Господи, помилуй меня, грешника!
13 марта 2020
Собери народ и скажи им: без раскаяния и правдивости в ваших молитвах, это
зло будет продолжаться дольше, чем вы думаете; обратитесь ко мне, вашему
Богу и покайтесь; искренняя и вселенская молитва достигнет Меня, вашего
Бога; голодание изгонит бесов; любую малость, которую вы принесёте в жертву
для Меня, Я приму; изгони свой вялый дух и отрекись от своих злых путей и
примирись со Мной, твоим Богом; Позволь Мне услышать: «Господи, помилуй
меня, грешника!», и я проявлю сострадание; и Мои благословения хлынут на
всех вас в изобилии, как дождь; приди, не бойся; Я слушаю... ic *
Бог нас услышит, если мы покаемся и изменим нашу жизнь и равнодушие, по
отношению к Богу, и Он будет милостив и даст нам мир; мы будем
молиться за все страны; просить Его открыть нам Его Лицо и сиять на
нас; умолять, чтобы Он был милостив к нашим мольбам… мы также
должны молиться, чтобы Его послания Истинной Жизни в Боге могли
быстро распространиться и быть приняты с почитанием, как они были
приняты вами; особенно надо молиться за Италию, поскольку послания
Истинной Жизни в Боге, как я уже объясняла в прошлом, там никто не
хотел слушать и их преследовали.
__________________________________
*инициалы Иисуса Христа (примечание переводчика)

Ваши сердца может быть разбиты, но и Моё тоже
12 апреля 2020
Господь!
Я Есмь! Ах, Вассула! Дитя Моё, звони в колокола Надежды, ваши сердца может
быть разбиты1, но и Моё тоже, придите и излейте Мне ваши сердца, как реки,
поколение, и вы не пропадёте напрасно! Я Ваша Надежда и Супруг, какой
Супруг не заботиться о Своих? Я ваше твёрдое и надёжное основание, на
котором вы стоите;
Ваше поколение разозлило Моего Отца до предела; не спрашивайте: «Почему
ты поразил нас, не дав нам надежды на исцеление?»2 Мне напомнить вам,
сколько раз вы грешили? Мне напомнить вам, сколько раз вы отвергали Меня в
своём сердце, поколение? Вы навлекли на себя это зло, зло, о котором Я вас
предупреждал, и предсказывал вам этот «огонь», который сжигает вас изнутри;

услышьте Меня: нет никакого другого Спасителя, кроме Меня; Я ваш Бог и Я
говорю вам опять, Я никогда не заставлял вас совершать зло, и вы это знаете; но
Я Господь и Спаситель, и Я известен тем, что прощаю и забываю, когда
грешник приходит ко Мне с сокрушённым сердцем, кается и просит прощения!
Вассула, Я известен тем, что с милосердием вытираю горестные слёзы,
забочусь о Своей пастве и утешаю вас; Я известен тем, что свергал правителей,
разрушал царства и земли, так неужели Я не могу погасить эту злую и
неконтролируемую болезнь, которая погубила так многих из вас? Но Мне надо
услышать от вас плач раскаянья; Я и Мой Отец примем молитвы и жертвенную
любовь от любого; В тот день, когда это поколение воззовёт к Моему Имени, Я
спасу их от страданий; Я уменьшу этот «шторм» только одним всемогущим
Словом, потому что Я, как известно, быстро прихожу на помощь Моим детям;
но это поколение с трудом подчиняется и учится, даже сейчас, когда они ходят
по раскалённым углям, окружённые горами трупов, они не слушают Меня;
Я посылал вам, поколение, так много знамений, но вы закрыли на них глаза; Я
посылал вам Моих служителей пророков так настойчиво, так часто, чтобы они
призывали вас покаяться и отвернуться от своих злых путей и исправить свои
поступки, но вы закрыли свои уши, чтобы не слышать! Теперь ваши грехи
падают на ваши собственные головы;
Придите! Сконцентрируйте свои мысли на святости, Сконцентрируйте свои
сердца на Моём Священном Сердце, чтобы Я мог воскресить вас, потому что Я
– ваша единственная Надежда; тогда никто не скажет вам: «не выходите в поле
и не ходите по дороге»3 , ибо невидимый враг везде, куда бы вы ни пошли; Я
Есмь с вами, непослушное поколение, ибо Я вам всем Отец; вы все очень
дороги Мне и любимы Мною;
Я создал вас, поколение, чтобы вы росли, как виноградная лоза, посаженная в
Моих Небесных Садах, с зелеными листьями, поливаемые Реками Жизни; Вы
когда-то были гордостью Моих Королевских Дворов; вам не суждено было
иссякнуть, но в своём безумии вы решили отвернуться от Моего Света,
Источника вашей Жизни; потом ваш стебель иссох, листья высохли, опали и
разлетелись; Надежда, которая исходила от Меня, ушла, благосклонности
остались в прошлом; вы были растоптаны ногами, лоза, о которой Я заботился
и растил, лежит под тенью смерти; кого вы отвергли в своём безрассудстве?
Разве вы не рассадник греха? Поднимите глаза и оглянитесь, хаос и руины
окружают вас, вы живёте на кладбищах, как мертвые, это то, что вы навлекли
на себя, поколение, которое отвергало Меня все эти годы;
поднимите глаза и посмотрите на Мое Святое Лицо, и при виде Его вы станете
сияющими, ваше сердце будет пульсировать и наполняться, а Мой Святой Дух
будет течь к вам с Моего Небесного Престола, воскрешая вас и снова
устанавливая вас в Моих Небесных Садах; ваши извилистые тропы будут в
прошлом; ваши руки будут чисты и белы, как снег,4 ваша целостность будет
широкой, как океан; многие из вас придут к Моему Свету; так что не говорите,
поколение: «Божье Сострадание ограничено» или «Моих грехов так много и
они слишком велики, чтобы быть прощёнными»; услышь Меня: покайся,

призови Мое Имя и перестань грешить, пусть твое раскаяние будет искренним,
пусть оно будет как умиротворяющий аромат, чтобы достичь Моего Отца на
Небесах, и Мой Отец и Я простим тебя и восстановим тебя; коронуй Меня
венками любви; все, что Мне нужно - любовь;
молись Вассула, чтобы не подвергаться искушению, позволь твоему Царю
радоваться в тебе ... прославляй Меня, Бога твоего; всячески восхваляй
великолепие Моего Святого Имени; Я всегда рядом с тобой, дитя! Ic
__________________________________
1.
2.
3.
4.

Из-за пандемии многие люди страдают, теряют свою жизнь, либо теряют работу
Лекарство от COVID-19
Иер. 6;25
Я поняла этот термин как: очищенный от греха

Мой Царский Скипетр Добродетели
12 июня 2020 г.
Ангел заговорил, и я услышала, как он сказал: «Смелее! Вставай! Господь зовёт
тебя!»
Я подошла к своей тетради ... и Господь сказал:
О, возлюбленная Моей Души! Моя жажда, чтобы ты присоединилась ко Мне
таким образом, неутоляема; Я дал тебе Моё Слово, что буду наблюдать за
тобой и защищать тебя от ловушек; благословенны вы, служащие делу
праведности с детской верой! Как на арфе, Мои Слова будут раздаваться, как
музыкальные ноты, сохраняя свои мелодичные тона; Мои восхитительные
Слова будут даны в ритме ангельских мелодий, чтобы они стали звучными и
слышными, достигая этого поколения и поколений, которые придут;
Моя Вассула, продолжай быть каплей утренней росы, падающей сверху на
высохшую землю; будь Моей золотой сетью, чтобы вернуть Моих сыновей и
дочерей, оказавшихся в тёмных водах; Я спущусь и благословлю их, возложив
на них Мои Руки; и эта засохшая земля снова расцветёт; Я Люблю Жизнь, Я
Люблю человечество и хочу видеть, как эта иссохшая пустыня, которой стал
мир, превратится в Рай и расцветёт!
Господи, Ты всё время говорил, что Экклесия возродится;
И это будет! Ибо Дух Мой в Ней и во всём; Я известен тем, что держу Моё

