 
над вами пролил, создание! Над вами, чьи жизни сейчас устремятся потоком вниз, к 
смерти; а затем, когда рвущееся в воздух пламя огня будет как языками лизать всё живое, 
Я спрошу у этого поколения: где вы найдёте спасение? И в ком? В Сатане? В своём 
эгоизме, в себе? 

Пришло время для Моего Правосудия, потому что наказание для этого неверующего 
поколения у самых ваших дверей. Я исполню всё, что сказал до самой последней буквы. 
Когда вы услышите удар грома, Мой Голос будет слышен, раздаваясь раскатами в ваших 
ушах, достигая самых концов земли. Затем, зная, что мир и все, кто живёт в нём, услышат 
Голос Правосудия: зло принесёт смерть многим народам... и погибель постепенно 
закрадётся в каждый город;

Слышали ли вы, что «Ангел Яхве будет кружить над городами и народами» призывая 
покаяться каждого? Это именно то, что случится в ближайшем будущем.

Поэтому, вы, кто вошли в Мои Дворы и верите во всё, что Я сказал, молитесь и ничего не 
бойтесь и не опасайтесь, а вы, кто нескончаемые годы надсмехаетесь над всем, что Я 
говорю, пронзающие своими языками Моих пророков, берегитесь! Потому что вы ложью 
оправдывали ложь, вы в самом деле похоронили Мои Слова в своей собственной могиле. 
Да, вы в самом деле искажали Мои Слова; а ваши грехи создали морской залив между 
вами и Мной; и теперь Правосудие не будет отложено. Я говорю тебе, горькими будут 
твои предстоящие дни, когда Я призову тебя к ответу... молись и не дай своим глазам 
сомкнуться для сна!

Вот так вы должны молиться:

Яхве, мой Бог, позволь моей молитве достичь Тебя,
Услышь наш призыв о милосердии и мольбу о помощи.

Мой Бог, прости тех, у кого нет веры ни в Тебя,
ни в Твою силу спасти нас.

Не смети, как взрывной волной, свет наших дней,
уничтожив этим всю землю в мгновенье.

Но, в Своём Отцовском Сострадании,
пожалей нас и прости нас.

Не позволь лукавому пролить нашу кровь как воду.
Прости нам нашу вину,

сдержи Свой гнев,
помня о нашей слабости.

Останови Своих Ангелов разрушения,
и дай нам ещё один шанс доказать,
что мы достойны Твоей Доброты.

Вся моя вера – в Тебе. Аминь.



С какой радостью Я тогда приму эту молитву; молитву, которая позволит Мне 
смягчиться!

Доченька, Я благословлю всех тех, кто искренне будет молиться этой молитвой. Да будет 
услышано это пророчество. «День и час принадлежит Мне, вашему Богу» - это то, что ты 
будешь отвечать тем, кто будет спрашивать тебя о дне и часе Моего Правосудия! Любовь 
любит тебя.

Я привёл людей, которые не знали Меня, чтобы они узнали Меня и полюбили Меня

30 мая 2016 года  

- О, Бог, такой  Добрый и Милостивый, Ты меня звал?

Вассула, Я сдержал Своё обещание, данное тебе; ты помнишь Моё обещание тебе? Моё 
обещание даёт жизнь всем читающим Меня; раньше Я звал тебя, чтобы окружить тебя 
состраданием и нежностью; Я был твоим утешением в преследованиях и испытаниях; 
возлюбленная, не утомляй Мои Глаза ожиданием тебя, чтобы встретиться со Мной таким 
образом! С любовью будь Моим Эхом, и Я буду буду действовать в них, в то время, когда 
Мои дети будут слушать твоё свидетельство о Моём Великолепии, о Моей силе, Моей 
Нежности и великой Любви, которую Я испытываю к каждому из них;

улучшай свои добродетели, и запрети своему языку осуждать; пусть все увидят Меня в 
тебе; ты была воспитана Мною, обучалась Мною с благодатью, чтобы расти во Мне; 
никогда не сомневайся в Моём постоянном Присутствии! Продолжай тосковать по Мне, 
это всегда радует Меня; твоё сильное желание быть со Мной привлекает Меня; пусть твоя 
рука всегда будет доступна Мне, чтобы записывать Мои Слова;

скажи всем, что Я пришёл со Своим Скипетром не для того, чтобы кого-то осуждать, но Я 
пришёл, чтобы направить их по Моему Пути и не дать им идти по извилистым путям, 
ведущим к Смерти!

Оставайся в Моих Дворах, и Я буду продолжать защищать тебя; помни, что Мудрость 
была и есть твоим Учителем; обучая тебя Знанию из Моих Небесных Дворов; так 
подними свои глаза на Меня, твоего Спасителя, подними их вверх ко Мне, к Тому, у Кого 
твоя обитель на Небесах, и оставайся верной Моему Слову; и не позволяй себе спать, не 
позволяй до тех пор, пока ты не вернёшься Домой; служи Моему Дому в Моих 
Собственных Дворах, и продолжай распространять Моё Послание; не бойся бушующих 
ветров; находи своё убежище во Мне, когда они встречаются на твоём пути;

известно, что Я облегчаю страдания, которые могут быть в ваших сердцах; отдайте свою 
боль, свои страдания все Мне! Я Есмь на вашей стороне; молитесь за Мир; 

- То, что исходит из моих уст во Имя Твоё, не убеждает людей полностью, только 
некоторых, но большинство закрыли свои уши ...



