
Я твой Духовный Наставник и Советник

16 января 2018 года  

Никому другому не был дан такой Дар, который Ты дал мне, о Господь, уникальный в 
своём роде, позволяющий мне наслаждаться  Твоими Небесными Дворами и 
воспитываться в них, обучаться Самим Яхве, имея возможность призывать Тебя, моего 
Господа, Всемогущего, в любое время и когда я желаю, и получать ответы, всё это 
сводит некоторых людей с ума. 

Твоим Словом, о Господь, Яхве, Ты кормил меня и наставлял меня, шепча мне на ухо, 
никогда не показывая ни малейшего страха из-за  Твоего выбора потерять хорошую 
репутацию Твоего Могущественного Скипетра! Ты поручил мне во всех пророчествах, 
радости или гибели, призывать мир к покаянию.

Ты показал мне Своё Величие и Власть надо мной с самого начала, как Ты призвал меня. 

Господь даровал мне Своё время, чтобы вести меня, торжественно говоря вновь и вновь, 
что Он всегда будет моим Духовным Наставником и никто другой; «никто другой» были 
Его Собственные Слова ко мне, когда Он утешал меня - и со временем Он доказал это; 
озаряя меня Своими обучающими лучами, Он вёл меня, наставлял меня, Своими 
Собственными семенами Он кормил меня...

И теперь я слышу от огромных толп громовые слова: «Где её духовный наставник? 
Пусть он выйдет вперёд сейчас! У неё нет? Возможно ли это? У каждого с таким 
даром должен, обязан он быть! Человеческая гордость очень скоро опустит глаза в 
своём падении...»

Услышь меня, написано, что «Мудрость воспитывает своих сыновей»,1 и Я наставлял тебя  
Мдростью, так что не сомневайся; позволь Мне вовлечь тебя ещё дальше в Мой План, 
малышка, и помни  Мою Любовь, которую Я испытываю к тебе!  

Молись и будь рядом со Мной, никогда не переставай желать и стремиться быть со Мной; 
будь ты дома или за границей,  Я всегда с тобой, благодаря Благодати; провозглашай Моё 
Имя везде, куда бы ты ни шла; Я хочу, чтобы ты опровергла ошибки, которые были 
совершены, однако, позволь всем, кто желает услышать, слушать, что Мой Дух говорит 
через тебя;  

Я выбрал тебя, чтобы свидетельствовать о Моих Посланиях и обо всём, что Я написал и 
сказал; триумф придёт ко всем, кто усердно следовал Моим Изречениям; потому что 
Время сейчас уже близко;  

ещё раз Я говорю тебе, Моя возлюбленная, не бойся, Я твой Духовный Наставник и 
Советник; будь благословенна! Иди и пусть радость наполняет тебя!  

Я Есмь с тобой. ic  
—————————————
1  Сир 4, 12.  



Моя Любовь откроет Себя музыкой, поэзией и добродетелью

27 апреля 2018 года   

Да будет благословен наш Господь, Который не оставил меня сбиться с пути или 
упасть, но сломал мою клетку и позволил мне улететь от Обманщика; наша помощь - в 
Святом Имени Яхве, самом Милостивом, самом Любящем и Нежном Отце. 

Да, Яхве пожалеет это поколение и вскоре посетит Свой народ и наставит его на 
вечный путь... 

Моя доченька! Я, Яхве, изливаю на тебя Мои Благословения; не отказывай Мне ни в чём, 
никогда не говори: «Я сдаюсь».  

- Разве Ты когда-нибудь слышал от меня такое? 

Нет, Я не слышал от тебя таких слов, хотя слышал их от других; ты как образец, 
посылаемый Мной другим; слушай и записывай:  

Я объединил вас в Моей Плоти; те, кто рождены от Духа, есть плоть от Плоти Моей, кость 
от Кости Моей, они будут получать поддержку от Меня всякого рода; их назовут героями 
вашего времени, благословлёнными потомками Всевышнего, работниками Виноградника 
Яхве, да, Мой Виноградник - это Дом, в котором обитает Мой Сын, Иисус Христос.  

