
День Моего Возвращения ближе, чем вы думаете  

31 января 2019 года

Веди мою душу, О Господь, по пути Вечной жизни, 
приведи Твою Церковь к единству, 
пусть Твоё Послание со всем его богатством 
найдёт свой дом во всём Твоём творенье! 
Возроди нас, возроди Твою Церковь, 
позволь Ей цвести и благоухать...

Моя ученица, Я даю тебе Мой Мир... напиши: в прошлом Я возродил судьбы рода Иакова, 
оказывая им милость и прощая их грехи. Неужели Я тогда не верну к жизни и не 
восстановлю и это поколение? Как гончары обращаются с глиной, руками формируя её в 
сосуд, когда он выходит неправильно, они начинают работу заново и доводят сосуд до 
совершенства,  так и вы в Моих Руках. Разве Я не сформировал тебя, дочка, такой, как Я 
хочу, чтобы ты была? Разве Я не возродил тебя? 

- Да, Господи!  

Тогда, если кто-нибудь позволит Мне переделать их, как глину в Моих Руках, как ты 
позволила Мне, Я сделаю их такими, какими Я хочу, чтобы они были; и Я сниму с них вину 
... если только они откажутся от своей глупости, Я помажу их; 

Моя ученица, упорствуй, и пусть на твоём пути ничто земное не отвлекает твоё внимание от 
Меня! Я хочу, чтобы ты оставалась соединённой со Мной; постоянно держи Меня в поле 
зрения, всё время восхваляй Моё Имя до самых высот.

Мой День близок для всех вас, и этот День Моего Возвращения настигнет вас, как вор в 
ночи! Горе вам, кто не подготовлен, и всё же, ах, сколько раз Я посылал вам 
предупреждения, каждый раз напоминая вам, чтобы вы были верны своей Вере? И теперь эта 
эпоха зла, которая остаётся мёртвой к Моим Словам, поносящая Моё Милосердие, никогда 
не отрекающаяся от своих злых дел и от своего раскола, никогда не стремящаяся соединить 
даты Пасхи, чтобы праздновать этот праздник вместе, вы всё ещё смело появляетесь перед 
Моим Лицом, заявляя, что Евхаристия, которую вы предлагаете, является знаком единства и 
мира, узами  милосердия; но до тех пор, пока любовь отсутствует среди вас, Сатане дана 
власть держать  вас разделёнными. 

Чтобы исцелить ваше разделение, есть путь и он единственный путь - если вы будете расти в 
вашей любви; между вами должна быть любовь, чтобы Я мог управлять вашим сердцем; Дух 
Любви ждёт, чтобы наполнить вас Своим Присутствием, но вы не позволяете Ему сделать 
это, чтобы Он убрал ваше разделение; если вы покаетесь и позволите Моему Духу пребывать 
в вас, тогда Моя Церковь наполнится Светом, Светом Святого Духа. 

Сегодня, поколение, вы живёте в великих невзгодах, сотворённых вашей собственной рукой; 
дух зла среди вас, дух летаргии, апатии, бунта, непреклонной гордыни, который заставил вас 
отступить от веры, держит вас вдали от Меня и близко к Смерти! Вы хотите провести 



вечность в аду? Если вы вернётесь ко Мне, Я избавлю вас от невзгод и несчастий, и вы 
будете вкушать мир на земле ...

День Моего Возвращения ближе, чем вы думаете, ибо Я приду, чтобы жить среди всех вас, и 
во всей правде Я пробужу Мой Народ,1 подняв завесу, которая мешает им признать Меня 
Мессией; Я оживлю их поникший дух, превратив его в пламя радости, а их совесть - в яркую 
открытую книгу Понимания,2 и они будут чествовать Меня псалмами, возрастая в Знаниях в 
своём сердце! 

Я, Господь, Бог, соберу вас всех под Моим Именем; ибо широко Моё Владычество и Моя 
Царская Сила; пусть никто не обманывает вас, что в конце Я не одержу победу, потому что 
Сатана хочет, чтобы вы так думали. Я восторжествую в конце, и вы все будете жить под 
Моим Святым Именем: Иисус Христос, Сын Божий и Спаситель, Чудо-Советник, 
Всемогущий Бог, Вечный Отец, Князь Мира. 

А ты, дочка, оставайся верной Мне; положи свою голову на Моё Сердце, обретая Мой Мир и 
Мою Любовь; мы, вместе? 

- Да, Господи! 

