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5 февраля 2004 года
Доченька, Я облачил тебя в одежды света, чтобы показать этому поколению Мою
Славу. Разве ты не читала, что Я использую ветра, как посланников, а языки пламени,
как служителей? Единственный день в Моих дворах, всего несколько капель Моей
Крови на них, Мой один взгляд и благословение елеем – и они готовы и крепки как
камень, чтобы идти и нести в этот мир Мое Слово. Собрания святых с Небес
сопутствуют им и рядом с ними разделяют их каждый шаг. Я, Сам, лично, веду их по
пути, который нам предстоит, ускоряя их продвижение. Ах, Вассула, Я - это и есть
Воскресение и Жизнь. Все, что я дал тебе в письменной форме, это – исцеляющий
источник, который очищает тело и мысли, душу и сердце, смывая деготь и копоть. Я,
Христос, обладаю силой превратить полностью все твое существо из тьмы в свет.
Последние восемнадцать лет Я говорил с тобой в твоем сердце силою Моего Святого
Духа. Мои Милосердные Оды, содержащие мистические откровения и указания,
даны для тебя и для этого атрофированного поколения. Они есть подарок от Отца, от
Меня и от Святого Духа. Мы говорили не языком на котором говорят философы, а
языком друзей. Сокровище, которое Я открыл тебе в этих посланиях – это Самого
Себя... Доченька Моя, в самом начале, когда Я призвал тебя, Я попросил тебя, не
откладывая, бежать к твоим братьям и сестрам и показать им это божественное
сокровище, в котором Я открываю Мою Славу и Мое Милосердие. Я попросил тебя
показывать это всем, не зависимо от того, кто они и к какой вере принадлежат и этим
самым разбудить их ото сна.
Одни, как ты видела, ответили Мне с большим рвением и даже решили вести
аскетическую жизнь, другие, несмотря на то, что не смогли понять Меня, отторгли
Меня безо всякой причины, повлияв этим на других и на их окружение.
Я также, Моя Вассула, давал тебе уроки Византийской духовности, но даже те, кто
говорят, что покланяются Мне и называют себя Византийцами, добровольно
отказывают себе шагнуть в ладонь Моей Руки и узнать Меня. А затем грубо
отказываются от Моего благословления и от Моей благодати... Они заявляют, что
знают все, но они не знают ничего...
Встретится со Мой, когда Я открываю Себя через Свет – это чудо. Нет ничего
невозможного для Бога. Поэтому, тебя1, брат из Восточной Церкви, Я спрашиваю
тебя:
- Могу ли Я, как Бог, открыть Свои Тайны человеку, если Я этого пожелаю?
- Может ли Бог, в ваше время, открыть Себя человеку через луч божественного Света
и чтобы человек смог постичь это через Божью благодать?

- Ты называешь Православие истинной верой, но разве Православие когда-нибудь
отвергало возможность получения человеком божественных Наставлений через Свет
Святого Духа?
- Скажи мне, Мой друг, что это за вершина мистической жизни, о которой ты
говоришь? Разве это не есть близкие и личные отношения со Мной, Христом?
- Может ли человек постичь Мои Знания2 сам? Нет, абсолютно – нет. Мои Знания
постигаются только через свет Креста, который делает все невидимое для глаза –
видимым и светящимся. Это только через Глаз Инструмента твоего искупления
можно увидеть все, что Он на Себя взял.
- Что тогда означает – знать Меня и понимать Меня? И какое отношение Бог и
человек имеют к друг другу?
- Могу ли Я, как Христос, даровать Мою благодать тому, кто искренне ищет
благодать?
- Ты делаешь столько много вещей в течении дня, а Мне на самом деле, хотелось бы,
чтобы ты нашел убежище в Моем Сердце, отдохнул ли ты во Мне, твоем Боге?…
- Могу ли Я, как Бог, в ваше, такое тяжелое время, показать человеку Мою скорбь и
поделиться с тем, кто мне приятен,тем, что Меня беспокоит?
- Не вводи себя в заблуждение и не говори: ”Это не возможно, чтобы простой
человек получил сокровища Святого Духа!” Кто ты есть, чтобы судить Меня? Смеет ли
пыль испытывать Меня? Без сомненья, каждый в конце будет судим за то, что сделал
или не сделал.
-Ты, кто придирчиво изучает Меня, ты когда нибудь прочувствовал Меня как Давид3
прочувствовал?
-Ты уверен, что ты имеешь Меня в своей душе? Тогда, как же так, ты не узнаешь
Меня в Моей речи?
- Научись говорить: “Я узнал, что такое - иметь в своей душе Бога, Его, кто отец мой.
Он Сам открыл мне Себя, даже не нарушив Своей невидимости! Он, кто имеет в Себе
все существующее, овладел так же и мной, и сейчас, внутри меня, в моей
неспособности, Он наводит порядок и все во мне стало так, как угодно Его Божьей
Воле...” А затем, после того, как ты это произнесешь, ты должен Мне сказать, Мой
друг, что ты испытал, когда осознал, что Я вошел в твою душу? Какое это чувство,
когда Завеса, закрывающая Жениха, поднимается и перед тобой открывается Моя
божественность? Позволь же тогда Моему Святому Духу войти в тебя Его Светом и
превратить твою душу в кафедральный Собор!
- Может ли человек, находясь на земле, самостоятельно достичь невыразимого и

чистейшего свойства находиться вне страстей и страданий, если только Я не посещу
его Огнем?
- И если Я точно прошел через город 4, могло бы это остаться незамеченным? И не
воспламенить весь город?
- Разве ты до этого не читал, что Я могу вести Моих людей и открывать им Мою Волю
без их ведома?
- Может ли это быть от лукавого, что Жених приходит в это поколение, чтобы
приблизить души к пламени Любви Его Сердца и облачить их в Меня, чтобы они
могли царствовать вместе со Мной, их Богом? Я строго спрашиваю тебя – что ты
делал с Писанием? Разве оно не Мое отражение? Как же так, если ты говоришь, что
знаешь Писание, то не узнаешь Меня в этой работе? Как же ты с такой легкостью
отрицаешь истину?
- Может ли человек, духовно мертвый, понимать Писание и жить по нему, если
только он не ожил душой? Если человек понимает Писания и Мою речь, которые
отражают Мой образ, он никогда не скажет: ”Мне достаточно одного Писания и
Отцов Церкви... “
В это время благодати Я пришел к вам как Милосердие. Я не пришел, чтобы добавить
что-то новое или нарушить Писание и Традиции Моей Церкви. А также и не затем,
что бы основать новую церковь. Я пришел, что бы обновить Мое творенье и
воскресить мертвые семена к Жизни во Мне. Я пришел, что бы преобразить Мою
Церковь, за которую Я заплатил Своей Кровью, обогатить ее и наполнить
божественным Светом. Я пришел с милосердием объединить Мою Церковь.
Осознайте, что всё находится под Моим Скипетром. ic
1. Господь дал мне конкретное имя одного священника, который проживает в США и принадлежит к
Греческой Православной Церкви
2. Мудрость
3. Давид, написавший Псалмы
4. Господь имеет ввиду под словом “город” – душа.