Слово, дочка, так что скоро ты увидишь Справедливость; Экклесия возродится!
Слушай и пиши:
в то время, как вихри всё ещё веют над Моим Домом, Мой Дух, который
достигает глубин всего существующего, поручил тебе дела, исходящие только
от Бога, чтобы ты могла оживить, украсить и объединить Мой Дом; не теряй
времени, служи Мне и служи Моему дому; не позволяй врагу заманить тебя и
забыть, что Я воскресил тебя в Моих Небесных Дворах, в Моём Доме на
Небесах;1
в Моей необъятной Любви к тебе, Я удочерил тебя, чтобы ты получила
невыразимое словами мистическое Знание и Различение, поэтому не бойся, а
будь уверенной; Я благословил тебя различать в свете Святого Духа вопросы,
которые касаются Моей Церкви, чтобы ты судила так, как судил бы Я; Я
доверил тебе Мою Поэму Любви, и Я вложил Мои Слова в твои уста, а Мою
Работу - в твои руки; Мои Глаза устремлены на твои руки, чтобы защитить
Мою Работу от врага, поэтому ты должна держать свои руки в Моих Руках и
свои уста на Моих Устах; на этом этапе, Вассула, я завершаю Это, и делаю
последние штрихи;
Я послал тебя ко всем народам, чтобы ты бежала, как олень, и Я снабжал твою
душу хорошими вещами, чтобы ты могла передавать их точно так, как они
были даны тебе, чтобы все расцветали пышным цветом , как лилии; Вассула! Я
покрыл тебя Моими редчайшими эссенциями и тончайшими ароматами,
поэтому распространяй Мои ароматы далеко и повсюду; пусть земля будет
поднята ближе к Небесам; пусть они почувствуют Присутствие своего
Возлюбленного; пусть они чувствуют Мою Любовь; пусть они будут радостно
взволнованы, чтобы встать и встретить Меня, своего Жениха! Пусть они
узнают, что Я приготовил в Брачных Покоях Моего Сердца золотой балдахин
на нашем супружеском ложе, благоухающий миррой и ладаном; ах! Скажи им,
что Я распутаю их из колючих зарослей, чтобы привести их в Мои Брачные
Покои, а затем в Мой Пиршественный Зал; Напомни им, что Я их Жених,2
расскажи им о Моих Вздохах Любви и о том, как Я болен любовью к ним!
Призванная ангелами, образованная Мною, вскормленная на Моих пастбищах,
Я повёл тебя к Истине чуткой Рукой, Моя невеста, и ты услышала Мою
Свадебную Песнь, которая привела многих Моих любимых сыновей и дочерей
в Мистические Брачные Покои 3 Жениха; пусть они не поймут неправильно
Мой язык, Мои Слова - не что иное, как мистическое и созерцательное, как
просветление, исходящее от Святого Духа; потомки Моего Священного
Сердца, зажжённые пламенем Моего Сердца, продолжают возвращать Моих
сыновей и дочерей, сбившихся с пути, всех тех, кого Я сотворил с Любовью для
Моей Славы; напомни им, что только Мой Царский Скипетр Добродетели
поведёт с любовью каждого, кто захочет идти со Мной по этому узкому пути;

любого, кто захочет воззвать ко Мне: «вот я, Господь! Я готов повиноваться
твоей воле!»
напомни им обо всех действиях, которые Святой Дух может совершать в тебе;
видишь? Без присутствия Святого Духа ваши добродетели будут ни на что не
годны, никто не сможет жить и думать, что он жив, когда он духовно мёртв,
если только он действительно не соединён с Истинной Жизнью - со Святым
Духом; Он Тот, Кто поднимает тебя, чтобы вдохнуть в тебя Новую Жизнь во
Мне, твоём Боге; Разве вы не поняли, что, давая Моему Делу имя «Истинная
Жизнь в Боге», это также означает: «что Святой Дух - это тот, кто возрождает и
оживляет вас для жизни во Мне»?
дочка, разве Я не сказал вначале: "ты наполнишь многих"? Когда кто-то
получает полноту благодати, они больше не принадлежат себе, а принадлежат
Святому Духу; и с этого времени Святой Дух, который охватывает всё
необъятное, будет дышать в вас и двигаться в вас; в вашей уникальной
трансформации, наблюдаемой другими душами, Мудрость привлечёт многих
других, приведя их к полноте Истины; это Святой Дух вам открыл, что
Создатель – есть ваш Вечный Отец, когда вы воззвали к Нему с радостью:
«Папа!» Абба!
Люди спрашивают: «Как мы тоже можем получить благодать Святого Духа,
чтобы Христос жил в нас?» Если ваше сердце блуждает далеко от Нас 4, и в
нём доминируют другие страсти, даже самые маленькие страсти, вы не можете
стать местом обитания Сына, то есть Меня, а также и Отца. Потому что, если
вы всё ещё привязаны к мирским наклонностям, которые порочны и не несут в
себе ценности, к вещам временным и тленным, то это станет Препятствием для
истинных Благословений;
как и ты, дочка, которая участвует в Моём Плане Спасения, и из которой Я
сделал атлета апостола, чтобы с радостью открывать миру Знание и
Наставления для таинств, которые вам были даны, узнайте, что именно Святой
Дух устраняет вашу греховность и заменяет её достоинствами; «Я – тот, Кто
Даёт Жизнь; Вечную Жизнь»; 5 «Я присутствую во всём и вне всего; Я могу
наполнить всю вселенную»; Я сказал: «только Мой Царский Скипетр
Добродетели поведёт с любовью каждого, кто захочет идти со Мной по этому
узкому пути».
Поэтому, если вы ищете Меня в простоте сердца, следуйте за Моим Царским
Скипетром Добродетели, Святым Духом, который держит все вещи вместе и
знает все и каждое сказанное слово, Он откроет Себя вам, и Он подружится с
вами и станет вашим самым сокровенным и близким другом; Он украсит вас
добродетелями, ведь Он Неисчерпаемая Сокровищница для человека;
Бессмертие заключается в том, чтобы быть в родстве с Моим Святым Духом,
Он действительно затмевает все созвездия вместе взятые;

Моя Вассула, проповедуй, как ты делала все эти годы, с духовным рвением и
никогда не переставай провозглашать Моё Имя; Я дал тебе язык апостола,
чтобы говорить без страха, чтобы дисциплинировать и искоренять, строить и
восстанавливать, в этом смутном и беспокойном мире;
Я дал тебе Мудрость, чтобы просветить сердца людей; Мой язык, как Я уже
сказал, не только мистический, но и Божественный; поэтому ничто нечистое
никогда не может проникнуть в Мой Гимн Любви; Блаженны те, кто открыл
Мой Гимн Любви и вошёл в Моё Царство; благодаря их вере Я сделал всё
доступным, их вера предшествовала их любви ко Мне, любви, которая со
временем разрослась, как высокое дерево, поскольку его корень находился во
Мне, вашем Боге, давая пышную листву, ароматные цветы и плоды; их любовь,
данная им Святым Духом, который освещает их душу, будет
совершенствоваться и расти в них до тех пор, пока их любовь остаётся корнями
во Мне;
Никогда не забывая о своей убогости, я благодарю Тебя, мой Господь, за то,
что Ты отвёл мои глаза от греха.
Я всегда держал тебя в Моём Сердце, восхитительный ребёнок; Я был
милостив к тебе, Мой Свет, войдя в тебя, исцелил тебя; Я Свет мира; Я - Жизнь,
потому что это Я делаю так, что вы все живёте, пока Я соединён с вашей
душой; Смирение вместе с истинной метанойей привлекает Меня, это
доставляет мне радость;
Господи, пошли Свой Свет во мрак тех, кто живёт во тьме, взгляни сверху на
несчастный мир и, даже позволю себе сказать, умирающий мир ...
ах, Вассула! Я само сострадание, и Я даю Мой Свет любому, кто умоляет Меня;
и, как Я поступил тогда в Верхней Комнате, послав им Святого Духа, когда они
сидели и молились, так же Я пошлю Святого Духа всем, кто ищет Меня с
сокрушённым сердцем!
Чтобы получить Мой Божественный Свет, нужно воздерживаться от любого
мирского влечения и мирских амбиций, и они будут вознаграждены и
исцелены;
Да, Господь, мы лишены Света без Твоего Присутствия!
действительно, ибо человеческая природа испорчена и лишена света; Я Эликсир всей вселенной, и необъятность Моего Света превосходит всё,
абсолютно всё, пронизывая любую существующую тьму души; всякий, кто
примет Меня, родится от Меня и преобразится в Моём Свете, чтобы быть
похожим на Меня; и тогда многие увидят Меня в той душе, как многие видели
Меня на тебе, дочери Моего выбора; на них Я тоже стану их одеждой.

