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Яхве, Отец всего, открой этому умирающему миру Свой Святой Лик и 

сойди на наш несчастный дух!

Я Есмь; мир тебе, действительно, желай Меня каждый день твоей жизни! Я, 

Яхве, на твоей стороне и радуюсь, когда ты зовёшь Меня! Радость Моего 

Сердца, никогда не переставай желать Меня; будь, как сухая жаждущая 

земля, тоскующая по Мне; будь непоколебима в своей вере; приди, излей 

Мне свои мольбы, и Я выслушаю их; открой Мне все проблемы, которые 

лежат у тебя на сердце, и Я дам для них совет;

дочка, посмотри вверх, туда, где твой Дом, да, посмотри вверх, чтобы 

соединить своё сердце с Истиной; теперь услышь Меня:

Моё Присутствие для тебя - великий дар, но так же и для всего человечества; 

Я дал тебе, Вассула, очень много хороших вещей в период твоего детства, но 

твоя память стерла их из твоего духа; тем не менее, Я напомню тебе: когда 

ты была младенцем, Я держал тебя в Моих Руках, в Моих Объятиях,1 Я 

поднимал тебя к Себе, как отец, который наслаждается своим ребёнком, Я, 

который выше твоего земного отца, потому что Я твой Творец, радовался 

каждый раз, когда Я держал тебя в Своих Объятиях, поднимая тебя из твоей 

кроватки под радостный смех Моих Ангелов! Я ласкал тебя Любовью, а ты 

улыбалась Мне; и как отец, который разговаривает со своим младенцем, Я 

разговаривал с тобой, говоря тебе: «Я соединю тебя со Мной навеки, 

малышка, Я буду вести твои шаги ко Мне во все грядущие годы, и Я буду 

охранять тебя, когда ты спишь; и когда наступит рассвет, Я буду говорить с 

тобой с Наставлением и Мудростью, напоминая тебе, что Я Есмь твой Отец, 

и что ты Моя; что ты произошла от Меня и что ты Моё семя; Я буду 

выравнивать землю на твоём пути, когда ты станешь Моим Носителем; Я 

1  1. Бог дал мне понять, что это происходило мистически; иногда вы видите младенцев, которые 
смотрят вверх и радостно улыбаются, и я действительно верю, что их душа общается тогда с Богом и с 
ангелами



радостно желал освежить и восстановить твою память обо Мне;2  семя, 

исходящее от Меня, которое Я намеревался в подходящее время посадить в 

середине этого поколения;

да, действительно, Я создал тебя среди этого поколения для Своей цели; Я 

призвал тебя, чтобы рассказать тебе Мой Спасительный План, сказав тебе с 

болью в Своём Сердце, что Я посылаю тебя в мир из Моих Объятий, чтобы 

ты говорила от Моего Имени, но за то, что ты будешь это делать, мир будет 

относиться к тебе как к самозванке; когда ты спросила "почему"? Я ответил: 

«Известно, что глина смывается с первыми каплями дождя, но душа твоя 

никогда не умрёт»;3  это были Мои слова тебе; Я добавил, однако, что 

наделю  тебя отвагой и рвением, чтобы ты, несмотря на свою хрупкость, 

никогда не дрогнула и не испугалась; ты без устали будешь засеивать мир 

вместе со Мной Моими семенами;

и ещё, ты также будешь Моей жертвой; Я должен был выбрать одного из вас 

Моей жертвой, и для этого Я избавил тебя полностью от страха, чтобы твой 

язык стал чистым, как серебро, когда ты будешь повторять Мои Слова; Моя 

Любовь к этому поколению превосходит все границы, Моя Любовь будет 

непрерывно изливаться с  Моего Трона на всех вас, как каскады сверкающих 

алмазов, и Я, как умоляющий нищий, стоящий на перекрёстке, буду просить 

подаяния любви от всех прохожих, проходящих мимо, направляющихся к 

своим беззаконным делам и намерениям, уходя прочь, как тени, 

равнодушные и потерянные;