Хорошо, Я, Иисус, благословляю тебя; Я Есмь
♡

ic

__________________________________________________

1. Израиль 
2. Мудрость

Впереди вас ожидают дни испытаний  

10 апреля 2019 года

Моя Вассула, приготовься записывать и позволь Мне сказать тебе: если ты разделяешь со 
Мной свою жизнь, бессмертие будет твоим! Не надо бояться, радуйся! Дай своему духу 
подняться и позволь Мне обладать тобой, Моя дорогая душа! Когда вы умоляете Меня с 
Любовью, это полностью завораживает Меня. 

- Господи, внутренне я сломлена, потому что чем больше Ты рядом со мной, тем всё больше 
я хочу, чтобы Ты был ближе ко мне. 
Твоя дружба меня опьяняет, Ты одним Своим Словом снова вдохнул в меня жизнь! 

Ах, Вассула! Прими во внимание Сердце твоего Бога, подумай об этом Сердце Чистоты, 
Милосердия и Любви; если б ты только знала, как в прошлом Я искал любые пути, чтобы  
привлечь твоё внимание и вновь сделать тебя Моей, чтобы показать тебе Истину и вернуть 
тебе твою память, кому ты принадлежала и принадлежишь. Я шёл за тобой по пятам, чтобы 
ты больше не скиталась, как бродяга. Затем Мой Дух настиг тебя и наполнил твой дух Своей 
щедростью, осыпая тебя Своей благодатью, как блёстками, в Его Свете.



Мой Отец даровал тебе Мудрость, но ты должна была обрести Мудрость с Моей помощью... 
Услышь Меня, исполни твои обеты, данные Мне, твоей любовью ко Мне взрасти лилии, 
укрась эту землю, эту безбожную землю, будь Моим раем! 

Придите ко Мне, бедные несчастные, которые ходят в долине смерти, придите ко Мне, и Я 
обновлю вас,  чтобы вы обрели истинный мир и могли запечатать своё сердце Мною, как 
печатью. Зверь преследует вас, наполняя вас своей ложью, охотится на вас в ночной тишине, 
стараясь не выдать себя; как тёмная тень, блуждающая во мраке, он готовит вам ямы для 
вашего падения. Его пасть наполнена непристойностями и всем тем злом, которое он 
причинил вам, поколение, и вы всё ещё не осознаёте его злобные намерения...  и его злобу? 
Сколько Мне ещё предупреждать вас?

Впереди вас ждут дни испытаний; огонь,1 не зажжённый людьми, поглотит народы и 
уничтожит то, что построил человек; природа восстанет против вас, и наводнения унесут 
множество людей; с ваших лиц исчезнет насмешка, которая появляется каждый раз, когда 
произносится Моё Святое Имя; затем раскроется всё, что было спрятано в тёмных углах; 
покровы мрака хранятся для вас, неверующее поколение.

Я поворачиваюсь на Запад, затем на Восток и вижу как Мой Дом сворачивает со своего  пути  
из-за того, что многие перестали искать Свет; многие поступают как им заблагорассудится, 
принимая неправильные решения, которые увечат Моё Тело; во многом они отрезали  Меня 
от своей жизни; Мои Правила и Мои Учения раздавлены обломками Моего Дома, также как 
и Моя Работа.   

Поколение, ваша плоть разлагается, и ваша душа подобна иссушенной земле, безводная; Мне 
нужно услышать плач вашего покаяния; была ли Моя Жертва напрасна? Каждое существо, 
созданное Моим Отцом, никогда не живёт дольше, чем дикий цветок, и от порыва ветра он 
погибает, но его душа живёт вечно... и остаётся живой навсегда. Я - Хранитель вашей жизни; 
Я охраняю вас, укрываю вас, защищаю вас; Я отдал Свою Жизнь за вас, чтобы вы могли 
жить, что ещё Я мог сделать, чего Я не сделал? Встаньте тогда сейчас! и покайтесь! 
Признайте то, что ваши дела ужасны, 2 эпоха зла, откажитесь от своих злых путей, измените 
ваш образ жизни и поведение. И Я услышу вас и прощу вас; не забывайте, что Я отдал Свою 
Жизнь за вас; бегите от греха, как от змеи.