Помнишь Моё Слово, которое Я пообещал тебе? И на котором ты построила свою 
надежду и свою любовь ко Мне? Разве Моё Слово, данное тебе, не было твоим 
утешением, и разве Моё обещание дать заново жизнь не было замечено? Будь счастлива и 
сохраняй Мой Виноградник плодородным,1 Я - его Хранитель, часто посещающий его, и 
помни, что это не ты посадила его, но он был посажен Моей Собственной Рукой; и Я 
привёл людей, которые не знали Меня, чтобы они узнали Меня и полюбили Меня, вкусив 
плодов Моего Виноградника; и таким образом, прикладывая очень мало усилий с твоей 
стороны, это превратило их в носителей Света, потому что то, что содержат Мои плоды из 
Моего Виноградника, демонстрирует Мою сладость по отношению к ним; 

Видишь, Вассула, это не какой-нибудь урожай, одинаковый в своих питательных 
веществах, но Мой урожай, который есть Моё Слово, спасает любого от Смерти; помни, Я 
приготовил для ваших, столь злых времён, этот Виноградник, и каждый, кто входит в 
него, Я помазываю его голову маслом радости, Я надёжно укрепляю его в Моём Сердце, 
обучая их Словам Мудрости, в то время, когда Я шепчу им на ухо Мои добродетели и 
справедливость, объясняя им причины, почему они должны следовать за Мной по пути 
непорочности, и как им надлежит воздавать Мне дань уважения;

- Чтобы Твоё Сердце хотело бы услышать от них, Господи, и от нас, в ответ на всё то, 
что Ты сделал для нас? И за ту великую доброту, пропитанную любовью, которую Ты 
явил нам в Своём Бесконечном Милосердии и в Своей Безграничной Доброте?

Покажи Мне свою благодарность, воспевая хвалу Моей Доброте, дитя! Потому что Я был 
тронут благодаря Моему Отцовскому Состраданию; услышь Меня: радуйся! Возрадуйся! 
Скажи Мне: ты когда-нибудь раньше слышала, чтобы Я не хотел кормить Свою паству? 
Сегодня, как никогда раньше в истории, Я посылаю на всех вас, творение, Мой Святой 
Дух, чтобы говорить с вами в ваших сердцах, чтобы утешить вас, чтобы спасти вас;

Моё присутствие в этом Винограднике вернёт Мой народ ко Мне; каждый, кто войдёт в 
этот Виноградник, будет расой*, благословлённой Мною; они станут частью Моего 
спасительного плана, они будут частью Меня; они будут трудиться в этом Винограднике 
вместе с тобой, и не напрасно; они будут возвещать Мои чудеса и Мою славу многим 
народам и привлекать их в сады Моего Виноградника, чтобы они тоже очистились и 
освятились; 

Ах, Вассула! Если бы ты знала... если бы ты знала, как Зверь сжимается от страха перед 
этим Моим Планом и от того, что Я сделал для тебя и других; с тысячами мириад демонов 
он покинул свои владения, бездну тьмы, чтобы вовлечь их всех в войну против Моего 
творения и распространить свою власть на долины и горы, чтобы осуществить свой 
разрушительный план и уничтожить человечество; Мой План пошатнёт основы этой 
земли; так что пойди и скажи этому поколению, что «Бог здесь, с нами, сейчас! Не 
оглядывайтесь назад, налево или направо, а смотрите вперёд и увидьте Кто стоит лицом к 
вам»;  

Молись о мире, молись о восстановлении Моего Дома, молись о том, чтобы это поколение 
вернулось ко Мне; расскажи им о Моём Винограднике, что он получил воду из Источника 
Жизни, который даёт вечные урожаи; Винограднике, благословлённом Мною, ухоженном 
и возделанном Мною;

Приди, отдохни во Мне; вся твоя работа не будет напрасной; Я заставлю замолчать 
многие рты, поклявшиеся заставить тебя замолчать; будь благословенна; ic

———————————————-
1. Послания «Истинная Жизнь в Боге». 
* от переводчика (Народом) 



Пой миру Мой Гимн Любви

1 июля 2016 года 

- Я люблю тебя, Яхве, мой Псалом, мой Спаситель и моя Скала; моё Убежище и 
Спасение; 

Вассула, Я храню твои слова в Моём Сердце, помни, что путь, который Я избрал для тебя 
и для исцеления этого поколения исходит от Моего Отцовского Милосердия! Я 
действительно твоя Скала, твой Псалом и многое другое, Я, Кто сотворил Небеса и землю 
только через Моё Слово, знаю, что весь свод Небес провозглашает Мою Славу, следуя 
совершенному Закону, который Я им дал; 

Расширь своё сердце, дитя! Освободи место для Моей Святости и опоясайся Моей Силой, 
твоя миссия помазана Нами,1 поэтому пой миру Мой Гимн Любви! Покажи Мою Любовь 
к человечеству; скажи им, что Я, Яхве, сошёл с Небес, с Моего Престола, чтобы достичь 
всех вас и быть среди всех вас; Моя спасительная помощь даётся вам безвозмездно;  

Сегодня, в ваши дни, Я веду ваше поколение с Милосердием, осыпая вас вечными 
благословениями; видишь? Я открываю вам Мои Пути, обучаю вас Моим Путям через 
Мудрость, и как дорожные столбы Я ставлю Моих Ангелов на каждом перекрёстке, чтобы 
вести вас ко Мне, к Истине, чтобы вы поклонялись Мне в Истине; затем Я, в Свою 
очередь, сотворю в вас новые сердца; будь счастлива, дочка, и молись постоянно; 
выполняй свои обязанности и никогда не забывай о Моём Присутствии! 

——————————————
1 Пресвятая Троица.  

Моё Слово говорит, что Моё Мистическое Тело Едино!