В то же время сверху будут слышны мольбы Моего Сына, взывающие к ним: 

«О, придите! Придите и ешьте Мой Божественный Хлеб и пейте от Моего 

Божественного Вина, которое Я приготовил для всех поколений! Чтобы вы 

могли исцелиться и жить, возлюбленные! Оставьте сокровища этого мира, 

они не принесут вам пользы! Придите ко Мне, потому что вы обретёте 

Мудрость, и Мудрость укажет вам Путь к Истине и к Жизни; Мой плач 

2   Что Бог сделал, Он напомнил мне, когда Он впервые пришёл ко мне и сказал, что Он мой Отец. У 
меня было сильное чувство, что мы каким-то образом встречались раньше, что я знала Его!
3  Тогда я поняла, что мы сделаны из глины и наше тело умрёт, когда придёт время, и превратится в 
прах, но наша душа никогда не умрёт, поэтому для Бога была важна не наша земная смерть, а то, что наша 
душа, которая никогда не умирает, приходит к Нему, чтобы жить с Ним вечно



взывает к вам, сыновья и дочери Всевышнего; разве вы не слышали, что тот, 

кто находит Меня, находит Жизнь? Я - Врата к Вечной Жизни, так  придите 

же!»

Я вспоминаю дни, когда Ты призвал меня, и теперь я размышляю обо всем, 

что Ты сделал для нас; да будете Вы благословлены, Яхве и Иисус!

Дитя Моё, многие будут угнетать Меня, потому что они не знают Меня и не 

понимают Меня; в ваши дни Я наклоняюсь свыше, чтобы дотянуться до всех 

вас, Я хожу по праху в поисках Моих несчастных сыновей и дочерей, 

которые ходят в прахе греха, чтобы поднять их и перенести в то место, 

которое у Меня было сохранено для них, где они будут облачены в чистоту; 

место, где непрестанно изливаются Вечные Благословения; не оставайтесь в 

прахе греха и изолированными, поколение, потому что это не принесёт вам 

никакой пользы то, что вы останетесь отделёнными от Меня, оставаясь таким

образом мёртвыми, поскольку, оставаясь отделёнными от Моего Духа, 

Который является Подателем жизни и который оживляет и трогает ваши 

сердца, вы останетесь как трупы, так что придите и будьте привитыми к 

Моему Духу, чтобы вы могли жить!

Я буду молиться, чтобы всё человечество вошло в Твои Врата и вошло в 

Твои Царские Дворы, чтобы они восхваляли Твоё Святое Имя всю вечность, 

ибо Яхве есть Сама Доброта, Его Любовь вечная!

Придите! Положитесь на Меня, Я обильно подарю Мои Благословения всем 

тем, кто ищет Меня, и изолью на них Моё Имя, как елей, чтобы оживить их 

души; Блаженны те, кто по своей свободной воле обнимет Меня, ибо они 

преобразятся в Свет; Приди, дочка, будь Благословенна; Любовь любит тебя;



Я - Христос, Который есть Любовь
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ах Вассула! Приди и присоединись ко Мне, разве ты не заметила, как Моя

Любовь к тебе изливается из Моего Сердца? Также сильно, как Я люблю

тебя, Я люблю и всех остальных; да,4 Я позволил тебе увидеть во Мне, как Я

истекаю кровью от боли и скорби об этом умирающем поколении; многие

лежат во мраке страданий, в горе и в темноте, беспомощные и безнадёжные,

вместо  того,  чтобы  обратить  свой  взор  вверх  ко  Мне,  чтобы  получить

облегчение и надежду и наполнить своё сердце радостью; некоторые до сих

пор  бессовестно  притворяются,  что  ничего  не  замечают,  игнорируя  плач

горечи от своего Творца…

сегодня мир пожинает то, что они посеяли, их урожай — нищета, но многие

из них даже не осознают, почему они чувствуют себя такими несчастными и

опустошёнными,  они  не  осознают,  что  стали  рабами  и  частью  этого

материалистического мира; разве Я могу не скорбеть? Я явил Свой Святой

Лик из Сострадания  через  эти  Послания,  но  также и  другими способами,

чтобы  воссиять  этому  поколению  и  пробудить  его;  Я  давал  знамения

каждому народу, и тем не менее, несмотря на все эти знамения, во многих всё

ещё  остался  мирской  дух,   и  даже  у  ещё  большего  количества  -

летаргический дух; они ни горячие и ни холодные, Я хотел бы, чтобы они

были либо одно, либо другое; но так как они ни то, ни другое, а только чуть

тёплые, то они стали рабами этого умирающего мира; 

