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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 город4, 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.

2 марта 2004 г. 

Что является ключом к познанию? 

Бог помазывает Своих, кто принадлежит Ему, чтобы привести их к совершенному 
мистическому единству; но как получается, что когда Ты, мой Бог, совершаешь 
столько невиданных чудес, превосходящих человеческий разум, земля остаётся не 
охваченной пламенем? 

Бог пришёл к нам в Великолепии и Славе, наполненный Своим Собственным Светом, и 
смотрит на нас, пылающий величием, со шлейфом Своих Архангелов - зрелище, 
внушающее трепет; Он спускается таким славным образом, чтобы обратиться к 
нам; 



как только Он открывает уста, луч ослепительного света ещё больше освещает Его 
Святое Лицо; затем Он обращается к нам с пламенной страстью, чтобы 
напомнить нам о той силе, которую Он дарует нам как Наследство, призывая всех 
нас достичь совершенства в невыразимом союзе с Божественным; 

и всё же, о невыразимая Красота, Королевское Достоинство, звуки неверных, 
похороненных в своей тьме, пронзают мои уши! 

Тем не менее, несмотря на их неверность, Мой взгляд Милосердия устремлён на них; 

да, помилуй тех, кто оскорбляет Тебя и держится за тщеславие и ему подобное, ибо 
они глубоко на дне самой глубокой ямы; 

«Неверные! вы оскорбляли Волю Бога, и ваш духовный плод - Хаос! 

Придите и подведите итог своей жизни и посмотрите, что вас ждёт впереди: 
разложение души и полная Смерть ... Грех есть Смерть! » 

Я записываю Твои Слова, Господь, вот уже девятнадцать лет; Ты доверил мне, мой 
Бог, зная мою убогость, эту Возвышенную Оду Любви, эту Оду Воскресения, и с тех 
пор меня почти заживо глотают  наши мучители, меня ругают и оскорбляют без 
причины; 

Но Я одарил тебя защитой и наградил благословениями ... пусть псалмы и песнопения 
воспеваются для Меня, дайте Мне повод восхитить Моё Сердце; такая мелочь как это, 
будет сладко пахнущей жертвой ... 

В прошлом я в некоторой степени чувствовала Твоё Осуждение, когда я была 
презираема, прежде чем я встретила Тебя и Твой Закон; 

но Ты пришёл ко мне из жалости и поднял меня… Ты вдохнул в меня жизнь и исцелил 
меня; О милосердный Бог! Открой глаза своему народу; их очень много, тех кто не 
видит ... 

Даже если горы падают, разлетаясь волнами пыли, даже если камни таят, как воск, 
перед Моим Лицом, к тем, кто меня боится и почитает, Я все равно буду милостив ... 

Господь, увидеть Тебя - действительно внушающее зрелище; Твоё Имя, 
величественное в своей красоте, превосходит землю и Небеса и звучит в моих ушах 
как Лирика; Я благословляю Тебя, мой Утешитель, а когда я сплю, Ты моя Мольба; 

Твоё Слово разносится по земле повсюду и везде, и всё, что Оно достигает, Оно 
воскрешает  из мёртвых; Твоя Верховная Власть - это вечная Власть; 

тысячи драгоценных камней были Твоей мантией, когда я увидела Тебя, выходящего 
из-за облаков; Подобно Жениху, который осторожно спускается по лестнице, Ты 
шагнул вперёд и с распростёртыми объятиями сказал мне: 



«Теперь Я в тебе обитаю, поскольку Я оправдал тебя; теперь ты будешь Моей 
ученицей, и Моими наставлениями Я буду учить тебя правильному пути ... 

ты будешь петь новую песню в Мою честь, чтобы разрушить злые планы Моих 
врагов, которые вредят Моей Церкви; никогда не бойся, даже если ты не слышишь 
от Меня речи или звука; Я всегда с тобой… 

Я буду твоим Светильником, чтобы освещать твой путь; даже если противники 
обрушатся на тебя лавиной, не бойся, с тобой рядом Я Есмь; Я препоясал тебя Моей 
Силой, чтобы ты победила и подняла Мою Церковь из грязи, прославив Меня »; 

тогда позволь мне, Господь, ещё раз сесть на Твоего херувима и полететь к Тебе, мой 
Бог, паря на крыльях ветра 1, чтобы услышать Голос моего Бога и приподнять завесу 
Жениха и созерцать Его Сладость и Его Божественность; ибо Твоя Любовь будет 
перед моими глазами ... 

мой пыл в нетерпении не будет спрашивать моё сердце, повторяя: «Сколько ещё Он 
будет скрывать Своё Лицо от тебя? Как долго Он будет заставлять тебя ждать, 
чтобы поднять меня2  к высотам, к Его Дворам, в которых я получаю Наставления и 
Знание, достигая всё больших высот, в более высоком свете Понимания, проникая в 
непроницаемое пламя Возвышенной Любви; проникая в глубины Самого Света? » 

там мой дух с трепетом будет созерцать самого Красивого, намного красивее всей 
ангельской красоты вместе взятой 3; там Бог мой открывает Себя человеку; 

в Боге внешний мир распадается, в то время как Его род объединяется, становясь 
костью Его Кости, плотью Его Плоти; Царский Скипетр непорочности ... 

Моя мира, Моя сестра, не бойся, потому что Я с тобой, чтобы записывать Мои слова; 
Я всегда помогу тебе и приду поддержать тебя, когда тебя спросят: «Что является 
ключом к познанию?» ответь им так: «вы можете назвать это Светом познания и 
благодатью Святого Духа, Который даёт вам полное понимание Моих Тайн и Меня 
Самого; ключ к познанию - это неиссякаемое сияние чистого Света, озаряющее тех, 
кто использует его, чтобы выразить все Мои изречения самым совершенным образом 
»; это как ты сказала: «проникнуть в глубины Самого Света ...» поэтому ты, 
призванная разговаривать со Мной в Моих Царских Дворах, и записывать Мои 
изречения, открывая тебе тайны скрытых тайн, радуйся и будь счастлива! Радуйся, 
что ты вскармливалась  Мною; Я питал тебя божественной благодатью, лечебным 
средством, исцеляющим немощи души и духа, чтобы они следовали за Мною по 
Моим следам, на пути агонии, самоотречения, подчинения Моей Воле и бесстрастия; 
живя в тебе, Я расцвёл тебя, вскармливая тебя Моим Телом, Я преобразил тебя и 
сделал тебя одним со Мной; Так что перестань чувствовать себя неуверенно, Я с 
тобой; 

Мой ангел, из твоего ничтожества Я сделал пророка; те, кто не принимает тебя или 
Мои послания, говорю вам, в Судный день Я проявлю больше милосердия к Содому и 
Гоморре, чем к тем, кто осуждает тебя; если кто-нибудь подойдет к тебе и осмелится 
ударить тебя, я застану его за углом врасплох; не возражай против малодушных 



людей, они недалекие, но главная их проблема – им не хватает смирения; 

Я приведу тебя к большим высотам познания и самодисциплины, чтобы улучшать 
тебя; Я поведу тебя священными путями, чтобы ты увидела Мою славу; Я хочу 
вдохновить тебя и укрепить тебя, и превратить твой облик в соответствии с Моим ... 
жемчужина, рожденная от Меня, о, чего Я только не сделаю для тебя! Я благословляю 
тебя ... ic 

______________________________________________________
1.  Пс. 18: 10 
2.  Мой дух 
3. Здесь следует понимать это как Свет; что Божий Свет превосходит всякий другой свет на 
Небесах ... 

12 апреля 2004 г.

Я посадил этот Виноградник и назвал его: Истинная Жизнь в Боге

Господи, я позвала Тебя и Ты ответил мне, 
Ты говоришь со мной, и все вокруг меня мгновенно расцветает, 
Когда я в беде, Ты наклоняешься, чтобы послушать меня, 
Когда я зову, Ты мне быстро отвечаешь ... 
Благословенно имя Твоё.

