
Я Есмь всегда рядом с тобой в твоих миссиях 

9 мая 2017 года  

Вчера, во время свидетельства в Италии Вассула получила следующее Послание. 

Я Есмь; Истинно Я говорю тебе: Я с тобой вместе с твоей Святой Матерью, 
сопровождающей тебя, и с теми, кого Я призвал быть рядом с тобой; дочка, пойми, что 
молитва важна, и когда ты говоришь во Имя Моё о Словах, которые Я Сам дал тебе, эти
Слова - Слова Мудрости, и когда ваши сердца воспламеняются, слушая эти Слова 
Мудрости, то ваше пламя - это молитва Мне, Я, Иисус, люблю всех вас; Я, Иисус, всегда 
рядом с тобой в твоих миссиях и повсюду, куда бы ты ни шла; и Я благословляю Мой 
народ, который собирается вместе с тобой; Любовь любит вас всех; ic 

Я сказал, что буду твоим проводником и советником

30 мая 2017 года  

Я Есмь; Я, Иисус, благословляю тебя за все твои неустанные усилия! Будь всегда весёлой 
и готовой поделиться всем, что Я дал тебе; используй всё, что Я дал тебе, чтобы научить 
Мой Народ узнавать Волю Моего Отца; никогда не позволяй себе быть самодовольной; 
делай всё возможное, чтобы жить в мире;  

- Только об одном я прошу Тебя, единственное, что ожидаю от Тебя,- искать Твоего 
Святого Лица и смотреть на него! Жить с Тобой, постоянно имея Тебя в моём сердце, 
наслаждаясь днём и ночью Твоей Сладостью! Так не прячь Твоё Лицо от меня! 

Также есть те, кто слеп к Твоим Делам, к Твоему Посланию, к Твоей Сладости; в 
прошлом, испытывали преследования, древние пророки просили Тебя о помощи, прося 
Тебя воздать своим преследователям за их злые деяния, за зло, совершённое ими, прося 
Тебя не оставаться глухим к их мольбам! 

Лжесвидетели непрестанно восстают против меня и Твоей Работы; даже некоторые 
из тех, кто, казалось бы, следуют Твоим Посланиям, возражают против некоторых 
вещей, которые я говорю и противостоят мне, так что же мне делать? 

Скажи им, что Я, Иисус, спланировал эту Работу, и что Я построил её; но прежде всего, Я 
заложил фундамент; затем Я призвал тебя стать Моим вестником, доверяя тебе, а не им, 
Мою Работу, плоть и кровь не духовны и ограничены; такая ограниченность никогда не 
смогла бы принять Божий закон;1

По правде говоря, Вассула, разве ты когда-нибудь чувствовала жало твоих врагов? Разве 
Я не давал тебе передышки и избавление? Кто расцвёл тебя вновь пред твоими врагами? 
Мои пути - это любовь и истина, и помни, что Я обещал охранять твою душу, защищать 
тебя и спасать тебя; ты заслужила эту защиту своей невиновностью и своей честностью;  

Я поставил Ангела рядом с тобой, чтобы охранять тебя и наполнить тебя счастьем и 
смехом, поднимая твоё настроение, чтобы ты пела Мой Гимн Любви не заслужившему 
населению,2 чтобы наполнить твоё сердце чувством, как вино, чтобы ты могла изливать на 



них мелодичную речь; Я сказал, что буду твоим проводником и советником, и Я буду 
всегда за тобой присматривать, так что не бойся! 

Когда ты исправляешь людей, хотя ты и избегаешь использовать Моё Имя, Мой Дух, 
который сделал Свой дом в тебе, позволяет Себе открывать тебе, что есть правильно и что  
неправильно; так ты становишься свидетелем; Мой Дух с твоим духом переплетается  
таким образом и свидетельствует; будь терпелива с теми, кто противостоит тебе и терпи 
их, как Я терплю тех, кто гневит Меня; о да, Я терплю их ради других, к которым Я 
желаю проявить Моё Милосердие; это нелегко, дитя Моё, но черпай свою силу от Меня; 
также помни, что Моей благодати тебе достаточно...  