Слушай и запиши эту молитву:  
«Яхве, мой Господь,  
я призываю Тебя, укрой меня;  
я прихожу к тебе, умоляя Тебя,  
войти в мой дом,  
руки мои подняты к Тебе, 
как вечернее приношение,  
я открываю все мои беды Тебе,  
пусть мои молитвы, как ладан,  
поднимутся в Твои Небесные Дворы,  
услышь мой призыв о помощи!  
Аминь». 

Да, открой Мне все свои беды, никогда не позволяй своему духу подвести тебя; Я буду 
там, с тобой, Я всегда буду вести тебя; тогда твой свет засияет внутри Света и будет 
единым со Светом;  

Моя Вассула! От эонов* назад Я знал тебя, Я знал тебя с тех пор, уже тогда Я знал, что 
буду использовать тебя как Мою Арфу, что мелодии, в которых будут звучать её 
вибрирующие ноты, будут слышны, как рябь воды, и будут услышаны людьми,
отчуждёнными от Моего Слова, отдалёнными на растояние, да, Моя Любовь откроет Себя 
музыкой, поэзией и добродетелью; нищие духом примут Мои звуки музыки с хвалой; те, 
кто никогда не знал Меня, примут Меня, как Новую Песнь; никогда не сомневайся и 
найдёшь убежище во Мне;  

помни о Моей Святости, дитя Моё, и восхваляй Меня; служить Мне в Моих Дворах и в 
Моём Присутствии – большая честь для тебя, дитя!  



- Я знаю, дорогой Господь! Я знаю, что Ты Всевышний в мире, далеко превосходящий 
любого другого бога, в Твоём Присутствии Сияние и Величие - несравненная Красота и 
Сила! 

Держись за Меня, радость Моего Сердца, посвящай себя Моей Работе и продолжай 
служить Мне; Я вытолкнул тебя из Моих Объятий как лилию в мир чертополоха; для 
многих ты как загадка, для других ты тайна; и всё же будь храброй, не позволяй 
жестокому нажиму заставить тебя отступить, как и тем, кто отделяет тебя от Моих 
Посланий! Ибо Моё Послание написано и выгравировано на тебе; ты - носитель Моего 
Послания и едина с ним, неотделима от него, и если бы у кого-то были духовные глаза, 
чтобы видеть, они бы увидели, что каждое Слово, произнесённое Мной, было отмечено 
печатью на тебе; следовательно, одно не может обойтись без другого, не так ли?  

Оставайся в Моём Присутствии, дитя, и Я буду вести тебя с наставлениями;  

Вассула, умилостиви  Мой Гнев на это поколение, позволив Мне использовать твою руку 
и время, чтобы написать Мои Послания; Любовь всегда рядом с тобой, доченька!  

знак Альфа и Омега 

——————————————
*(от переводчика) Эон — в геологии длительный период времени, состоящий из нескольких эр. 

Я снисхожу в ваше время, чтобы воспламенить это поколение

31 мая 2018 года  

Моя ученица, мир тебе; Я даю тебе Мой Мир; знаешь ли ты, что Я дал тебе? Я дал в руки 
твои Огонь; Мой Огонь! Этот Огонь превосходит понимание, поскольку он обволакивает 
любого, кто приближается к этому Огню, воспламеняя его, вызывая желание покаяться; о 
да!  Я пришёл, чтобы принести Огонь на землю, и теперь в ваше время Я снисхожу, чтобы 
воспламенить это поколение, чтобы дать ему возможность покаяться! О, как чисты и 
прозрачны они станут, как только попадут в Него и будут охвачены Им!  