В эти последние дни Я использую ветра как посланников, и посылаю их в пустыню, как 
кочевников, чтобы построить Моё Тело,3 украсить Его и объединить Его;

трудись, Моя Вассула, от всего сердца, собирая Мой народ; не позволяй никому обманывать 
тебя глупыми аргументами, но трудись усердно и охотно только для Меня и ни для кого 
другого, чтобы утвердить Моё Царство в каждом сердце, уча их непрестанно молиться о 
Моём Доме и его пастырях, чтобы они стали верными Мне и чтобы снять эту пелену 
летаргии и безразличия, которая их покрывает; молись всё время и при любой возможности 
Святому Духу; люби Добродетели, чтобы ты была способна рассказывать Мои дела, и 
напоминай всем, что Сияющий Свет говорит с ними сегодня; будь уверена, доченька, Я дам 
тебе даже больше, чем ты просишь; Любовь любит тебя; будь благословенна... ic
_________________________________________

1. 23 мая 2018 года я отчётливо слышала Голос, говорящий на французском: «bientôt une 
explosion atmosphérique aura lieu...»,  что в переводе означает «скоро произойдёт 
атмосферный взрыв...».
2. Любой грех, даже кажущийся нам самым маленьким по нашим меркам, в Глазах Господа 
является ужасным, и Он видит их такими большими!



3. Церковь.

Дом Господа нашего должен встретиться  и быть одним! 

16 мая 2019 года

Вассула, Я приглашаю тебя быть со Мной, встречаясь таким образом, будучи приглашённой 
в Мои Дворы; услышь Меня; все эти годы Я не говорил загадками или тайком, Я говорил 
открыто ради ваших столь бедных умов. Моей целью было наполнить ваш взор Сияющим 
Светом и наполнить ваш разум и сердце богатством Моего Царства. Я призвал всех вас 
объединиться, покаяться и примириться; Мои Слова, высказанные Моей Церкви, 
непоколебимы и неизменны;

однако до сих пор Мои Призывы не принимаются всерьёз, а, скорее, оспариваются без 
раскаяния и страха; поколение! вы бесстрашно провоцируете Моё Повеление, непрестанно 
игнорируя Мою Молитву Отцу,1 Я изливаю Свои мольбы, раскрывая Мои наставления, 
показывая путь к единству, но по сей день Мои Призывы остаются без внимания;

Вассилики, Я посылал тебя ко многим народам, и Мой Святой Дух вёл тебя собирать Мои 
Церкви, которые рассеяны, чтобы собраться 2 вместе под Моим Святым Именем и быть 
Одним  в Нас; ты выполнила Мою Волю; в твоей слабости Я могу совершать великие дела; 
никогда не полагайся на себя, полагайся на Меня, твоего Бога; ты - Моя громкая Книга, 
которой Я доверил Мою Работу, публично объявить о том, что: «Дом Господа нашего 
должен сойтись и быть одним!». Многие из Моих пастырей восстают против Моего Дома, 
восставать против Моего Дома, это то же самое, что восставать против Меня; 

дочка, в прошлом Я дал тебе видение Моих Церквей и то, в каком состоянии они находятся; 
сегодня они всё ещё негибкие, как железные стержни! Искренность и любовь отсутствуют; 
вместо того, чтобы сблизиться друг с другом, они создают ещё большую пропасть между 
ними в их показной гордости; их жажда власти, их непреклонные сердца отдалили Моё 
Сердце от них. Я слушаю... 

- Господи! Как можно заставить людей Церквей слушать и исполнить Твоё желание 
единства? 

Всё, что Мне нужно - это любовь, любовь от каждого человека, любовь от всех, кто научился 
любить Меня. Любовь изольётся славным мерцающим светом жемчуга в самую тёмную 
часть вашей эпохи, проникая в сердца людей; тогда вся земля успокоится и зло отступит, 
уступая место Истине. Если бы каждый жил Истиной и в Любви, то они возрастали бы во 
Мне в Моей щедрости, совершенствуя себя во Мне. Моё Тело, которое есть Церковь, будет 
исцелено; вот почему любовь будет лекарством для всех; 

- Но те, кто Ты хочешь, чтобы услышали Тебя, не слушают; кто из них слушает Тебя? 