9 апреля 2004 года
Страстная Пятница
Вассула, я Спутник твоего сердца. Видишь? Я беру тебя с Собой вдоль сверкающих
Рек по великолепным путям, по которым никому не дозволено ступать без Моего
сопровождения…
Осознаешь ли ты, что я с тобой навсегда? Никто, Моя Вассула, не признан достойным
слышать Меня или видеть Меня. И все-таки, Я открыл тебе Свое Сердце, чтобы

показать тебе Мою Волю и что Я Есть кто Я Есть. Я ни разу не подвел тебя и Я рад, что
ты видишь на какой стадии ты находишься, иначе ты бы потеряла Мое Сердце. Все,
что Я хочу от от тебя, это любовь; любовь к Любви. Благословенная Моей Души, это
Мой духовный подарок тебе то, что ты можешь позвать Меня в любое время и Я
отвечу тебе, даже если ты чувствуешь, что ты не можешь выразить Мои слова, Я буду
говорить за тебя. Я, Моя Вассула, давал тебе уроки Византийских знаний, чтобы ты
могла достичь наивысшего созерцания, достичь Меня…
Неясность и закостенелые выражения – это не Мои пути обученья. А напротив, Мое
учение основано на Истине и божественной Любви – это Мое учение. Создатель
следит за каждым твоим шагом и благодатью Своей Я позволяю тебе идти вместе со
Мной.
Эта Возвышенная Ода, которую так многие сейчас не до оценивают и даже
игнорируют, однажды заполнит весь космос... подойди, Вассула, помнишь как Я
заплатил за тебя на Кресте? Я безумно люблю тебя. Тебя, которую я жаждал призвать
из самой вечности разделить Мой Крест вместе со Мной, твоим Женихом. Не
волнуйся о том, что тебя ждет. Будь счастлива от того, что ты рядом со Мной и в
божественном диалоге со Мной, твоим Богом.

20 августа 2004 года
Вассула, удели Мне свое время и слушай внимательно. Записывай каждое слово,
которое услышишь...
Рассвет придет с Востока. Не шепчи Мои Слова, а напротив, говори Их громко. Ни
какие откровения такого уровня не останутся неизвестными. Твоей главной задачей
должна быть забота о ближнем. Пусть Слова Мои изливаются потоком из твоих уст,
вознося Мое благоухание и наполняя ароматом весь космос. И поэтому показывай
Меня всем, что бы они тоже обогатились и возрадовались. Свидетельствуй и не
позволяй бессердечным и малодушным обескураживать тебя. У Меня тоже их было
достаточно, когда Я был на земле.
Я – Воскресение и Жизнь, и везде где Я прохожу, Я все возвращаю к жизни и вечному
свету. Я охраняю всех тех, кто на Моем пути, но берегитесь те, кто восстает против
Моего плана, Я накажу их безверие на Судном Дне! Вассула, Я наполняю Моими
миро и бальзамом каждое обращенное сердце. Только одного этого достаточно,
чтобы иметь смелость. Я уже приобрел достаточно большое количество душ, так что
не слушай что говорят, а посмотри лучше на плоды Моего Труда. Моя Работа, это
напомнить каждому, что такое подлинная настоящая жизнь Христианина. Это
умирающее поколение потеряло свое достоинство. Все власть держащие лгут друг
другу и почти не осталось по-настоящему верующих. Так не ужели Я буду молчать?

Святые и ангелы радостно воскликнули, увидев Мой плод. Да, Я возродил тебя,
доченька, чтобы высадить в почву. Дьявол всегда был известен тем, что поднимал
свои силы и развязывал войну против Моей Работы и против тех, кого Я выбрал и
помазал елеем. Те, кто обвиняют тебя, это те, кто искажают Мой Закон и Евангелие и
называют злом, то что есть на самом деле добро. Но Я пришел к вам с Моим
Скипетром, чтобы имитировать Меня, чтобы собирать и объединять, вдохновлять и
давать надежду, любить и исцелять. Я пришел собрать воедино Мою Церковь! Я
помазал тебя елеем, что бы ты говорила от Моего Имени. Допустим, ты не самый
лучший оратор, но Я украсил тебя Знаниями, что бы ты украсила Мою Церковь
именно таким образом и привела ее к единству.
День за днем Я настойчиво посылал тебя свидетельствовать твоим людям1, но они не
слушали Меня и даже не удостаивали вниманием. Проси за них...
Вассула, с тех пор как тебе было дозволено, несказанной благодатью, приподнять
закрывающую Жениха завесу и открыть Его Божественность, с тех пор как ты узнала
Меня, твое лицо отражает Мое сияние, когда ты находишься в соответствии с Моей
Волей. В Писаниях говорится, что каждая душа, которая истинно хочет познать Меня2,
сначала должна покаяться, иначе же их сознание будет оставаться закрытым завесой,
до тех пор, пока они не обратятся ко Мне. Если Мои Слова не проходят сквозь их
завесу, то это означает, что это завеса на тех, кто не находится на пути к спасению. Их
затуманенное сознание будет всегда находиться во тьме и не получит света познания
Бога, как и не смогут они увидеть Мою Славу. Свет Духа, который охватывает все и
открывает завесу тем, кто раскаивается и кто молится есть – свобода. Этот Дух3
откликается на искренность, выраженную в молитвах, которые идут от сердца. И
тогда Он становится вашим Утешителем, вашим Другом и вашей непрерывной
молитвой, той самой непрерывной молитвой, которую Я так высоко ценю, потому,
что она идет из сердца, содержа в себе все, что вы пережили за день.
Как Я уже говорил тебе в начале4, держи свое внимание на Востоке. Свет взойдет от
туда и все примет очертания цветущего сада. Мое Сердце избрало Восток
изначально. Я пытался очистить мир, посылая Мои Призывы, но он, по-прежнему, так
и находится в мерзости невоздержанья и разврата. Без устали Я взывал, но это
поколение не слушает и не дает Мне очистить их от собственной грязи. День Господа,
когда он наступит, будет для них большой неожиданностью... Я принимаю
жертвоприношения Востока
потому, что они почитают Меня с большой
преданностью и щедростью. Как серебряные нити ваши пути останутся за вами и
станут примером для всего мира, что бы следовать по ним. Как благословения
Аарона повлияли на Мой народ, также Восток повлияет на весь мир в признании
Меня их вечным Богом.
В Моей Церкви ничто не потеряно, это скорее люди потеряли Мою Церковь в своих
сердцах. Сегодняшний мир, в его крайней развращенности не только полон ошибок,
но явно провоцирует Мою Божественность и Мой Закон. Как Я могу узнать в них Мою