Я буду продолжать расти в тебе, пока ты будешь уменьшаться; Я открыл Себя
таинственным образом в тебе, так как Я Бог и выше всякого духа; знала ли ты,
Вассула, что твоё сердце - Моё укрытие?
Ах, ты удивил меня, Господь! От чего скрываться, в этом жалком сердце и от
кого, Господи?
Я прячусь от шума мира, Мои Уши слишком чувствительны, чтобы слышать их
яростные аргументы и ссоры, шум слишком громок для Моих Ушей, любовь в
её тишине отсутствует, мира почти нет, даже среди Моих мудрых душ; Я хотел
поделиться своей болью с тобой как супруг, который делится со своей супругой
своими чувствами и секретами, своими переживаниями и скорбями; это
причина того, что, находя Мой сладкий покой в тебе, в этом скрытом
маленьком уголке твоего сердца, Я могу писать через твою руку, шепча тебе на
ухо Мою пламенную любовь, которую Я испытываю к этому несчастному
миру; выполняя эту работу с тобой, Я обретаю Моё утешение, момент отдыха;
Я соизволил выбрать тебя для жилья; и в этом безмолвии Я, как Писарь, могу
писать Мою Песнь Любви, надеясь, что шум этого мира прекратится после
того, как Я открою всем Мою Песнь Любви; желая, чтобы их шум превратился
в похвалу для Меня, их Жениха, их Божественного Возлюбленного; и тогда их
яростные аргументы превратятся в молчаливое поклонение ...
Моё Присутствие в тебе также даёт тебе видеть Моё Величие; Я был милостив
к тебе ещё до того, как ты родилась, и Я послал тебе, Моего Святого Духа,
Друга человека, подружиться с тобой и привести тебя к покаянию; Святой Дух,
чтобы защитить тебя, действовал как входной Барьер против всех злых
наклонностей, которые пытались проскользуть через Него; поэтому всё, что не
было духовным, стало безвкусным на твой вкус после того, как ты попробовала
Мою духовную Песнь;
Вассула, успокойся, Я не какой-нибудь случайный прохожий, которого ты
никогда не увидишь годами или который никогда не вернётся к тебе; по
благодати Я воскресил тебя и по благодати Я посещаю тебя и буду посещать
тебя; и по благодати Я останусь с тобой и внутри тебя, соединившись навсегда;
этот союз по благодати является подарком от Отца Моего; благодать будет с
тобой всегда, пока ты соблюдаешь и сохраняешь в себе Мои Заповеди и Мои
Наставления; не бойся, ибо Я надёжно вложил твою душу в Меня, как зародыш
с пуповиной; Я буду вдохновлять тебя оживлять Мою Церковь, утешать Мою
Церковь и распространять Мои Послания с мужеством и усердием;
твоё рвение к Моему дому передалось многим, и будь уверена, что Я с тобой;
Моя Рука будет постоянно на тебе; Любовь любит тебя, ic
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Святой Дух сказал эти слова

Моя Новая Песнь Любви
9 июля 2020
приди, дочка, прими Мир Мой; слушай Меня и записывай:
Моя Новая Песнь Любви, которую Я тебе дал, - это Подарок, который Я
приберёг для вашего времени; Это Моя Свадебная Песнь, которую пою Я, твой
Бог;
непрестанно, как утренняя звезда среди облаков, облачённый Лучами Славы, Я
сходил со Своего Престола, чтобы достичь всех вас; и когда Я открываю Мои
Уста, чтобы петь Моим любимым ежедневно, воспевая вместе со всеми Моими
Ангелами и Святыми, ослепительный луч света исходит из Моих Уст и
сияющим светом зарниц он заполняет тьму этого мира; и поскольку Моё Слово
- это Слово Жизни, тучи и тьма исчезают, рассеиваясь как туман с каждым
Словом, исходящим из Моих Губ;
Моя Песня Песней облачена Величием, Моя Вассула, и Царская Сила, проходя
сквозь миры, наполняет их Моим Свадебным ароматом; Моя Сладость и
Любовь слаще медовых сот; Разве Я не показывал тебе все эти годы знаки Моей
Любви? Разве Я не покрыл всю тебя влюблёнными поцелуями Моих Уст? Разве
ты не заметила Мой Взгляд нежной Любви и сладость Моих ласк на твоей
щеке, сладость, превосходящую все чувства; не раздумывай и не сомневайся,
открой свой рот, и Я буду Сам кормить тебя Моим Словом из Моих Уст, чтобы
ты могла обрести великолепие Мудрости;
Я открываю Мои Уста, чтобы петь Моей Невесте1, которая восхваляет Моё Имя
день и ночь, Моё Присутствие внутри неё поддерживает в ней жизнь, в
окружении Моих Ангелов, которые разделяют Мою Радость; узнайте, что Моё
Присутствие в полном Величии превосходит землю и Небеса, ибо Имя Моё
сотрясает землю и приводит в трепет Небеса, потому что нет другого Имени
такого возвышенного и Величественного, как Моё; Я пою Моей Невесте, чтобы
вернуть Себе ту, что принадлежит Мне, и Я, в Моей переполняющей Любви к
Моей Возлюбленной, продолжу хранить Царские Дары, которые Я дал тебе, в
целости и сохранности; 2 видишь? Я восхожу в твои дни, как яркое сияющее
солнце, в поисках Моей невесты, к которой стремится Моё Сердце; разве Я не
могу общаться с Моей невестой? 3

а вы, забывшие своего Создателя и Жениха у дверей своего сердца, разве у вас
нет желания4 выйти из своей тёмной гробницы и увидеть ослепительный Свет
Моей Славы? Разве ты не желаешь, чтобы Я вдохнул в тебя Моё Дыхание
Жизни? Не спрашивайте, Кто Тот, Кто стоит перед вами в Покровах
Божественности? Я теперь стучу в дверь твоего сердца, ты заставил Меня ждать
достаточно долго; как долго ты будешь заставлять Меня ждать, Мой
Возлюбленный, открой своё сердце, чтобы узнать Меня, ибо Я Есьм твой Царь
и Жених; Я Тот, Кто скрыт за Покровами Своей Божественности.
Моя внешность, образ Света, полная милосердия, Величия и Славы; Моя
туника, сладко благоухающая ладаном 5, сияющая в полумраке, расшитая
золотом и сапфирами, сверкающая драгоценными камнями; до сих пор ты
никогда не был удостоен созерцать Меня в Моей Славе, которая скрыта за
Моим Покровом; если ты откроешь дверь своего сердца, Мой Покров
поднимется, и Мой Святой Лик откроется тебе мгновенно, превратив твоё
дыхание в благовоние; не смотри в другую сторону, Любовь Моя, не дрожи, не
бойся Моего грозного Присутствия, но открой своё сердце Мне, своему Жениху,
потому что ты всегда принадлежал Мне и никому другому; видишь? откройся и
попроси Меня войти в твоё сердце, и Я восстановлю его елеем помазания;
попроси Меня осветить твою душу, и Я истреблю твою тьму, пришедшую от
греха; в пустыне твоей души Я заставлю расцвести природу; попроси Меня
избавить тебя от твоих страданий, от холода в твоём сердце и твоей
неспособности, и Я утешу тебя и согрею, купая тебя в Моём Свете; маслом
мироточащим с Моих Пальцев Я наполню твоё сердце 6, чтобы благословить
тебя, пропитывая его и помазывая Соборованием Моего Имени, растапливая
твои страдания и апатию и навсегда заменяя их Моей Божественностью; Мои
Божественные поцелуи на твоём лбу будут отмечать тебя как принадлежащего
Мне, так что не позволяй своей слабости взять над тобой верх,
ибо Я Бог смиренных и кротких;
затем, как Жених, который ведёт свою невесту к Алтарю, Я поведу тебя в Мой
Пиршественный Зал, ты положишь свою голову на Моё Плечо, а Я, положив
Свою левую Руку на твою талию, крепко обниму тебя, чтобы вместе мы могли
пировать и вкусить изобилие и щедрость Моего Королевского Дома; со Мной
ты ни в чём не будешь нуждаться; Я буду обеспечивать тебя и украшу твою
душу Славой Моего Имени и Моей Божественности, Я одену тебя парчой, с
миррой и сабуром, благоухающими от твоих свадебных одежд; и когда позже
мы будем сидеть рядом друг с другом на нашем Супружеском ложе, покрытом
золотым балдахином, Я полностью окутаю тебя Собой, навсегда стирая грехи
твоей юности;
Я буду учить тебя с нежностью
правильному курсу, которым ты должна следовать;