Моя  Церковь,  которая  должна  была  объединиться,  до  сих  пор  остаётся

разделённой,  и  пастыри  не  помирились  друг  с  другом,  глухие  к  Моим

Призывам к единству и к объединению дня Пасхи, ибо многие из них ставят

букву  Закона  выше  сердца  Закона;  могу  ли  Я  быть  счастлив  с  этими

пастырями, которые препятствуют единству?

4  В этот момент Христос дал мне почувствовать Свою Любовь; никто, ни я, ни кто другой, не сможет 
понять величие Любви Христа, она превышает всё, ибо в тот момент я ощутила, что Любовь Христа 
переполняющая, и никакие слова, как бы мы ни старались, не смогут описать величие Его Любви, будет не 
хватать слов!



вам была открыта Моя Любовь ко всем вам, когда Я пришёл в мир, чтобы

через Меня, Кто есть Жизнь, вы могли жить; так что Я могу ещё сделать,

больше  того,  что  Я  уже  сделал?  Вассула,  ты  знаешь,  как  Моё  Сердце

обливается кровью, видя, какие Мои дети жалкие и как они все разбросаны? 

                                   Я - Христос, который есть Любовь;

Я есть Слово и Жизнь, и всякий, кто живёт во Мне, и Я в нём, имеет жизнь; Я

никогда не покидал вас; когда Я вернулся к Отцу, Я сдержал Своё Обещание

никогда не оставлять вас сиротами, но послать вам Утешителя, Духа Истины,

Который будет Моим Свидетелем; Я также сказал, что всегда буду с вами, и

буду жить среди вас, и останусь с вами до конца;5 сколько людей в своей

близорукости знают, что Я, Кто есть Высшая Слава, нахожусь среди вас и

всегда был с вами?6 И всё  же многие попадаются в  ловушку,  потому что

проводят  свою жизнь  в  эгоистичных страстях  и  не  способны понимать  в

своей эгоцентрической жизни;  дружелюбные только к миру, избрав таким

образом  этот  преходящий  мир,  они  отдалились  от  Меня;  отдалились  от

Истины и Вечной Жизни! сегодняшний мир более чем когда-либо находится

во власти лукавого, над которым он господствует;

Покажи  Силу  Своей  Руки  и  опусти  каждую  руку,  которая  разрушает,

победи Твоего Врага, Ты, как известно, низвергал Царей и Царства, когда

эти ангелы тьмы преграждали Твой путь; пусть Твоё Милосердие изольёт

на нас благословения, на все наши страдания! Так как есть не только те,

кто игнорирует Тебя и ненавидит Тебя и сеет только семена зла, но есть

ещё и добрые люди; приди и утешь Себя с любящими Тебя и отдохни в них;

Я  сделаю  это!7 Ибо  нет  ничего  невозможного  для  Меня;  Я  смотрю  и

наблюдаю  свыше,  как  много  душ  воздерживается  от  пищи  и  питья,

постоянно принося Мне жертвы и совершая покаяние за тех, кто не любит

Меня, за тех, кто никогда не призывает Меня, эти добрые души искупают

5  В этом отрывке Христос имеет в виду Своё Присутствие в Святой Евхаристии.
6  В Святой Евхаристии.
7  Господь здесь имеет в виду, что Он явит Силу Своей Руки и победит Врага.