Моя Вассула, Я дал тебе язык ученика с тех пор, как Я восстановил тебя,  чтобы ты 
могла проповедовать, обличать, дисциплинировать и хвалить; Я вдохнул в тебя 
божественное вдохновение, исходящее из Моего Сердца, чтобы ты  свидетельствовала 
верно и честно; 

прежде, чем Я начал учить тебя, Я обручил тебя с Собой и дал тебе милость Моего 
Присутствия; Я с радостью дал тебе доступ к Моему Величию, чтобы наслаждаться 
Моим Присутствием; но в последнее время Я увидел то, что видел; мнения и прихоти 
людей встают на Моём пути, когда Я претворяю Мои планы; среди них Я заметил, что 
у многих есть глаза, которые не видят; Я, доченька, увенчал тебя любовью и 
нежностью, наполнив твои уши учением Мудрости на благо тех, кто сейчас наступает 
на тебя; тот, кто наступает на тебя, наступает на Мои наставления; разве они так 
никогда и не поняли, что тот кого Я избрал - это тот, кому Я дал Моё Послание? 
Может, им и в голову не приходит, что ты вскармливалась грудью Моей? Человека, 
который тайно клевещет на тебя, Я уменьшу до молчания; в Моём Доме нет места 
гордому сердцу; никакой лжец не удержит свой пост… твоё присутствие само по себе 
Моё Послание; мы всё делаем вместе… 

Поскольку они начинают обесценивать Мою Работу, отвергая путь Мудрости, 
подвергая сомнению Мою Суверенную Силу и того, кого Я выбрал помазать 



пророчеством, Я, как Отец, заберу Моё дитя у тех, кто преследует её; сегодня Я 
говорю: 

с этого момента Я буду держать Мои Сообщения скрытыми на некоторое время, так 
как Мой Призыв не принимается во внимание и Мои Указания не выполняются; также 
Моё Присутствие таким образом не было оценено по достоинству, и, если Я найду это 
необходимым, Я также лишу их Наших посещений; 

Моя Вассула, Я благословил тебя и помазал на эту апостольскую миссию; Я 
благословил тебя совершенствоваться в Моём Духе, расти, как кедры и кипарисы, 
раскинув свои ветви, предсказывая тебе, что Я вдохну в тебя ещё много откровений; Я 
приготовил тебя в Моих Царских Дворах и, ещё только что окутанную небесной 
росой, Я послал тебя быть среди всего человечества; Я послал тебя всем им как Свой 
Собственный дар, неся Мои учения, которые Я передаю им, чтобы они извлекли из 
них пользу, но они не приняли тебя и Мои учения как должное; они восприняли Мои 
Слова и того, кто несёт их, без должного внимания, многие из них бесполезно 
напрягают тебя, обращаются с Моим даром невнимательно и так, как им нравится; 
разве Я теперь не вмешаюсь? Я собираюсь лишить их Моего верного слова через тебя, 
так как их сердца стали чёрствыми по отношению к тебе и Моим словам; 

Я как-то сказал1, что если вы будете изводить её, Я дам ей достаточно сил, чтобы 
свергнуть вас, напоминая вам, что её жёсткость будет Моей жёсткостью; Я сказал 
каждому1, что ты пришла от Меня, и что Я буду среди вас, и этот знак будет показан 
на тебе… ах, столько раз Я слышал, как эта группа насмехается за твоей спиной, 
отделяя тебя от Моего Послания! С раздвоенными языками, плюющими на тебя 
ядом… счастливы те, кто не был в этой группе и имел порядочность уважать Мои 
учения и их носителя, Я открою им врата добродетели; 

А ты, доченька, говорю тебе, Мои призывы к тебе будут продолжаться; Я не буду 
лишать тебя Моего Присутствия; если кто-то спросит тебя об этом свидетельстве, 
скажи им: «Мёд все эти годы капал из соты, а вы искали другого; вы не потрудились 
попробовать его; далёкие от того, что я предлагала, вы жадно бегали за последней 
новинкой, собирая целую серию других сообщений на свой вкус, вместо того, чтобы 
слушать правду, вы обратились к мифам… 3

Я посадил этот Виноградник и назвал его: Истинная жизнь в Боге; Я посадил его не 
высоко в горах, а в низинах, чтобы сделать его доступным для всех; дни расплаты 
настали; наступили дни репрессий; Я спустился в Мой Виноградник и, проходя через 
него, ахнул и глубоко вздохнул, полный горя; «Это то место, где должна была быть 
тысяча лоз?» спрятанный под виноградными лозами, Я заметил другие ростки, это 
крапивы и ежевики, все они душили Мои лозы; затем послышался голос из-под 
виноградной лозы: «А, теперь у меня есть доступ, чтобы построить себе 
внушительное место, чтобы превзойти других»; охваченный негодованием, Я 
приказал Моему Посланнику издать указ, в котором Я дал власть искоренить всю эту 
крапиву и ежевику, которые постоянно изводят Мои лозы; Я Хранитель Виноградной 
Лозы, который входит в Свой Виноградник, когда Я захочу, и проверяю его прогресс; 
Я показал им Моё Царство и дал им знания святых вещей, но они не дали Мне полной 
отдачи за все милости, которые Я дал им. Я кормил их, и они не были довольны 



пищей, которую Я давал им; Я напоил их, но по своей глупости они заменили это 
ртутью, предпочитая Мою Славу их собственной; хотя однажды они сказали: «Я ни на 
что другое не променяю славу Божью», но они променяли Мою славу на свою 
собственную; теперь Я посажу смиренных на их место; гордость не была создана для 
человека; чем гордиться праху и пеплу? 

И Я, с Моим Святым Духом, буду продолжать посещать тебя таким тихим образом, 
точно так же, как кровь течёт по венам непрерывно без внешнего звука, так и Мы 
будем посещать тебя; оставайся уединённой во Мне, Моя Вассула; IC 

________________________________________________
1 + 2 Относится к сообщению от 10.1.87, когда Лик нашего Господа виден на моем 

3 В наше время появляется множество лжепророков, которые не посланы Богом, но способны 
обманывать людей, подражая посланиям Бога; их сообщения печатаются в книгах; эти люди 
живут иллюзиями, особенно во Франции. 

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 
Семьи5. 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). 

2005

26 апреля 2005 г. 

Стремитесь угодить Мне, потому что это то, чего Я желаю

Пасха - вторник Страстной недели 2005 г. 

Я Есмь; всё, чего Я хочу, это верности и любви; береги Моё Слово; 

Господи! Как я ещё могу иметь силы смотреть и размышлять о Том, кто покорил 
моё сердце? Ты знаешь, Господь Иисус, что я не прикладывала больших усилий, 
чтобы изучать теологию, Знание или Святую Мудрость; Мне не хватало Мудрости, 
исходящей от Тебя; Мне не хватало всего Святого, и я никогда не была 
добродетельной, скорее наоборот; и всё же в этом моём плачевном состоянии Ты 
поднял меня и нёс на своих крыльях, чтобы я не устала; Ты даровал мне безграничную 
милость, чтобы слышать Тебя, видеть Тебя и говорить с Тобой; - и вместе с Тобой, 
Величество, Утешитель и Господь Всего, мы взлетели в небеса, вознося меня в Твои 
Небесные Дворы и в духовную жизнь в Тебе!  

Твоё Царство было даровано мне… путь вверх и к жизни. Ты, как известно, 
испытываешь сердца, поэтому я приглашаю Тебя испытать моё сердце, поскольку я 
знаю, что не совершала никаких святых поступков; Я чувствую, что ещё не 
избавилась от своих недостатков, и мне кажется, что они стали больше; а что 
касается заповедей Твоих, у меня есть подозрения, что я нарушила несколько из них; 

Жизненный путь заключается в соблюдении дисциплины - сдержала ли я свои 
обещания, данные Тебе? Выполнила ли я свои клятвы? Я тоже в этом сомневаюсь; и 
тем не менее, Ты всё ещё со мной, несмотря на все мои неудачи, Твой Свет всё ещё 
обнимает меня, завораживая меня своим восхитительным Присутствием и тем, как 
Твой взгляд обращён на меня; 

Ты производишь на меня впечатление, что никто для Тебя не имеет значения, что на 



земле не осталось никого, кроме меня, и что я - Твоя единственная любовь, 
избранная! В Священных Писаниях говорится: 1 «Дух человека - это Светильник 
Яхве, исследующий все глубины его существа»; Мне нужно услышать Твоё мнение, 
чтобы Ты посоветовал мне, где мне не хватает и где я потерпела неудачу; 
Всемилостивый Бог, Защита жизни нашей, помилуй меня грешницу; 