08 июля 2016 года

Моя Вассула, ты прославляешь Меня, когда ищешь Меня; Я Есмь твой Спаситель, и Моя 
Любовь привела Меня на землю, чтобы искупить всех вас; Я – само прощение и Моё 
Послание к вам о прощении; вот почему, после того, как Я простил тебя, ты имела 
смелость приблизиться ко Мне лично, с доверием, с детской верой, зная, что Я никогда не 
причиню тебе вреда и не стану обвинять тебя, а напротив; Я дал тебе почувствовать Мою 
безграничную Любовь и Мою радость, которую Я испытал от того, что Я наконец-то 
привлёк тебя в Своё Сердце! И затем Моя Сила стала работать в тебе, чтобы говорить 
через тебя Мои Послания, это было дано тебе как дар благодати; для Меня не имело 
значения, что ты была наименьшей из Моих святых, Моя Сила подняла тебя и удерживает 
тебя Моей благодатью;  

когда ты была призвана Мною, Я объяснил тебе, что Моё Тело Едино, и поэтому Дух - 
один; что Я – Един, что есть Одна Вера, Одно Крещение, и что Бог, Который есть Отец 



всех, над всем, через всё и внутри всего, должен быть превознесён и оставаться 
превознесённым; деточка, Моё Сердце глубоко тронуто тем, что ты поняла, что единство - 
это та вещь, которая Меня беспокоит, и что оно может сделать Меня полностью 
счастливым и прославленным; потому что именно благодаря единству весь мир будет 
жить в мире, и не только это, но ещё и то, что затем Я приведу мир к тому, что они 
признают Меня, как

Христа...

Которого послал Бог; да? 

- Единство, которое Ты желаешь - это примирение всех Церквей, да? Но  при этом 
хотел бы Ты, чтобы остался их запрет для членов других Церквей на принятие Тебя в 
Евхаристии? Или Ты желаешь такого единства, при котором всё духовенство из разных 
Церквей соберётся и совершит Евхаристию вокруг одного Алтаря?  

Вассула, всё написано в Священном Писании; Моё Слово говорит, что Моё Мистическое 
Тело Едино! Никто не может один другому сказать: «Уходи, я не нуждаюсь в тебе», или 
«Уходи, ты не принадлежишь к этой Церкви», это всё равно, что сказать им: «Уходи, ты 
не принадлежишь Мистическому Телу», глаз не может сказать руке, что ты не нужна, или 
что ты не принадлежишь этому Телу, Единому Телу; поэтому, Мой ответ на твои вопросы 
следующий:  

безупречное единство будет тогда, когда все пастыри, не зависимо от того, к какой 
деноминации они принадлежат, объединятся вокруг одного Алтаря и будут служить 
вместе... но до тех пор, пока в них отсутствует Любовь и они не обладают этим даром из-
за страха, соперничества, предрассудков, гордости и подобному, Моё Тело останется 
разделённым и мир будет продолжать страдать, отвергая мирный покой, отвергая Мой 
Закон Любви, с лёгкостью впитывая в себя все тёмные силы зла; поэтому, всякий, кто 
заявляет о том, что вдохновлён и имеет веру, но при этом не узнаёт, что это Я, Господь, 
хочу этого единства, и что это Я говорю... мира не будет... 

Да, многие, кажется, не знают Меня совсем; Я Есмь с вами таким образом, потому что Я 
так выбрал, и Мне не нужны начальники, советы или разрешения ни от кого из Моих 
созданий, чтобы так сделать; Я пришёл, чтобы восстановить руины Моей Церкви, через 
слабость, где Моя Сила проявляет себя лучше всего! Любовь рядом с тобой, поэтому, 
Вассула, не дай ослабнуть своему желанию быть со Мной, имей добрую волю, чтобы 
служить Мне, и Я буду продолжать давать тебе  силы, чтобы пробуждать это дремлющее 
поколение... ic 

Любовь ко Мне приведёт вас к непрестанной молитве

03 августа 2016 года

Я Есмь; дорогая душа, очень мало кто молится в вашем поколении, и ещё меньше тех, кто 
приходит и кается; некоторые из твоих друзей продолжают спрашивать тебя: «Неужели 
Яхве, наш Отец, всё ещё не смягчился? Он по-прежнему хочет наказать нас огнём?»

Я действую здесь и сейчас, изливая на это поколение, как никогда раньше в истории, Мой 
Святой Дух, Мой Святой Дух Благодати, чтобы оживить вас в Моём Призыве, чтобы 
напомнить вам о ваших истинных устоях; Я дал людям по всему миру видения Моей 
Славы и того, что Я Есмь, Кто Я Есмь; Я просил от каждого действий, исправляющих за 



себя и других, Я просил жертвенной любви, но очень немногие ответили Мне; очень 
немногие;

Я смотрю сверху и наблюдаю, как столь многие увядают, подобно деревьям, которые не 
были политы должным образом; Я вижу как эта земля превращается в пустыню, 
высыхает, а прекрасные деревья, которые Я посадил, в прошлом покрытые зелёной 
листвой и с обильными плодами, питающие всех, теперь находятся в запустении; Я слышу 
грубые голоса, кричащие с яростью: «Бог не властен над нами», и в то же самое время 
никогда не признающие своих страданий, никогда не видя, что их ветви сохнут, 
трескаются сильнее, чем пергамент; можно было бы подумать, что одно это уже привело 
бы их к признанию и пониманию того, что они самоуничтожают себя своим тщеславием, 
и к решению сойти с высот, на которые они поставили себя, признав, что без Меня нет 
Жизни; но нет, дьявол заполоняет их и подталкивает их к ещё большему рвению, чем 
когда-либо, к продолжению своего восстания против Меня;  

Я здесь и даю вам знамения, Вассула, чтобы возродить вас всех; Я посылаю к вам вашу 
Святую Матерь, чтобы перевоспитать вас и научить вас основным принципам Моего 
Закона, напоминая вам всем, что вы не одни, и что ваша жизнь здесь на земле всего лишь 
тень, которая не будет длиться вечно; вы умираете только один раз, и после этого 
наступает суд; может Мне обрезать эти засохшие деревья? Обрубая им ветви? Или лучше 
сжечь их? Или с корнем вырвать их Моей Рукой из земли?  

- Обрежь их и обруби их ветви, тогда они может быть снова вырастут, если только Ты 
Сам будешь их поливать...