грехи мира; они полагаются на Меня, и всё, что они делают, они делают с

любовью во Славу Мою; они отреклись от мира и стали Моими; только это

превращает пустыни в плодородные земли и цветущие источники; многие их

молитвы услышаны, и Я радуюсь, слыша их, ибо они уповают на Меня, и Я,

в  свою очередь,  даю им Благодать  быть  стойкими,  чтобы никакой поток,

когда он придёт, не смог их унести; они призывают Имя Моё для спасения

тех, кто не знает Меня, они возносят ко Мне непрестанные молитвы, и Я,

Сердобольный, внимаю их прошениям и исполняю их;

Вассула, видишь? Теперь ты снова здорова…8 так же, как Я исцелил тебя,

точно таким же образом Я исцелю и многих других; когда-то ты жила во

тьме и мраке, но видишь? Видишь, как легко Я тебя простил? Прощение есть

исцеление души; Я совершенствую твою любовь шаг за шагом, и поскольку

ты пришла ко Мне добровольно, то когда придёт Судный день, ты не должна

бояться предстать передо Мной;

это Конец Времён, когда кажется, что преобладает тьма, но будьте уверены,

что скоро, даже несмотря на то, что сегодняшний мир находится во власти

Сатаны, будьте уверены и знайте, что Моё Возвращение неизбежно, потому

что Триумф Моей Матери и Мой гораздо ближе, чем вы думаете; но до того,

как  наступит  победное  Торжество,  мир  должен  будет  пройти  через

искупление своих преступлений и раскаяние, преступлений, которые могли

бы заставить землю содрогаться и дрожать, в то время, как звезды теряли бы

свой блеск от столбов дыма, пожирающих её обитателей в пылающем огне;

ибо  они9 рассеяли  Моих  овец  из-за  их  разделения,  не  желая  согнуться  в

смирении и любви, чтобы объединиться; это разделение разрушило в руины

Мой Дом; пройдёт год или два, и вы увидите…

В  эти  последние  годы,  Вассула,  Я  дал  достаточно  доказательств,  чтобы

засвидетельствовать,  что  это  Я  -  Автор  Истинной Жизни в  Боге,  ибо  это

Сокровище, которое Я приберёг для этого Конца Времён, когда мир станет

холодным ко Мне, есть Богатство Моего Слова, обильно изливающееся из

8  После того, как Господь посетил меня в 1985 году, я продолжала игнорировать Бога. Иисус должен 
был прийти Сам, чтобы оживить мою душу и исцелить меня.
9  Его Пастыри



глубин Моего Священного Сердца, очищающее этот мир от греха; но, как

было прежде, так и теперь, у вас есть свои лжепророки, которые разрослись

среди  вас,  производя  смятение  и  распространяя  среди  вас  свою  ложь;

помните Мою притчу, которую Я дал вам о плевелах? Когда враг пришёл

ночью на пшеничное поле, чтобы посеять плевелы среди пшеницы? Что ж,

близко время,  когда плевелы вместе  с  пшеницей будут собраны во время

жатвы; затем Я пошлю Моих ангелов, чтобы отделить пшеницу от плевел и

сжечь плевелы, но пшеница будет собрана и благополучно доставлена в Мой

Дом;  

тебя  преследуют  и  неправильно  понимают?10 Дитя!  Я  говорил  тебе  в

прошлом, что это потому, что Мой Дух покоится на тебе; следовательно, ты -

привилегированная; Я доказал тебе это много раз, появляясь на тебе! Люди,

увидев  Меня  на  тебе,  воззывали  к  тебе:  «Воистину,  Бог  сокрыт  в  тебе!»;

поэтому те, кто судит тебя лживо и несправедливо, они так неправы; разве Я

не говорил, что никто не должен судить о людях по тому, как они выглядят

со стороны, потому что никто из вас не умеет ни читать, ни исследовать чьё-

либо сердце, как это умею Я? Вот почему Я учил Моих учеников никогда не

осуждать других;

судить - принадлежит Богу, а не человеку;