Я привил тебя ко Мне, как ветвь, чтобы ты росла в Моём Духе и Моей Любви; 
Вассула, любовь превыше всего; она оживляет все остальные добродетели; ты 
видишь, что Моя Власть над всем делает Меня снисходительным ко всем; Я управляю 
каждым с великой снисходительностью, вы все недостойные грешники, но Моё 
терпение огромно; это должно научить тебя, как тебе следует относиться к другим; 
когда ты судишь других, размышляй о Моей доброте, когда тебя судят, ищи 
милосердия; да, Я позволяю Себе испытать тебя, чтобы доказать, что ты достойна 
быть со Мной; так что не позволяй своей надежде угаснуть; достижение 
совершенства - вот чего Я желаю от всех вас; стремитесь угодить Мне, ибо это то, 
чего Я желаю, стойко стойте на пути праведности, и Я, Всевышний, позабочусь о вас; 
опять же, не бойтесь бушующего моря 2; Моя слава будет видна с Востока; 
Церковь в ваше время подвергается нападению; западный мир впал в отступничество; 
дьявол поощряет их пропагандировать релятивизм, секуляризм, либерализм, 
материализм и полное отсутствие уважения к жизни; это зло исходит от дьявола, 
который пытается разрушить Мою Церковь, Мои Заповеди, Мои Правила, Мой Закон 
и все ценности жизни; Моя Церковь находится в смятении и беспорядке из-за своего 
разделения, и то, что Она слаба, это вина разделения иерархов; их дух невосприимчив 
к Моим призывам к покаянию и примирению; их дух показной гордости следует 
заменить духом смирения и кротости; их дух предубеждения - духом бесстрастия; их 
дух страха - духом доверия; их дух упрямства - снисходительным духом; Мне нужно, 
чтобы они помирились; Церковь должна быть собрана воедино, и единство выявит все 
их ошибки  и остановит их 3; отступники заставляют проникать заблуждения в Мою 
Церковь; истинные духовные наставники нужны Моей Церкви больше, чем когда-
либо; пусть проповедники произносят проповеди по Моему вкусу в Моей Церкви; 
пусть не будет таких, кто ограничивает себя, когда касается исправления 
бездуховного, потому что эти люди не нравятся Мне; Моя скорбь велика, когда Я 
слышу бездуховные проповеди, в которых нет жизни; что мне сказать сегодня? 
Поздравить их? Поздравить их с тем, что их дух наполнен мёртвыми словами? С тем, 
что в их духе всё ещё остались сомнения прошлого? Быть единым - это Моя Заповедь, 
она есть и  всегда была  всем Церквям; живите в мире,4 и мир придёт на землю; 
признайте, что вы нарушили Мою Заповедь и облегчите тяжесть своего греха; не все 
ли в Нас крестились? и облеклись в Меня? Так в чём же тогда разница между вами? 
Вы все одно во Мне; провозглашай, Моя Вассула, Мои Слова и действуй в 
соответствии с ними; Я выразил в тебе Мою Волю; Я возлагаю на тебя обязанность 
делать всё, что Я тебе сказал; не сомневайся в Моей Силе и Моей Власти; Я позволяю 
тебе испытывать трудности, но они не будут препятствием ни Моей Силе, ни Моей 
Власти; Моя Воля в конце исполнится,  вопреки тому, что думают большинство твоих 
оппонентов… Я завершу Свою Работу в тебе; всегда чти Меня, прежде чем воздавать 
почести людям; будь открытой со Мной и оставайся верной, Моё дитя, как Я верен 
тебе; держись за Меня и оставайся слабой, чтобы Я мог продолжать быть твоей 
силой; люби Меня больше всего; Я, Иисус, Сын Божий и Спаситель, благословляю 
тебя; ic 



Позднее: 

Господь? 

Я Есмь; Слушай своего Учителя; да; терпи всё с любовью; доченька, зови Меня, когда 
хочешь; одни люди признают эти Послания, а другие - нет; всё время осознавай Моё 
Могущественное Присутствие; передай всё в Мои Руки и имей веру и положись на 
Меня; ни одно из Моих слов не пропадёт напрасно; пойдём, Я и ты, вместе; позволь 
Мне использовать тебя для Моей Славы и помни, что Я Есмь, Кто Я Есмь; - 

хрупкое создание, ни по какой другой причине, но только из Моей верной любви, Я 
спас тебя и других Своим очищающим Огнём и обновлением от Святого Духа... 
помни, Я - Автор этого откровения; велики Мои Таинства веры; велика Моя любовь 
ко всем вам; никогда не сомневайтесь; Защитником и Автором этого Гимна Любви 
является: Мой Святой Дух; ах, Вассула, зови Меня; да! утоли Мою жажду и умножь 
свою любовь ко Мне; всегда принимай Мою Чашу; мы, вместе? ic 

________________________________________
1. Пр. 20:27 
2.  Я поняла, что оно символизирует «население» 
3. Ошибки 
4.  Я поняла, что Господь хочет, чтобы иерархи помирились между собой 

23 сентября 2005 г.

Они читают Священное Писание невидящими глазами 

Твоя любовь к человеку - полное безумие, Твоя глубокая благосклонность к нам, 
запачканным грехом, необъяснима; как кто-то может утверждать, что полностью 
понимает Твою доброту? Это всё равно, что  пытаться взять в руки туман или 
свет, которые неосязаемы ... 

Вначале, когда Ты показал мне мою душу, настоящей меня, она была похожа на 
прокажённую, которая прячется  в кустах, Ты не винил меня, вместо этого Ты 
умолял меня о дружбе; Ты пытался оправдать мою ужасность словами: 

"Это потому, что рядом с тобой не было никого, кто мог бы тебя научить?" 1

моя жалость привлекла ко мне Твоё Милосердие; моя обнищавшая и обнажённая 
душа привлекла Твоё сочувствие и Твоё прощение, Святейший, моё желание спастись 
разрывало Тебя на части, сказав: 



"Я не могу видеть таким Мой цветок!"

Твои милостивые слова упали на мою обнажённую душу, как утренняя роса; 

«Я приведу тебя к покаянию и к бессмертной жизни во Мне, если ты тоже этого 
хочешь…» 

Это были слова, которые Ты прошептал мне на ухо, и с этого всё началось ... 

И ты отказалась от своей собственной воли и передала её Моей Воле, и это спасло 
тебя ... если кто-то закрепит себя в мире, а не во Мне, он не найдёт Меня никогда... 
отрекитесь от своей воли и от мирских страстей и придите ко Мне, чтобы обладать 
Мной; то, что вы будете обладать Мной, принесёт союз мира между нами, который 
будет длиться вечно; Я явился тебе, Моя Вассула, и исцелил тебя; 

Я даровал тебе идти по сапфирам, ведущим в Моё Царство; Я призываю каждого к 
Себе, прежде чем Моё возмездие постигнет этот мир; приближаются дни, ибо Я 
больше не могу терпеть2 этого отступничества; когда земля задрожит, знайте, что это 
только начало того, что постигнет это порочное поколение; Я спустился на это 
огромное кладбище, ступая среди гробниц, чтобы воскресить вас; Я приказал 
гробницам открыться, и они открылись; - чтобы поднять Моих сыновей и дочерей и 
обновить их, это было подарком Моей Любви; Моё пламенное желание воскресить 
их, бросило Меня в могилы, и, прежде чем вы это осознали, Я поднял мёртвых из их 
могил и обнял их: «Это Мой дар вам, который останется навсегда; те, кто останется 
набожным, они получат в награду Моё благословение; теперь иди и провозгласи Мою 
Любовь на рассвете ... 

доченька, Я никогда никому не навязывал Мой Закон или Моё Присутствие; Я пришёл 
как напоминание о необходимости навести порядок в этом беспорядке; и всё же, 
несмотря на все Мои  наглядные чудеса и знамения, несмотря на Мои повторяющиеся 
призывы, несмотря на очевидные милости и дары, посылаемые Моим Святым Духом 
всему человечеству, несмотря на все Мои Оды вам, поколение, несмотря на Мой 
Милосердный подход, ответ, который Я получил, было равнодушие, преследование и 
неверие, насмешки и осознанное отклонение Моих Призывов к покаянию; плевки на 
Мои благословения; ожирённые анафемой, они смотрят на воскрешения, которые Я 
совершил на их глазах, с презрением  или, как минимум, игнорируют: они читают 
Священное Писание невидящими глазами; 

доченька, Я предупредил их заранее о бедствиях, которые постигнут эту землю из-за 
их грехов, бедствиях и разрушениях, которые уже сбылись, и всё же они не верят, что 
всё это навлечено ими, а не природой ... когда Я сказал тогда, что земля сотрясётся и 
сойдёт со своей оси,3 и что острова сдвинутся со своих мест, никто Мне не поверил; 
никто не слушал; они не послушались Моего совета; они отвергли все Мои 
предупреждения; когда сегодня Я скажу вам, что из-за пороков и отступничества 
этого поколения космос находится под угрозой, они всё равно не поверят; когда они 
увидят землю, которую Я создал, расколотую и разорванную на части, страх охватит 
эти упрямые души; Потоп 4 будет ничем по сравнению с разрушением, которое Мой 
Огонь нанесёт этому миру; из недр земли выльется Огонь, и из трещин, наполненных 



жидким Огнём, сформируются реки, реки Огня, которые извергнутся и растекутся по 
всем городам, сжигая землю; все анафемы, которые вы давали Моим посланникам, 
упадут на ваши головы; Я добавляю тебе Моё Благословение, Моя Вассула, 
благословение, которое он 5 отказался дать тебе; ic 

_________________________________________
1. Иисус внезапно схватил меня за руку, чтобы написать Себе эту часть 
2. В то же время я услышала слово «выносить» 
3. Первое цунами в Индонезии 

2006

3 января 2006 г. 