дочка, не волнуйся, у Меня есть Свои Пути; все, кто рассчитывает и полагается на свою 
собственную силу, со стыдом отступят; Я уже давно открыл тебе, что произойдёт с теми, кто 
держит ключи к единству и не использует их; Я сокрушу железные стержни и заново сделаю 
их одним целым; те, кто противостоял Мне, будут сбиты с толку, поскольку они никогда не 
прислушивались к Моим предупреждениям, они падут, рухнут безвозвратно разрушенные; 
отсутствует надежда и доверие; даже с Моими посланниками, которых Я посылал этому 



поколению, и пророками, которые пророчествуют, обращаются с жестокостью, с ними 
обращаются как с рассказчиками мифов, как с выдумщиками, вместо того, чтобы 
приветствовать их ароматным маслом и сладостью, их либо игнорируют, либо просят 
воздержаться от провозглашения Моих слов, отвергая Мои предупреждения;

 Я потрясён, как и Мои Ангелы, видя, как мертво это поколение к Моим всемогущим 
средствам достижения вас; радость и веселье исчезли из Моего Дома; они забыли Мой Образ 
доброты; они забыли своего Жениха за дверью своего сердца; они забыли, что Я - Вечный 
Свет, который проникает во всё и наполняет собою всё; Мой народ, Моё наследие, если бы у 
вас только на мгновение возникло сожаление, только на мгновение возникло желание 
покаяться и обратиться ко Мне, Я бы убрал вашу слепоту, чтобы вы увидели, как в ваши дни 
изливается Мой Святой Дух, чистое излучение Нашей славы, на всё человечество перед тем 
великим и ужасным днём, перед Моим Возвращением;

дочка, посвяти себя Мне, твоему Богу; Я возлагаю на тебя обязанность делать всё то, что Я 
тебе диктовал и не забывай черпать свои силы у Меня; сделай это делом своей жизни, 
усваивая все Мои учения и передавая их с кротким духом; всё, чему ты научилась и всё, что 
ты узнала, исходит от Меня; Любовь рядом с тобой и любит тебя; ic

Дитя Моё, будь благословенна. Я, Бог, Яхве с тобой, размышляй над этим; Мне нравится, 
когда ты это делаешь! 

Доченька! Да, ты, Моя любимая доченька…

_______________________________________

1. Ин. 17,1
2. В наших паломничествах 

Всякий, кто осуждает Викария Моей Церкви, не может быть Моим учеником

16 августа 2019 года

Дочь, выбранная Мною, Я даю тебе Мой Мир; пусть тебя не беспокоят эти маленькие души;1

молись о них. Я напоминаю тебе, что каждый, взявший на себя обязательство следовать за 
Мной и пытающийся жить в преданности Мне, обязательно подвергнется нападению! Если 
эти маленькие души не хотят слушать, они никогда не научатся; будь терпелива в молитве, 
будь стойкой и желай продолжать учиться у Мудрости; остерегайся сплетен; остерегайся 
тех, кто осуждает и судит Папу, они болтуны, которые поздравляют себя и друг друга 
выступая против Папы; пойманные в ловушку собственных размышлений, далеко уносящих 
их, неправильно ведут себя. Моя Церковь всегда будет отстаивать истину и всегда будет 
оберегать её... поэтому любой, кто осуждает Викария Моей Церкви, не может быть Моим 
учеником; им не хватает смирения!

Твоя задача, Моя Вассула, утешать Мой народ, рассказывая им о чудесной Работе,2 которую 
Я приготовил для этого отступившего поколения... Моё Послание обращается к их сердцам, 
это свет на их пути, это Мудрость, входящая в их сердца, и познание Бога становиться 



радостью в их жизни! Моя Новая Песнь,3 написанная и спетая вашим Создателем и Царём, 
дарует победу Моему творению; те, кто радуется, вкушая Мою Новую Песню, будут 
восхвалять Меня панегириками на устах, прославляя Моё Имя; и они узнают, что Мои 
Милосердные Дела содержат Высшую Власть, Вечную Высшую Власть, которая длится из 
века в век; пусть ваши сыновья, поколение, будут подобны небесным семенам, которые 
растут на плодородной почве, и пусть ваши дочери будут подобны кариатидам в четырёх 
углах Моей Церкви, чтобы держать её вертикально с величием и достоинством; 

теперь будь спокойной и слушай Меня: данный тебе дар дан Духом, чтобы выдерживать все 
испытания и невзгоды ради Меня, призывать к святости и быть одной из столпов, одной из 
кариатид,4 поддерживающих Мою Церковь, быть Моим носителем, чтобы уверенно 
свидетельствовать многим народам; Моя близость к тебе делает тебя яркой и смелой, чтобы 
противостоять всем тем, кто препятствует тебе и преследует тебя, потому что ты праведно не 
колеблешься ни перед их угрозами, ни перед ними; когда Я иду перед тобой, Я - твой Щит, 
защищающий тебя от их ядовитых стрел; 