поручаю тебе нести Мои самые драгоценные дары, Мой Терновый венец, Мои
Гвозди и Мой Крест, как напоминание о Величайшей Любви, которую Я
испытываю к тебе; Я буду восхищать тебя, Моя возлюбленная, обучая тебя
влюблённым шёпотом Молитве Единства, воспевая на Моей арфе из слоновой
кости Мою Песнь Добродетели и Любви, Моя Песня наполнена Мудростью;
ибо Я болен любовью к тебе; и ты, Моя Родная, чем больше ты полюбишь
Меня, тем глубже ты будешь сосредоточена в глубинах Моего Лона;
Моя близость к тебе осветит твою душу, давая тебе величественное рождение
во Мне; ибо ночь должна уступить место свету; Я буду твоим убежищем днём и
звёздным светом ночью; в невзгодах Я всегда буду с тобой; Я буду рядом с
тобой всегда и навсегда ... 7 Ты можешь что-нибудь сказать Мне, Моя Вассула?
Ах, что бы я ни сказала, у меня не хватит слов, чтобы это выразить, вложи
Твои Слова в мои уста, чтобы я, в ответ, могла воспевать Тебя достойно за
доброту, которую Ты оказал мне. Как Ты смог сделать так много в такой
тёмной душе, как моя ? Видя свою жалкую убогость, я сокрушаюсь и плачу ... и
всё же Ты заботился обо мне с нежностью и вёл меня без прута или посоха при
Себе, без поднятой брови, без стрел из Твоих глаз, Ты говорил со мной ласково,
Устами увлажнёнными благодатью, обнадёживая и утешая меня; Ты сошёл с
Небес, с Твоего Небесного Престола, окружённого херувимами, в мою жизнь,
чтобы жениться на мне, несмотря на мою жалкую убогость; 8 не обращая
внимания на то, что Ты рискуешь понизить в цене Свой Прославленный
Скипетр;
и теперь Ты вложил мне в уста Новую Песнь! Песнь хвалы, Свадебную Песню,
Песнь Любви, которую нужно петь всем Собраниям ... чтобы они осознали,
Кто есть Тот, кто стоит за дверью их сердца, Кто этот Царь Славы,
которому принадлежит вся земля и всё, что на ней есть, этот мир и все, кто в
нём живёт... Кто Он, тот, Кто стоит, как столп чистейшего благоухания
ладана, мерцающий в звёздном свете под звёздами, наполняя ароматом весь
космос. Кто Он, тот, Кто приготовил восхитительный Пир для Своей
невесты, терпеливо ожидающий в молчании, когда она проснётся от земного
забвения, чтобы помазать её? Без Твоего Присутствия мы были бы подобны
утекающей воде, исчезающей тени в ночи, падающей звезде, умирающей в
необъятной вселенной; без малейшего колебания ты спустился с Твоего
Царского Трона, как Голубь с Небес, чтобы прийти и почивать на мне, 9 на
моей пугающей жалкости;
из долины забвения Ты пробудил мою память, чтобы я узнала Тебя, Мой
Возлюбленный Христос, Ты поднял меня из бездны небытия, и поэтому я крепко
держалась за Тебя, ухватившись за край Твоей туники, опасаясь, что ты
повернёшься спиной и уйдёшь; Я крепко сжала твою тунику, чтобы никогда
больше не покинуть Тебя; Я знала, что я принадлежу Моему Возлюбленному, а
Мой Возлюбленный принадлежит мне; Он обладал мной, а я обладала Им;

Твои намерения открылись моим глазам, и я узнала в них Путь, Истину и
Жизнь, так как же я могла заставить Моего Возлюбленного ждать? Мои
щёки, розовые от румянца радости, как у счастливого ребёнка, разразились
радостным смехом, похожим на струящуюся воду, на небольшой журчащий
ручей, после того, как я узнала, что Мой Жених - Мой Искупитель и моё Всё,
облачённый в Величие, стоящий величественно прямо, как столп
благоухающего фимиама!
Моя возлюбленная, с момента твоего рождения Я не скрывал Моей Любви и
Верности; прежде чем ты родилась, Вассула, ты была Моей! Мои Глаза никогда
не покидали тебя; Я мистически обручил тебя 10 с Собой, чтобы ты процветала
в Моих Руках для Моей великой Славы и для осуществления Моих планов для
тебя; Известно, что Я успешно достигаю всех своих планов, ибо Я обладаю с
избытком Царской Силой, Великолепием и Величием; действительно, как
Жених, который щедро одаривает свою любимую невесту подарками, Я венчаю
тебя каждое мгновение твоей жизни гирляндами Любви; и самыми
драгоценными Дарами - Моим Крестом, Моими Гвоздями и Моим Терновым
венцом, ибо Мои награды бесценны и неописуемы; а теперь наберись смелости
и положи свою правую руку в Мою, и позволь Мне, твоему Жениху, содержать
тебя с королевской расточительностью исключительно для Себя в Брачной
Палате Моего Сердца, твоём постоянном Доме;
О да! Опьянённый Любовью, Я женился на тебе, 11 затем Я позволил тебе, Моя
невеста,12 приподнять Покров, закрывающий Мою Божественность, чтобы
созерцать Моё Святое Лицо днём и ночью, лицом к лицу; твои ноги внезапно
закачались, когда ты созерцала Моё Светящееся Лицо, но Я крепко держал тебя
в Моих Объятиях, и Я укрепил тебя и ободрил, предложив тебе возвышенный
Дар, Я предложил тебе приобщиться к Моим Божественным Тайнам; Я
предложил тебе испить Моё Мистическое Вино; опьянённая Моим
Мистическим Вином, ты попросила большего; Я победно поднёс тебе Мою
Чашу; Я ухаживал за тобой всем Своим Сердцем, предлагая тебе Мой
Мистический Хлеб, Знак Моей великой Любви и Дар Жениха, который
проявляет Свою Любовь к Своей помазанной невесте; в Брачной Палате Моего
Сердца Я доказал тебе, что ты - кость Моей Кости, плоть Моей Плоти,
поскольку Я кормил тебя Моим Мистическим Хлебом и Вином; ах, Вассула, Я
хранил эти дары для тебя от самой вечности для твоего искупления;
С тех пор, как Ты дал мне новое рождение, я провозглашала Твою Праведность
и на каждом Собрании ни от кого не скрывала ни Твоей Любви и Верности, ни
Твоей Доброты ко мне;
Ты опечатал мой лоб божественными Поцелуями, Ты сделал мой язык таким
же готовым, как перо искусного писаря.13 Таким образом, Ты формируешь
своих невест, Ты венчаешь их венками Любви, восхищая их влюблёнными
поцелуями Твоих Уст под звуки Твоей арфы из слоновой кости; Ты щедро