Я слышал, ты сказала: «Любовь отсутствует»; это действительно величайшая горечь, 
которую Я получаю от Моей Церкви! Когда Я выставляю перед твоими глазами ошибки, 
совершённые некоторыми людьми, чтобы порицать их, напоминая им, что Моя Работа 
полностью духовна и благородна и несравнима ни с какой административной работой, 
они вызывают у Меня крайнее отвращение и огорчают Мой Дух, когда с гневом 
выражают свои разногласия, отклоняясь от прямого курса мира и гармонии; причиняя 
вред своей душе, а также дискредитируя свою веру;

приди! Моя Вассула, твоё рвение иногда становится стимулом для тех, кто ещё не готов 
понять, что Я послал тебя им в качестве подарка; многие из тех, кто нашёл Меня, всё ещё 
имеют в себе мирские амбиции; Я говорю им: очистите себя и позвольте Моему Святому 
Духу заново полностью обновить вас; желайте унаследовать Вечную Жизнь! Прекратите 
ваши споры и придирки к Моей Работе; следуйте Моему Призыву, но с Миром и в 
Единстве, с Радостью и, самое главное - с Любовью;  

приди, дочка, твой забег ещё не окончен; держи свою руку в Моей Руке; Я, назначивший 
тебя апостолом этого Конца Времён, буду вести тебя, куда Я пожелаю, наполняя тебя 
Моим благоуханием, утешая тебя, в то время как мы идём и ступаем вместе, неся те же 
страдания, что нёс Я; Любовь рядом с тобой; люби Меня и помни: экклесия возродиться! 
ic

——————————————
1. Одновременно, я также слышала слово «путей».  
2. Внезапно, Голос Господа стал грустным, когда Он произнёс слово «незаслужившему».  

Я прошу всех прийти к обращению и спастись!

26 июля 2017 года 

- Господь - моя сила,  
моя радость, моё дыхание, моя улыбка, 
 мой победитель, моё спасение! 

Это Кто Ты есть 
 и я превозношу Тебя. 
 Ты Царь вселенной! 



Моя Вассула! Оставь народ и приди ко Мне! Не рискуй отдаляться от Меня; Моё 
Присутствие говорит с тобой, маленький цветок; хорошие семена, которые Я посеял в 
тебе, прославят Меня и Моего Отца, которого радует твоя бедность и неуверенность; Мы 
поручили тебе передавать Наше Слово, как Напоминание, но также как и последнее 
Предупреждение; и почему? Из нашей великой Любви ко всем вам!  

Видишь Вассула, пусть это поколение знает, что это Наша Работа! Я, Бог, никого не 
брошу; даже если большая часть мира ослепла и будет против Меня, Я говорю тебе, это 
будет только на короткое время, это не будет длиться вечно, нет; Моя мольба - привести 
каждого к обращению и к спасению!  

Я изгоню безбожие всего одним взглядом на них; как в прошлом падали герои? Герои, 
которые были сильнее львов? Тысячи падут и будут под Моим Правлением, и никого не 
останется оспаривать Мои Заветы или Моё Слово; Моё Слово имеет силу и полыхает, как 
факел; Оно может ниспослать дождь, так же как Оно может ниспослать огонь; сила Моего 
Слова может двигать горы и низвергать царства; Оно может превратить пустыни в 
пышные сады; Оно может творить чудеса; Оно может разрушить падшие города, живущие 
в вечном грехе; Моё Слово делает чудеса, восстанавливает сердца, воскрешает мёртвых из 
смерти; растапливает горы, как воск, приносит свет туда, где преобладала тьма; Моё 
Слово активно и живо, и да, Оно пронзает, как обоюдоострый меч и даже ещё точнее, как 
сказано в Писании:1 «Оно может проникнуть в место, где душа отделяется от духа, или 
суставы от костного мозга; Моё Слово может судить тайные эмоции и мысли, ничто 
сотворённое не может  утаиться от Него; всё обнажено и открыто взору Того, кому мы 
должны дать отчёт о себе»;  

Это всё на сегодня, Вассула; посвяти себя Моим Делам, уделяя безраздельное внимание 
Мне, твоему Возлюбленному! Оставайся в Моей Любви; всё, о чём Я попрошу тебя под  
конец, это чтобы ты ответила Мне той же любовью, которую Я испытываю к тебе и 
позволила Мне отдохнуть в тебе, как Я позволяю тебе отдыхать во Мне... действуй во Имя 
Моё без страха! Любовь любит тебя; ic 

—————————————
1 Евреям 4, 12-13 

Мой Царский План

31 августа 2017 года  

Я Есмь; мало же ты знала о Моём Царском Плане, который Я уготовил для тебя! Мои 
глаза давно смотрели на тебя! Предназначенную служить Мне с любовью, с чувством, а Я, 
как Победитель твоего сердца и всего твоего существа, Я буду отдыхать в тебе...  

Ты всё ещё не видишь? Разве ты всё ещё не видишь Знаков на себе? Любовь всегда рядом 
с тобой! Всегда! ic 



Мой Дух Советника будет наставлять тебя 

18 сентября 2017 года.  