доченька, позволь Мне напомнить тебе, что, поскольку ты привита ко Мне,

тебе не причинит вреда ни какая буря, приближающаяся к тебе,  ни какой

укус змеи,11 ибо ты привита к Истинной Лозе, Лозе, которая питает тебя и

укрепляет тебя; время от времени Мой Отец любит подрезать тебя, чтобы ты

приносила ещё больше плодов, поэтому оставайся во Мне, оставайся в Моей

Любви, и никто не причинит тебе вреда; Я привёл тебя и многих других на

правильный  Путь,  Путь  Добродетели;  просите  Меня,  поколение,  открыть

Врата  Добродетелей,  чтобы в  конце вы все могли войти  в свой Дом;  эти

Добродетели постепенно приведут вашу душу к совершенству;

10  Греко-Православные священники.
11  Символически, злые поступки людей.



в ваши дни Я формирую новых Апостолов, чтобы охранять Мою Невесту,12

воспитывая  их  с  пророческим духом,  которые13 будут  превозносить  Меня

перед народами, живя в  Моём Законе,  наставляемые Мною с благодатью,

знанием выше их понимания, они будут обличать надменных, отвергающих

Мои предостережения и Мои Призывы к Единству, они призовут к порядку

безрассудных и вернут обратно заблудших; Я буду защищать их как щитом

Моей  Рукой,  наполняя  их  уста  Моими  Словами,  в  то  время  как  Я  буду

улыбаться им, довольный их работой; большинство из них незначительны

для  мира,  но  велики  передо  Мною  и  Моими  Ангелами;  многие  из  них

подвергаются гонениям, притеснениям и насмешкам, они изгнаны из Моей

Церкви и умалены Моими собственными священниками, оплёваны слепыми

наставниками, но чем больше они получают ядовитых плевков в лицо, тем

более Я вознесу их;

Сколько ещё Церкви14 будут закрыты и не смогут давать Твоей пастве Хлеб

и Вино Бессмертия? И когда они будут нормально работать?

пока  Мой  Отец  не  воскликнет:  «Довольно!  Довольно!»;  в  тот  день  люди

возрадуются: «вот, это исходит от Бога нашего, на Которого мы уповали на

облегчение  и  спасение»,  и  ропот  гордецов  утихнет  …  чтобы  никогда  не

возникнуть  снова;  и  как  в  прошлом,  когда  Мой  Отец  разговаривал  с

Моисеем, Аароном и Самуилом в столпе облачном, Голос Моего Отца будет

слышен в каждом праведном сердце, показывая им, что Он — Бог прощения,

Который стирает всю вашу вину, Бог, который любит и заботится о вас, Он

явит Свою спасительную силу до самых отдалённых уголков земли; пока не

придёт тот день,  радуйся,  пребывая в  постоянной молитве;  питайся Моим

божественным Хлебом и Вином, и Я верну тебя Домой;

Я возлагаю надежду на Имя Твоё, полное доброты и нежности, умоляя Тебя,

чтобы  я  могла  остаться  в  Доме  Яхве,  моего  Отца,  чтобы  расти,  как

оливковое дерево во дворах Его, принося плоды.

12  Христос имеет в виду Его Церковь.
13  Новые Апостолы.
14  Некоторые Греко-Православные церкви и другие.



Моя несчастная невеста, Я никого не лишу Моей милости, и так как твоя

душа жаждет Меня, твоего Бога, ты останешься во Дворах Моих; Я вложил

этот Гимн Любви в твои уста, гимн, восхваляющий Меня, вашего Бога, чтобы

благословить Мой народ по всему миру и напомнить им, что Я их Скала, их

Спаситель  и  их  Надежда;  думай,  поэтому,  только  обо  Мне,  восторженно

созерцая Меня, твоего Бога, никогда не теряя Меня из виду; 



Будущее принадлежит Мне и только Мне

6 февраля 2021 г.