Дорогая душа, которую Я так сильно люблю, ради тех, кто любит Меня, и ради тех душ, 
которые никогда не переставали жаждать Меня, Я обрежу их и обрублю их ветви, затем Я 
полью их Небесной росой, и они, кто когда-то копали себе с позором могилу, будут 
спасены Моим Присутствием;  

услышь Меня: Я известен Своим Милосердием и тем, что сочувствую вашим страданиям 
и несчастьям; но Я хочу, чтобы это поколение доказало Мне, что они готовы исправиться, 
и тогда Я прощу их и наполню их стол, и Я буду их Всё;

разве ты не читала: «Очи Господа наблюдают за любящими Его, Он - их могучая защита и 
их сильная поддержка, их стена от ветра пустыни, их убежище от полуденного солнца, 
хранитель от спотыкания, оберегающий от падения; Он оживляет дух и проясняет глаза, 
Он даёт исцеление, жизнь и благословение».1 Защищайте себя от искушений; вы 
спросите: «Как мне уберечься от искушений? Я, как и все остальные, смертный человек, 
слабый духом», Мой ответ на это - быть в постоянной молитве, непрестанно молиться 
тем, что желаете Меня, стремитесь ко Мне и тоскуете по Мне; вот Мой ответ:  

учитесь любить,
любить - это ваш ключ к Небесам;

любовь ко Мне приведёт вас к непрестанной молитве;
ответная любовь приносит Моё Царство на землю,

чудеса с небес и мир всем её обитателям;
равенство любви побеждает Смерть; 

любовь никогда не умирает,
любовь позволит вам познать Меня, вашего Бога, и признать Меня Всевышним; 

поскольку все вы так любимы Мной и так драгоценны в Моих Глазах, вы тоже должны 
любить друг друга, потому что Мой Дух обитает в каждом из вас; некоторые из вас живут 
в страхе, почему? Если ваша любовь совершенствуется, тогда в вас не может быть страха, 
потому что страх означает, что вы до сих пор опасаетесь и  поэтому  боитесь Моего гнева, 
Моего огня и Моего суда; очистите себя от греха и позвольте Моему Духу быть вашей 



истинной радостью, вашим Святым Спутником, Светильником, освещающим ваш путь,  
вашим Единственным, как никто другой – и тогда вы завоюете  Мою Дружбу; Мои Слова, 
дорогая душа, для тебя, чтобы ты могла научиться как избегать и оберегать свою душу  от 
греха; Святой Дух был дан каждому человеку, и был дан для благой цели; именно Он даёт 
вам истинное Знание, наполняя Собою всё и проникая во всё; 

слабое поколение, измученное грехом, превращающее мир в полный хаос, придите и 
решите изменить свою жизнь; не говорите, что Свет Справедливости никогда не достиг 
вас или избегал вас, или игнорировал вас; вы хотите, чтобы Я поверил, что ваша надежда 
подобна мякине разносимой ветром? Как мелкие брызги, вызванные штормом в море? 
Послушайте, поколение, время ещё есть, и Я могу полностью смягчиться, если вы 
признаете свою вину и покаетесь, поэтому никто не может сказать, что Я, Бог, не могу 
смягчиться, какой человек действительно может знать Мои намерения, играя Бога?    

Сегодня Я говорю вам, что все те, кто нашёл убежище во Мне и противостоял грозным 
бесам, и остался верным Мне, будут, как свет, сияющий в этом тёмном мире, чтобы 
привести многих ко Мне, с Крестом в одной руке и Розарием в другой; они будут столпом 
света и контрастом тьме; поэтому, Моё дитя, скажи этому поколению, когда ты 
свидетельствуешь на их собраниях, что Я, Бог, ваш Отец и ваш Создатель, отложил в 
сторону Мою Корону и перед Моими ангелами спустился с Небес, с Моего Царского 
Престола в сердца обречённого поколения, отчуждённого от Моего Слова, чтобы 
напомнить им, что Я породил их, и что они есть - кость от Кости Моей, плоть от Плоти 
Моей, и если их надежда пуста, их достижения бесполезны, их жизнь безразлична и 
несчастна, то это потому, что они оставили Меня;  

Вассула, посмотри на Мой народ и посочувствуй их судьбе; многие из них не понимают, и 
им даже в голову не приходит, что этот Конец Времён – это особое Время Благодати и 
Милосердия, которое предназначено для  каждого на земле; молись за грешников, молись 
за тех, кто явно отклонился от Истины; скажи им, напомни им, что каждый, как тень уйдёт 
с этой земли; едва родившись, вы перестанете существовать, но ваша душа никогда не 
исчезнет; Я люблю вас всех; 

—————————————
1 Экклезиаст 34, 16-17. Бог показал мне этот отрывок, чтобы записать его.  

Я формирую тех, кого Я люблю, подвергая их испытаниям

05 сентября 2016 года

Я Есмь; дитя Моё, держи свои мысли и всё своё существо сосредоточенными на Мне, и Я 
наполню твой разум, твою душу и всё твоё существо сияющей добротой и чистотой; Я 
наполню тебя любовью и всем, что Я Есмь; всем, что Я считаю добродетелями или 
поступками, достойными Моего Царства; продолжай делать всё то, чему тебя научила 
Мудрость; у тебя никогда не было недостатка в Моих дарах; Я никогда не покидал тебя, Я 
никогда не оставлял тебя нуждающейся; отдавай Мне своё время, чтобы Я мог выразить в 
тебе Свою Волю; с этого момента сосредотачивайся больше на Мне; держи свои глаза 
поднятыми в Небеса, где Я Есмь; сотри в себе всё земное и помни, как Я радуюсь в душах, 



которые несмотря на их убогость и неудачи,  кротки и смиренны, потому что именно 
таких Я могу научить и воскресить их в Моём Духе, чтобы они укрепились в своей вере;  

в таких душах Я могу легко укорениться; не держи зла на тех, кто накладывает запреты на 
твою миссию и препятствует ей; 

- Господь, моя миссия или Твоя?

Моя... и твоя, потому что ты Моё Эхо, ты служишь Моему Посланию, которое Я доверил 
тебе; это Мой Дар тебе и всем для вашего собственного блага; Я научил тебя следовать 
образцу, по которому Мои учения даются тебе и могут быть легко усвоены; у тебя есть 
вопрос;  

- Да, Иисус, есть; разве Тебя, Господи, не беспокоит, когда некоторые из иерархов 
запрещают мне говорить и передавать Твоё Послание? Твоё Послание, которое 
спасает? 