Вот почему все отвергающие тебя отвергают тебя из страха; даже не понимая причины по 
которой они тебя отвергают, их души чувствуют, что ты несёшь в своих руках нечто иное, 
непонятное, как и не могут они распознать это нечто; тогда почему они были ослеплены? 
Это потому, что они никогда не знали аромата того, кто был очищен этим Огнём;  

Мой Огонь,1 который Я доверил нести тебе в твоих руках, несмотря на твою 
недостойность, раскроет душу каждого и то, что она несет, чтобы привести их к 
покаянию; Он отделяет тех, кто предназначен для Моего Царства, от тех, кто останется 
вне Моего Царства;  

этот Огонь, который заставляет некоторых из вас съёживаться от Его приближения, 
исходит от Святого Духа и от Слова, которое Я тебе даю! Неудивительно, что те, кто 
отвергают тебя, боятся тебя; попытайся понять; Мой Огонь проявляет Себя через Слово, 
которое Я даю, но это поколение, и Я бы сказал, большая часть этого поколения, не в 



состоянии в своей темноте постичь, что ты несёшь, что именно Я доверил тебе и его 
значение;  

они не способны также читать Знамения вашего Времени; они упускают и не используют 
эту возможность, которую Я даю им для покаяния; поэтому именно смиренные из вас 
извлекут пользу и позволят этому яростному нематериальному Огню охватить их; Я 
приглашаю всех тех, кто осознаёт свою нищету и потребность в спасении сделать шаг 
вперёд; но все те, кто остаётся равнодушным к Моему приглашению, не будут со Мной за 
столом; их умы уступают своим ограниченным знаниям, они останутся без всякой 
выгоды; многие будут искать Моё Царство, когда будет уже слишком поздно;  

поэтому знай, Вассула, что ты трудилась не напрасно, Я приобрёл многих, которые стояли 
у ворот смерти; ♡ Я благословляю тебя, чтобы увидеть радость в твоих глазах ещё раз! ic  

————————————-
1  Послания «Истинная Жизнь в Боге», которые приводят людей к покаянию и к Богу.  

Вероломное поколение! Вы изгнали Нас из вашей жизни 

18 июня 2018 года 

- Господь? 

Я Есмь; сосредоточь своё сердце на Мне, Я никогда не брошу тебя в этом изгнании; 
позволь своей душе продолжать получать Мои благородные наставления, чтобы 
увеличить твоё знание Моей Воли;  

Моя голубка, мы будем работать вместе; эта работа прославит Моё Имя; Я наполню тебя 
Моим Святым Духом, как оливковое дерево наполнено его плодами; Мой Отец избрал 
тебя ещё до твоего рождения; Он произнёс твоё имя ещё до того, как ты увидела свет; и из 
самого лона матери Он возвысил твои дни в Своей любви и радости; сегодня Мы 
наставили тебя на Наш Путь; люби Меня и Моего Отца, возмещай за тех, кто Нас не 
любит! Возмещай за отступников и извращённые сердца! Провозглашай этому поколению 
Нашу Святость, Нашу Сладость и Нежность, пусть твой голос гремит над глухотой этого 
мира, ибо скоро Я приду судить мир бушующей бурей; Я очищу этот мир и очищу их 
пороки;  

не многие осознают свои ошибки, не многие осознают, что они нарушители; вероломное 
поколение! Вы изгнали Нас1 из вашей жизни; чемпионы в подлости, как долго ещё вы 
будете убегать от Нас? В своём позоре вы не можете отличить свою левую руку от правой, 
и вы заявляете, что вы видите, вы заявляете, что эта земля принадлежит вам! Знаете ли вы, 
какое слово является вашим разрушением? Когда вы высокомерно заявляете: «Бога нет!»  
Это Я, кто посадил вас на землю, по которой вы ходите; но так же одним словом Я могу 
искоренить вас и выбросить... и Я могу запечатать Врата Небес для вас навсегда; 
покайтесь! И вы будете прощены, чтобы однажды вы могли воскликнуть от радости: «Бог 
великий и замечательный!».   



Массоны усердно трудятся, чтобы разрушить стены вашей веры и то немногое, что 
осталось в вас, поколение; они кормят вас пустыми обещаниями, сея раздор между 
братьями; их гнусные преступления зачтутся против них; Я слушаю;  

- Господи, Ты, Кто оказал мне такую великую услугу, сними с них вину, ибо Ты Бог 
сострадания, и никто иной не может сравниться с Твоей Добротой и Твоим Прощением; 

Ты Господь всех, и никто не может противостоять Тебе! Да, многие поставили Твою 
Славу ниже своей славы, но Твоя Сила преобладает над всем, сегодня многие ходят по 
Долине Смерти, но если бы им была дана возможность хоть раз вкусить сладость в 
Твоих Дворах, они, несомненно, прославляли бы Твоё Имя! 