Я уполномочил тебя говорить от Моего имени 

Мир тебе; посмотри на меня; Мой друг и Моя спутница, посмотри на твоего 
Царя и утверди свои шаги ... отдавай дань Моему Святому Имени, поскольку Я 
позволил тебе присутствовать в Моём Священном Сердце и в Моих Дворах; Я 
помазал твою голову маслом, чтобы ты провозглашала Моё Слово и Мою Славу 
на вечные времена; 

напоить одинокую пустошь и заставить цвести деревья там, где всё мёртво, - 
это действительно доставляет Мне радость; Мне доставляет удовольствие 
дарить жизнь! Я Есмь высший в силе и благодати; размышляй, дочка, о Моих 
чудесах; ты путешествовала по всему миру со Мной, дающим тебе твою речь; 
будет честно сказать, что на каждое собрание и встречу мы путешествовали 
вместе; почему же тогда ты сомневаешься и думаешь, что пастырь оставит 
Своего ягнёнка? Я уполномочил тебя говорить от Моего имени, повторять Мои 
Слова и возвещать Мою Волю Моему народу, утешать и ободрять их, чтобы 
Мой Дух связывал злых духов; тебе нужно только открыть уста, чтобы Я 
наполнил их ... 

хорошо известно, что уста добродетельных – это источник дающий жизнь; уста 
добродетельной души питают множество душ; революция этого времени  в том, 
чтобы не признавать Меня живым Богом; силы этих духов тьмы - скрытые 
источники на той же земле, на которой вы живёте; Я стою наверху и прихожу в 



негодование, потому что это, в конце концов, Мои сыновья и дочери! 1

Ослеплённые  грехом, их ошибки никогда не приходят им в голову; эти злые 
силы вызывают мятеж  и отрицают Моё существование в их современных 
разговорах; но Я говорю вам: с Востока воссияет Моя Слава, движимая 
Дыханием Моего Святого Духа; Восток возвысится; подожди, и ты увидишь, 
Моё дитя; 

собрать Моих сыновей и дочерей издалека, вернуть их обратно ко Мне будет 
наименьшим подарком для Моей Церкви, ибо больший будет, когда Моя 
Церковь помирится и объединится; пока что Моя Церковь находится в смятении 
и разбита лукавым; у пастырей друг к другу недоверие, когда речь идёт о 
единстве; многие из них не говорят правды; в самом вначале Я открыл тебе, как 
они искалечили Моё Тело; 

Небеса скорбят, и многие из Моих пастырей не понимают, как Мои Глаза 
истекают кровавыми слезами; знамения! Что они из них делают? Кто из них 
пытался понять их смысл? 

Я поместил тебя в эту битву твоего времени в борьбе с грехом, так что подними 
свой подбородок, дочка, Я выравниваю путь, по которому ты ступаешь, пока 
твои руки несут Мои Послания, дающие жизнь, и если оппозиция станет 
сильнее давить на тебя, терпи этот крест Ради Меня; Я здесь, чтобы направлять 
твои шаги, видишь? Я буду держать Мои Врата открытыми для тех, кто 
вернётся ко Мне; возвещай повсюду Призыв к покаянию и продолжай  
напоминать те истины, которые Я тебе дал; веди Мой народ к Истинной Жизни 
во Мне; будь уверена, потому что Я рядом с тобой.  ic 

Приди!2  Поклоняйся нашему Господу; Я Даниэль, твой Ангел-хранитель и 
страж ворот Правосудия; Господь даст тебе силы победить твоих гонителей; 
Могущественный и Славный поведёт тебя узами Любви к победе над ними и 
теми, кто угнетает все Его дела; Эммануил будет вечно держать тебя в Своих 
Огненных Объятиях, и ты будешь продолжать питаться от Него; а я буду 
продолжать радоваться, видя, что ты вечно связана со Всевышним, и когда я 
смотрю на тебя, Мои глаза наполняются слезами радости, радуйся! ибо ты не 
представляешь, что Господь, Бог, подарил тебе в тот священный день, когда Он 
подошёл к тебе, дрожа от волнения, Его Взор никогда не покидал тебя, а Его 
Руки истекали маслом помазания, чтобы помазать тебя; и когда я наблюдал за 
этим невероятным зрелищем Спасителя, приближающегося к Его 
возлюбленной, исполненного благодати в Его Лике, я тоже дрожал от волнения 
при этом потрясающем зрелище; затем очень нежно Царь наклонился над тобой  
и помазал тебя, оживляя тебя; Он сделал так, что ты распустилась как цветок;  

О Боже, такой милосердный и нежный сердцем! Воздаю Тебе славу, Господи! 
Каждая Твоя Работа полна Славы и Величия, и Твоя Праведность никогда не 
изменится! Счастливы все, кто в Тебе находит убежище! Потому что Ты 



творишь чудеса для тех, кого любишь ... 

Василики, я также тебя и охраняю; так тяжело, как безбожники изводят тебя, я 
всегда буду утешать тебя и благословлять ... молитвы из сердца помазанника 
очень сильны; поэтому молись с уверенностью; я, Даниэль, приношу тебе Мир 
Господа нашего; чувствуй себя любимой Им! Даниэль –

____________________________________________
1. Силы тьмы, которые постоянно идут по пятам, чтобы искушать и уничтожать нас, они  
преследуют всех, охотятся за всеми. 

2.  Мой Ангел Даниэль говорит 

5 января 2006 г. 

Я был и остаюсь твоим Учителем 

Теперь, после всех этих лет, которые прошли, я  
не сомневаюсь, что Твоё Слово, Господи, пришло ко мне; 

да, Господи, такое слабое существо 
как я Твоей Силой и Полномочием 
смогла передать Твоё Слово другим… 

Ты таким невыразимым образом 
открыл мне Свою Святость и Свою Волю; 

Ты доверил мне Своё Слово, 
чтобы напомнить народам об их обязанностях перед Тобой, 
и передать каждому существу, 
что Ты призываешь их всех 
помириться с Тобой и со своими собратьями; 
Ты посылал меня вернуть народы 
к послушанию и любви, 

Ты посылал меня к Своим пастырям, 
чтобы церкви  покаялись в своём грехе разделения 
и помирившись друг с другом, объединились; 
сложнейшая задача, выходящая за рамки человеческих возможностей; 
только одно это Послание  
уже вызвало серии угроз; 



кто из них смиренно принял Твои упрёки? 
Кто, скажи мне, Господи, из этих правящих  
одумался и прислушался? 
оцени Свой народ, Господи ... 
оцени их действия... кто на Твоей стороне на сегодня? 
Меня презирают мои собственные,1

когда я передаю Твоё Слово о Единстве; 

Да, Моя Вассула, дьявол разделяет их; но ты будь спокойна и терпелива… 
пророчествуй Моему народу и никогда не отчаивайся; не печаль Меня; ты уже 
знаешь, что Я могу творить великие дела! Будь радостной! Помни, Я был и 
остаюсь твоим Учителем, который помазал тебя; помазание, которое Я дал тебе, 
открыло глаза твоей душе и научило тебя всему, чему ты должна была 
научиться; ты помазана Истиной, и, как научили тебя, так будут научены и 
другие; Я известен тем, что поражал могущественных царей, знаменитых 
царей; Я всегда выхвачу Мой цветок у твоих угнетателей; и Я дам тебе Дух 
стойкости; так оставайся во Мне, потому что ты обретёшь жизнь во Мне; 
Небеса невыразимы в красоте, дитя Моё; ты будешь жить на Небесах во Мне; в 
обилии… 

... и Бог будет вокруг меня, во мне и надо мной, 
внутри меня и снаружи; 

рай, это быть светом и жить в Свете 
и быть единым со Светом ... 

быть поглощённой и растворённой в Свете ... 
и существовать, быть ... 