♡ когда кто-нибудь действует против Моей Воли, это означает, что в них живёт грех; Я 
правлю с добротой, справедливостью и честностью; к тому же помни, Я формирую тех, 
кого люблю, подвергая их испытаниям; это часть Моего обучения, Я обучаю Мои 
избранные души быть сильными, чтобы когда их преследуют, они не дрогнули, а 
оставались твёрдыми и невозмутимыми; их может поразить клевета, но они не отступят; 
ничто не обратит их в бегство; видишь, Вассула, таким образом Я получаю больше славы;   

что касается тех, кто наносит ущерб своими запретами, Моё Сердце болит за них, они 
выполняют правила, которые не Мои, и принимают решения, вдохновлённые не Мною; 
грех ослепит их и будет накапливать грех за грехом; поэтому, да, Моё Сердце страдает, а 
Сердце Моего Отца пылает гневом; но ты, как Я сказал, не должна держать на них зло; Я 
Есмь единственный Судья и Я буду судить их в соответствии с их делами в положенное 
время;   

когда Мой пророк Иеремия жаловался на свои страдания и своих преследователей, 
говоря: «Я хотел бы обсудить вопрос о справедливости с Тобой, почему нечестивые 
живут так благополучно? Почему негодяи наслаждаются миром и покоем?»1 Этот вопрос 
задают Мне многие из вас; Я вам скажу; кто-нибудь из вас имеет представление о Моих 
Планах? Сомневаетесь ли вы в Моей Мудрости? И Я скажу даже больше, разве Я не 
сказал вам любить ваших врагов и молиться за них? Ибо только так Отец Небесный 
признает вас Своими? Мой Небесный Отец разрешает, чтобы солнце всходило над ними 
также, как и над хорошими, и Его дождю изливаться на честных и нечестных людей 
одинаково; может кто-то хочет Меня и об этом спросить тоже?  

Вассула, только подвергая тебя испытанию, можно привести тебя к осознанию того, что 
без Меня ты не можешь сделать ничего, и тогда ты будешь держаться за Меня ещё 
больше, полностью полагаясь на Меня; это чтобы научить тебя, что если ты будешь 
уверена во Мне, тебе не будет причинён вред; потому что Я буду там, чтобы спасать тебя 
в твоих испытаниях;  

- Ты сказал, что Отец пылает гневом на них; они живут в Стране Теней, и из-за них всех 
нас ждёт неминуемое наказание; и Ты по-прежнему будешь проявлять мягкость и 
защищать их? 

Я смягчусь, если они признают свой грех и покаются; то, что Мне нужно от вас - это 
молитвы, молитвы нужны, чтобы Я смог смягчить их сердца, как Я смягчил сердце царя 
Артаксеркса, вложив в него более кроткий дух; если ваши молитвы полны уверенности во 
Мне, вы всегда найдёте благосклонность, и Я исполню ваши сердечные желания; Я не 
откажу вам в том, о чём умоляют ваши уста;  



Я известен тем, как Я уже тебе говорил, что свергаю царей и искореняю царства, когда 
они препятствуют Моему Слову достичь вас всех; не презирай гордых, позволь Мне быть 
их Судьёй; помни, что все твои достижения стали возможны благодаря Моей Силе и Моей 
Власти;  

ты хочешь узнать что-то, что только Я могу видеть? Твои преследователи съёживаются, 
когда видят, что ты подходишь к их территории; они говорят: «Кто это идёт нас учить?», 
Я единственный, кто может исследовать их сокровенные мысли и глубины их злых 
намерений в их сердцах; они становятся стеной, чтобы стеной оттеснить Моё Слово; 
пустыми словами они благословляют Меня и громко Меня хвалят; молись за них! 
Молись! Молись!  

Послушай, ты не одна! Мир всегда будет чинить преграды тебе, потому что ты послана 
Мной; но будь смелой; и помни, что это Я выбрал тебя, а не ты выбрала Меня; Моё Слово 
пришло не только к тебе, но и ко всем живущим на земле; Я использую тебя, как Мой 
планшет, чтобы записывать то, что Я говорю, чтобы каждый мог легко читать Мои Слова; 
эти Послания исполнят Мой план и своё назначение; так что твой труд не будет 
напрасным; скажи всем ещё раз, что Я, Иисус, испытываю неутолимую жажду любви! Ах, 
Вассула, позволь Мне быть твоей единственной Надеждой, позволяя Мне писать с 
Мудростью, через особый дар, который был дан тебе, и не бойся необразованных и 
неуравновешенных людей, которые, игнорируя Священное Писание, пытаются что-то 
сказать; такие люди - высохшие реки, иссохшая земля;   

пророчество – это светильник, освещающий твой путь в темноте; Мой Святой Дух 
побуждает Моих пророков говорить от Моего Имени; узнай, что перед тем, как отправить 
их трудиться, Я привожу их к покаянию, и Я в Своей милости прощаю им прошлые грехи 
и смываю их, никогда не вспоминая больше о них; затем сама Возвышенная Слава 
говорит с ними различными способами, потому что Мой Дух покоится на Моём 
избраннике; милости, которые они получают от Меня, также имеют свою цель, они будут 
на пользу другим; они будут служить не только Мне, но и другим; всё, что они получат от 
Духа Святого, будет на благо людей! Для Моей Семьи; 

Вассула, крошечное маленькое создание, твои труды и сражение во Имя Моё радуют 
Меня; Сатана никогда не прекращал досаждать тебе, даже руками тех, кто пришёл, чтобы 
сотрудничать в Моём Божественном Труде, в этих Посланиях, они действуют в манере, 
которую Я ненавижу, указывая тебе с их близорукостью, создавая раздоры; Я 
противостою гордым, и Я скорблю о них;  

Мой священник, держись за Меня, за Надежду; Я, Христос, пришёл в твою жизнь, это что-
нибудь значит для тебя? 