Всё, что Мне необходимо услышать, это чистосердечный плач покаяния! Открытое 
сердце, которое ищет Истину! Разве Я не обратился к такому множеству неверующих? 
Разве Я не открыл им, что Я Есмь кто Я Есмь? Видишь? Я отрезал их 2  на некоторое 
время, но теперь, в эти дни Милосердия, Я снова прививаю их обратно к Лозе;  

всё, что существует, исходит от Меня; как Я посетил тебя и преобразил тебя, так Я 
посещу и тех, кто ещё не призывает Меня как своего Спасителя и Бога и спасу их; 
поэтому они тоже будут наслаждаться Моей Любовью и Моей Милостью!  

В конце, Вассула, всякое колено преклонится предо Мной и каждый язык будет 
восхвалять Меня как их Бога и Всевышнего... Оставайся верной Мне, твоему Богу; и 
продолжай заботиться о Моих Делах, как ты и делаешь, Моё дитя;  

и освобождай себе время для молитв; Мой Дух радуется, когда Я слышу твои молитвы... 
Любовь любит тебя; ic 

———————————————
1  Святая Троица.  
2  Других, помимо христиан.  

Мой Голос будет услышан даже самыми грубыми людьми

21 августа 2018 года  

- Господи, наши сердца взволнованы Твоей Милостью  
и Твоим Состраданием,  
ибо Ты сверху посмотрел на нашу убогость.  

Ты не поразил нас Своим Скипетром,
Скипетром Твоего Царства, Скипетром Справедливости, 
но пощадил нас, посылая нам
Твои Темы Любви и Дружбы; 
Поэму Любви и Милосердия; 

Ты доверил мне эту Поэму, посрамить мудрых,  
превратив меня в Твоего писца,  
записывающего Твою Поэму, 



Оды наших Времён; 

Многие забыли Тебя, мой Бог, 
и всё же Твоё Сердце всегда было с нами,  
никогда не отворачивая Своего Лица, 
вместо этого, в Твоей благодати и мягкости  
Ты наклонился сверху, открыв Твои Уста,  
и как роса были сказаны Твои Слова,  
помазывая Твоих детей... 

Дочка, Я сказал: Я спущусь к ним таким образом, чтобы ухаживать за ними, зная, что Я 
завоюю их сердце; от их оскорбительного языка Моя благодать усилится на них, чтобы 
превратить их злобу в реки любви; Я совершу поразительные дела, показывая Мою 
спасительную помощь; Мой Голос будет услышан даже самыми грубыми людьми, Мой 
Свет будет послан в самые отдалённые нации, к людям, которые никогда не знали Меня, 
не слышали обо Мне; Мои Слова будут музыкой в их ушах, и они будут радоваться Моей 
Спасительной Справедливости;  

- Господи, Твоя Благодать связала нас вместе с Тобой;  
потому что мы были свидетелями стольких чудес  
от Твоей Руки.  

 Я люблю, когда Ты ограждаешь меня Своими Руками, 
 я чувствую защищённой и как дома в Доме Яхве, 
 и когда я окутана Твоими Объятиями,  
то даже проходя через ужасы ночи, они не влияют на меня, 
ибо защищённая в Твоих Объятьях отдыхает моя душа...

Верный Я Есмь с верными; Я всегда буду поддерживать тебя и охранять тебя! Я никогда 
не позволю твоим стопам отклониться от пути, который Я проложил для тебя; Я твой 
Господь, облачённый в Праведность; радость твоего сердца, видишь? Все небеса 
провозглашают Мою Славу! Одетый в величие и славу, облачённый в одежду Света Я 
Есмь;  

разве ты не заметила, как Дух вёл тебя с самого рассвета Моего приближения к тебе? 
Помнишь, когда ты обратилась к Моему Отцу «папа»? 

- Я очень хорошо помню тот необыкновенный миг Света! 