в прошлом, Я не скрывал от тебя, что вслед за Мной, появятся люди, которые станут 
охотниками своей игры; ты станешь их целью, их игрой; Я сказал, что в этом беспокойном 
мире ты будешь выставлена на показ, как маяк на холме, но ты, как голубь, будешь парить на 
Моих Крыльях над ними, невредимая... и ты будешь смотреть на мир с болью, видя с 
печалью и горечью их такие злые дела; Мне было нужно сокрушённое сердце, душа, готовая 
быть Моей жертвой и Моей целью; Я сказал тогда, что Мне придётся тебя подвергнуть 
воздействию тех, кто как охотники достанут своё оружие и станут преследовать тебя, давая 
за тебя высокую цену любому, кто первым уничтожит тебя вместе с Моими Посланиями! 
Тщетно! Я говорю тебе, тщетно!5 Впустую их угрозы вместе со всем их оружием, все они 
впустую! Дневной свет в их глазах уже угасает, и тень Смерти приближается к их дверям, 
подводя конец; в них ничего не осталось, один за другим они перейдут в Долину Смерти и 
придут к концу, который они заслужили...  

Так что не забывай, что ношение Печати Моего Святого Имени на себе - это ношение Моего 
Духа, который покоится на тебе; поэтому, даже если на тебя клевещут меленькие души, 
продолжай делать добро, чтобы жить истиной жизнью во Мне, в конце твои обвинители 
окажутся неправы... будь терпелива, никогда не сомневайся в Моей Любви... ic

————————————————

1. голоса, оспаривающие послания, но Господь спасает меня от каждого из них. 
2.  Из Посланий «Истинная Жизнь в Боге». 
3.  Из Посланий «Истинная Жизнь в Боге». 
4.  Символика кариатиды: девушки из Карии, Греция, считались особенно красивыми, 
высокими и сильными, и способными рожать сильных детей. 
5.  Иисус здесь почти кричал. 

Я Есмь Дверь в Рай

30 сентября 2019 года

Пусть Мой Мир, данный тебе, царствует над тобой и над каждым, призывающем Моё Имя... 



Доченька, поддерживай живым в себе всё то, чему ты была научена, это то, чему Я наставлял 
тебя с самого начала... Святой Дух, Податель Жизни, распределяет Свои дары на каждого из 
вас и каждому даётся своя доля благодати; некоторые из вас остались в Его благодати, 
другие же со временем отдалились от Меня, от Жизни в Боге и ушли далеко от Меня; когда 
они сталкиваются с Моим Крестом, они ужасаются Его; разве Я не учил вас, что Мой Крест 
и Я связаны и неразделимы? 

Сегодня эти души мертвы, но Я слишком чувствителен, слишком сострадателен, чтобы 
позволить им жить во грехе, пока они не встретятся со Смертью и будут осуждены; Моя 
Любовь побуждает Меня находить разные способы достичь их всех, поскольку все они 
предназначены для того, чтобы жить и разделять Мою Славу; Мой Отец и Я любим вас всех 
так сильно, да, до безумия! Любовью, которая не даёт Нам быть вдали от вас, Любовью, 
которая связывает нас вместе; из-за Моей Любви Я стал Плотью, чтобы жить среди вас и 
оставаться среди вас;1 из-за Моей великой Любви Я с желанной готовностью перенёс Мои 
Страсти, чтобы освободить Моё творение и искупить всех вас; 

так что сегодня Я прошу тебя, доченька, будь сияющей и счастливой! Сияй изнутри и 
снаружи; «δόξασε με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις…»;2

благословляй Меня за всё и всегда... следуй по Моим стопам, будь полностью одним со 
Мной; приглашай Меня всегда в твою жизнь и позволь Мне быть частью твоей жизни; будь 
Моими Руками, будь Моими Ногами, будь всем Моим Телом! Ты спросишь Меня: «Как? Что 
Ты имеешь ввиду?» И как такое может быть, чтобы ты, никчёмная, пылинка, жалкое 
маленькое существо, могла стать Моими Руками, Моими Ногами и Моим Телом? Почему ты 
забыла, что, отдав Мне свою волю, всю свою волю, ты умерла таким образом для себя и 
больше ничего не осталось3 от тебя? Если тебе, которая наименьшая и жалкая, было так 
много дано, насколько же больше Я дам остальным из вас, которые всегда любили Меня? 
Если ты хочешь достигнуть обожествления, Я, Бог, неделимый в Моей Божественности, 
прошу тебя, предложить Мне свою волю и умереть для самой себя, чтобы от тебя ничего не 
осталось; ничего! Тогда с величием и силой Я подниму тебя, чтобы ты стала частью Меня; Я 
охвачу тебя и полностью окутаю, чтобы ты вся стала частью Меня; Я сделаю тебя 
совершенной, чтобы всё, что было запятнано грехом, стало прекрасным и сияющим в Моём 
Свете и в твоём преображении, божественном и совершенно восхитительном; так ты 
войдёшь в Рай; 