- Незаслуженный дар... для несчастной души, я остаюсь в смятении и лишена дара речи, 
потому что Ты, мой Бог, отдал Себя мне, при этом никогда не допуская и мысли, что 
Ты, в глазах людей, рискуешь принизить не только Твой Скипетр, но и всё Твоё Царство...

Если Любовь пришла к незаслуженному созданию, то Любовь и Нежность могут 
коснуться и других незаслуженных созданий; вот что ты им скажи; Я проявлю к ним 
сочувствие и прощение, если они только пожелают открыть Мне их сердца; объяви это 
Послание; помни, что это Я, Бог, кто наполняет тебя желанием работать для Меня и 
предварять в жизнь все Мои желания и Мною сказанное; 

теперь скажи твоей молитвенной группе на Родосе следующее: изначально в первые дни 
Посланий вы ценили все Мои Интересы, преодолевая гонения и испытания с радостью; Я 
освободил вас всех из власти тьмы и простил ваши грехи; Я напоминаю всем вам, чтобы 
вы воспламенили свою любовь ко Мне; читайте Мои Послания, учитесь любить Меня 



больше! Делайте добро и углубляйтесь в Моих Знаниях; найдите своё убежище во Мне, и 
Я стану вашей Песней; Я могу читать сердце каждого и Я прекрасно знаю ваши нужды; 
так придите ко Мне, вашему Спасителю, будьте Моей Живой Церковью! Радуйте Моё 
Сердце, собирайтесь вместе и примите Мою Нежность; сотрите в себе всё, что не Я, и 
усердно трудитесь для вашего спасения и спасения других; примите Мой Святой Поцелуй 
на свои лбы; Любовь любит вас всех! ic 

——————————————
1 Иеремия 12, 1. 

Господь ободряет читателей (с комментариями Вассулы) 

22 сентября 2016 года 

22 сентября 2016 года я получила послание от Христа, нашего Господа, для молитвенной 
группы Родоса. Через некоторое время я подумала, что могу разослать его всем вам, 
чтобы, возможно, оно пошло на пользу также и другим молитвенным группам в 
«Истинной Жизни в Боге». В каком-то смысле, как вы можете увидеть,  это касается 
каждого из нас.

Я пронумеровала предложения по одной причине: чтобы объяснить, что я поняла из 
этого послания после некоторого размышления над ним, чтобы просветить людей в 
молитвенных группах.

Это послание является продолжением послания, которое было начато 5 сентября, но 
завершено только 22 сентября, и, прежде чем закончить это послание, Иисус добавил 
следующее:

Теперь скажи твоей молитвенной группе на Родосе следующее: 

1) Изначально, в первые дни Посланий вы ценили все Мои Интересы, преодолевая 
гонения и испытания с радостью; Я освободил всех вас из власти тьмы и простил ваши 
грехи; 

2) Я напоминаю вам всем, чтобы вы воспламенили свою любовь ко Мне;  

3) Читайте Мои Послания, учитесь любить Меня больше! 

4) Делайте добро и углубляйтесь в Моих Знаниях; 

5) Найдите своё убежище во Мне, и Я стану вашей Песней; 

6) Я могу читать сердце каждого и Я прекрасно знаю ваши нужды; так придите ко Мне, 
вашему Спасителю, 

7) Будьте Моей Живой Церковью! 

8) Радуйте Моё Сердце, собирайтесь вместе и примите Мою Нежность; 

9) Сотрите в себе всё, что не Я,

10) И трудитесь усердно ради вашего спасения и спасения других; 



11) Примите Мой Святой Поцелуй на свои лбы; Любовь любит вас всех! Ic

Я хочу, чтобы вы оставались скромными, но с благородным сердцем воина; жаждущими 
Моей Любви, а не человеческой похвалы; вместо этого будьте подобны светильнику, 
сияющему на священном постаменте; Я подверг вас многим трудностям, но через них 
Моё Имя было прославлено; это был Мой способ обучения, чтобы вы росли сильными;

а тебе, Моя возлюбленная, с кем Я связан сладостной беседой, как и ты со Мной, Я 
говорю тебе, Я никогда не перестану успокаивать тебя Своим Присутствием! Я, Иисус, 
благословляю тебя и всех тех, кого Я призвал помогать тебе в твоей миссии! 

———————————————
(1) Когда вы были тронуты благодатью, действующей с силой через Его Послания и 
обратились, вы серьёзно относились ко всему, что Христос просил вас сделать, и делали 
всё с энергией, с радостью и бесстрашием, потому что вы открыли «жемчужину» и её 
ценность. Христос напоминает вам, как Он сразу же простил ваши грехи, как только вы 
стали Его и попросили прощения. 

(2) Христос ещё раз напоминает нам о том, чтобы мы оставались такими, какими мы были 
вначале, пылающими, живыми, нетерпеливыми, потому что кажется, что наше пламя 
каким-то образом уменьшилось, по Его словам, и если мы будем продолжать так дальше, 
то оно может однажды погаснуть совсем, так что это предупреждение. 

 (3) Чтобы сохранить Его Слово (Послание) в сохранности, действенным и 
воспламенённым, а также чтобы расти в Его любви и стать настоящими апостолами, нам 
необходимо смирение, умереть для себя, понижать себя, чтобы Он поднял нас; Христос 
рекомендует нам перечитывать Его Послания, даже если мы уже это делали в прошлом, 
Он рекомендует нам читать их с самого начала, а не просто открывать их наугад от случая 
к случаю, как по признанию  некоторые и делают. 

(4) Тогда у нас появляется возможность делать добро и расти в Нём, углубляясь в Его 
Знании. Послания «Истинная Жизнь в Боге» наполнены Мудростью, и, читая их, мы 
научимся любить Бога так, как Он хочет, чтобы мы Его любили; мы узнаем Его Волю. 