Ни один человек не смог бы открыть тебе эту истину, чтобы произнести это слово с 
радостью, если бы это не было открыто тебе Духом Святым, прогнавшим демонов; Мой 
Отец и Я радовались, потому что тогда Мы знали, что сможем  вложить Наши Слова в 
твоё сердце; Слова Мудрости, Слова слаще, чем мёд;  

ты научишься у Нас добродетели и праведности, и Мы начнём наводить порядок в твоей 
жизни, распространяя его на многих других; ♡ затем Я стану твоим Святым Спутником, 
никогда не покидая тебя! Царственная и священная письменность будет формировать и 
направлять твою руку, хотя Мы знали, что это1  будут с неистовством преследовать 
бедные маленькие души;2 их ложное суждение обернётся раскалёнными углями на их 
головы; драгоценность Моего Сердца, ты складывала драгоценности в Мои Руки каждый 
раз, когда ты произносила слово «папа» своему Небесному Отцу!  



Бог - наш Небесный Отец, 
Абба или Папа - наша Скала; 
любая душа, которая приходит к Нему с доверием, 
будет чувствовать себя в безопасности и как Дома; 
всегда отдыхайте только в Боге. 

Господи, пусть мои мысли и слова 
найдут благосклонность в Твоём Присутствии! 

Напомни им также, что Мои Пути - это любовь и истина для каждого, кто соблюдает Мои 
Слова и Закон; оставайся верной Мне, дочка, открывая Меня нациям, и не обращай 
внимания на хвастливые языки, которые исследуют тебя день и ночь, оставь это Мне; Мой 
Отец и Я благословляем тебя; Любовь любит тебя ♡ ic

———————————————
 1. Форма письма.  
 2. Недалёкие люди.  

Я написал для них Новую Песню, чтобы играть на струнах Любви

7 сентября 2018 года 

Моё дитя, сегодня Я хочу заверить тебя в Моей постоянной Любви к тебе; лилия Моего 
Сердца, Я - Хранитель твоей души; охраняя тебя от участи грешников, чтобы ты могла 
жить в невинности, Я вдохнул в тебя жизнь, потому что Я вложил тебя в Моё Сердце; 
радуйся этому! Слушай Слово Моё и следуй Ему, чтобы тебе не сбиться с пути; Слово - 
есть Жизнь; Слово удерживает тебя вдали от греха, если ты следуешь Моему Слову, но 
если случится тебе согрешить, у тебя есть защитник пред Отцом; Я Тот, кто снимает твои 
грехи, поэтому подними глаза и посмотри на Мою Славу, посмотри на Мою Власть, 
посмотри на Небеса, затем посмотри, Кто является Автором этих Посланий;  

в Судный День Я буду судить каждого в Моих Дворах и отделю грех от добродетели, зло 
от добра; затем Я добавлю на шкалу весов вашу любовь к ближнему и ко Мне; Я буду 
считать каждую степень чистоты, каждое слово любви, каждый плач покаяния, Я буду 
высоко оценивать всё это; каждая душа будет стоять пред Моим Троном, мужчины и 
женщины всех народов, наций и языков; все деноминации Ангелов будут присутствовать 
в Моём Суде;   

Я говорю вам, поколение, у вас не так много времени осталось, чтобы прийти с повинной 
ко Мне, каждое ваше действие, каждая мысль, хорошая или плохая, записывается в Книге 
Истины; если кто-нибудь решит идти со Мной и держаться за Меня, Я защищу их на 
протяжении всего пути, и Я приведу их в безопасное место: Домой! Да! Небеса - это ваша 
конечная цель, Небеса - это ваш настоящий Дом! Дома вы ощутите Мой Мир и свою 
принадлежность к нему, вы ощутите себя в безопасности; вы поймёте, что всегда 
принадлежали ему; ваша душа ощутит себя окутанной Моими Руками, в Моих Объятиях 
навсегда;  

и более того, вы поймёте, что Я Есмь ваш Супруг! Итак, Я говорю всем: не теряйте 
вашего времени в этом преходящем мире, ибо ваш жизненный срок закончится в одно 