Церковь? Я пришел, Моя Вассула, этим особенным образом, чтобы оживить те малые
признаки жизни, которые еще остались в этом поколении. Я пришел показать, во
всей мудрости и способности понимать, как бесконечен Я в Милости. Молись, чтобы
они смогли увидеть и чтобы им было дано озарение понять, какая это надежда для
всех них, Мое посещение этой земли в ваше время. Объясни им, Моя Вассула, что
означает заключить мир с Богом. Научи их тому, что значит быть частью Моей Семьи 5.
А что касается тебя, не отдаляйся от Меня, оставайся во Мне и будь как благоухание,
принесенное в дар Мне, твоему Богу. Я дал тебя этому поколению как Знамение,
чтобы показать на сколько велика Моя Любовь ко всем вам.
Скажи мне, может ли кто-нибудь измерить Мое великолепие? Из века в век Я
показываю Мою сильную Руку, Мое сияние и Мою славу тем, кто нищий духом. Я
спустился с вершины славы, чтобы ходить среди вас и быть среди вас. Счастливы те
народы, кто услышал Меня! Счастливы те, кто узнал Мои деяния любви! Счастливы те
народы, кто встретил Меня, как встречают дождь, поливающий иссушенную почву!
Да будет каждый из них благословен во Мне! Мое имя – Иисус Христос6 и Я, истинно,
постоянно совершаю чудеса. Сказав это, Я благословляю тебя, потому что ты,
Василики, чудо, которое Я совершил на глазах у всего мира.
Люби Меня, Мое дитя, и своей любовью искупай вину за все те души, кто показывает
свою неприязнь ко Мне и ненавидит Меня вместе с Моим Законом и за всех тех, кто,
не переставая, опечаливает и оскорбляет Мое Сердце. Прими Мой Мир и Мое
Благословение. ic.
1. Греческая Православная Епархия и миряне
2.Также Господь имеет в виду : открыть, узнать Его
3. Святой Дух
4. Этого послания
5. Еф.2:19
6. Здесь Господь имеет в виду Христос, как Помазанник (Jesus the Christ).

6 января 2006 года
Вспомни, Моё Дитя, Мой Крест и какой ценой Я заплатил за твоё искупление и
твою свободу, чтобы ты могла наслаждаться Вечной Жизнью. Даже когда ты не
можешь выразить словами всю полноту своей радости, которую ты испытываешь,
твое сердце благодарит и славит Меня каждый раз, когда ты, нуждаясь, приходишь
ко Мне. Вассула, Я до этого уже говорил тебе, что когда ты принимаешь Меня с
раскрытыми объятиями, то ты так же желанно принимаешь и Мой Крест. Подойди
ближе ко Мне и раздели со Мной часть Моих страданий. Нести Мой Крест – это
благословение. Ты и другие, как-будто не до конца понимаете, что это и есть знак
того, что Я, Бог, покоюсь на вас. Какая привилегия, видишь? Глава Бог покоится на

своих созданиях! Оставайся в пылающих объятьях своего Создателя и Жениха и
отложи в сторону все свои волненья, искушенья, неудачи и недуги, боль и тревогу и
предайся блаженству и забывчивости, впади в тишину и сосредоточься на Мне, твоём
Боге и твоём Всём. Я есть Всё. В Моих объятьях твоя душа изведает Мои скрытые
таинства.
Я наслаждаюсь в твоей неспособности ни на что, Я наслаждаюсь в детях. Оставайся
во Мне и никогда не уходи. И когда люди будут противостоять тебе и говорить
разные непозволительные вещи, доводя тебя до агонии своим ядом – помни обо
Мне, помни Мои Страданья, помни, что сказано в Писании о Лозе и ветвях. Ветви,
которые были отрезаны, были отрезаны потому, что они не остались во Мне. Те,
которые были отрезаны от Меня из-за их сухости, они не поняли ни Моей Истины, ни
Моего Богатства. В этой духовной смерти и в их пустоте они нападают на всех тех, кто
призывает Меня и на тех, кого Я избрал. Ты видишь теперь, что Я вёл тебя древним
путем моих пророков, говорил с тобой на мистическом языке, украсил тебя даром
передавать Мои Слова в гимнах Любви. Я научил тебя методам внутреннего
размышления и осознания, Я дал тебе чувство необходимости и жажды добра и
жгучее желание радовать Меня. Я предложил тебе нечто, что выходит за пределы
понимания любого рассудка, а именно: разговаривать со Мной вот так, напрямую,
когда ты этого пожелаешь. И поэтому твои противники, которые поступают с тобой
так жестоко и которые провоцируют Меня, будут судимы Мной без пощады. Эти
вещи недосягаемы для них из-за их сухости. Они такие же, как те ветви, которые надо
бросить в огонь. Отказавшись от живительного глотка, предоставленного самой
Лозой, они усохли и ничего не могут. Да, они будут собраны Моими Ангелами и
брошены в огонь для сожжения.
А тебе, доченька, Я возмещу сполна, ранив тех, кто ранил тебя и вознагражу тебя за
то, что ты терпела ради Меня преследования и несправедливость. Знай, что Я
исписал всю тебя Моим Именем, так что ты будешь по-прежнему, с мужеством и
достоинством, противостоять бичеванию твоих преследователей, которые в
реальности есть Мои преследователи Моего Креста.
Я благословляю тебя и даю тебе Мой Мир. ic

13 февраля 2006 года
Господь верный и преданный, потому что даёт мне силы
и охраняет меня от лукавого,
Он единственная Радость души моей.
А ты, Моя возлюбленная, ты - Моя драгоценная душа, Моё украшение и венок на
Моей Голове.

Господи, Ты воскресил меня узами Любви,
Ты снял с меня мою вину
и открыл мне Твоё Святоё лицо,
Ты обратил мою беспомощность
в страстное чувство к Тебе.
Счастливы те, кому простили ошибки
и чьи грехи смыты,
потому что они получат дар Любви!
Моё Сердце было тронуто твоей такой жалкой и убогой душой. Я нашёл место в
твоем сердце, где Я смог поставить Свои Стопы и отдохнуть в тебе. Я превратил тебя
из безразличного кочевника в шатёр мира. Я разговариваю с тобой по сей день и час,
давая тебе счастье, радость и удовлетворение. Ты видишь, Вассула, Я появляюсь на
тебе, чтобы показать людям наш союз. Чтобы показать слепым, что Я живу в тебе, а
ты во Мне. А также, чтобы исполнить Мною сказанные слова, что единственный знак,
который Я дам в доказательство, что Я Автор этих откровений – это ты, доченька.
Любовь любит тебя. Любовь пришла к тебе этим путём. Какое радостное
наслаждение испытало Моё Сердце, когда ты ответила на Мой Призыв. Положись на
Меня и верь Мне. Я никогда не оставлю тебя. Любовь любит тебя. Ic