одеваешь их в золотую парчу, венчаешь их драгоценностями из Твоего
Тернового Венца; Ты освящаешь их дыхание, Твои Благословения льются на них
в изобилии, как проливной дождь; и, как странствующих голубей, Ты
покрываешь их крылья золотом, и они несут далеко и повсюду Твои
Благословения, так что народы ликуют и поют от радости;
Боже, Ты такой, что Тебя невозможно не любить; Ты самый красивый; Твоя
Тема - религия и добродетель; Твоя Слава ни с чем не сравнится; Твой Путь,
покрытый сапфирами, ведёт в Мистическую Комнату Твоего Сердца; в нем Ты
увековечиваешь каждую невесту своим Мистическим Хлебом и Мистическим
Вином, чтобы она могла достойно войти в Твоё Царство, под звуки труб Твоих
Ангелов, возвещающих оТвоём триумфе! И Ты, в Своём возвышенном стиле, Ты
ободряешь Свою невесту, тихо шепча ей на ухо: «Я ЕСМЬ14, теперь твой
Жених, каждый день и всегда, потому что Я соединён с тобой и являюсь одним
с тобой; погрузись полностью в Меня , и будь со Мной одним духом, чтобы ты
больше не принадлежала миру; теперь, когда Я завлёк тебя и ты влюблена в
Меня, Я буду владеть тобой, и ты будешь владеть Мною; теперь ты
принадлежишь своему Возлюбленному и ты желаешь только Меня; Я превращу
тебя в бога в результате Нашего Божественного Союза»;
Да, действительно, Моя любящая невеста, услышь Мой Голос и наслаждайся
Моей благоухающей Сладостью в Моей Песне, если бы ты только знала,
насколько Я близок к тебе; Моим желанием было положить тебя, как печать на
Моё Сердце; Я теперь твой сладкий аромат, Вассула, целиком обнимающий
тебя, переплетаясь со Мной, ты внутри Жизни,15 ты принадлежишь Моему
Императорскому Дому; всякий, кто выпьет достойно Моего Мистического
Вина, будет опьянён Его сладостью и воспарит в своём сердце, желая большего;
и когда они будут есть Мой Мистический Хлеб, их сердце забьётся
невыразимой радостью и удовлетворением; рядом со Мной их душа облачится
светом, исходящим от Меня; когда они смешаются с Моим Светом, Я затем
позволю им сбросить свои свадебные вуали, чтобы они могли время от времени
созерцать Меня, чтобы усладить своё сердце;
пойми теперь, Моя Возлюбленная, Вассула, что Я воспитал тебя для Себя, и для
Моего Спасительного плана быть Моим Эхом; Я поместил тебя, как цветок
среди чертополоха, чтобы напомнить миру, что все души, с которыми Я
соединён, становятся Моими невестами; всякий, кто находит Меня, находит
Жизнь; Я возвышу Мой Голос, воспевая до концов земли вместе с Моими
Ангелами, до пустынь, городов, кладбищ, всех жителей мира, чтобы они знали,
что даже если они забыли Меня, Я никогда не забывал их, потому что они
слишком драгоценны в Моих Глазах; Моя Песня превратит пустыни в пышные
сады, и в бесплодных высотах будут бить ключом сверкающие реки;
Я создаю всё заново... 16

ах, в Моей Божественной Песне - бесчисленное количество ударов сердца,
непрестанно пульсирующих от тоски ностальгии, которые стремятся возвещать
Мою Песнь, чтобы взволновать каждое сердце; не спрашивайте, почему Меня
зовут Жизнь, - говорит вам ваш Жених, - Я, превыше всякого света, есть Жизнь,
потому что без Меня вы не можете жить или быть17 во тьме, и ничто другое не
может существовать; это Христос, ваш Спаситель, который велит вам найти
прибежище в Моей Милости;
Я показал Свою силу в тебе, Моя Вассула, и творил чудеса, и через тебя, Моя
невеста, Я открыл миру Свою Нежность и Своё Милосердие; Я буду
продолжать наполнять твои уста Божественной Мудростью; чем ближе ты ко
Мне, тем легче твоему Жениху вместе с Его Матерью, которая тоже твоя Мать,
ухаживать за тобой, пока ты не достигнешь совершенства;18 Моя Работа была
бы неполной, если бы Я не смог усовершенствовать тебя в твоей любви;
через Мою Песнь Я снова являю Мою Вечную Любовь и Верность Моей
Невесте;19 горы и холмы отзываются эхом на Мою Царственную Песню с
Благословениями; ароматные цветы в бутонах, взрываясь раскрываются при
звуке Моей Песни, посылая свой аромат высоко в небеса, низко кланяясь
Моему мелодичному Голосу; Я являю Свою великую Доброту, охраняя вас, как
Зрачок Своего Ока;
так приди,20 сколько ещё ты будешь прятаться в своей тёмной гробнице?
сколько ещё мне ждать, пока ты откроешь дверь своего сердца? позволь Мне
развернуться, как свиток, и открыть тебе путь Жизни; Я опояшу вас Моей
Сладостью и Чистотой, чтобы походить на башню из слоновой кости; Я твоя
королевская одежда; ах,21 Вассула, благословенная Моего Сердца, Я буду
говорить твоими устами, которые Я помазал; Я буду действовать через тебя,
показывая на тебе Свой Лик, как и много раз раньше, когда Я заменял твоё лицо
Собой; Я никогда не перестану разговаривать с тобой и учить тебя Мудрости;
смотрите! Теперь Я призываю всех вас, кто является Моим семенем, костью
Моей Кости, плотью Моей Плоти, прийти и вкусить сокровенные наслаждения
Сердца Твоего Жениха, и в вас будет жить вся Божественность! Положи теперь
свою голову на Меня, Голубка Моя, и позволь Мне отдохнуть в твоём
безмолвии; ic
Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Церковь и её прихожане.
Иисус говорит со Своей Церковью.
Я думаю, здесь двойное значение: невеста представляет Церковь, но также и душу.
В тоже время я услышала слово «чувства».
Ладан олицетворяет Божественность Христа.
Масло символически представляет Божье присутствие и Имя.
После небольшой паузы.
Христос показал мне, когда я была ещё ребёнком, что Он духовно женится на мне.

9. В видении, которое я видела несколько лет назад, белый Голубь после того, как летал кругами
среди толпы в церкви, Голубь решил приземлиться на мои протянутые руки, позволяя мне
прижать его к щеке.
10. Когда мне было около 10 лет, мне приснилось, что Христос женится на мне. Сразу после
того, как Его Матерь приняла меня и украсила моё свадебное платье.
11. Духовно.
12. Здесь Христос обращается ко всем, кто любит Его.
13. Пс 44:2
14. Имя Господа: Я ЕСМЬ.
15. «Жизнь» можно понимать как «Христос» или Лоно Божье.
16. Откр. 21: 5
17. Слово «быть» следует понимать как «существовать».
18. Это снова вызвало воспоминание о том сне, когда я обручалась с Христом; наша Святая
Матерь приняла меня с радостью и поправляла на мне свадебное платье, мои волосы и всё
остальное, чтобы я хорошо выглядела для Её Сына.
19. Церковь.
20. Господь призывает всех, кто ещё не знает Его.
21. Это «ах» было скорее вздохом, чем другим значением.

Утешитель твоего духа Я Есмь
19 октября 2020 г.
Смотри, Моё дитя, пусть твои мысли не тревожат тебя, потому что Я, Иисус,
всегда рядом с тобой; собери себя в молитве, и пусть она станет способом и
средством соединения со Мной; разве Жениху не будут приятны такие личные
моменты с Его Возлюбленной невестой? Помни, что непрерывная молитва
восполняет собой все ежедневные молитвы за все часы;
утешитель твоего духа Я Есмь; помни и никогда не сомневайся, что Я также
твой Учитель и Просветитель; всё, чему ты научилась пришло от Меня; Я
просил тебя передавать Мои Послания и не убеждать тех, кто не хочет верить;
молись больше, потому что в этом мире так много зла, так мало тех, кто на
правильном пути и так много тех, кто на ложном пути к своей гибели; они
падают в ад, как снег, падающий на землю, молись за всех, кто нуждается в
исцелении, кто нуждается в молитвах; вместе, дочка, мы будем работать,
никогда не отпускай Мою Руку, которая держит тебя за руку; отдыхай со Мной,
твоим Женихом;
Я продолжу Мою Песнь Любви, чтобы утешить твой дух и поднять твой дух; Я
– Любовь; ic