(Со стороны некоторых, присоединившихся к нашему паломничеству в Москве, были  
некоторые разногласия и возражения, а также были заданы вопросы, почему у меня нет 
священника  в качестве духовного наставника.)

Моя Вассула, молись о тех душах, которые огорчают Меня, говоря от Моего Имени и 
открыто заявляя, что это Мой Дух, который являет им Истину, когда в действительности 
это продиктовано тем, что находится в их сердце; да, каждый человек судит из хранилища 
своего сердца. 

Я твой Пастырь и Мой Дух Советника неизменно будет наставлять тебя;  

Я сказал, что в Моих Посланиях есть отрывки, хорошо скрытые и трудные для понимания, 
но это о тех, о ком Пророк Исайя сказал: «Вы будете слушать и слушать, но не 

уразумеете...»1 Вассула, Я, Христос, всегда с тобой! ♡ ic

- Господь?

Я Есмь. Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Укоренись во Мне, дитя Моё... 
передай всё Мне и позволь Мне быть твоим духовным Руководителем, направляя тебя и 
давая тебе Мои указания для объединения Моих Церквей. Ты должна быть знамением для 
них, и они узнают, что, поскольку Я Есмь Одно, вы тоже будете одно, как Мы Одно.  

—————————————
1 Христос имел ввиду Своё Послание от 14 октября 1991 года: 

Я живу в тишине твоего сердца

24 сентября 2017 года 

Поднимись, маленький друг, и найди твоё убежище в Моём Сердце; Моё Сердце - это 
твоё жилище; все Мои Учения тебе не были напрасны;1 «Разве вы не слышали, что Мои 
Очи наблюдают за любящими Меня? И что Я - их мощная защита и их сильная опора? Я - 
их щит от ветра пустыни и их убежище от полуденного солнца, Хранящий от спотыкания, 
гарантия от падения»; 

Я твой Возлюбленный, который  с первых дней овладел твоим сердцем, чтобы вести тебя 
и заботиться о тебе; Я - Христос, дочка, и Я обручил тебя с Собой, чтобы ты прославляла 
Меня;  

Я живу в тишине твоего сердца, никому не позволю подстеречь тебя; Я – Тот 
единственный, кто будет твоей поддержкой, и всякий, кто клевещет на тебя, навлечёт 
горящие угли на свою голову; возлюбленная, миро было излито на тебя, капая с Моих 



Пальцев, чтобы помазать тебя, чтобы украсить тебя, чтобы Мой Лик явился на тебе и 
чтобы твои черты слились с Моими, понимаешь?  

Когда Я разговариваю с тобой, Моя сладкая беседа такова, что Я радую твою душу в 
Моих объятиях; и чтобы Мои Слова к тебе не остались храниться в тебе, а излились 
превосходными каскадами рек,  как сладкое вино  на всё Моё творение, Я помажу твои 
уста песней радости и хвалы, исполняя обеты, которые ты Мне дала; таким образом, ты 
будешь передавать Мою Любовь, - дар Моей Любви;  

Я хочу, чтобы ты оставалась скромной, но с благородным сердцем воина; жаждай Моей 
Любви, а не человеческой похвалы; вместо этого будь подобна лампе, сияющей  на святом 
постаменте; Я поставил перед тобой много трудностей, но через них Моё Имя было 
прославлено; это был Мой способ твоего воспитания, чтобы ты возрастала в обучении;  

а тебе, Моя возлюбленная, с кем связало Меня сладостное общение, как и тебя со Мной, Я 
говорю тебе, Я никогда не перестану утешать тебя Своим Присутствием! Я, Иисус, 
благословляю тебя и всех тех, кого Я призвал помогать тебе в твоей миссии!  

_________________________________________________________________________
1 Екклезиаст 34, 16-17 

Человек, уповающий на Меня и на Мой Закон, будет под Моей защитой

25 сентябрь 2017 года.  

Я Есмь; Мой Мир Я даю тебе... мир, мир вам, кто был далеко, и кого Я привёл к согласию 
со Мной; 

Голиаф был великаном, устрашающим, непобедимым, но он был повергнут и побеждён 
Давидом; во все времена Я был Победителем; как известно, Я свергал царства и оставлял 
народам их мёртвых повсюду, когда они препятствовали Моему Пути; и как сказано в 
Священном Писании: возмездие принадлежит Мне - Я им воздам; 