дыхание; каждая душа уйдёт рано или поздно; тогда как на Небесах ваши дни вечны, они 
не будут сосчитаны; поэтому помните, что все, да, все вы - сыны и дочери Всевышнего и 
поэтому не делайте богов из материальных вещей, поклоняясь им; Я всегда готов пасти 
вас с нежностью и направлять вас с состраданием;  

ах, Вассула! Помазанная Моей Рукой, на которую Я возложил ангельскую миссию, твой 
Отец и Я радуемся твоему неутолимому желанию быть с Нами, вот почему Мы явили 
Себя тебе, чтобы утолить твой голод и вести тебя по тропе сапфиров, благоухающей 
мирой и ладаном;  

и подними свои глаза, чтобы встретится с Моим Взглядом, Моим Взглядом, который 
восстановит любой недостаток, любое сомнение, любой страх, когда твои глаза встретятся 
с Моим Взглядом, ты будешь смотреть в Бесконечный глубокий бирюзовый океан Любви, 
ты будешь смотреть в глубины Моей Любви, Любви Меня, твоего Бога;  

Моя возлюбленная, будь счастлива, что Я вложил в твои уста эту Новую Песнь, Песнь 
Прощения, Песнь Милосердия, Любви, Песнь Нежности и Надежды, Песнь Мудрости и 
Чистоты, Песнь Истины и Верности, чтобы воспевать её во всём мире, чтобы каждое 
живое существо могло услышать её звук и исцелиться;  

горы, долины, реки и моря, и все, живущие под этим небом, когда все они услышат её, то 
узнают, что Бог, которого они забыли, Он никогда не забывал о них; Любовь будет у их 
порога, ожидая, когда они сдадутся; если они откроют дверь своего сердца, Я скажу им, 
что Я написал для них Новую Песню, чтобы играть на струнах Любви, которая принесёт  
Мне победу и безопасность им; после этого Я приглашу их к совершенству, 
совершенствуя их в Нас, до тех пор пока они будут готовы следовать за Нами;  

молись, Вассула, чтобы они соблюдали Моё Слово, и чтобы Я мог открыть им глаза; 
Любовь любит тебя... ic 

Я - Ключ от Рая

10 декабря 2018 года 

Моя Вассула, Я даю тебе Мой Мир; не сомневайся в Моей Любви; ты - Моя радость, 
находящаяся под Моей защитой; Я - твой Хранитель;  

Моя Песнь  про Прощение и Справедливость; Я люблю Справедливость, смирение и 
добродетель; позвольте себе быть усыновлёнными Мною, как Я удочерил Мою дочь, 
которая теперь соединена со Мной и в союзе с Моим Святым Духом; ♡ на протяжении 
всех этих лет Я сделал видимым для вас этот союз; разве Я не посадил тебя в Моём саду 
наслаждений, лилию среди лилий? Разве Я не проявил к тебе доброту и нежность? 
Отдыхай в Моём Священном Сердце, чтобы твоя душа оставалась спокойной и 
умиротворённой;  

Я - твой Свет и твоё Спасение, твоя Крепость и твоя Сила; так кто сможет искоренить 
тебя из Меня? Дитя! Услышь Мой Голос! И приветствуй его, как солнце; приветствуй его, 
как дождь на жаждущую землю, и твои уста будут петь от радости, и весь день твой язык 
постоянно будет провозглашать Мои Слова Мудрости, провозглашая Мои чудеса; так что 



исполни твои обеты, данные Мне; и благодари, каждый раз когда ты призываешь Моё 
Имя; позволь твоим молитвам достичь Меня и пусть они поднимутся ко Мне, как ладан;  

напомни всем о том, что все ваши мысли и действия на протяжении всего вашего 
жизненного цикла записаны в Моей Книге Жизни, Книге Истины, которая будет открыта 
в Судный День и будет зачитана вслух, раскрывая всё, абсолютно всё, сделанное вами на 
земле; добродетельные будут иметь вечную жизнь со Мной, тогда как мятежники будут 
брошены головой вперёд в вечный огонь и в Бездну навсегда; так что стройте свою жизнь 
на любви; будьте постоянны в вашей любви, чтобы вы могли обрести вечный покой в 
Раю;  
Я - Ключ от Рая;  

позволь Мне, Вассула, использовать твою руку ещё немного; Я несу тебя в Моём Сердце.  