В Свете не существуют:  все мирские дела, 
всё из прошлого и настоящего, 
и все мысли внутри нас - 
они забыты и стёрты, 
а вместо этого всё это заменяется на 
невыразимую пленительную сладость Бога 
и безмерную радость души, 
свободу духа, жажду 
продолжать смаковать эти 
утешения и милости, которые только один Бог, 
может дать душе в Своих Божественных 
объятиях; 

неудивительно, что те, кто 
выходил из тела и видел Бога, 



лицом к лицу,  даже на долю секунды 
не хотели  возвращаться на землю! 

Теперь я знаю, что обладаю Тобой, как Ты 
обладаешь мной, и все эти удовольствия, которые 
Я ощущаю в Твоём Присутствии, 
даны Тобой, Поклонник человечества! 
Это и есть жить жизнью за гранью бытия, 
жизнью в вечности, 
жизнью, которая озаряет 
остальной мир; 

Всё, чему Я учил тебя в изобилии, было дано тебе даром; уже одного этого 
достаточно для тебя ... Я читал тебе Византийские лекции с отеческой любовью, 
чтобы ты могла быть единой со Мной; Я дал тебе яркие  картины2 прошлого и 
будущего; благодатью Я открыл тебе Моё Сердце и позволил тебе смотреть как 
Оно пульсирует; Я положил конец твоему восстанию и поместил тебя в Своё 
Сердце, чтобы ты пребывала в Нём; жертва Моей Души, двигайся во Мне, 
дыши во Мне, живи во Мне; Слово теперь обитает в твоём сердце, и это 
переполняет Меня радостью! Ведь ты - творение рук Моих, и Я создал тебя без 
всяких усилий; Я отправил тебя путешествовать по неровным дорогам, но это 
то, как Я отношусь 3, да, к Моим друзьям; будь Моей арфой и радуй Меня 
своими речами; благословенная Моей Души, речами, которым ты научилась от 
Меня; не лишай Меня своей руки и времени; Я, Господь, благословляю тебя ... 
ic

____________________________________________

1. Большинство греческого православного духовенства 

2.  Видения 

3. Здесь я знала, что Он собирался сказать ... 

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

28 февраля 2006 г. 

Мои Слова - отражение Священного Писания

Яхве в Своём царственном великолепии 
спустился к нам, 
чтобы достучаться до нас; 
В Своём Величественном стиле Он принёс нам Своё Слово, 
как широкие реки на иссушенную землю; 

Он наш Судья и наш Законодатель, 
глаза, которые узнали Его 
и увидели  Его в этой Песне Любви, 
больше не будут закрытыми; 
уши тех, кто услышали Его Слово, 
останутся всегда начеку; 
и кроткое сердце, принявшее Его в своём раскаянии, 
будет стремиться к непорочности, чтобы почтить Его; 

слава Ему во веки веков ... 

вначале два Княжеских Вестника из высших рангов Небес 
пришли ко мне, и представились мне 
именами Даниэль и Уриел; 

они пришли, как послы мира, ко мне, 
совершенно недостойной, чтобы 



сделать из этой грязной и сухой земли 1

поле лилий и нарциссов, чтобы я была 
 достойна принять Божье Слово ... 

Счастлива земля, которая приняла Меня! 2 Потому что тем, что ты приняла Моё 
Слово, Я обручил тебя с Собой, и в Своей Сладости и Нежности соединил твоё 
сердце с Моим в божественном союзе, чтобы ты могла называть Меня: «Мой Жених 
...», твой Создатель будет продолжать вести тебя поводьями доброты, направляя узами 
любви, прижимая тебя к Моему Сердцу, к тому самому Сердцу, к которому ближе 
всего Мой Сын Иисус Христос; Я вместе с Моим Сыном и Святым Духом дал твоему 
поколению знание о спасении; Я отдал тебя им, чтобы они получили пользу от всего, 
чему Мы тебя научили; написано, что Мои Слова слаще мёда, даже мёда, который 
капает из соты; 3 таким образом Я сформирую тех, кого Я выбрал; Я хочу, чтобы ты 
была бескомпромиссна в обучении всему тому, что Я тебе дал; это те вещи, которые  Я 
хочу, чтобы Ты сказала; 

Господь, греческие православные священники сомневаются в Твоей Сладости ; они 
обвиняют меня, и называют Твой язык: эротическим языком;

Те, кто отказываются принять Мой язык и обвиняют тебя, Моя  возлюбленная, не 
видели ни Моего Величия, ни Моей дружбы, а также не узнали Моей власти и 
полномочий  в Моих Словах; они презирают пророчество и оскорбляют Дух 
Благодати; разве Я не вмешаюсь, когда в эти времена царит восстание? 
Переполненный состраданием, разве Я бы промолчал? Всякий, кто хулит Дух 
Благодати и Моё Милосердие, будет осуждён на суровый суд… Мои Слова, которые Я 
даю - отражение Священного Писания; но многие не горят желанием найти Меня 
таким, какой Я есть, в Моей Сладости и Моей Красоте; такие, как они, далеки от 
обожествления и преображения; кто не созерцал Меня, как он может знать Меня? Как 
он мог узнать о Моей сладости, если никогда не пробовал её? Внешне они кажутся 
святыми и всезнающими, но изнутри полны трясины и злобы; они действуют с 
дерзостью и предрассудками, доминируя со злобой и завистью, преследуя тех, кто 
получил благодать, а через благодать - Свет и Жизнь; это простые сердцем, кроткие и 
искренние, обладающие Святым Духом, они прославят Меня своей стойкостью, 
своими добрыми делами и вместе со Мною привлекут многих во вселенскую 
Церковь; города и целые деревни будут обращены в веру благодаря жертвам тех, кого 
Я выбрал; вместе мы искореним беззаконные мерзости, и это расположит их сердца ко 
Мне; продолжай учить все народы и наводить мосты там, где их нет; гонка не 
окончена, но Я с тобой; Я твоя поддержка и на твоей стороне; оставь Мне тех, кто не 
оценил Моей великой Любви; молись за своих священников, потому что Мой Сын 
горько оплакивает их и избегай осуждать их; молись и проси за них, чтобы настал 
день, когда они тоже станут издавать сладкий запах ладана и благоухать для Меня; 
будь сильной, дитя Моё, и надейся на Меня; Я благословляю тебя, оставляя на твоём 
лбу Дыхание Моих Уст; 

Альфа Омега 



___________________________
1. Моя душа 
2. Отец говорит 

3. Пс 18:10

24 апреля 2006 г. 

Тот, Кто поёт вам гимны, есть Тот, Кто сотворил всё

Господи, как прекрасно имя Твоё 
во всём космосе! 
Что для тебя люди, только пыль и прах, 
и все же Ты заботишься о них? 

Кто мы и кто я, что Ты спустился 
от Твоей Славы и Великолепия навестить меня? 

Ты сделал нас немного ниже ангелов, 
облачая нас в честь и славу ... 

Ты сделал нас помощниками в Твоих Делах, 
давая нам возможность править вместе с Тобой! 

Ты наполнил мою душу божественными лекциями 
и моё сердце переполнено хорошими новостями; 

Ты вёл меня ... 

Ты превратил мой язык в слышимое перо 
писателя, который готов записывать; 
Я воздаю славу Тому, Кто  
создал меня и всё 

Не бойся; ты место, в котором Мы сделали Нашу Обитель; Воистину, Я сделал из тебя 
Моё перо, чтобы писать Мои изречения; изречения, которые будут помнить все 
будущие поколения; благодать излилась на твои уста, чтобы ты могла с честью 
провозглашать Имя Моё; Я помазал тебя елеем радости, не позволяй сердцу твоему 
сбиться с пути, но пусть оно склоняется ко Мне, помни, что в конце Я одержу победу;  

дорога, которую Я выбрал для тебя, нелегка, но не бойся; не сомневайся, ибо Я - 
Господь, и Мой Скипетр Моего Царства – справедливый  Скипетр; Я воспользуюсь 
им, чтобы поднять или низвергнуть с праведностью; все те, кого Я избрал и 
благословил елеем помазания, испытаны, как серебро; Я испытываю их огнём, чтобы 
сделать их уста достойными провозглашать Моё Слово; чувствуй себя любимой 
Мной… и теперь радуйся, ибо Я, Сам, проповедовал тебе в Моих Дворах; радуйся! 



