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Господи, вот слуга Твоя; очисти меня от моих недостатков, ибо только Ты 
можешь выявить мои недостатки; 

Мир тебе, дитя Мое; позволь Мне, твоему Богу, говорить с тобой сейчас; - опирайся 
на меня; когда Я говорю, Я призываю землю, твои друзья - Мои друзья, которые 
посвящают себя этому служению; сегодня Я снова призываю их всех; Я напоминаю 
им, что их Учитель и Бог находятся у их дверей, ожидая; 

сегодня нужен пылкий дух, сердце посла, тот, кто не обижает никого и ни в чем, тот, у 
кого кроткое сердце, большое терпенье в страданьях, чуткий к несчастным и 
обогащение для агностиков; Мне нужен апостольский язык, и Я вложу Свой Дух в них 
и дам им новое сердце; и тогда Я умножу плоды этого Виноградника; да? 

как Ты знаешь, Господи, у нас есть противники; 
наша работа постоянно подвергается нападкам; 
на нас постоянно клевещут; 
посмотри на моих врагов; их число возрастает; 
некоторые  злобно ненавидят меня  
несправедливой ненавистью; 

чистые сердцем и верные следовали 
Твоим предписаниям; да это так,  
некоторые стали Твоими послами, 
потому что они поверили в Твой призыв; 

Господи, Ты спас многих от 
их притеснителей в прошлом; 
как долго нам ждать? 
Ты проверил меня и других, 
Ты испытал нас огнем 
и мы все сохранили веру; 

мы служим Тебе и всегда готовы 
услышать Твой Голос, чтобы передать всем 
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Вассула, дитя Мое, у тебя заканчивается терпение? 

Я не знаю; может быть … 

Вассула, Моя дарохранительница, верь Мне, никакой враг никогда не одолеет тебя; 



Я думаю, что я никогда не сдавалась, и я 
вела себя с моими преследователями, 
как будто они были моими друзьями; я не 
прошу награды или почести, но я 
прошу у Тебя, Господь, подкрепления; 

Моя арфа, во время твоих страданий Я украшаю тебя; Я ставлю в тупик твоих 
преследователей, в то время, как подавляю их тон; 

так пусть они остаются в замешательстве; 
пусть они будут сбиты с толку; 

ты получишь подкрепление; Я пошлю Моего Ангела, чтобы преследовать их; услышь 
Меня: Я поддержу тебя Моей Рукой; Я буду продолжать вкладывать Мои Слова в 
твои уста; а ты молись за них; попроси Меня дать им свет и Мою Истину; а теперь, 
дочька, наклони ко Мне своё ухо и слушай биения Моего Сердца; Я раздражен 
Моими людьми 2, которые снова будут праздновать Рождество без Моего Святого 
Имени; многие свернули с пути, все одинаково испорчены; разве они не читали: «ибо 
рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог 
отверг их» 3; мир не может нечего предложить; их любовь основана на лжи, она 
основана на любви к себе, похоти, чувственной любви, любви к Маммоне, любви к 
поощрению неверной морали; надменные взгляды! их могилы станут их вечным 
домом; их вечным местом жительства, и все же, Мое Сердце болит, когда Я 
наблюдаю, как это поколение рушится и вымирает; всегда пытаясь придумать новые 
способы восстания, постоянно сопротивляясь Святому Духу;  

в Судный день Я призову тех, кто исказил Мои Слова тебе, неправильно истолковав 
их, в издевательство, в то время, когда Я общался с тобой; Я доверил тебе Мои Слова 
Жизни, чтобы ты передала их Моим Церквям; они, в свою очередь, отказались 
слушать Меня; они смеялись над тобой и угрожали тебе, они отталкивали тебя в 
сторону; 

Я спрашиваю Мои Церкви: знаете ли вы какого-нибудь пророка, которого ваши 
предки никогда не преследовали? Я поставил перед вами слабый инструмент, 
отвечающий за Мой Дом, инструмент из Египта, чтобы заботиться о Моих интересах, 
пришедший из пустыни, как знак сегодняшнего опустошения в Моей Церкви, чтобы 
провозгласить Мое Царство и привести Моих людей к одному Алтарю; 

в глазах многих людей Я доказал Мою Силу и Мои достижения; Я всколыхнул 
народы, как и предсказывал вам, и собрал их под Моим Именем, от Востока до 
Запада, Севера и Юга, до сего дня; 

счастлив тот человек, который смирился и доказал свою бедность духом; они поняли 
множество Моих Милостей и питались духовной пищи, которую Я с избытком давал 
этому голодному поколению; 



- обращайся ко мне, Вассула так: 

‘Нежный Отче,  
 не дай Своему гневу пасть на это поколение, 
чтобы оно все не исчезло; 
не посылай на Своих ягнят бедствия и мучения, 
такие, что воды иссохнут и природа увянет; 
всё погибнет от Твоего гнева, не оставляя от себя и следа; 
жар Твоего Дыхания сожжёт всю землю огнём, 
превращая её в непригодную пустошь! 
На горизонте будет видна звезда; 
тьма обрушится и пепел будет спускаться как снег зимой, 
покрывая  Твой народ как призраков;  
Помилуй нас, Боже, и не наказывай нас строго; 
вспомни сердца, чья радость в Тебе, а Твоя в них! 
Вспомни о тех, кто верен Тебе  
и не дай Твоей Руке опустится на нас с силою,  
но в Своём Милосердии подними нас  
и вложи Свои заповеди в каждое сердце. 
Аминь' 

когда Я упрекну это поколение, Мой гнев вспыхнет на отступнике; Я могу простить их 
злодеяния и их грехи, но великое возмещение еще предстоит сделать; Теперь 
Всевышний ещё раз провозгласил Свои Слова, и оглашенный Приговор будет 
зависеть от ваших молитв, поколение, от ваших дел милосердия, вашей любви и 
вашего участия; 

Вассула, истолкуй им это для Меня; Любовь любит тебя ic 

1. Слово Божье 
2. Христиане 
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