знак: Альфа и Омега 

Сегодня Я с печалью смотрю на Свою Церковь 

14 декабря 2018 года 

Моя Вассула, Моё Тело просит бальзам,  

- Твоя Церковь, Господи... 

Да; Моё Тело наполнено шипами всех видов1... Страданья и причинённая боль превратили 
Моё Тело, которое есть Моя Церковь, в книгу скорби; теперь уже в любое время Святой 
Михаил, Мой Архангел, встанет, и все народы вкусят то, что они посеяли; те, кто 
погрязли в коррупции ужаснутся в своих бедах, понимая, куда их поведение привело их 
душу; и пронзительный крик агонии сотрясёт основание земли, но верные и чистые 
останутся невредимыми!  

Сегодня Я с печалью смотрю на Свою Церковь, Она всё ещё лежит разбросанная, как 
сухие кости из видения Иезекииля, без Духа; Я посылал голод народам, как напоминание, 
что без Меня, разлучённые со Мной, ваши жизни останутся в запустении и нищете; Я 
посылал волнения среди народов, чтобы напомнить вам о ваших настоящих основах; 
скоро будут явлены огонь и сера, чтобы вы признали свою греховность, и если вы это 
сделаете, то Я буду держать вас рядом с Собой;  

знаешь, что эти шипы сделали с Моим Телом? Они проникли в Моё Тело таким образом, 
чтобы иметь возможность пустить свои корни, они укоренились в Моём Теле и теперь их 
корни превратились в ядовитый чертополох; эти чертополохи совершали преступления в 
Моём Теле, такие же, как преступления Содома, извращённость, гордость, чревоугодие, 
высокомерие, самодовольство, прелюбодеяние и, вдобавок, грязные обычаи;  

- Ах, Господь, много лет назад Ты просил меня вынуть шипы из Твоего Тела, разве я не 
сделала этого? Я подвела Тебя? Почему же так много шипов ещё находится в Твоём 
Теле? 



Ах, Вассула, ты не подвела Меня, Я наблюдал за твоими усилиями вынуть эти шипы из 
Моего Тела;  

- Но кажется, что мне как-то не удалось их всех вытащить, и  Ты, кажется, 
страдаешь...

Нет, Вассула, ты действительно утешала Меня, все твои усилия не были напрасны; всё это 
время твоя рука не останавливаясь вынимала эти шипы, одни были вырваны с корнем, 
другие остались в Моём Теле, поскольку они прятались в тёмных углах, вырастая в 
ядовитые деревья; для них недостаточно человеческой силы, чтобы их искоренить;  

- Тогда что делать?

Единственный способ искоренить их будет Моей Собственной Рукой, Мне придётся 
сжечь их корни, сломать их ветви и на их месте посадить виноградники, и виноградники 
принесут свои плоды!  

Моя ученица, посмотри вокруг и ты сама всё поймёшь; есть ли нация, которая не сеет 
ужас в мире живых? Действительно ваша эпоха - это эпоха тьмы,  картина ужаса! Боль и 
невзгоды стали вашим насущным хлебом, поколение, сокращающим продолжительность 
вашей жизни, и вот Я Есмь здесь, дающий вам знаки Моего Присутствия среди вас, о, но 
как же вы безразличны! Вот Я Есмь, здесь, протягиваю Мои Руки, чтобы спасти вас и 
освободить вас от ваших страданий; неужели Я стал таким незаметным для вас, 
поколение? Есть ли хоть какая-нибудь суровость в самом Моём Присутствии? Или в 
Моём облике? Кто вам сказал, что Я с трудом прощаю ваши грехи, когда вы каетесь? По 
благодати, когда вы каетесь, Я прощаю и забываю;  