15 февраля 2008 года
Господь?
Я*. Будь благословенна. Помни, что Моё Присутствие с тобой – вечно. Тебе нечего
бояться, дитя Моё. Уповай постоянно на Мою Драгоценную Кровь. Никогда не
сомневайся в том, что Я Присутствую. Я всегда с тобой. Мир! ic
*Господь сказал: Я есмь Сущий. ( I Am) Исх.3:14

19 июня 2008 года
Мир душе твоей. Дитя Моё, это Я Тот, кто воскресил тебя для работы вместе со Мной.
Каждая точка, каждый произнесённый слог исходит от Моего Духа. Я люблю Моё
творенье и Моё Милосердие выходит за пределы человеческого понимания. Я могу
всю эту работу сделать Сам, но я люблю разделять и работать вместе с Моими
созданиями. Одновременно с этим Я получаю удовольствие в тех, кого Я избрал на

это. Они Моя настоящая радость и сладкое благоухание в Моих Дворах, а на земле они символ Моего Присутствия. Я делаю из них святых в то время, как они идут со
Мной и они становятся для Меня местом отдыха . Мои губы дрожат от эмоций, когда
Я наблюдаю за ними, как они продвигаются по Моим окровавленным Следам. Ведь
это же Я, кто дал им жизнь!
Я дал им жизнь, чтобы они свидетельствовали Моё Воскресение и этим Я имею
ввиду, что они представляют Меня этому мёртвому миру как всесильного и
милосердного Царя, который готов их всех простить. Я использую все способы, чтобы
открыть им Себя и надеюсь привлечь к Себе этим как можно больше душ. Да,
Вассула, Мне пришлось пропустить тебя через огонь, чтобы Я мог основать на тебе
Моё Слово. Поэтому, не отказывай Мне ни в чём. Разве Я отказал тебе хоть в чёмнибудь? Истинно, Я отдал Свою Жизнь за тебя.
Дочка, каждый раз, когда ты что-нибудь предлагала Мне с любовью, Я всё
использовал.
Я приказал тебе рассказать им всё, что Я тебе говорил и писал. Не бойся, никогда не
пропускай ни один слог. Некоторые будут слушать, некоторые будут над тобой
смеяться, другие будут не согласны и противостоять тебе, но ты раздавай Мои
Послания им всем. Хорошие новости должны обойти всю землю, а Мои Слова
разойтись во все концы мира. Многие вернутся ко Мне и прекратят свои плохие дела.
Я буду измерять каждую душу метровой линейкой. Они1 испортили свою мудрость
продажностью и обманными объяснениями они отстранили Мои Законы. Но они
пожнут то, что они посеяли. Никто не войдёт в Рай, кто не жаждет Меня. Те, кто
попирают Мой Закон – попирают Меня, и они становятся отвращением в Моих Глазах
2 . Ic
1. Англиканцы, которые принимает либерализм, но не Высшая Церковь или
консервативно настроенные
2. Рим. 1:18-32

5 октября 2008 года
Моя Вассула, не волнуйся, как мало ты знаешь Моё Сердце. Позволь своей любви
возрастать во Мне. Дочь Моего выбора, укрась Мою Церковь. Будь полна
нескончаемым миром и открой Меня всем Церквям. Покажи им всё великолепие
Моих Работ, скажи им как Я готов их простить. Пусть каждое утро они молятся этой
молитвой, призывая Меня:
“Господи, Иисусе Христе,

Пошли мне Свет Твой, чтобы он сошёл на меня
И освободил меня от всех грехов.
Покажи мне Твой Путь,
Которым я должен пойти.
Пред Тобой я стою как ребёнок,
Который ищет защиты на руках своей матери.
Направь мои шаги к Истине.
Истина – это Ты.
Даруй мне Твои Благословения вновь окрепнуть
И исцели меня Своей Любовью и Нежностью.
Услышь мою мольбу, о Господи,
И утоли жажду души моей,
Приведя её к источнику Жизни. Аминь”
И Мой ответ будет:
- Следуй за Мной, потому что Я есть Путь, Истина и Жизнь. Следуй за Мной!
Но будь в примирении с Отцом и оставайся во Мне. Излучай Мою Славу, совершая
поступки любви, сегодня, как только начнёшь свой день. Отвечай любовью на зло,
помирись с теми, с кем ещё в ссоре, сохраняй мир и передавай свой мир другим, не
греши больше и молись всё время. Прими каждое Слово данное в Писаниях и живи
по ним. Показывай дорогу слепым и будь светом для них. Не суди ни кого. Будь для
необученных образцом Моих Знаний и Истины Моего Закона, но без жестокости в
сердце. Не стесняйся приходить ко Мне за Советом и Поддержкой в любое время.
Любовь всегда находится рядом с тобой.ic

17 февраля 2014
Господь, что еще можно сделать? Дела идут все хуже и хуже!
Ах! Вассула, ты идешь по Моим стопам, испытываешь Мои Страсти. Многие из Моих
пастырей узники своей плоти; те, кто проповедует без веры или искренности, глубоко
опечаливают Меня. Они обращают своё внимание на Моего посланника только для
того чтобы сделать твою жизнь тяжелее. Даже после того, как Мои Дела через тебя
принесли им в руки хорошие плоды, все же, они топнут ногой с единственной
мыслью в уме: избавиться от тебя. Однако, что бы они ни делали по отношению к
тебе, переноси этот путь, который я приготовил тебе, ради Меня, со смирением и
терпением, добротой и любовью; так как благодать тебе была дана по величине
Моего дара тебе.
Молись всегда, дитя Мое, и будь свидетелем любви. Молись о том, чтобы твоя

любовь могла возрастать и наполнять твои руки обильными плодами. И когда ты
произносишь Мое Слово, произноси Его без страха. Видишь? Мое Слово преданное.
Я сказал тебе, что Мое Присутствие всегда будет вездесущим, и многие слушающие в
твоем присутствии также будут видеть и Меня. Дитя Моё, Я, Иисус, продолжу являть
Свое Присутствие на тебе!
Я благословляю всех, кто трудится с тобой, Я благословляю их за любовь и верность в
этой Работе. Безнравственность и развращенность этого поколения усилит Мою
ярость и Правосудие будет явлено Огнём, зажигающим города и улицы, опустошая
всё, символизируя пустоту их души!
Я очищу это поколение только Огнем. Они отвергли Меня, отвергли Моё
существование, отвергли Мой Закон. Итак, иди, дитя Моё, и свидетельствуй этому
непокорному поколению.
Я благословляю тебя в бесконечности Моей любви к тебе… ic да, Это Я, Иисус…