За Моей Завесой находится Моя Божественность
3 Ноября 2020г.
Господь, я прошу Тебя, вовлеки нас в мирное и тихое созерцание; вовлеки нас в
тишину и покой Твоего Сердца, где наш дух сможет возвыситься, чтобы
почувствовать Твоё Святое Присутствие и услышать Твой влюблённый
шёпот, который учит нас как молиться Молитвой Единства;
приблизь нас к Тебе в созерцательной молитве, которая не содержит слов, но
вместо этого поднимает нашу душу к вершинам Твоей славы, над суетой
этого мира, позволяя нам проникнуть в самые глубины Тебя, мой Бог;
Ах! Доченька, всё, чего Я желаю, это чтобы ты растворилась во Мне!
Уничтожая всё, что не есть любовь; Я буду поддерживать твоё желание, Моя
любовь, поддерживать твоё желание живым, твоё желание проникнуть глубже в
глубины Мудрости, в самый Мой центр, Меня, твоего Бога;
Ты просил нас поднять глаза и смотреть только на Тебя, отделить наш дух от
земных вещей и стремиться искать только Небесное, которое длится вечно и
никогда не проходит; Ты сказал тогда Отцу о Твоих учениках: «Они не
принадлежат миру, как и Я не принадлежу ему» (От Иоанна 17:16), научи нас
стать как они, отделяя нас от мира, чтобы мы принадлежали только Тебе, а
не миру;
Разве ты не знала, что больше не принадлежишь миру, как только облачаешься
в Меня, как в сияющую Одежду, которая отличает тебя от остального мира?
Разве ты не знала, что Я всегда с тобой, ты, которая пила Меня и ела Меня как
божественную Еду?
Ты учил нас тому, как обратиться к Тебе и родиться заново от Твоего Духа,
оставив позади шум и беспокойство этого мира, которые так тревожат
нашу душу, чтобы в этой гармонии возрождения мы могли понять Твою Волю;
сегодняшний мир в своей греховности постоянно взволнованный, наполненный
бесцельным хаотичным беспокойством, жестокостью и насилием;
Ты, кого Я заманил далеко в пустыню, чтобы побыть с тобой наедине, не бойся
Меня, потому что Я покажу тебе, что Моя Любовь восхитительней, чем сладкое
вино, она окутает тебя благоухающим нардом и тончайшими ароматами; затем,
как колонна возносящихся вверх благовоний, Я буду стоять перед тобой в
Величии, в то время как твоё маленькое сердце будет взывать: «Окутай меня
Твоим благоухающим дыханием, излей на меня Колодец Живой Воды,
Источник Жизни, излей на меня водопадом потоки благословений!»
Ах, Господи! Какие благословения Ты изливаешь на мою недостойную душу! Все

эти годы Ты просил нас примириться с Тобой, и что как только мы установим
Мир в своём сердце и объединим своё сердце с Твоим, мы никогда не потеряем
Тебя; что скрывается за Твоей Завесой?
за Моей Завесой находится Моя Божественность; Я даю Мой Мир всем, кто
приходит в смирении и любви, прося примириться со Мной; В свою очередь, Я
прошу их нести Моему народу послание мира; помазанные Мною елеем
радости, посланные Мною, эти миротворцы будут парить над народами как
голуби мира, с крыльями, покрытыми серебром, чтобы сыпать как дождь на все
народы драгоценности Моей спасительной помощи, чтобы они могли вкусить
сокровенные наслаждения Моего Священного Сердца;
Один только Твой взгляд, несомненно, осветит нашу душу, придав нам
храбрости, и мы, в такие моменты блаженства, привлечённые Твоей
Божественной Любовью, будем крепко держаться за Тебя из страха снова
потерять Тебя; Твой Духовный Мир - это наша Жизнь, Твоё Царство - это наш
Дом, и они стоят больше, чем все сокровища этого мира; Ты - Неиссякаемое
Сокровище нашей жизни, неисчислимое Богатство, Радость нашего сердца,
сияние нашей души, бесценная Жемчужина, Сама Жизнь!
правда, Моя ученица, ты сохранила Моё Слово живым в себе, потому что Я
Единственный, Кто может дать тебе счастье и настоящую безусловную Любовь;
те, кто открыл Меня, могут сравнить Меня с бесценной Жемчужиной,
Неиссякаемым Сокровищем, Древом Жизни; Моё сияние покрывает любого,
кто соединяется со Мной, и становится единым со Мной, растворённым в Моём
Свете; потому что Я Свет мира; Я как сверкающая живая Весна, которая льётся
струящимся светом, похожая на каскад алмазов, льющийся с Моего Трона на
эту землю; кто бы ни испил Меня, будет жаждать пить Меня ещё больше; Те,
кто пьют Меня, Мои навеки, потому что Я стал внутри них Животворящим
Источником;
Ах! Мне нужно так многому научиться! Искупитель и Жених: Ты попросил нас
проводить время с Тобой наедине, хотя бы на короткое время, и наслаждаться
Твоим присутствием в уединении; веди нас в тишину пустыни, где Ты будешь
ласково говорить с нашими сердцами, Ты и я, я и Ты, наедине, наслаждаясь
присутствием друг друга в уединении под звёздным небом; Мне нравится то,
что Ты сказал тогда об Израиле Твоему пророку Осии: «вот почему Я увлеку её
и приведу в пустыню, и буду говорить с её сердцем» (Осия 2:14).
Я с радостью приму тогда Твоё Отцовское и Личное отношение в эти
моменты уединения, вдали от шума этого мира, вдали от его хаоса, потому
что в пустыне Ты вложишь в меня Понимание и Знание Себя, которые
превзойдут любую земную мудрость и мои способности, если бы я
принадлежала этому миру; моё невежество, связанное с незнанием Тебя и не
пониманием Тебя, уйдёт в прошлое и будет похоронено в стране забвения,

когда я сейчас пойду по этому Пути, который Ты для меня проложишь...
Ты получишь больше, чем то, что в пустыне; ты заново родишься от Меня через
благодать, и это превосходит всё, что только можно представить, твоя душа
будет презирать всё, что не Я, после того, как Я поговорил бы с твоим сердцем;
да, Я завлеку тех, кто бесцельно бродит по этой земле, как тёмные тени, как
сажа, обезображивающая их душу, напоминающая Смерть, и завлеку их в
пустыню, и когда Я буду говорить с их сердцем, их душа, тронутая Моей
Нежной Любовью, растает во Мне, и они посвятят себя Мне; Я наделю их тем,
чего им не хватало, Я начну наделять их Верой - врагом Моего Врага, который
не выносит ослепительной яркости Веры, с этого момента эта душа будет
держаться только за Моё Слово, и Я буду возрастать в этой душе, в то время как
она будет уменьшаться; тогда наш духовный союз будет совершенным; Моё
дружеское Присутствие будет явлено этой душе, Мои Слова будут пленительны,
потому что Я буду говорить языком чистого духа, наполняя её Знанием и
Пониманием Себя; Мои методы возрождения души наполнены нежностью,
изливающей в её сердце лучи Моей Божественности;
В Своём Призыве ко мне, Господь, Ты сказал, что одно Присутствие Твоего
Света даст мне обрести Мудрость и завоевать дружбу с Богом, одобренную
Им через дары Наставления, те дары, которые озарят мои мысли и действия
Божественным Знанием и Пониманием, дары, которые Ты всегда хотел нам
преподнести…
Я, Иисус, Источник твоей жизни; Святой Дух в Своём милосердии и доброте Свидетель, который знает вас и наставляет вас, просветляя ваши мысли; сегодня
Я воспитываю апостолов любви, которые наполнены любовью, чтобы они шли
в мир и свидетельствовали, чтобы все люди могли знать Меня; сегодня, в ваши
дни, моя дорогая дочка, Я воспитал тебя, чтобы ты наслаждалась Присутствием
Святого Духа, и чтобы через Святого Духа твои произнесённые слова
воспламеняли тех, кто слушает, поскольку они будут звучать с убедительной
силой и остроумием; так пусть каждая душа воскликнет в пустыне, как Святой
Пётр на горе Табор: «Учитель, как хорошо нам быть здесь с Тобой»; (От Марка
9: 5 и От Луки 9:33)…
Моя радость в Тебе, Твоя верность длится век за веком, держи меня
уединённой в Твоём Сердце; Ты Сам избрал меня, ещё до того, как я родилась,
чтобы быть Твоим носителем, позволь Твоему Святому Духу вести меня во
всех моих начинаниях и защищать меня под Его крыльями, тогда всё, что я
буду делать, будет приемлемо в Твоих Глазах;
как Царь, который отдаёт приказы, Я, Кто также и твой Жених, буду
способствовать успеху всех твоих действий, пока ты будешь оставаться
соединённой во Мне; все эти годы мы путешествовали вместе, показывая тебе
Моё Царство; скажи Моему народу, что Я полностью вознагражу их за все их