(5) Христос напоминает нам, что в трудностях нужно искать убежище в Его Сердце. В Его 
Сердце мы найдём утешение, мы найдём мир, и оно будет укреплять нас, когда трудности 
возникнут на нашем пути. Мы не потеряем Его Мир, потому что будем пребывать в Его 
Сердце. 

(6) Христос заверяет нас в том, что Он контролирует всё, и что Он знает больше чем вы, 
что содержится в вашем сердце и что вам нужно, поэтому Он напоминает нам, чтобы мы  
доверяли Ему и шли к Нему без колебаний.

(7) «Будьте Моей Живой Церковью!», когда Он это произнёс, Он произнёс это в самой 
утвердительной форме. «Истинная Жизнь в Боге» является именно этим: быть живым в 
Духе и быть тем, чему Он и раньше учил Своих учеников - быть Живой Церковью в своих 
поступках, в своей речи, во всём, чему Он учит нас в Посланиях. Сердце Христа не 
останется равнодушным, потому что если вы будете делать так, как Он говорит, то Он 
будет радоваться в вас.

(8) «Собирайтесь вместе», когда Он так сказал, мне сразу вспомнилось, как Его ученики 
всегда собирались вместе, делили радости и печали, вместе ели, свидетельствовали 
вместе, помогали друг другу,  были как семья, в любви и гармонии. Мы должны излучать 
мир и любовь настолько сильно, чтобы окружающие почувствовали эту энергию, 
исходящую от нас, и поняли, что мы истинные ученики Христа, воспитанные Им. В 



Библии сказано: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин 13, 35). 

Любовь никогда не должна отсутствовать среди нас, никогда! Вражда друг с другом – это 
полностью неверное толкование Посланий «Истинная Жизнь в Боге», и такие раздоры 
между собой, дискредитируют Послания, мы будем выглядеть как испорченный плод. А 
также то, что касается собраний раз в неделю на совместную молитву, а некоторые 
собираются даже меньше чем на час, чтобы помолиться, а затем расходятся, кажется, что 
это не то, что Христос хочет от нас. Он желает, чтобы мы собирались и молились чаще, 
чем дважды в месяц, Он рекомендует нам встречаться раз в неделю на час (на молитву)*, 
а затем  встречаться время от времени даже разделяя еду или за чашкой кофе, чтобы быть 
вместе и делиться своим духовным опытом. Некоторые из молитвенных групп делают это 
так, как будто по долгу службы, встречаются раз в неделю, молятся, затем спешно 
заканчивают и идут домой. Это неправильно. А также, я думаю, что Он хочет, чтобы мы 
больше работали вместе для Его Посланий, поскольку мы призваны сотрудничать в Его 
Работе, то Он хочет, чтобы мы сотрудничали друг с другом.. 

(9) Чтобы мы могли делать то, что Он нам рекомендует, мы должны умереть для своего 
«я» и «эго» и уделять Ему своё время. Нам необходимо смирение, а не господство над 
другими, иными словами, мы должны быть отражением Его Образа.

(10) Христос рекомендует нам, что мы все ещё должны упорно трудиться, чтобы достичь 
совершенства, давая мне образ лестницы, по которой надо взбираться, чтобы достичь 
Небес. Кажется, мы ленимся взбираться и мы остаёмся на ступеньке, где-то недостаточно 
высоко. Нам надо больше сосредоточиться на Христе, перечитывая Его Послания, потому 
что они действительно оживляют нас. Когда Христос добавил: «и спасение других», то 
под этими словами я поняла следующее: Христос напомнил нам, как вначале Он пришёл к 
нам и вытащил нас из власти тьмы, как Он привёл нас к открытию величественного 
духовного пиршества, который Он приготовил для наших изголодавшихся душ – это 
Послания «Истинная Жизнь в Боге». Поначалу  мы набросились на еду так, что наши лица 
были в тарелках, такие мы были изголодавшиеся, и не могли ей нарадоваться, но потом, 
однажды, насытившись ею, мы просто рухнули в кресло и, оставшись в нём, задремали? 
Или мы вели себя как самаритянка, побежавшая после встречи с Христом в деревню с 
поднятыми руками, крича налево и направо, пробегая мимо деревенских лавок и 
натыкаясь на людей, кричала о том, что она только что встретила великого Пророка, 
величайшего из всех! Она громко свидетельствовала и подняла на ноги всю деревню, 
чтобы они услышали её, потому что она была исполнена радости Духа. Мы такие же, как 
она?

(11) Мы опять отмечены на лбах Святым Поцелуем Иисуса. Так что нам ещё нужно? 
Вставайте, просыпайтесь и слушайте Голос Христа ...

———————————————
*от переводчика 

Я Создатель всего

4 ноября 2016 года 

- Господь, Ты за пределами понимания всех, и все же есть такие, кто утверждает, что 
они полностью знают Тебя, о Твоей Божественности, о Твоей Триединой Святости, 
богословя о  Тебе бездуховным языком, без  Святого Духа и Сущности понимания, без 
опаски философствуя над Твоим Посланием; тогда как то, что эти вещи недоступны 
для них,  лишь указывает на то, что они лишены Духа Истины;



Ты права; Меня, вашего Бога, нельзя понять без  Духа; Священное Писание говорит вам, 
что самое важное - это познать Меня и понимать Меня; быть лишённым Знания Моей 
Триединой Святости - это всё  равно что отрицать, что Я есть Начало и Конец, Альфа и 
Омега, и что Я Создатель всего, что вращается в космосе, и что Я сотворил все вещи, 
которые существуют - из ничего; сегодня Меня полностью не знают, но как только 
человек входит в Свет Рая, Я полностью открываю Себя; после насыщения Моим Духом, 
ваш дух  освобождается от влияния плоти, ограниченной в понимании, и полностью 
принадлежит Святому Духу;  

Вассула, время уходит; с сегодняшнего дня каждый должен начать жить так, как будто это 
его последний день на земле;

- Мой Господь, Царь всевышний, Единственный в моей жизни,
 дай нам всем мужество продолжать, прославляя Тебя, 
вложи в нас дух убеждения и убедительные слова в наши уста, 
когда мы оказываемся перед теми, кто отвергает Тебя 
и отказывается принимать Твои Послания, 