Я Есмь Дверь в Рай; 

Не будьте инертными и рационалистами, потому что это превращает вас в прагматичное 
существо4 и ведёт к духовной слепоте, которая приносит Смерть, не позволяя вам понять 
Мой Язык; 

Я говорю вам, если вы всё ещё погружены в свою темноту и в себя, то какую надежду вы 
оставили в себе? Не оставайтесь инертными, как мёртвое тело, как труп, лишённые того, что 
Я предлагаю вам! Стремитесь стать отрешёнными от всего того, что удерживает вас далеко 
от Меня, преодолейте этот барьер нежелания и рационализма, возрадуйтесь и изгоните этот 
мрак и страх передо Мной! 

Вы когда-нибудь слышали о безграничной Любви? Любви, которая излучается и царит из 
центра Вселенной,  расширяясь оттуда на всю остальную Вселенную. Моя Любовь 
превосходит всякую сущность; Я выше всякой сущности, Я - Светлое Откровение во всём 
Космосе и в каждом сердце, которое позволяет вам достичь самых высот созерцания; Моя 



Любовь воплощается в вашей душе, в вашем разуме, в вашем интеллекте и проникает в ваше 
сердце, как утренняя роса, капающая с небес; каждая сверкающая капля росы становится 
целебным средством от каждого из ваших телесных и душевных недостатков; погружённые 
в Мой Свет, ваше тело и душа обретут тогда бесстрастие и божественность; наконец, Я - 
Жених Моего творения, как Я уже объяснял вам подробно в прошлом,5 Я войду в ваше 
сердце как только вы позволите Мне, и тогда, без малейшего колебания, вы возжелаете 
навечно переплестись в Моих огненных объятиях, зная, что падение в Мои, вашего Бога,  
огненные объятия - воспламенит вас; вы будете поглощены Огнём, Огнём, который вернёт 
вас к Жизни, которая есть Я; и когда вы будете входить в Жизнь, всё ваше существо будет 
ослепительно белым, сияющим, освящённым сверкающей вуалью Света и Сапфиров, и все 
части вашего тела будут растворяться во Мне, становясь ещё прекраснее, и в этот момент 
преображения Я буду помазывать вас, изливая Миро из Моих Пальцев на вашу голову и до 
самых ваших стоп; 

вы окажетесь за пределами всего окружающего и за пределами масс, за  пределами шума, за 
пределами всего, что построил человек, за пределами всего человеческого и телесного и 
наконец вы увидите Меня... В этот невыразимый момент, всё ещё опьянённые при виде 
Меня, пока всё ваше существо будет дрожать, вы осмелитесь поднять глаза, чтобы 
посмотреть в Мои Глаза, те Глаза, которые создали вас, те Глаза, которые плакали о вас, 
когда вы покинули Меня, те Глаза, которые жалели вас в ваших страданиях, те Глаза, 
которые никогда не покидали вас из поля Зрения и которые следовали за вами, чтобы 
привести вас назад к Возлюбленному и Тому, кому вы всегда принадлежали, и тогда вы 
увидите Бесконечную Любовь, которую Я имею к вам, жалкому маленькому созданию! Те 
Глаза, которые как Океаны Любви... дрожа от эмоций, осознавая глубины Моей Любви, ваше 
сердце будет ранено, след, который никогда не заживёт, при открытии Красоты вашего Бога; 
при открытии Его Великолепия, Его Величаво-грозного Очарования; вы бы смотрели на 
Единого и единственного Бога, сияющего в Его Восхитительном Свете, вы бы открыли 
Подателя Жизни, Господа господствующих, который пролил Свою Собственную Кровь за 
вас, чтобы искупить вас и спасти вас, чтобы вы разделили Его Славу... ваш Жених, ваш 
Возлюбленный будет продолжать притягивать вас ближе к Нему золотыми нитями, чтобы вы 
больше никогда не разлучались с Ним; мы станем одним; ваша душа соединится со Мной и 
Я, Бог, соединюсь с вами; 