усилия по распространению Моих Посланий; Я люблю всех вас! ic

Я никогда не лишу тебя Моего Присутствия
2 декабря 2020 г.
С тех пор, как Ты впервые посетил меня, я стараюсь идти правильным путём,
я стараюсь идти по Твоим Следам; приоткрыв своё ухо, совсем немного, я
получила Твои Наставления и Твой мелодичный и нежный Гимн Любви, учась
как надо любить;
Я искренне искала то, что было правильным, и моё самое главное желание
было следовать Твоей Воле, я скрепила свои руки на Тебе, держась за Тебя,
решив не отпускать Тебя, Тебя, которого любит моё сердце; Твоя Школа дала
нам наставления, а Твои Царские Дворы: Мудрость; Ты щедро давал нам
Мудрость; Я благодарю Тебя, мой Господь и Царь;
Сияющий и Величественный, Небеса и земля также принадлежат Тебе со
всеми их обитателями, они все Твои, и всё, что Ты щедро поместил на них тоже; в наши дни Ты приносишь своему народу Послание Мира; Ты исполняешь
то, что сказано в Писании, что «мир прошлого исчезнет»1 , и, сидя на Своём
Троне, Ты говоришь: «Теперь Я делаю всё творение новым»;2 Ты - Всевышний,
Великий Царь всей вселенной; помоги нам понять, насколько мы хрупки перед
Твоей Величественной Силой; мы даже не пылинка, напомни нам, что мы лишь
дуновение ветра, который никогда не длится на земле вечно! Верни нас в
чувство…
Моя дочка, Я Есмь рядом с тобой; запиши Мои слова:
позволь Мне напомнить тебе: в тот момент, когда твой дух признал Меня своим
Спасителем, что является совершенной добродетелью, ты родилась от Меня, и
Я, твой Бог, с тех пор не нарадуюсь тобой, а ты - Мной; Я открыл тебе, что ты
всегда была Моей; в тот день3 ты испытала и осознала Мою Силу, Я позволил
завесе на твоих глазах ненадолго подняться, дав тебе увидеть Мою Щедрость и
то, что Я держу всю Вселенную в ладони Моей Руки, и что каждая
существующая вещь, которая создана, находится во Мне; ты испугалась, когда
почувствовала Мою Силу, потому что в эти несколько мгновений ты поняла, что
Я Есмь действительно Бог Всевышний, Который держит в ладони Своей Руки,
Жизнь и Смерть; и всё же, одновременно с этим Я Кроткий, Нежный и Мягкий
Сердцем; Я Всемилостив, и Моя Любовь ко всем вам безгранична;
счастлив человек, который полностью полагается на Меня!
Господи! Пусть каждый живущий желает одного: жить в Твоём Доме и
наслаждаться Твоей Сладостью, о Боже, и войти в Твои Царские Дворы

Наставлений и стать истинным учеником Твоей Любви;
Я никогда не переставал призывать всех и каждого отдавать Мне дань и
поклоняться Мне в Моих Священных Дворах, где вам будут даны наставления,
объясняя вам, что все Мои Дела праведные; действительно, Мои Дела велики,
вне всякого счёта, чудеса не поддающиеся исчислению;
Даже одно мгновение на пороге Твоих Царских Дворов, стоит больше, чем всё,
что мы приобрели здесь, на Земле, за всю свою жизнь; не говоря уже о том,
что мы приглашены в Твои Царские Дворы! - но сейчас , Возлюбленный, я
заметила, что в Твоём Голосе ноты скорби; Я слушаю. Что хочет сказать мой
Господь?
Ах… Вассула, Вассула, сегодня Мой народ проходит через Долину Смерти,
земля потеряла свой покой и увядая погибает от своего отступничества; всё, что
исходит от земли, возвращается обратно на землю; смертоносное дыхание
скользнуло по лицу земли и её людям; Я усиленно призывал через Мои
Послания, данные тебе, так что вы должны жаждать искать Меня, поколение, и
искренне искать Моё Святое Сияние; но вы предпочли пойти своим злым
путём; Гнев Моего Отца достигает точки взрыва, глядя как земля погибает;
земля устала от своих людей, и люди тоже устали от этой земли, которая не даёт
им того, что они считают, что им положено; близок день, когда в отчаянии они
будут призывать горы: «Придите! Покройте нас!» и холмы, «падите на нас!»,4
но теперь время близко, время Моего Возвращения, которое теперь как никогда,
так неизбежно;
мало вы знаете, поколение, потому что скоро, очень скоро, Мой Свет будет
виден в небе; дрожь и трепет от страха охватит презревших Меня; возгласы
радости поднимутся от всех тех, кто никогда не переставал любить Меня; они
все укроются в тени Моих Крыльев, ибо Моя спасительная помощь Преданная;
мир после этого Знака никогда не будет прежним;
В Священных Писаниях Ты иногда сравниваешь нас с травой, которая пускает
ростки и цветёт утром, а затем с наступлением сумерек вянет и умирает;
показывая нам, что наша жизнь такая короткая;
Если вы живёте в Моём Убежище, вам нечего бояться, если вы найдёте своё
Убежище под Моими Крыльями, вы будете под охраной и останетесь
невредимыми; Я защищаю тех, кто знает Моё Имя, всех, кто призывает Моё
Имя, и им не нужно бояться; затем Я отведу вас в Мои Царские Дворы, где вы
будете процветать благодаря Наставлению и Мудрости; и вы останетесь
свежими и зелёными, чтобы возвестить миру Мою Праведность и Мою
Спасительную помощь; вы будете Моим Свитком, на котором Я буду писать
Мои Заветы, Мой Закон и Мои Указы, которые никогда не изменятся; и пока вы,
Мои возлюбленные, будете отдыхать в Моих Дворах, Я буду провозглашать вам

Свою Любовь под музыку Моей Лиры цвета Слоновой Кости и под чарующие
звуки Моей Золотой Арфы;
Твой Гимн, это Гимн о Сострадании и Доброте, учит нас приходить в Твой
Дом с чистым сердцем, потому что Ты Царь, который судит по
справедливости; Царь, любящий Правосудие; и я рада быть с Тобой в Твоих
Царских Дворах таким особым образом, который Ты мне даровал!
В твоём ничто, дитя Моё, Я могу быть всем! Всё, что тебе не хватает, Я
восполняю! Видишь, как мне нравится быть с тобой? Дочка, Мне нужно было
сердце, которое примет Меня с простотой сердца и любовью, и в котором Я мог
бы отдыхать и укрываться от шума мира; Я держусь на расстоянии от
извращённых сердец; гордые сердца Я также не могу выносить; Меня не
трогает ни красноречие слов, ни то, как их преподносят, но Я радуюсь
сокрушённому сердцу; Я увенчиваю это поколение любовью и нежностью,
несмотря на их злобу;
Моя возлюбленная, Я буду продолжать вдыхать в тебя Моё Дыхание Жизни,
чтобы вселить в тебя постоянное желание жаждать Меня и находиться под
Моим благоухающим Светом, чтобы ты, в свою очередь, могла благоухать для
своего Жениха; напомни также всем, что Господь Бог знает тех, кто
принадлежит Ему, и поэтому позволяет им приблизиться к Нему и войти внутрь
Его Сердца, которое является вашей Святой Обителью;
Господи! Я вспоминаю слова, которые Ты мне сказал, когда мы посещали на
Святой Земле святые места, где Ты жил. В конце нашего паломничества я
поблагодарила Тебя, сказав: «Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты привёл
нас сюда, в Твой дом, где Ты жил»; и Ты сразу же ответил на это: «Мой дом?
Какой дом? Мой дом на Небесах, и твой тоже… »
Алтарь! Бесчисленное количество раз Я буду напоминать тебе откуда ты и кому
ты принадлежишь, и где будет твой конечный пункт назначения и твоя обитель;
Я буду без устали объяснять тебе причину твоего существования; изо дня в день
Я буду напоминать тебе, что Я - твоя Таинственная Чаша, их которой бьёт
ключом Животворящий Источник внутри тебя; Рай – это твой Дом, это Дом тех,
кого Я окутал ароматом Моего Дыхания; однажды Я сказал тебе, что предложу
тебе Жизнь через Благодать; потому что Благодать подобна сияющему свету,
который ведёт тебя к участию в Божественной Жизни; Я отдаю Себя в ваше
время, как никогда раньше в истории, с невиданной щедростью, и чем
свободнее вы будете отдавать себя Мне, тем больше вы будете получать от
Меня;
Я не прихожу ни к кому с мечом наготове, и Я не использую для вашего
обучения жёсткие формулировки; потому что это не Мой способ наставлять вас
и не Мой способ воспитывать из вас Святых и Мучеников, но струящийся поток