Вассула!  Я  радуюсь  каждый  раз,  когда  твои  мысли  обращены  ко  Мне;

Известны ли случаи, когда Я не держал Своё Слово? Я всегда буду рядом с

тобой; Я всегда буду защищать тебя, выручать тебя, спасать тебя и оберегать

тебя; услышь Меня, удели Мне своё время, возлюбленная, и Я дарую тебе

несколько  побед  в  твоём апостольском призвании!  Не  жди человеческого

одобрения, потому что оно ничего не значит для Меня, Я посылаю тебя во

Имя Моё, чтобы свидетельствовать о Моей великой Любви ко всем вам, так

пусть всякий, кто имеет уши, чтобы слышать - услышит;

всё, чему ты научилась с самого начала, исходит от Меня, твоего Господа и

Бога; всё, что Я предсказал тебе, сбылось; Я просил тебя пророчествовать во

Имя Моё, пророчествовать во Имя Моё значит пророчествовать Истину; всё,

что Я просил тебя записать и предсказать будущие события, сбылось, Я не

просто случайный посетитель, Я пришёл с Высших Небес, чтобы направлять

шаги  этого  поколения,  воистину,  Я  попросил тебя  взять  на  себя   важное

обязательство; Я, хранитель Моих Заповедей, назначил тебя, после того, как

создал из тебя апостола для этого Конца Времён,  выражать Мои Слова в

живой и яркой форме через Мой чистый Свет; Я украсил тебя Своим Светом

и воспитал тебя на свой вкус; из большого количества людей Я избрал тебя,

чтобы записывать этот Гимн Любви, который будет нисходить, как утренняя

роса из Дома Яхве, как капли дождя на эту иссохшую землю, напоминая всем

вам всё ту же Истину, потому что несмотря на то, что некоторые из вас уже

знают её, среди вас есть многие, которые ещё не знают её; так позвольте Мне

сказать вам ещё раз;  теперь у вас есть подтверждение того, что то,  что Я

сказал в прошлом, сбылось; ты видишь, доченька, никто не может говорить о

будущих событиях, если они не исходят от Меня; будущее принадлежит Мне

и только Мне;

твой бег ещё не окончен, Вассула, так что не отпускай Моей Руки из своей,

пусть твоей целью в жизни буду Я и только Я; твой Могущественный Царь

рядом с тобой; ic



Я верну вас Домой!

18 февраля 2021 г.

Недавно, совсем недавно Я услышал множество молитв, прославляющих 

Меня и просящих Меня ускорить Моё Возвращение, Моя возлюбленная; Я 

стремлюсь спасти Мой народ от гибели, и смотрите! Экклесия возродится, 

великолепная в своей стати, с множеством людей, снова собравшихся вокруг 

Моего святого Алтаря, протягивающих руки к Моей Чаше;

когда вы придёте предстать передо Мной, Я предложу вам Хлеб и Вино 

Жизни; с этого момента Я не буду игнорировать ваши молитвы и не лишу вас

Моей Любви; Ваш Могущественный Царь, отдавший Свою Жизнь за вас, 

говорит вам ещё раз: Я дарую вам безопасность, о которой вы мечтаете; Я 

верну вас Домой! В Дом Яхве, которому вы всегда принадлежали; при 

полном Собрании Яхве примет вас, заключив в Свои объятия; Святой Святых

изольёт на вас Свой Свет, в то время как вы будете наслаждаться Его 

сладостью;

славьте Меня, вашего Бога, как это делают Мои ангелы в Моих Священных

Дворах,  и  не  уподобляйтесь  участи  грешников,  которые  остаются

разделёнными, а присоединяйтесь к шествию вокруг Моего Алтаря, ибо для

ic



Это Моя Справедливость, которая исполняется

17 мая 2021 г.

Доченька, Я даю тебе Мой Мир!15

Ты знаешь, любящий и нежный Яхве, я ищу Тебя весь день; Мне нравится 

говорить о Тебе с моими друзьями, а также на собраниях, рассказывая им, 

какой Ты заботливый, кроткий и с  великой любовью; Твоя любовь лучше 

самой жизни, я напоминаю им, что нет покоя нашей душе, если мы не 

приняли Тебя в своём сердце;

  веди каждое создание к Истине, учи их мягко, как Ты учил меня, и убереги 

их от искушения!