душа! Желание Меня, жажда Меня, дочь Моя, привели тебя в твоём созерцании ко Мне в 
обручённый брак, к мистической свадьбе; в Божественную Любовь... и глубокая ночь уже 
исчезла из твоей души, плотские удовольствия были только в прошлом и остались в 
прошлом и смотрятся  как прах и пепел, ибо теперь перед тобой стоит Зримая Слава вне 
всякого сравнения, прекраснее луны, ярче солнца; 

с того дня, как ты родилась, Я преследовал тебя, горя желанием сделать тебя Моей в 
Божественном Союзе, ведя тебя к брачному мистическому союзу, чтобы окутать тебя 
сияющей супружеской вуалью бессмертия, как Я тогда посетил тебя6   как Жених, чтобы 
обручиться с тобой, сделав Своей невестой... и ты, если б ты тогда полностью осознала, Кто 
был с тобой, склонившись к тебе, ты бы возрадовалась; 

затем Я провёл тебя, если ты хорошо помнишь, в покои Моей Матери, в комнату, где Она 
украшала тебя; теперь Я наконец вошёл в твою жизнь и пробудил желание, на твоём трудном 
пути, достичь Меня и остаться Моей верной Невестой; на этот раз любой ценой с твоей 
стороны; открыв Мою несравненную Красоту, осознав, что наш Божественный Союз 
вызовет бесстрастие, которое уводит души от мира, твоя душа будет соблюдать Мои 
заповеди, твои уста будут возносить Мне хвалу, после того как Я вернулся, чтобы пробудить 
тебя от глубокого сна и тогда, увидев Мою несравненную Красоту, ты оставишь мир позади, 



отвернувшись от него, чтобы вместо этого насыщаться в Моих объятьях Божественной 
Нежностью;  

О, чего Я только не сделаю для каждой души! 

- Я безгранично рада быть с Тобой! Ты снизошёл до того, что позволил мне войти в Твои 
объятия, в которых я нахожусь, поглощённая Нежной Любовью, в Безопасности, чувствуя, 
что я Дома и что мы родные, чувствуя, как-будто я знала Тебя всегда, чувствуя близость и 
что Ты всегда был там! 

Не стесняйся в выражении благоговения! 

- Я не только охвачена трепетом, но мне не хватает слов, чтобы описать мои чувства... 
невозможно выразить себя и то, что я действительно хочу сказать...  

Мне не нужны слова, чтобы знать тебя и знать, что написано в твоём сердце, Я читаю твоё 
сердце, и этого достаточно! 

- Если бы я осмелилась сейчас, я хотела бы сказать Тебе следующее: Я хочу бы больше 
созерцать Твоё Святое Лицо, я хочу увидеть Тебя лицом к лицу... 

Однажды ты увидишь... но благословенны те, кто увидел Меня, как простой Свет в их тьме, 
и ещё более благословенны те, кто не видел Меня, но уверовал в Меня; благословенны те, 
кто был приглашён одеть Меня как их свадебную одежду, они увидят Свет; и благословенны 
те, кто постоянно и неутомимо следовал за Моим Крестом и принял Его, они будут 
вознесены в Рай и будут жить в Свете; 

  Мой Божественный Свет объединяется с каждой душой, каждым существом, даже если 
некоторые замаскировали себя в темноте, чтобы походить на Меня, Мой Свет намного 
сильнее их, и поэтому он проникает через самый тёмный угол, самую тёмную дыру, чтобы 
сиять на них и исцелять их... тот, кого посетила Мудрость, просвещён, чтобы понять Мою 
Волю и Мои сегодняшние изречения; его ум, его мысли, его поведение, его стремление 
достичь Меня и его поступки прославляют Меня; они поймут, что без Моего откровения в их 
сердце, данного Мной, мудрость от философов неспособна и недостаточна для достижения 
Мудрости, которая приходит свыше, от Меня; 

оставайся ребёнком, Вассула, и маленькой, потому что это именно то, что скрывает тебя в 
Моём Священном Сердце; Любовь любит тебя! іc 

————————————————

1.  В Евхаристии. 
2.  Я услышала, как Иисус говорил мне по гречески: хвали Меня в каждый момент, каждую 
минуту, каждый час, во всём и при любых обстоятельствах. 
3. Я также одновременно услышала: что больше от тебя ничего не осталось. 
4.  В тоже время я также услышала: «рассуждающим». 
5.  В темах: Оды Святой Троицы и Песнь Жениха. 
6.  Когда мне было около 10 лет, Господь дал мне сон о Нём, где Он был моим Женихом и я 
увидела себя рядом с Ним и мы венчаемся, в то время, как мы шли, люди радовались и 
приветствовали нас длинными пальмовыми ветвями на нашем пути. Затем Он привёл меня в 
комнату, где Его Матерь ждала меня с большой радостью. Она приняла меня и поправляла 
моё свадебное платье и укладывала мои волосы для Её Сына... 