и сегодня Я истинно говорю то, что Я сказал тогда: оставайся верной Мне, держись за 
Меня и уповай на Меня, полагаясь только на Мою Силу; помни, что Я рядом с тобой; 
поэтому не рискуй идти в одиночку или трудным путём без Меня, потому что только 
человек, уповающий на Меня и на Мой Закон, будет под Моей защитой; разве Я не был с 
тобой всё это время и не держал твою руку, чтобы направлять тебя и советовать тебе? Моё 
Сердце томится от любви к тебе, жалкое маленькое создание, твоя ничтожность взывает 
ко Мне и увлекает Меня, так следуй Моим наставлениям и те, кто являются Голиафами 
твоего времени, падут;  

в прошлом Я сказал, если твой враг голоден - накорми его, и если он жаждет - дай ему 
пить; этим ты сыпешь раскалённые угли ему на голову; ты должна противостоять злу и 
побеждать его добром! Отплачивай за зло любовью; будь на Моей стороне, дитя!  



Теперь, Моя дочка, Я дал тебе рвение, необходимое тебе, чтобы прославлять Меня, и твоё 
рвение было стимулом для многих людей для многих народов; камнем в праще*... Я Есмь 
- Тот, кто снабжает твои уста; поэтому Мне нужна глубокая бедность и слабость, чтобы 
преодолеть разделение, чтобы победить это зло, которое распространилось по всем 
народам, как туман; молись и молись, молитвы нужны, как дождь для жаждущей земли, 
жертвенная любовь, как благословение будет излита, на все народы; и тогда они 
переполнятся богатством мира и радости, и многие жизни будут спасены от эксплуатации;  

будь живым примером, символом примирения, строителем моста для распространения 
Моего призыва к Единству в многообразии, даже если ты не получаешь справедливости 
из тех уст, которые критикуют твои шаги, пройденные по Моим Собственным 
окровавленным Следам; Я могу разрушить барьеры, которые всех разделяют; да! Я буду 
призывать к миру через тебя, и этот призыв во Имя Моё будет таким: все примиритесь с 
Богом, вашим Отцом Небесным;  

многие напыщенные монархи были посажены на землю и лишены своего богатства, но 
каково же было их полное изумление, когда они, никогда не подозревающие о том, 
обнаружили, что всё это сделал Я; да, как уже Я сказал: Я сбросил троны правителей и 
посадил на их место смиренных и тех, кто нравится Мне; Я сбросил сильных людей, 
подобных Голиафу, подняв слабых и смиренных, чтобы они победили их;  

Я, Господь, сойду из Моего шатра, как Жених сейчас, чтобы дать новую жизнь мира и 
радости для сердца, света для глаз, надежды для мужчин и женщин, если они подчинят 
свою волю Мне и принесут Мне свой плач покаяния; и тогда Я поглощу их Моим 
Присутствием и Давид ещё раз победит Голиафа;  

Я дыхнул на тебя Моим миро, а Мой постоянный Взгляд на тебе отгоняет зло; собери вас 

всех вместе и Я, Бог Мира, буду с вами, Моё дитя, ♡ ic

________________________________________________
*Праща́ — гибкое, метательное орудие, ремень, предназначено для метания камней и др. 
(примечание переводчика)  

Я показываю богатство и великолепие Моего Царства и Славу Моего Величия

29 ноября 2017 года  

Моя Вассула, Мой мир Я даю тебе; позволь Мне выразить Моё Слово тебе, верная слуга, 
Я, твой Искупитель, основал в тебе Мои изречения, и этим Я являю Мою Славу в тебе; 
душе, такой презренной и такой далёкой от Истины прежде, чем Я начал питать тебя 
Моим Словом; теперь встань и наберись смелости  пойти в пустынные места, разорённые 
лукавым,1 и чьи люди всё ещё ходят во тьме; покажи им Моё Милосердие, Мою Верность, 
покажи им Мою Сладость, восстанови таким образом Мой Дом и приведи их обратно ко 
Мне! Утешь Моих людей;  

послушай, когда Я сформировал тебя, твоя гонка началась,  как атлета, чья решимость  
выиграть гонку, Я должен был бросить тебя в эту гонку, но прежде Я опоясал тебя 
Истиной, чтобы забросить тебя среди волков, помнишь?2 Все эти прошедшие годы Моя 



Рука никогда не покидала твоей руки, чтобы дух не унёс тебя от Меня, и как лампа, 
которая сияет, когда наполнена маслом, Я всегда верно наполнял твоё масло, чтобы 
поддерживать твоё пламя живым;  

временами, когда ты падала духом, 
Величественная Сила, пылающая Великолепием, 
окутывала тебя ароматом Моей Одежды  
перед лицом врагов твоих,  
затаившихся в долине забвения и смерти,  