в ваш век и ваше время, поколение, Я посылаю Святого Духа, чтобы оживить вас и 
оживить срочно; Я формирую апостолов, пророков, чтобы обновить Мою Церковь; 
потому что зловоние от разложения достигло Небес из-за самодовольства Моих пастырей; 
ты помнишь, что Я однажды сказал тебе за твоим обеденным столом?2

Да! Любовь отсутствует! Замени те шипы в Моём Теле добродетелью любви; и пусть её 
корень глубоко укрепится в Моём Теле, поливай её молитвой, верой и надеждой, и Я 
изолью на неё Мой Свет, позволяя ей расти, наблюдая, как она будет вырастать в 
святость; среди тех, кто укоренится в Моём Теле, Моё Присутствие также будет и среди 
вас; и будет слышно, как люди говорят: «Смотрите, здесь Бог живёт среди людей»; и Я 
подтвержу то, что Я сказал в прошлом: «Смотрите! Я делаю всё Моё творение новым», Я 
обновляю Моё творение, Я невыразимо изливаю Свой Святой Дух в эту вашу мертвую 
эпоху, чтобы спасти вас от врага; Я пролью Свой Свет на ваши умы и подниму завесу, 
закрывающую ваши глаза и верну вам память кто Я Есмь; и вы вернётесь ко Мне;  

в те дни каждое колено преклонится предо Мной, и все, кто шли по аллее праха, опустятся 
и будут благоговеть передо Мной; в конце все грядущие поколения, булут провозглашать 
Моё Имя, рассказывая людям о Моей спасительной помощи...   

Дочь Царя, Я ухаживал за тобой с маслом радости, как ни за кем другим среди твоего 
поколения; Мой Скипетр Царской власти - это Скипетр доброты и милосердия, помещён 
на твоё запястье, чтобы ты могла записывать Мои Слова этой возвышенной темы, 
обращаясь к тебе через тебя этой Поэмой, Одой;  



Вассула, Моя сила будет продолжать поддерживать тебя, чтобы ты продолжала 
восхвалять Церквям Мою неизменную Любовь; ты радуешь Меня, цветок Моего Сердца, 
твой Жених всё время рядом с тобой; будь благословенна ♡ ic

——————————————
1 Одновременно я услышала слово «типов». 
2 Это было более 30 лет назад, когда я спросила у Иисуса: «Чего не хватает?». Он ответил: 
«Любви нет...».  

Я, Яхве, твой Отец, буду продолжать говорить через тебя

29 декабря 2018 года  

Ах, Вассула! Как же мало ты знаешь о благодати, которой Я одарил тебя, чтобы ты могла 
слышать Меня и находиться в Моём Присутствии... Моя трансцендентность превосходит 
любой разум и не имеет конца; ты видишь, что без Меня ты не можешь ничего сделать... 
апостол, Я возродил тебя, чтобы ты жила... и то, что ты пребываешь в единстве со Мной 
чрезвычайно радует Меня; Я от всего Отцовского Сердца1 сказал, что Я буду твоим 
Хранителем, а ты будешь Знаком Моей Любви; Любви, которую я испытываю ко всему 
человечеству; Моё терпение ко всему этому поколению было долгим, и Мои Отцовские 
Глаза 2  растворяются в потоках слёз, когда Я вижу те руины, куда направляются Наши 
создания;   

- Отче, люди не хотят ни меняться, ни даже говорить о Тебе! 

Да, и среди тех, которых Я призвал, очень немногие слушали;  

- Это борьба, и вместо хоть какого-то улучшения, Я вижу в нашем мире всё более 
неприятные потрясения, жестокость, бунт и глухоту... 

Ненадолго, Вассула, ненадолго... сохраняй свою верность Мне; будь как спартанец, но 
цвети, как лилия; будь нежной с виду, но решительной и подобной плугу, 
подготавливающему почву, на которую будут посеяны Мои семена; Я, Яхве, твой Отец, 
буду продолжать говорить через тебя; восхваляй Имя Моё прославляя Его, и не позволяй 
лукавому лишать тебя Мира, который Я даровал тебе, Моё дитя!  

знак: Альфа и Омега 

——————————————
1  Отец говорит...  
2  Отец говорит... 