Это последние дни вашей эпохи 

11 ноября 2019 года

- Мой Господь, пусть Твой Дом будет похож на оливковое дерево, 
обновляя его каждый год обильными плодами, 
окажи нам милость, Господь,
и восстанови эти руины, которыми мы стали. 

Держи этих преступников подальше от нас, 
прогони их из Твоего Дома, чтобы они не ударили по Твоим Верным, 
чтобы они не запятнали Твой Дом. 

Они лживы и испорчены, но Ты, 
Владыка, в самом начале смиришь их, 
потому что они сбились с пути и допустили ошибку... 

Моя Вассула, мир тебе; услышь Меня: Я рядом с тобой; Я вмешаюсь прежде, чем Моя 
Церковь даст ростки шипов и терновника, которые  удушат Её; Я предупреждал тебя 
последние годы, дитя Моё, что Моё Тело полно шипов; шипами, посаженными в Моём 
Доме; Я тогда просил тебя вытащить их! Не бойся, ибо Я буду продвигаться в Мой Дом 
свыше; и Я говорю тебе, в Моём Доме не будет лицемеров, ни один из них не сохранит свой 
пост;  
Небеса активно действуют и склоняют всех к единству, сводя с ума Разделителя, врага, 
обманувшего многих, потому что он рассеивает, пока Я собираю; скованные своей 
самонадеянной «праведностью» они игнорируют Мои приказы и презирают 
предупреждения, которые Я им давал;  

- Господи, Твоё Слово в этих Посланиях не дошло до их ушей, и даже если они услышали, то 
не приняли. Так откуда им знать о Твоих предупреждениях? Как они могут быть 
предупреждены или следовать Твоим приказам, когда многие в Твоём Доме, у которых есть 
ключи от Твоего Царства, игнорируют Твои слова... 

Мой носитель, ты не должна расстраиваться, ибо Святой Дух действует в Моём Доме, паря 
над Ним и внутри Него; тем не менее, многие служители Моего Дома лежат тяжёлой ношей 
на Мне, ибо они отказываются слушать стоны Духа, но Я сохранил остаток для Себя, только 
остаток, избранный по благодати, который приведёт Мою Церковь к единству...  

Все эти годы Я не говорил ни тайно, ни загадками, дочка, как жернова перемалывают муку и 
очищают её, таким же образом Мои Слова были очищены и даны тебе, чтобы каждая душа 
могла найти их и легко понять; 
услышь Меня: Я обратился к тебе с нежностью, прося тебя пойти к народам, чтобы 
проповедовать им Моё Слово и предупредить их всех, от большого до малого, что все они 
должны покаяться, молиться и поститься, потому что это последние дни вашей эпохи, и что 
каждый должен отказаться от своих злых путей; Я говорил Моей Церкви, что если они не 
помирятся и не придут к соглашению, и не объединяться, небеса и земля сотрясутся и море 
вырвется из своего места; их неверность превратила Мой Дом в пустыню из-за их 
непреклонных сердец; близок к вам день, когда вы запаникуете и побежите, сокрушаясь, 



когда увидите падающий сверху серный огонь, сжигающий вас... Я показал вам Свою 
доброту, поколение, Своё терпение, Свою нежность и Свою отцовскую любовь, и что Я ваш 
Искупитель; Я ждал и всё ещё жду, что Мой Дом  услышит Мой предупреждающий зов; Мой 
призыв установить мир между всеми вами, носящим Моё Имя и согласовать единую дату 
Пасхи; но по сей день вы отворачиваетесь и не имеете никакого желания к примирению; вы 
были предупреждены не раз, а множество раз; Небеса скорбят, ибо как Моё Слово было 
изречено в начале Моего творения, точно также Моё Слово будет произнесено, чтобы 
низвести сверху Мой Огонь, чтобы очистить сажу с этой земли; 

Помни, дочка, во всё, что ты делаешь, включай Меня, мы, вместе? 

- Да, Господи, мы, вместе...  

Хорошо, всей твоей душой держи Меня в своём сердце! Будь уверенна в Моей Любви тебе и 
ко всем, кого Я призвал быть рядом с тобой; Я поддержу вас в ваших усилиях по 
объединению Моего Дома! Любовь любит вас... ic 