ибо Тот, Кто поёт вам гимны, есть Тот, Кто сотворил всё; Кто сотворил вас, и Кто 
прежде всего, и через Меня всё продолжает существовать; 

Я пастырь1  Моей паствы, 
Глава Мистического Тела, 
которое  есть Церковь; 

Моя Кровь не была пролита напрасно, но, пролив Её на Кресте, Я примирил всё с 
Собой; Я принёс мир живущим на земле, а также и живущим на Небесах; 

Вассула, Я говорил не сказками, а Истиной; следует проповедовать то, что правильно; 
проповедуй Моё Слово повсюду ради Моей Церкви, пусть Церковь извлекает пользу 
из Моих слов и из Моих непостижимых богатств Моего Священного Сердца; Моё 
Слово просветит сердца и укрепит их Моим Духом, их сердца обратятся ко Мне; 
никогда не теряй надежды и никогда не сомневайся в Моём могущественном 
присутствии; 

Ах! В каком приятном месте Я посадил Моё Слово! Как хорошо собирать на этой 
земле Мои плоды! Я умножу на этой земле Мои алтари  и приумножу Мои храмы; 
Моя Вассула, скажи Мне эти слова: 

«Господь велик, 
Он щедро одарил бедных, 
Его праведность продолжается 
вечно; 
Господь хранит маленьких; 
Он смирил меня и спас меня; 
так как же я теперь воздам Господу 
за всё, что Он дал мне? » 

- Ты можешь ответить Мне взаимной любовью; Любовь за любовь; соблюдай Мои 
заповеди и следуй им; помни, ты была избрана, чтобы доставить Мне удовольствие 
своими приношениями для Моего Дома; Я - твоя жизнь, и Моё Присутствие 
усиливается через твоё участие в Моём плане; - любимая, Я твой друг, никогда не 
сомневайся, прибывай в мире… ic 

_____________________________
1.Пастух (я слышала одновременно оба слова) 

31 мая 2006 г. 

Я свергну всякое сопротивление Моей Любовью и Милосердием

Вассула, Я даю тебе Мой Мир – Моё Сердце горит желанием, чтобы все пастыри 
были  вокруг одного Алтаря; Я горю желанием видеть, как они пасут Моё стадо, а не 



свой карман; Я горю желанием услышать в их голосе Мою нежность и Мою 
праведность, чтобы это Я звучал в их голосе во всём, чему Я учил; чтобы они 
заботились о Моём народе с любовью и милосердием; но вместо этого многие из них 
возлагают на Мой народ тяжёлую ношу, которую они сами не могут и не хотят нести и 
не желают пошевелить даже своим мизинцем! Но когда дело доходит до того, чтобы 
расширить их одежду1, возвысить себя в общественных местах, продлевая свои речи о 
Маммоне, они становятся чемпионами; когда дело доходит до восстановления Моей 
Церкви, которая находится в руинах, они придумывают злодеяния, добавляя ложные  
проклятья тем, кого Я посылаю к ним как ангелов; они любят свой комфорт и 
наслаждаются своей властью, оставляя Моё стадо без присмотра плутать налево и 
направо; но подождите, и вы увидите; поскольку они закрыли свои уши, чтобы не 
слышать Меня, они не узнают Меня, когда Я говорю; они сделали свои сердца 
непреклонными к Моим призывам, чтобы не узнавать Мой Голос и таинства, которые 
Я послал в Моём Духе через Моих ангелов; Я приду с Моими ангелами и с силой и 
пройду по ним, как ступают по грязи, чтобы обнажить их наготу и посрамить их; в 
этой битве ты увидишь разницу между праведными и нечестивыми, между теми, кто 
служил своим собственным интересам, и теми, кто служил Мне; Моя Вассула, дитя 
пророчества, озаряй мир Моим Светом в сообщениях, которые Я тебе посылаю; не 
бойся преследований, Я с тобой; обогащай Мою церковь Моими словами, не смотри 
ни налево ни направо, а следуй за Мной; мы вместе? Тогда будь спокойна и пиши: 

настанет день для этих нерадивых пастырей, когда Я подниму Мой Скипетр в воздух, 
спрашивая их: «Кого вы оскорбляли и кого вы хулили?»Они ответят и скажут: «Я 
никогда не богохульствовал и никогда не оскорблял Тебя, если Ты это имеешь в виду, 
Господь!» "Да!" Я скажу: «Вы хулили Мой Святой Дух Благодати; вы сделали своей 
миссией преследовать Меня, оскорблять Меня и плевать на Меня; через своих 
приспешников вы оскорбляли Меня; вы неистовствовали  против Меня; своей 
халатностью  и незнанием Священного Писания вы проявили высокомерие по 
отношению к Моим посланникам; Вы не признали ни Моей Силы, ни Моего 
Милосердия и называли злом то, что чисто и свято! Вы действительно поносили дела 
Моего Духа! Вы возлагали свои надежды на Маммону, воистину, вы грешили снова и 
снова… когда наступит тот день, вы будете призывать Моё Имя, но Я не услышу вас; 

Вассула, продолжай настойчиво, но со спокойным сердцем и восстанови свои силы; 
молись Отцу, чтобы Он простил их всех, как Я просил на Кресте, говоря: «Прости им, 
Отче, ибо они не знают, что делают!» Напомни Имя Моё  Моим созданиям; видишь, 
как горячо Я желаю привести Мой Дом к примирению и жить в мире и единстве? 

Пойми, Голубка Моя, что с тех пор, как вышли эти Послания, города были 
восстановлены и мосты были налажены, но не все; Мне ещё предстоит завершить 
единство на одном мосту, но правитель мира сего не уступает; он разместил по обе 
стороны этого моста свои империи и создал на каждой стороне множество 
укреплений, чтобы преградить путь; если кто-нибудь  осмеливается подойти к этому 
мосту, чтобы  починить его, правитель и князь тьмы этого мира приходит  в ярость; он 
тут же даёт бой тому, кого Я посылаю; 

Что же тогда делать, чтобы устранить это Препятствие? 



Принеси свою молитву Мне, твоему Богу; молись, жертвуй и не ищи похвалы или 
почести; сохраняй улыбку и слушай Мои Заповеди; Я укреплю тебя, чтобы ты собрала 
Моих пастырей вокруг одного Алтаря; это будет Моя Работа; а у тебя будет Святой 
Архангел Михаил как твоя поддержка; он твой Ангел-хранитель, как и для всего 
Моего народа; он будет помогать тебе, как и раньше, в каждом сражении; он изгонит 
твердыни, разделяющие Мою Церковь, и одержит победу; что касается птицеловов, 
которые надеются уничтожить тебя, они сами уничтожат себя; Я свергну их империю 
Моим здравым учением и Моей верностью; Я свергну Моего врага теми, кого Я 
только что воскресил из могил; Я свергну всякое сопротивление Моей Любовью и 
Милосердием; Я повергну в молчание нечестивых реками Милосердия; 

Моя сестра, тебя просили принести жертвы, и ты это сделала; сегодня Я прошу тебя 
проповедовать то, что было украдено врагом, а именно милосердие и дух примирения 
среди Моих пастырей; Я не могу успокоиться, пока Я не увижу Мою Церковь 
примирённой и объединённой ... позволь Мне написать на скрижали твоего сердца 
Мои желания и Мои наставления, покрывая вздохами Моих желаний твой лоб; 
напомни Моим пастырям, что помимо собрания для молитв и бесед, Мне нужно 
видеть, как они собираются вокруг одного Алтаря, вместе празднуя  в один  голос: 
Литургию; мы, вместе? Все семена Единства будут посеяны! 

____________________________
1.  Я думаю потому, что "становятся толще" 

13 ноября 2006 г. 

Молитва покаяния и избавления

Вассула пишет: Иисус Христос продиктовал мне эту молитву, которая является 
молитвой покаяния, исцеления и освобождения. Он сказал, что эта «молитва 
изгнания нечистой силы» необходима для столь порочного нашего времени. 

Люди не знают, как полностью отвергнуть сатану в своих молитвах, который 
контролирует их, ослепляет и причиняет им много страданий, будь то болезнь или 
плен. Иисус также говорит, что многие люди поклоняются ложным богам (идолам). 

Эта молитва будет очень действенной, если помолиться от всего сердца и искренне. 

Господь сказал: 

Моя Вассула, мир тебе; Я рад, когда ты приходишь ко Мне таким образом; когда ты 
говоришь во Имя Моё, пусть собрание верных посвятит себя Мне; пусть они 
покаются передо Мной такими словами: 



Господь, Ты терпел меня все эти годы с моими грехами, но тем не менее Ты пожалел 
меня; 

Я сбился с пути во всех отношениях, но теперь я больше не буду грешить; Я обидел 
Тебя и поступил несправедливо; Я больше не буду; Я отрекаюсь от греха, я отрекаюсь 
от дьявола, я отрекаюсь от беззакония, запятнавшего мою душу; освободи мою душу 
от всего, что против Твоей святости; 

Умоляю Тебя, Господи, спасти меня от всякого зла; Приди, Иисус, сейчас приди и 
пребывай в моём сердце; 

Прости меня, Господь, и позволь мне упокоиться в Тебе, Ибо Ты мой Щит, мой 
Искупитель и мой Свет, и я доверяю Тебе; 

С сегодняшнего дня я всегда буду благословлять Тебя, Господь; 

Я отвергаю зло и всех других богов и идолов, ибо Ты - Всевышний в мире, далеко 
превосходящий всех других богов; 

Своей могучей рукой спаси меня от нездоровья, избавь меня от плена, спаси меня от 
беды и победи моего врага Дьявола; Приди скорее на помощь мне, Спаситель! 