Доченька Моя, Я обращаю Моё Ухо к нищим духом и смиренным; Меня 

радуют эти сердца! Цитадель! Цитадель Моя! Не позволяй себе терять 

надежду из-за сегодняшней ситуации, все народы сейчас зависят только от 

Моего Милосердия; Мой гнев переходит на них; возвысь свой дух, позволь 

Мне дохнуть на это извращённое поколение Моей яростью, позволь Моей 

Руке с силою опуститься на них, ибо они обидели Меня и накопили грех на 

грехе на свои головы;

это Моя Справедливость, которая исполняется!

Милосердие и Гнев одинаково принадлежат Мне, ибо Я Всесилен в Своём 

Могуществе прощать и изливать гнев; Моё Милосердие велико, но суровость

Моя столь же велика…

смотрите, через день или два16 Я пройду вблизи вас, поколение, и Мой Глас 

пронесётся по всей вселенной, он раздастся как удары грома, в то время как 

многие звёзды будут падать, окружая вас чёрными тучами; сверкание молний

будут видны и слышны всем, даже в самых отдалённых местах; терпение 

15  Говорил Бог Отец.
16  Божье время отличается от нашего времени.



кончилось! Я сдерживал Свой гнев до сих пор, ожидая и наблюдая; но нет, ни

звука раскаяния не было слышно, ни одного!

эта земля была уготована и дана вам в дар от Меня, чтобы вы были 

счастливы и жили все вместе в согласии, но посмотрите, позор, позор, позор! 

Зло напустило на вас отвратительное облако; Я недоволен вами, поколение; 

пострадают и хорошие, и плохие; это поколение никогда не отказывается от 

своих искажённых путей! Разве вы не порождение греха? Разврат и 

напрасное убийство младенцев, и всё это продолжается, и вы призываете 

умилостивить Мой гнев? Я отомщу за кровь убитых младенцев, Я отомщу за 

их кровь; видите, как сбылись прежние предсказания?

А сейчас Я предскажу вам, что очень скоро случится, Мой Сын, Иисус 

Христос, готов посетить эту землю; Он явит Себя и воздаст Правосудие 

этому поколению; Он сравняет с землёй всех, кто возбуждал войну против 

Меня; и истинная Справедливость снова восторжествует на этой земле; 

время спасения скоро наступит для вас… 

История повторяется: когда жители этой земли практиковали только 

лжесвидетельство, резню, воровство, прелюбодеяние и безбожие, Ты 

вмешался, для их же блага…

  Я Бог Милосердия, и Я также известен тем, что прощаю преступления;

Тогда помилуй это поколение, ибо мы знаем, какое удовольствие Ты 

испытываешь, проявляя Своё милосердие; мы знаем, что Ты не хочешь, 

чтобы мы видели Тебя в образе с молнией в руке, готовой поразить нас…

позволь Мне прервать тебя, если бы только, если бы ты только знала, как 

обливается кровью Моё Сердце; если бы ты видела горе на Моём лице, и как 

Я скорблю по этому поколению, и как мне жаль всех этих несчастных!

В Книге Есфирь, гл. 5, ст. 11, написано, что царь, чьё сердце было холодным 

и безжалостным до такой степени, что Есфирь очень боялась его, особенно

когда ей нужно было встретиться с ним, чтобы попросить об одолжении, 



написано: «но Бог изменил царю сердце'… так что Ты видишь, Ты можешь 

изменить сердца и также Ты можешь изменить сердца тех, кто обижает 

Тебя!

 Я сказал человеку: Мудрость, это страх перед Господом; понимание? – это 

избегать всякое зло! Я искуплю негодных самой их негодностью; и Я 

использовал беду, чтобы открыть глаза этому царю…

Я люблю Тебя, Яхве, и знаю, что нас ждёт что-то хорошее!

 Я всегда радуюсь звуку твоего сердца! Выполняй свои обязанности и 

предоставь эти вопросы Мне; что Мне нужно от тебя, так это чтобы ты 

молилась, напоминай Моим людям, что молитвы — это оружие для победы 

над злом!

Я даю тебе Мои благословения, дитя!