8 апреля 2014
Я Сущий. Мой план распространения Моего Царства и Объединения Церкви через
тебя Я продолжу с благословениями. Благословения укрепят тебя, дитя Моё. Если
люди отказались слышать Мои предостережения и отказываются внимать, они не
избегут наказания. Некоторые из них недооценивают Мои Послания, они не
дооценивают тебя и богатство света, исходящего от Нашего с тобой союза, они
недооценивают божественное преображение, произошедшее в твоей душе.
Моя Церковь нуждается в обновлении. Если кто-нибудь спросит: “Каким образом она
может быть обновлена?” Мой ответ: Она должна быть вновь обновлена посредством
созерцательного обучения, которое учит душу божественным богатствам
мистического знания, созерцая Мою Божественность во всей её полноте. Затем,
ведомая этим, душа приблизится к Брачной Комнате, в которой Я, Жених, за завесой,
скрывающей Мою Божественность и Величие, буду ждать её. Я позволю чистой душе
приподнять ослепительно сияющую завесу и открыть для себя Моё Величие и Мою
Божественность.
Если сегодня Моя Церковь прекратила обучать душу тому пути, через который она
может достичь преображающего союза со Мной, твоим Богом, то любой душе будет
сложно иметь Меня в себе и познать Меня. Дитя Моё, разве может хоть одна душа
существовать без союза со Мной? Нет. Вот почему, ученица Моя, Мои Послания дают
жизнь, и это служит одной из причин того, почему Дьявол, взбудораженный этим,
толкает многих на то, чтобы они сторонились тебя и осуждали тебя. Скажи им, что
Мой Дух покидает: лгущий язык; руки, проливающие невинную кровь; сердце,

плетущее злобные козни; того, кто испытывает необходимость причинять зло;
лжесвидетеля, говорящего неправду при каждом дыхании, того, кто сеет раздор
между братьями; и, Я бы добавил, того, кто получает удовольствие, делая зло.
Преобразование и обновление Моей Церкви направлено против зла, которое хочет
превратить Мою Церковь в пустыню! А в отношении твоих священнослужителей*
(*греческих православных священников), которые отчаянно нуждаются в
преобразовании, Я скажу: что Мне до того, что они окуривают Мои иконы, когда мне
нужно благоухание, исходящее из их сердца! Они несут Моё Имя, но не знают Меня
как живого Бога. Я подавал им знаки, чтобы они убрали с себя покрывало смерти, но,
сестра Моя, ни один из них не покаялся. Я буду продолжать очищать их* (*всю
Грецию), чтобы научить признавать Меня через испытания.
Сексуальная распущенность – это грех против ваших тел, которые есть храм Святого
Духа. Но сегодня твой народ вместе с остальными народами превратился в притон
разврата. У Меня есть священники, которые боятся объявить это грехом и вместо
этого идут на компромиссы. Это час Сатаны. В Моих Посланиях говорится Истина о
невпадении в этот грех и именно так вы должны поступать.
Принять Мой Крест для некоторых трудно, вот почему они идут на компромиссы. Как
же такие изменятся после смерти? Как Я могу усилить в них Мою Любовь, если их
сердца очерствели? Как так получается, что их сердца так далеки от Божьей
Мудрости, которая известна тем, что творит чудеса и которая может проявить себя в
каждом, кого выберет Бог, изменяя и преображая их души, делая их: пылкими при
своей неприметности, величественными при своей бедности, проницательными при
своей кротости?
Кто-нибудь заметил, что через то, что ты умерла для себя, Моя Любовь воскресила
тебя и сделала Моим посыльным, чтобы ты проповедовала Евангелие и учила те
уши,
которые готовы слушать? И как Моё Присутствие с тобой, так и Свет Мой на
тебе,
покрывающий тебя и твоё окружение. Мой чистый Свет изливается вокруг,
разрастаясь, обучая и обращая.
Многие из них слышат Мою Любовь, когда ты читаешь им Мои Послания, многие
чувствуют, что Мои слова – это Источник, дающий Жизнь. Поэтому происходит
пробуждение, которое вызывает у них жажду знать больше о Моих высочайших
тайнах, о Моей Божественной Любви и Моей сладости, целиком скрытой в Моих
глубинах. Что из этого можно понять, если сегодня Моя Церковь объясняет эти
Святые тайны посредством ума, Святые тайны, которые Я желаю раскрыть в ваши дни
доходчиво и простыми словами, через этот инструмент, который Я выбрал?
Ужасы смерти уже совсем близко и Мои Англы трепещут от страха, наблюдая за
Всемогущим, если Он в Своей ярости позволит Своей Руке опуститься и сокрушить всё
это порочное поколение.

Я плачу Кровавыми слезами, когда Я вижу, что несмотря на Мои очевидные
знамения, которые Я даю вам всем, Мои пастыри продолжают преследовать тех, кого
Я посылаю и высокомерно насмехаться над Трудом Моих Рук. Они остаются глухими
к Моим Призывам, глухими к Моему плачу, но скоро, да, по-вашему скоро, земля
будет предана огню, как во времена Содома и Гоморры, которые низверг Мой Отец
и, потом, после этого, Я покажу Свою Славу через Дом Востока* (*Русская Церковь).
Сегодня Я передал этот Дом под опеку Архангела-Хранителя* (*Святой Архангел
Михаил), чтобы он вёл этот Дом и сделал его образцом Моей Святости. Однажды в
прошлом этот Дом был, как потерянная овца; его пастыри были поруганы, осуждены,
и многие были убиты. Огромное разорение постигло этот Дом и тех, кто принадлежал
ему. Я избрал этот народ для Своей Славы. Я освятил их и Моя Рука будет с ними
постоянно. И все будут испытывать трепет перед ними, потому что они будут
отражать Мой Свет. Тьма будет бояться Моего Сияния. О да, ибо Я благословил этот
народ и не позволю, чтобы он пал вновь и стал рабом низких страстей, которые
исходят от демонов. Я уберегу этот Дом от порочных традиций, что идут от других
народов.
В праведности и добродетели Я поведу их рядом со Мной. Чтобы чтить жизнь, о да! Я
направлю этот Дом на путь Моих Заповедей, и нет, Я не позволю тебе* (*Церковь
России) сбиться с пути Моих Заповедей. Продолжай хранить, как сокровище, Мои
обещания в своем сердце. Устреми свой взгляд на Небеса, ибо Я, Бог, – твой
поручитель. Прими
Мой мир и покой, Моя Вассула, и держись за Меня крепко.
Пусть Я всегда у тебя буду на первом месте. Я благословляю тебя, дитя; ic

29 июля 2014 года
Когда молчание смерти воцарилось везде,
покрывая как тенью всю землю,
с самых высших Небес, со своего царского Трона,
спустилось Твоё всесильное Слово,
чтобы ещё раз поднять твоих людей из могилы
и преобразить их в святых людей.
Замечательно также будет и то,
что те, кто отвергал Твоё Имя до этого,
будут заново возводить Твой Дом,
который лежит в руинах,
и поднимут высоко Твоё Имя на знамёнах,
как Святое Святых.