Аминь 
Я, Бог, люблю тебя, любимая; мы, вместе? Я Есмь 

2007

8 февраля 2007 г. 

Каждый, кто живёт во Мне, составляет часть Моей Церкви 

Моя Вассула, мир тебе; Чаще предлагай  Мне руку, чтобы писать Мои Сообщения; 
когда ты предлагаешь Мне свою руку, Я оживляю твою силу, и в то же время Мои 
Благословения льются на тебя, как елей для помазания! Ты никогда не ослабеешь, 
когда отвечаешь на Мои призывы; масло всегда будет литься на Мою возлюбленную, 
чтобы ты благоухала, а через тебя и те, кто приближается к тебе; Моё Имя похоже на 
благоухающее масло, которое изливается на того, с кем Я хочу разговаривать; 
открытая и благословлённая сладкими встречами и явлениями Моего Присутствия, ты 
теперь как Моя Собственная территория, заключённая в Моих Руках; - вот что 
Писание говорит через Моего возлюбленного ученика Иоанна: 

«Я видел святой город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с Небес, приготовленный 



как невеста, украшенная для своего мужа»; 1

Да! Это Моя Церковь, каждый, кто живёт во Мне, составляет часть Моей Церкви; 
всякий, кто проявляет любовь, это Моя невеста; каждый, кто живёт святой и истинной 
жизнью во Мне, по праву назовёт Меня своим Женихом, а себя Моей Собственной 
невестой, потому что Я буду их Богом, а они будут Мои сыновья и дочери; мы будем 
родственниками… Нет большей Любви, чем Моя Любовь, ко всем вам; не возможно 
измерить глубины Моей Любви в Моём Сердце, поколение; 

причина, Вассула,  по которой Я дал тебе эту необычайную харизму, чтобы обучить 
тебя в Моих Дворах и сформировать тебя Моими Собственными Руками, используя 
тебя в качестве Моей скрижали, на которой Я выгравирую Мои божественные 
Послания, воспламенённые Огнём, в том, что бы ты стала Моим вестником Единства 
и Моим Эхом, которое вторит Мне и передаёт всему Моему творению Мои слова, 
чтобы расшевелить их сонливость, чтобы грохотать, как раскат грома, на тех, кто глух 
к Моим Милосердным Призывам; иди без страха в Мою Церковь и говори от Моего 
Имени, давая мир там, где есть беспокойство, жизнь, где есть смерть,2 надежду, где 
есть отчаяние, любовь, где есть ненависть и соперничество, утешение, где есть скорбь 
и печаль, исцеление, где есть чума; ах, Вассула, Огонь там, где безбожие; - 
умилостиви гнев Отца, Моё дитя, и провозгласи миру Моё Святое Имя и что за Чудо-
Утешитель, Могущественный-Бог, Принц-Вселенского-Мира и Вечный Отец Я Есмь; 
подними высоко Крест Единства, который Я доверил тебе из-за Моей Вечной Любви, 
и следуй за Мной; люби Меня, как Я люблю тебя; ic 

___________________
1. Откр. 21: 2 
2.  Это метафора 

2008

Послание Богоматери

7 января 2008 г. 

Прошлой ночью в 3.10 мне явилась Богородица и была со мной до 4.00, чтобы 
передать мне сообщение для всех нас. Богоматерь дала мне понять, что в это время 
Христос подвергается нападению больше, чем когда-либо. Наша Пресвятая Матерь 



говорила со мной с 3.30 до 4.00. Меня не просили встать и записать это немедленно и 
я боялась, что забуду то, что Она мне говорила, но Она сказала, что напомнит мне, 
когда я буду это писать, и затем я отправлю его вам, для общего прочтения. Вот это 
сообщение: 

Первая часть сообщения касалась меня лично, остальное - для всех. Первая часть Её 
послания ко мне была поддержкой  и утешением. Богоматерь сказала мне, что Она 
всегда рядом со мной, особенно в эти трудные времена, когда сатана изливает свой 
гнев на меня и на весь мир. Что Бог всегда очень близок ко мне и любит меня, и что 
Небеса видят трудности и боли огня, через которые я прохожу, но Богу нужны эти 
жертвы; что Бог верен Своему Слову, и что Она была бы счастлива услышать, если я 
буду чаще молиться Розарием… затем Она сказала: «Будь собранной в своих 
молитвах…» 

Вторая часть сообщения следующая: 

Что мы очень близки к событиям, предсказанным Господом для человечества, что они 
уже у самых наших дверей. Эти катастрофы  будут вызваны  отступничеством во всём 
мире, разделением Церкви, отсутствием любви, всеми событиями, вызванными 
отвержением миром Божьего Слова, как и Самого Бога, озлобленностью человечества, 
лицемерием и безбожием. Земля в опасности и пострадает от огня. Божий Гнев 
больше не может быть сдержан и падёт на людей из-за их нежелания перестать 
грешить. Все эти годы Божие Милосердие заключалось в том, чтобы привлечь к Нему 
как можно больше людей. Он протягивает им Свою Руку, но только немногие 
понимают и слышат Его. Это время Божьего Милосердия подходит к концу, и 
приближается  время, когда каждый будет подвержен испытанию, и Земля извергнет 
реки огня.  Люди во всем мире поймут их никчёмность и беспомощность из-за 
отсутствия Бога в их сердцах. Она сказала, что Бог твёрд и верен Слову Своему. 
Время пришло и Дом Божий подвергается испытанию, и те, которые отвергают Божье 
Милосердие, испробуют Божий Огонь. (Я спросила у Неё о людях, принадлежащих 
Церкви, которые преследуют нас и слепы к Его Делам Милосердия.) Богоматерь 
сказала, что  они тоже понесут  наказание, которое заслуживают. 

Богородица продолжила разговор о жертвенности. Она попросила меня напомнить 
всем о том, что Господь, наш Создатель, просит нас о большей самоотдаче, и что для 
обращения грешников необходимы жертвенность и настойчивость в молитве. Если 
кто-то утверждает, что он был обращён и пришёл к Богу благодаря Его Посланиям 
«Истинная Жизнь в Боге», то он должен приносить самопожертвования с большей 
самоотдачей. Никто не может говорить  «мы люди истинной жизни в Боге» без 
жертвенной любви. А  те, кто действительно любят Бога - благословлены и им нечего 
бояться в эти дни. 

Наша Благословенная Матерь сказала, что те, кто претерпят до конца в трудные 
времена – благословенны; что Её радуют все священники, участвующие в 
продвижении Дела Божьего, (как те, которые в «Истинной Жизни в Боге», так и те, 
которые открыты для Духа), и они должны оставаться стойкими, потому что получили 
особые дары Святого Духа, через Которого они окрепли в Господе для выполнения 
Его Плана спасения, и Христос дарует им Свой мир. Что тем, кто служит и приносит 
себя в жертву, Суд, который должен прийти через Огонь, не будет таким суровым, 
поскольку в своём духе они будут радоваться зову Божьему, который привёл их к 



жизни.  

Богоматерь сказала о том, что многие отошли от веры, но многие и воскреснут, и что 
многие не смогли сохранить Слово Божие  в своих сердцах, но отвергли Его Слово, 
как данное через Послания «Истинная Жизнь в Боге», так и само Слово  в Священном 
Писании.  

Затем Богоматерь сказала: «Вассула, все те, кто  осуждают тебя, они тоже будут строго 
судимы Богом. Продолжай с нетерпением получать Слово Божье в своё ухо и будь 
счастлива, дитя Моё, твоя Матерь никогда не оставит тебя ». (Затем наша 
Благословенная Мать напомнила мне о видении, которое у меня было, в котором я 
увидела свою духовную свадьбу с Христом, когда я была очень молодой, и как Она с 
радостью приняла меня и улыбаясь поправляла моё свадебное платье и укладывала 
мои волосы в причёску, чтобы я была красивой для Её Сына, Иисуса Христа.) «Говори 
смело и не бойся тех, кто противостоит тебе. Господь и Я благословляем тебя и дарим 
тебе мир и любовь ». 