Моего Слова, данного вам, который слаще нектара, будет звенеть в вашем
сердце; Моя беседа будет слаще медовой соты; поэтому, чтобы обучить вас, Я
воспитываю вас Добродетелью и Религией; так Я отношусь к Моим душам!
Блаженны те, кто жаждет Меня, Я наполню их душу невыразимой радостью,
они будут прекрасны, как поле лилий и нарциссов в яркости Моего Света;
Господи, написано, что: счастлив человек, которого Ты выбираешь, которого
Ты приглашаешь жить в Твоих Дворах; моя душа жаждет переступить порог
Твоих Царских Дворов, где я преклоню колени перед Твоим Присутствием,
Тобой, Царь Славы, перед которым невозможно устоять, потому что
Верность и Благородство - Твой отличительный знак; Твоя внешность,
впечатляющее зрелище, облачённая в Славу, Твои величественные одежды,
покрыты золотом и сапфирами; Ты, кто правит с великим милосердием,
чтобы просвещать и наставлять души, которые приходят к Тебе с
раскаявшимся сердцем; услышь наши молитвы сегодня, приди и просвети души,
которые равнодушно бродят, как заблудшие в лесу греха, и которые даже не
знают Тебя; обильно излей на них Твоё Милосердие, помажь их головы елеем
радости, сделай их Своими; воспламени их холодное сердце, чтобы они подняли
свои взоры на Твоё Величие и увидели Твой Святой Лик, Твою удивительную
Красоту!
Я торжественно говорю тебе: если они откроют своё сердце и примут Меня, Я с
радостью приму их и украшу их; Я буду совершенствовать их душу; Я выведу
их из леса греха и приведу к Порогу Моих Царских Дворов, где они смогут
сделать свой выбор; Мои ангелы будут сопровождать их всю дорогу, и им
придётся выбирать между Светом и Тьмой; если они выберут Свет, они упадут
в Мои Объятия, и всё, что прежде было испорчено в их душах, будет смыто и
прощено, но все те, кто не откликнулись на Мои Призывы и на Истину, попрежнему останутся высокомерными по отношению ко Мне, потому что они
предпочли остаться во Тьме; написано5, что хотя Я пришёл в мир,
распространяя Мой Свет в этом мире, люди показали, что они предпочитают
Тьму Свету, потому что их дела злы; действительно, каждый, кто поступает
неправильно, ненавидит Свет и избегает его, опасаясь разоблачения своих
действий; но человек, живущий Истиной, приходит в Свет, чтобы было видно,
что всё, что он делает, это делается в Боге;
Твои слова, мой Господь и Царь, сладчайший мёд; букет благовоний из
благоухающих деревьев - аромат Твоих великолепных Одежд, украшенных
всеми драгоценными камнями; Твоё Присутствие, великолепное совершенство;
когда Ты открываешь уста, Луч света, такой чистый, пронизывает и
проникает во все вещи; непревзойдённый в Красоте, как можно устоять перед
Тобой? Действительно, Твой Дух наполняет весь мир; Неповторимый, Великий,
Всемогущий и даже больше!
Будь Моим умиротворяющим Благоуханием, Вассула, сладка мелодия твоих

восхвалений Мне, бальзам для Моих Ран, как лилия в заливе воды, как веточка
ладана, избранная Моим Отцом, прими Мои Благословения;
Никогда не покидай меня, чтобы я продолжала непрестанно восхвалять Твоё
Святое Имя в эти безбожные времена, помоги мне отстаивать дело религии,
помоги мне восстанавливать руины и осколки Церкви; Ты знаешь, что я
беспомощна, когда нет Тебя рядом со мной; Я могла бы сказать гораздо
больше, но всё равно этого будет недостаточно;
превозноси Меня в своих хвалах, Моя возлюбленная, до сих пор ты видела
только несколько Моих Работ, будь послушной, как Я хочу, чтобы ты была,
вложи всё своё сердце в свои молитвы, чтобы превратить их в музыку для Моих
Ушей; услышь Меня, добрые дела никогда не будут забыты; молиться за
человечество - значит проливать кровь; поскольку мир отказывается каяться,
твои молитвы за человечество засчитываются как покаяние за весь мир;
восстанови Мой Дом, наполни его плодами, даже если с тобой жестоко
обращаются, будь как лилия, лилия среди чертополоха, никогда не отступай от
Моих Наставлений!
Держи меня под Твоими крыльями, Господи! Почему люди страдают на земле,
даже невиновные?
если человек страдает на земле, это потому, что миру не хватает любви… любви
нет… любовь - ключ к Моему Царству, если бы они следовали Моим Заповедям
и следовали Моему Слову и его учениям, они бы не пострадали; Святой Дух не
обитает в хитрой душе, но уклоняется от этой души; если души возгордились,
то как может Святой Дух найти Своё жилище в этих душах? Люди грешат из-за
своей гордости, потому что благодать покидает их, но всякий, кто стремится
найти Истину, найдёт Меня; Разве Я не сказал в Писаниях: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и вы найдёте; стучите, и дверь вам откроется? Тот, кто
просит, всегда получает; тот, кто ищет, всегда находит; тому, кто стучит, всегда
откроется дверь! »6 так что, если кто-то потерял Меня в своей жизни, пусть
покается! Покаяние всё исправит, и раскаявшийся получит прощение, свободу и
исполнится Моей Сладости; их сердца будут наполнены миром и
благословением на всю оставшуюся жизнь; затем Я приведу их в Сад Моих
Упоительных Радостей, где Я наполню эти души Моей Любовью и
невыразимыми Благословениями, поддерживая в них жизнь; Я соединюсь с
ними, и они соединятся со Мной; им будет дано такое Милосердие, и они
увидят себя единым со Мной, обожествлёнными Мною; это будет плод их
покаяния, совершенный мистический Брачный Союз;
Господи! Ты сказал, что если мы молимся за человечество, это как если бы мы
проливали за него нашу собственную кровь; потому что это будет
бескорыстная любовь, поскольку мир отказывается каяться, наши молитвы за
человечество будут рассматриваться как покаяние для всего мира?

да, дочка, это будет лекарство от греха и врата к прощению; ночь уйдёт, и
произойдёт воскресение; это причина, по которой Я прошу тебя молиться за
грешников, чтобы Моё Милосердие сошло на них; Я не хочу лишать никакую
душу Моей Благодати и входа в Моё Царство; Я горю желанием простить их,
потому что Моя Любовь никогда не может быть удовлетворена; удовлетвори
Меня, Вассула, пламенными молитвами, сказанными с любовью; пусть твои
молитвы будут подобны фимиаму, или как знамя любви, потому что Я не смогу
противостоять твоей любви; приходи, не позволяй сомнениям преследовать
тебя, Я сейчас в твоей комнате, рядом с тобой, чтобы превратить твои дни в
свадебный пир; Я никогда не лишу тебя Моего Присутствия! Положись на Меня
и озвучь Мои Слова миру, Любовь любит тебя ... ic
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