Моя Любовь. Да, Моё Имя будет почитаться высоко и Свято. Они до сих пор помнят
свои
злодеяния и заслуженно они страдали за свои преступления. Потому что Я, Бог, знал,
что они будут делать.
Послушай Меня:
Тем же самым образом, как Я рассчитался за их поведение, точно также я накажу и
нежелающие верить народы вашего времени. В самое сердце однажды обреченной
страны Я спустился. Так не будь же такой изумлённой, разве Я ранее не сказал тебе,
что
Я исполню в ней* Свои планы? Сделать из жалкого человека, неожиданно, в одно
мгновение, святого – это пустяк для Моей Силы. Я обладаю такой Силой, что Мои
благословения расцветают мгновенно.
Позволь Мне говорить через твои уста и не бойся, не бойся. Моя восхитительная
работа
в этом народе* ещё не закончена. Говорю тебе: Я дам им Знания установить Моё Имя
там, где Моё Имя отвергнуто. Я известен тем, Вассилики, что сбрасываю вниз
правителей и троны, гордых людей и безбожные, развращённые народы,
испускающие мерзость.
Сегодня Я слышу от этих безбожных народов: “Я – бог и мне достаточно самого себя.”
И на верующих они смотрят, злорадствуя! Что вы можете без Меня? Вы, кто наполнил
смертью вселенную? Я сброшу вас вниз, где лежат все трупы, преследуемые
собственными грехами.
Говорю тебе, что человек, который ненавидит Мой Божий Закон, Мои правила и Мои
заповеди, а сам притворно и лицемерно демонстрирует их соблюдение, пожалеет о
том дне, когда он родился.
Доченька, Я в прошлом дал обещание возродить Мою дочь Россию в славный народ
и Я это сделал. Это ещё только начало.
Посреди штормов и ураганов Я приду и на каждой площади будут горестные плачи.
В этот день все те, населяющие этот мир, кто сейчас наслаждается в своём
отступничестве – будут оплакивать своих умерших.
Благословение на каждом, кто верит в Меня и уповает на Меня. Дочка, радуйся
Моему Присутствию. ic
*Россия

8 декабря 2014 года

Мой Мир Я даю тебе; (...) теперь послушай Меня:
Моя Вассула, Я дал тебе этот дар слышать Меня и быть духом около Моего Трона в
Моих Небесных Дворах, чтобы послать тебя к Моему народу всех наций и
вероисповеданий. Ты видишь, что это Моё последнее предупреждение. Я сказал в
Небесных Дворах: «Я явлю Себя Моим людям таким образом, и целые народы
услышат Меня благодаря дочери Моего Выбора, дочери из Египта, земли, которая
вскормила Меня...земли, которая спасла Меня от смерти. Народ Мой, да будет
благословлён Египет, земля, которая будет всегда дорога Моему Сердцу.»
Я был решителен в Своём Плане подойти к тебе, доченька, и утешить тебя и научить
тебя Мудрости. Я очарован тобой, несмотря на то, что ты до сих пор не понимаешь
почему, Я так рад видеть тебя у Себя в Руках. Я сказал: «Я намечу ей путь, путь,
который не отклонится от Истины. Для общего блага Моего народа. Я покажу
огромному количеству людей, самым понятным образом, как учиться
непосредственно из Моих Уст. Мой Голос будет услышан как каскады бегущей воды.
Моя дружба будет как лечебные травы. Поэтому Я согрею и успокою многих. Я утешу
Мой народ. Я дам почувствовать Моё Присутствие уже в этой жизни, и Я буду править
Моим народом и вести его таким образом.
Я знал, Моя Вассула, какие трудности тебе придётся пройти ради Меня. Вот почему Я
сказал тебе, что мой дар тебе никогда не закончится и твоим вознаграждением будет
то, что ты сможешь призывать Меня в любое время таким вот образом и Я всегда
отвечу тебе. Дар, непохожий на все те дары, которые Я выбирал.
Я прошёл вместе с тобой через пустыню. Поэтому разреши Мне теперь продолжить
Мой План в тебе, позволив Мне использовать тебя как Моё Эхо, чтобы Я мог
напомнить Моему народу, перед тем, как гнев Моего Отца разрушит эту землю, что
царское достоинство принадлежало им, да, с того самого дня, как Я создал вас всех.
Прекратите изливать своё презрение на Меня, вашего Бога, покайтесь и измените
ваше сердце, создания, и не обращайтесь ко Мне только тогда, когда беды и тяготы
постигнут вас. Поднимите ко Мне свои сердца и Я исцелю их! Ах, дочка, радость
Моего Сердца, будь одним целым со Мной!
Мои губы никогда не перестанут прославлять Тебя и желать Тебя.
Я твоё надёжное Убежище, наполняй Моё Сердце и Люби Меня. ic

4 февраля 2015 года
Моя Вассула! Разве Я не кормил тебя Своей Рукой?

Да, Господи, я была накормлена Твоей Рукой…
Да! Разве ты не была обучена Мудрости в Моих Дворах?
Да, это тоже, Господи, слава Твоему Святому Имени; Твоя сила преобладает над
всем!
Радость Моего Сердца, продолжай возделывать этот урожай вместе со своими
верными друзьями, которых Я дал тебе и ничего не бойся!
План Сатаны с самого начала заключался в том, чтобы уничтожить Мой План в тебе,
побуждая к дерзости, жестокости, высокомерию и тщеславию людей, которые не
ищут Моё Присутствие. Я - Власть над всем. Послушай, ты обрела милость в Моих
Глазах и Моя Любовь поддерживает тебя, каждый раз когда ты вот-вот
поскользнешься.
Ты видишь, Вассула, это те Времена, когда вашему беспечному поколению нужна
пища, приходящая сверху. Они были введены в заблуждение, забывая Мой Лик,
забывая о своих корнях и даже оскорбляя Мою Славу! Как Мне жаль те юные души,
которые полностью потеряли свою веру и продались Сатане! Бездна постоянно
наполняется зловонием смерти, и как от огромной наполненной печи, копоть Бездны
делает небо и землю темнее с каждой минутой... боль, которую Я испытываю – за
пределами человеческого понимания. Их отказ от Моего Присутствия и Моей
Божественности свидетельствует против этих душ.
О, Мой народ! Моя молодёжь, управляемая Сатаной, соблазнённая им, вы идёте к
своей погибели! Но, услышьте Меня: Я буду продолжать изливать Мой Дух в ваши
дни на всё человечество, чтобы обновить Моё творение. Это происходит сейчас.
Да, Господи, ты дал нам зрение и понимание, чтобы увидеть и понять, что
происходит. Но почему те, кто считают себя знающими, не понимают, что
сейчас то время, когда Ты обновляешь Своё творение?
Эти вещи сокрыты от великих и высокомерных ораторов, а открыты только
смиренным, только раскаявшимся сердцам и тем, кто прост в своём сердце! Сейчас,
это те Времена – как никогда наступившие – о которых в Писаниях говорится, что Я,
Бог, буду жить среди вас новым образом. 1 И что Я сделаю Своё пребывание среди
вас Своим домом. 2 Поэтому, это те Времена, когда Я делаю всё Своё творение
новым! Это Мой новый подход ко всем вам. Но, увы, те, кто преследует Моего Духа,
закончат в Бездне, если они не раскаются! Молись за эти души, чтобы расширить
место в их сердцах и они смогли принять в них Мой Свет.
Говори от Моего Имени, чтобы Моя Слава была открыта в тебе, а также и Моя Власть.
Разглашай без страха, говори каждому, что «Бог рядом с тобой и любит тебя!»3
Это были те первые слова, которые сказал мне мой ангел!