проходя через раскалённые пустыни, твоё нёбо суше, чем пергамент, рядом с тобой Я 
Есмь, Моя Чаша обильна на твоих губах; 

когда друзья будут оборачиваться против тебя, покидая тебя, опечаливая тебя, Нежная 
Любовь будет Присутствовать, испуская Его благоухание, утешая тебя поцелуями на 
твоём лбу, ободряя сердце Моей возлюбленной; 

елей помазания будет стекать с Моих Рук на твою голову, на твои уста, истекая на всю  
тебя, напоминая тебе, что Я Есмь твой всегда Верный Спутник, Сторож твоего сердца;  

когда ворота будут закрываться для тебя, чтобы огорчить тебя, Мой Лик, сияя на тебя, 
будет обильно даровать тебе Благословения, напоминая тебе, что Мой Дом - это твой дом, 
это Дом Яхве; 

как бы сильно они не изводили тебя временами, побеждённой ты не будешь, Мой Золотой 
Скипетр качнётся и сметёт их прочь;  

Мои Крылья - твоё тайное убежище, Доброта и Милость - твоя постоянная надежда, 
Божественная Любовь - пополнение твоей души; для Моего помазанника: Я Есмь 
Спасительная Крепость; есть ли кто-нибудь ещё, кто может дать тебе такое богатство? 
Такое богатство Благодати и Добродетели?  

Я показываю богатство и великолепие Моего Царства и Славу Моего Величия, Я 
показываю Возвышенную Тему Моей Любви, всё подчинено Моей Силе и Моей Власти;  

итак, вы, которым было позволено наслаждаться Моей Сладостью, вкушать Мою Доброту 
и позволяли Мне почивать на вас, будьте сильными и возлагайте вашу надежду на Меня 
каждый день своей жизни,  

ваш Дом во Мне и 
нигде больше... 

__________________________________________________________________________
1 В Сирии, где ещё бушевала война.  
2 Много лет назад в самом начале, когда моя миссия только начиналась, меня пригласили поехать 
и дать моё первое свидетельство в Швейцарии, я увидела Иисуса, стоящего рядом со мной, и когда 
я взглянула на Него, Он сказал: «А теперь Я посылаю тебя к волкам...», я сразу же поняла 
насколько трудной будет моя миссия, и как жестоко я буду гонима людьми, которые безжалостно 
и несправедливо преследуют меня...  



Счастлив человек, который размышляет о Моих Словах и открывает своё сердце, 
чтобы принять Меня 

11 декабря 2017 года.  

Дитя Моё, восхваляй Имя Моё Трижды Святое; не обращай внимания на тех, кто 
проявляет к тебе пренебрежение и призрение! Злой нрав губит человека, у которого он 
есть; обращай внимание только на то, что Меня радует, ибо это приносит Мне честь; 

известно, что Я являю Свою Силу, когда Моё Всевышнее Милосердие ставится под 
сомнение; всё то, что радует Меня  и соответствует Моей Воле, а все действия направлены  
на добро - получит от Меня успешное завершение;1 и те, кто нуждался, воскликнут ко 
Мне:  

« Я ждал и ждал в своём испытании Милосердия Яхве, прося Его о помощи и вот, 
наконец, Его Милосердие снизошло ко мне с Небес,  

Мой Бог услышал мой плач; о Боже, Яхве, Ты никогда не переставал творить чудеса; да 
будет благословен Яхве, непрерывно совершающий чудеса из-за Своей великой Любви к 
нам...»

И тогда Я бы посоветовал:  

«Будь скромным, оставайся терпеливым в испытаниях и мягким в обращении,  и 
практикуй  добродетели;  

неси в себе благородство, никогда не забывая о своём Источнике;2 опусти свой взор, ибо в 
таких сердцах Я радуюсь и могу оставаться!» 

Вассула, дитя Моё, держись за Меня! Вскормленная в Моих Небесных Дворах, Я 
назначил тебя и никого другого в Моём Призыве3 испытателем многих наций и 
вероисповеданий, чтобы быть маяком Моего Послания и привлечь ко Мне всех людей, 
чтобы Я мог их исцелить; это ко Мне они должны вернуться, ко Мне...  

Счастлив  человек, который размышляет о Моих Словах и открывает своё сердце, чтобы 

принять Меня; доверься Мне, Вассула, и оставайся во Мне, твоём Боге и Всём; ♡ Я вас 
всех люблю!  

___________________________________________________________
1. Значение: будут даны ответы на их мольбы.  
2. «Источник» означает: исходящий от Бога, Который является Источником Жизни.  
3. Послания «Истинная Жизнь в Боге». 