У Тебя есть Знание как читать сердца; Ты знаешь всё, я буду слушать Тебя и передавать 
Твои слова, как я всегда делала;

Потомок1 Моей Славы, которую Я пропитал Моими Источниками Жизни, чтобы петь 
миру Мой Гимн Любви и рассказывать обо всех Моих Чудесах, всех Моих Страстях, всех 
Моих Дарах, будь благословенна и продолжай неустанно искать Меня;

потомок Моего Сердца, не бойся, ибо Моя Власть покрывает не только эту землю, но и 
весь космос! Чтобы разбудить сердца, Я наполнил тебя сущностью с Небес, струящейся 
на твою голову, стекающей по твоему лицу, по твоим губам, струящуюся вниз к твоим 
стопам, на которых ты будешь стоять в то время, когда будешь свидетельствовать;

Я призываю сегодня вас всех, Моё творение, найти прибежище во Мне, вашем Боге; вы 
запачкали свои руки? Придите ко Мне, и Я омою их Моей Кровью; Я приму вашу 
молитву; вы запачкали своё сердце? Бегите ко Мне, не сомневайтесь, Я не буду укорять 
вас, Я исцелю ваше сердце и ваши кости, которые мучаются, Я также исцелю их, чтобы 
вы тоже вкусили Мою Сладость и восхваляли Меня песнями; Ради Имени Моего ваши 
уста будут прославлять Моё Имя, и Я, рядом с вами, буду вести вас Моим Царским 
Скипетром; со Мной вы ни в чём не будете нуждаться, ибо Я - Царь, богат Мудростью, 
богат Прощением, богат Добротой; Я поведу вас в Мои Царские Дворы, чтобы получить 
Мою Новую Песню - Возвышенную Тему, восхваляющую Моё Святое Имя, которое 
превосходит землю и Небеса в Величии и Великолепии; 

Я стану вашим Учителем, обучая вас поступать добродетельно и  справедливо, затем Я 
сделаю вас радостью Моего Отца, венками на Его Голове; славой Его Святого Имени; 
приостановленная ненадолго, цитадель Всевышнего, цитадель едва возведённая, Мой 
Город, Моя Собственность, освящённая и укреплённая, Я не позволю тебе пасть, ибо Я  
Есмь Бог, превознесённый над всем космосом; 

дочка, Я приведу всех ко Мне, если они отвергнут зло и обратятся ко Мне, чтобы стать 
отражением Моего Образа; и с того момента в ваших устах и в ваших сердцах будет 
Мудрость, чтобы говорить, шепча Песнь, спетую вам Мною♡, вы будете провозглашать 
Моё Святое Имя тем, кто забыл Меня, в то время как Я буду держать Мой Перст на ваших 
устах, чтобы смачивать их благодатью; так будет с избравшими Меня; Я одену их в 
величественные одежды, в парчу, чтобы они соответствовали присутствию Моего Отца, 
они будут облачены в Меня; держитесь за Меня, искупайте свои грехи, и, как иней в 
солнечном свете, ваши грехи растают; поэтому, чтобы раскрыть Мою Волю и узнать, что 



хорошо и чего Я желаю от вас, вы должны оставить привязанности этого окружающего 
вас мира и позволить Мне моделировать вас, как Я хочу; ic

—————————————
1 Отпрыск 

Царь царей, облачённый в Величие, Создатель и Повелитель всех сил

28 ноября 2016 года 

Моя Вассула, Моя Благодать проявлялась на протяжении всех этих лет, делая спасение 
возможным благодаря Моим помазанным Посланиям, для многих Моих детей; Моя слава 
была явлена без остатка, и Святой Дух щедро излил Себя на это поколение, как никогда 
раньше в истории; ♡

Моя Вассула, положись на Меня и запомни, что твоей единственной целью должно быть 
распространение Моих Посланий повсеместно, как и преданность Моим учениям; молись 
всё время и никогда не уставай писать; тогда Я продолжу дарить тебе дар Моей Любви; Я 
буду и дальше держать тебя в Моём Царском Пиршественном Зале и Своей Собственной 
Рукой Я буду кормить тебя на глазах у твоих гонителей; чтобы, вкушая Любовь, которую 
Я испытываю к тебе, ты могла сказать:

«Накорми меня Своим Хлебом, возроди меня,
Твоя Любовь меня опьяняет, поднимает меня
и позволяет мне отдыхать на Твоём Сердце,
крепко держа Тебя;

Твоё Присутствие, мой Господь и Царь, 
подобно Столпу благовоний,
бесценных в своём аромате;

Жених Своего творения,
как долго Ты будешь скрывать Твоё Лицо за Твоей Завесой? 
Не заставляй меня ждать,
ведь моё долгожданное желание приподнять Твою Завесу очевидно,
чтобы открыть Твою Божественность;

веди меня всегда по Твоим Стопам, 
О Принц Вселенной!
Твой Царский Скипетр - мой путеводный посох;

мне всё ещё не хватает Знаний Мудрости,
научи меня прислушиваться моим сердцем к Твоей Воле, 
а моим ухом к Твоей Мудрости;

улыбаясь, теперь Ты предлагаешь мне выпить Вина 
из Твоей Мистической Чаши, как гладко пьётся Оно,
опьяняя меня до забвения!

Царь царей, облачённый в Величие, Создатель и Повелитель всех сил, 
позволь мне навсегда остаться в Твоём Царском Пиршественном Зале,
находя убежище под Твоими Крыльями;» 

да, пей Моё Вино и ешь Мой Хлеб, и Я всегда буду вести тебя, чтобы видеть, как ты 
приносишь плоды; Моё Сердце будет взволновано этой возвышенной и благородной 



темой, поэтому встань и прими Моё Благословение; Доброта и Милость будут следовать 
за тобой Ради Моего Святого Имени; ♡

дитя, Я буду царствовать над тобой, как того желает твоё сердце; ic 