Да! Ко всем, чьё сердце будет тронуто этими словами, Я спущусь в Своей силе, чтобы
кормить их, как пастырь кормит Своё стадо; и Я прижму их к Своему Святому Сердцу.
Итак, Вассула, иди и свидетельствуй во Имя Моё, во все концы, Я-Сущий-с-тобой.
Неси свою миссию. 4 Я Сущий - всегда с тобой...ic
Примечания:
1.Господь был всегда с нами в Святом Причастии, но теперь отдельно от Святого
Причастия Он, в этом Конце Времён, приходит к нам через послания, откровения и
явления как никогда раньше в истории.
2. Откр. 21
3. Слова, сказанные мне моим ангелом Даниэлем в самом начале
4. Укладывать вещи для моей следующей миссии

10 апреля 2015 года
Страстная Пятница
Ты посетил землю и полил её водой из Своих источников, которые дают жизнь, Ты
одарил наше поколение духовными богатствами через Своего Святого Духа, Ты
никогда не забываешь нас;
Наши чаши полны до краёв Твоей Праведностью, которая утоляет нашу жажду,
Ты даёшь нашим душам небесную манну, Ты помазываешь наши нестоящие головы
благословляющим маслом, и в изобилии даёшь нам хорошие вещи;
но, что сделали мы? Мы превратили когда-то плодородные долины, данные нам
Тобой, в пустыни, мы обратили Твой дающий Жизнь Источник в сухую землю, мы
совершали поступки, оскверняющие Твоё Святое Имя, мы продолжаем делать зло;
мы расставляем ловушки на каждом добродетельном пути, мы продолжаем
выбирать горький яд змей вместо сладкого мёда из Твоих Уст, и несмотря на это,
Твоя Преданная Любовь никогда не перестаёт изливаться на нас! Господи, как ты
только нас терпишь?
Я Сущий. Никто не может быть более правдивым и верным чем Я, твой Спаситель. Ты
не найдёшь Любовь сильнее, чем Моя. Видишь какие Я сделал чудеса в тебе и во
всех тех, кто слушал Мой Призыв? Даже в тех, кто никогда не искал Меня? Я говорил
и они услышали Меня.
Я исполнил вам эту Песню, чтобы показать Моё Милосердие до того, как наступит
Мой День, Я призвал землю, от востока до запада, от севера до юга, услышать Мою
новую Песню, которая предшествует всепоглощающему огню. Я написал все эти
слова для вашего поколения, и Я бы сказал, для вашего голодного поколения, чтобы
привести вас к покаянию и очистить вас от ваших грехов. Я был постоянен в Своём
Призыве, но человек в своём процветании покинул Меня и всё то, что есть Свято.

Душа, которую Я создал для счастья, не счастлива, потому что зло не может напитать
и принести радость вашим душам. Я говорю вам, Мое Присутствие неизбежно, но
когда Я появлюсь, тем, кто живет во зле и не покаялись - могила будет их вечный
дом; и это будет восточный ветер, который разрушит их;
Я наполнил тебя благословениями и Я показал тебе Мою милость, Вассула; Моя
ненасытная жажда ответной Любви была показана тебе с самого начала Моего
Призыва. Я обратил твоё внимание на Мою несказанную Любовь, чтобы ты оставила
свою неверность, и, как Я уже говорил тебе раньше, ты была прототипом своего
поколения; потерянная овца, как и многие другие, с устами, полными пустых слов; и
вместо того, чтобы наказать тебя, Я ответил с прощением и состраданием. Затем, как
Жених, заботящийся о своей невесте, Я провёл тебя через Мои колонны с порталом в
Мои царские дворы, чтобы научить тебя и других этой песне любви, открывая Мою
праведность всему миру, и самые отдалённые части света увидели Мою Любовь и
Милосердие.
Я скоро приду и буду судить мир, и никто не сможет Мне сказать, что Я не говорил с
вами таким вот образом, чтобы предупредить вас. В прошлом, Я говорил с вашими
предками в облачном столпе, обучая и направляя их следовать Моим законам.
Сегодня, Я по-прежнему говорю с вами разными путями. У Меня есть разные способы
подхода к моему народу с щедростью и наставлениями. Я обращаюсь к этому
поколению с Поэмой, и маслом радости Я помажу каждую душу, которая вернётся ко
Мне.
Отражение Моей Любви! Хранительница Моих Интересов! Продолжай со стойкостью
и упорством и Я, Господь, наполню твои уста мёдом и маслом, чтобы помазать Мой
народ и чтобы ты объявляла эти речи во Имя Моё. Пусть твои уста произносят слова
Мудрости и пророчества, которые Я вам дал.
Ах, как Моё Сердце жаждет, чтобы Мой народ узнал Меня в том, что Я говорю.
Молись за них и проси, чтобы Отец наполнил их Духом Понимания! Чтобы они
перестали спрашивать: «Что это такое? Почему это так?» потому, что Я создал все
вещи для их определённых функций и у Меня для каждой вещи есть свой смысл, так
поднимите свои Глаза к Небесам и прославляйте Меня. Ic

2 июня 2015 года
Послание, впервые зачитанное Вассулой в Риме во время десятого всемирного
паломничества “Истинная Жизнь в Боге” в октябре 2015
Мир вам; в Писаниях написано, что Отец сложил всё к Моим ногам и сделал Меня
Правителем всего; вы знаете, что Я – Глава Моей Церкви; Теперь, Моя Вассула, все
эти годы, Мой Дух Истины являет всем вам Свою Силу, чтобы вы могли применять на

практике Мои слова, которые есть: 'да будут все едино; Отче, да будут они едино в
Нас, как Ты во Мне и Я в Тебе…'
- но Господь, как Ты знаешь, даже когда ты говоришь сейчас, многие из сановников
Церкви не верят, что это делаешь Ты, так и в прошлом, когда Ты хотел, чтобы мы
были одно единое целое, никто не исполнял Твоих Слов; проходит год за годом, и
ничего не происходит; лезвие копья до сих пор находится в Твоем Сердце…
Истинно говорю тебе, продолжай учить всему, что Я дал тебе, и ничего не бойся, ибо
Мой Дух охраняет тебя, наполняя тебя силами воли и действия, чтобы собрать Моих
пастырей вместе и напомнить им, что есть Один Хлеб, и что все вы, хотя вас много,
являетесь одним телом. Вы собраны здесь из разных народов и из разных Церквей,
чтобы молиться о Божьей Милости, об исцелении разделения между вами, неся
гармонию и единство среди всех Христиан;
Итак, истинно Я спрашиваю вас: разве вы не посвящены Мне одинаковым
крещением? Посмотрите, Я желаю подарить вам Единство и вознести Мою Церковь
как знамение, чтобы все народы видели Мою Славу, но для этого мне нужно ваше
полное участие и готовность согнуться в смирении и любви, - а для того, чтобы
объединиться вокруг одного Алтаря и быть причастниками Моего Тела, вы должны
научиться любить, ибо вы все знаете, что есть одно Тело, один Дух, один Господь,
одна Вера, одно Крещение, один Бог, Отец всех и во всех; который пребывает во всех
вас – и, зная это предписание, вы все же остаетесь разделёнными, не желая вместе
участвовать в Моих Святых Таинствах и в Таинстве Евхаристии, чем огорчаете Мой
Дух. Тогда зачем вы просите Меня излить на вас Мой Дух для устранения разделения
между вами, когда ваше сердце управляет вашими предрассудками? Не огорчайте
больше Мой Дух, оставаясь разделенными из-за своих отличий.
Сколько раз Я говорил, что Я – Одно целое? Я снова спрашиваю вас: верите ли вы,
что Мое Тело – это свет, не разделенный на части, указывающий путь, который сияет
над всем миром? Сегодня Я прихожу к вам как Первосвященник, для напоминания
о том, чтобы вы жили достойно вашего призвания и свидетельствовали об Истине,
собираясь вместе в единстве Веры, и что основанием для участия всех вас в этом
Таинстве Евхаристии является ваша жертва, предлагаемая Мне ежедневно. Просите
Меня оживить ваш поникший дух. Просите Меня направлять вас на правильный
путь! Вы действительно верите в Мое Великодушие и Доброту и Мою способность
дать
вам новое сердце? Так почему же вы продолжаете стонать о своем
разделении?
Просите Меня укрепить вас в Вере и открыть ваши сердца Истине, и
через силу Моей
Евхаристии предложите свои жизни для Единства; двигайтесь
вперед, наполненные Духом Любви, для того, чтобы сделать Единство реальностью в
Моей Церкви!
Отдайте Мне свои тревоги, и в Своем славном Свете Я трансформирую их, чтобы дать
мир вашим сердцам. Благословенные Моей Души, будьте едины во взглядах,
чтобы вместе прийти к соглашению, которое прославит Мое Тело, чем является

Церковь. Не оставляйте пустых мест в своем сердце, чтобы враг, который рыскает
вокруг вас, не мог занять это место. Осознайте себя благословлёнными – потому что
Небесный Отец совершит чудеса и дарует победу, всем тем, кто желает Единства,
которого ждали так долго.
Ваше разделение стало каменной глыбой, несгибаемыми железными жезлами с
человеческими законами и указами. Но сейчас, как результат ваших, таких
многочисленных, молитв, Божья благосклонность будет явлена вам очень скоро. От
Дома Востока и Запада Мне нужны великие искупления, и Я готов простить их
ошибки. Мне нужно прекращение всякой надменности, прекращение всякой
гордыни. Итак, поднимитесь все, ибо Мне нужны победоносные воины, воины веры,
и не меньше. Примите Мои Благословения, для того чтобы делиться друг с другом.
Я, Иисус Христос, люблю всех вас; ic
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Я даю Мой мир душе твоей; ты запишешь Мои Слова?
Да, Господь...
Это поколение непреклонно. Ослабленные своими грехами, они надеются на Сатану,
укрепляя свою уверенность в нём. Даже не смотря на то, что Я стою перед каждым
так, что меня нельзя не заметить, только совсем немногие обращают внимание. Их
лидеры возросли в жестокости и через их руки смерть ожидает многие народы.
Сколько слёз Я над вами пролил, создания! Над вами, чьи жизни сейчас устремятся
потоком вниз, к смерти; а затем, когда рвущееся в воздух пламя огня будет как
языками лизать всё живое, Я спрошу у этого поколения: где вы найдёте спасение? И в
ком? В Сатане? В своём эгоизме, в себе?
Пришло время для Моего Правосудия, потому что наказание для этого неверующего
поколения у самых ваших дверей. Я исполню всё, что сказал до самой последней
буквы. Когда вы услышите удар грома, Мой Голос будет всеми услышан, раздаваясь
раскатами грома в ваших ушах, он достигнет самых концов земли. И затем, зная что
мир и все кто живёт в нём услышат Голос Правосудия: зло принесёт смерть многим
народам... и погибель постепенно закрадётся в каждый город.
Слышали ли вы, что « Ангел Яхве будет кружить над городами и народами» призывая
покаяться каждого? Это именно то, что случится в ближайшем будущем.
Поэтому, вы, кто вошли в Мои Дворы и верите во всё, что Я сказал, молитесь и нечего
не бойтесь и не опасайтесь, а вы, кто нескончаемые годы надсмехаетесь над всем,
что Я говорю, пронзающие своими языками Моих пророков, берегитесь! Потому что
вы ложью оправдывали ложь, вы в самом деле похоронили Мои Слова в своей

собственной могиле. Да, вы в самом деле искажали Мои Слова; а ваши грехи создали
морской залив между вами и Мной; и теперь Правосудие не будет отложено. Я
говорю тебе, горькими будут твои предстоящие дни, когда Я призову тебя к ответу...
молись и не дай своим глазам сомкнуться для сна!
Вот так вы должны молиться:
Яхве, мой Бог, позволь моей молитве достичь Тебя,
Услышь наш призыв милосердия и мольбу о помощи.
Мой Бог, прости тех, у кого нет веры ни в Тебя,
ни в Твою силу спасти нас.
Не смети, как взрывной волной, свет наших дней,
уничтожив этим всю землю в мгновенье.
Но, в Своём Отцовском Сострадании,
пожалей нас и прости нас.
Не позволь лукавому пролить нашу кровь как воду.
Прости нам нашу вину, сдержи Свой гнев,
помня о нашей слабости.
Останови Своих Ангелов разрушения,
и дай нам ещё один шанс доказать,
что мы достойны Твоей Доброты.
Вся моя вера – в Тебе. Аминь.
С какой радостью я тогда приму эту молитву; молитву, которая позволит Мне
смягчиться!
Доченька, я благословлю всех тех, кто искренне будет молится этой молитвой. Да
будет услышано это пророчество. «День и час принадлежит Мне, вашему Богу» - это
то, что ты будешь отвечать тем, кто будет спрашивать тебя о дне и часе Моего
Правосудия! Любовь любит тебя.