Это всё. Пожалуйста, прочтите это внимательно и с размышлением. 

Во Христе, 
Вассула 

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 чём-
нибудь? 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

2009

Я веду вас украшать Мою Церковь

27 августа 2009 г. 

Вассула прочитала людям, которые участвовали в 7-м экуменическом паломничестве 
TLIG «По следам Святого Павла - Библейская Греция», послание, которое она 
получила от Господа за несколько дней до этого (27 августа 2009 г.). Вот сообщение: 

«Я не только Автор этой великой работы, но сегодня Я веду вас украшать Мою 
Церковь. Я хочу в эти дни наполнить ваш разум, ваше сердце и всё ваше существо 
всем, что Я Есмь, чтобы вы возрастали в Моей Божественной Любви. Что касается 
всех страданий, которые вы перенесли под Моим Именем, и всех, которые вы 
продолжаете претерпевать ради Меня, то Мой Отец закроет глаза на всю вашу 



небрежность, а Я восполню за вас там, где вы не справились. Пусть вы будете 
благословлены за свой благородный поступок любви, оставайтесь едины и станьте 
безупречным символом единства. И ... как вы знаете, Моя сила проявляется в 
слабости. Радуйтесь и веселитесь и добавьте улыбку ко всему, что Я вам дал! Сияйте 
в этой тьме и продолжайте черпать Огонь из Моего Священного Сердца. Будьте 
влюблёнными в Мой Крест, дабы не погасло ваше пламя. Будьте совершенным 
образом Моего Отца. Моё Милосердие  велико ко всем вам. Будьте одним целым под 
Моим Именем». 

Я веду вас украшать Мою Церковь

27 августа 2009 г. 

Вассула прочитала людям, которые участвовали в 7-м экуменическом паломничестве 
TLIG «По следам Святого Павла - Библейская Греция», послание, которое она 
получила от Господа за несколько дней до этого (27 августа 2009 г.). Вот сообщение: 

«Я не только Автор этой великой работы, но сегодня Я веду вас украшать Мою 
Церковь. Я хочу в эти дни наполнить ваш разум, ваше сердце и всё ваше существо 
всем, что Я Есмь, чтобы вы возрастали в Моей Божественной Любви. Что касается 
всех страданий, которые вы перенесли под Моим Именем, и всех, которые вы 
продолжаете претерпевать ради Меня, то Мой Отец закроет глаза на всю вашу 
небрежность, а Я восполню за вас там, где вы не справились. Пусть вы будете 
благословлены за свой благородный поступок любви, оставайтесь едины и станьте 
безупречным символом единства. И ... как вы знаете, Моя сила проявляется в 
слабости. Радуйтесь и веселитесь и добавьте улыбку ко всему, что Я вам дал! Сияйте 
в этой тьме и продолжайте черпать Огонь из Моего Священного Сердца. Будьте 
влюблёнными в Мой Крест, дабы не погасло ваше пламя. Будьте совершенным 
образом Моего Отца. Моё Милосердие  велико ко всем вам. Будьте одним целым под 
Моим Именем». 

28 ноября 2009 года 

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 
Удивительный Логос 1

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 
3. Пс. 53,5 

Яхве близко, идёт со всей скоростью

14 декабря 2009 г. 

Вассула пишет: 

В минувшую субботу здесь, на Родосе, проходило наше молитвенное собрание. В тот 
день присутствовали не все, а только некоторые. Ближе к концу мы приступили к 
молитве 28 ноября, и мы все помолились ею. После этого мы взяли греческую Библию 
(она была совершенно новой), и я её открыла. Мой палец остановился на Иезекииль 
гл. 7, стихи 1-14. Читая это место, мы все почувствовали, что это было так, как 
будто мы снова читаем молитву! Продолжение. Когда я открыла Библию на 
английском языке, чтобы прочитать её (поскольку мой греческий не так совершенен), 
у меня была книжная отметка прямо там. Из этого мы поняли, что Господь 
пытался подчеркнуть серьёзность и безотлагательность Своего предыдущего 
послания - молитвы. После молитвы мы открыли сообщения TLIG для чтения. И 
здесь Христос также подчёркивал нашу молитву. Я открыла 13 сентября 2002 года, 
и мой взгляд упал на следующий отрывок: «О Судный день! Когда Мой Сын будет 
сиять наверху в небе! » до самого конца. 

На следующий день в воскресенье, сидя в церкви, примерно через 5 минут я услышала, 
как Господь позвал меня и стал говорить со мной. Я беспокоилась, что забуду Его 
слова и не смогу записать то, что Он сказал. Богоматерь в конце сказала всего 
несколько слов. Но наш Господь дал мне понять, что мне не о чем беспокоиться, 
потому что Он напомнит мне Его слова, когда я буду писать и Он поведёт мою руку. 



Вот что сказал Иисус Христос вчера и сегодня, в понедельник, 14 декабря. Его Слова 
были записаны. 

Свидетельствуй, Моё дитя, от Моего Имени и во Имя Моё, и скажи этому поколению: 

не слушайте больше лжепророков, которые продолжают гладить вас по головке, 
говоря вам, что всё хорошо и что вы стали лучше, когда вы, на самом деле, называя 
себя христианами, не ведёте себя как христиане, потому что вы не следуете Моим 
словам в Евангелие; ибо Я говорю вам, если ваша добродетель быть христианином не 
будет глубже, чем у безбожников, Мой Отец, не увидев в вас Меня, никогда не 
позволит вам войти в Наше Царство! Гнев Моего Отца обрушится на вас; разве вы 
ещё не поняли, что Моя строгость так же велика, как Моё Милосердие? Вы, кто 
продаёт себя окружающим как хороших христиан, создавая этот ложный образ 
христианства, когда вы - как раз наоборот, вы будете раскрыты, и ваш грех тоже; и ты, 
ты, чей язык никогда не переставал осуждать несправедливо, твой грех вернётся на 
твою собственную голову; Мой гнев бушует против таких как вы, и Я буду судить вас 
за ваше поведение, как оно того заслуживает; 

вы, кто не может простить и забыть, как Я прощаю и забываю, Мой Отец также будет 
судить вас за этот грех! Яхве близко, идёт со всей скоростью, так скажи Мне, где ты 
спрячешься? Жить во грехе - значит принадлежать дьяволу; вы знаете, как вас будут 
судить, если вы не желаете мириться с тем, на кого всё ещё держите злобу; Я говорю 
вам, что этот грех нежелания прийти к соглашению с тем, кого вы считаете 
ответственным, будет вами уплачен с горечью до последнего пенни; Разве Я не сказал: 
вы должны любить своего ближнего, как самого себя, и даже больше, что вы должны 
научиться любить своих врагов? Что же увидели Мои Глаза? Я стал свидетелем 
небольшого числа тех, кто действительно следует Моим путём, но большинство 
пребывают в грехе и выполняют работу сатаны; не обманывайте себя, ибо в эти 
грядущие дни вы обречены на погибель, потому что вы не следуете Моему Слову; 
если кто-либо до сих пор отказывается подчиняться Моим принципам, Мой Отец 
тоже откажет ему в обители на Небесах; и вы, принявшие Имя Моё, но поступающие 
с жестокостью, гневом и гордостью, - этот же самый бич, которым ваш острый язык 
хлестал ваших братьев, вы примете то же самое, и ваш грех обречёт вас на суд; а вы, 
всё ещё спящие в своей апатии и летаргии, не думайте, что Я вас не заметил; вас 
причислят к язычникам и вы пожнёте то, что посеяли; 
что касается отступников, то они вкусят адского огня! Это злое и извращённое 
поколение разжигает Гнев Моего Отца; сколько Мне ещё удерживать Его руку от того, 
чтобы она не обрушилась на вас? Нашей постоянной темой было, чтобы вы 
отказались от своих злых путей, но как хорошие, так и плохие не хотят отказываться 
от своего образа жизни; хорошие - в том, что они не принимают Мои Слова всерьёз в 
этих посланиях и не действуют в соответствии с ними, а плохие - в том, что они 
отказываются от своего спасения, отказываются от Моего Милосердия, отказываются 
от Моей Руки; скажи Мне, что ты будешь делать, когда поймёшь в тот День, что ты 
просто глина и что эта глина без Моего Присутствия внутри тебя, не что иное, как 
прах?  

катастрофа не за горами, и листва засохнет; исправьте всё своё поведение и поступки, 
не дайте разрушению настичь вас; возьмите правильный курс и прекратите свои 



мерзости и извращения; сосредоточьте своё сердце на Мне, вашем Господе, иначе вы 
рухнете  в пепел, как сгоревший город; 

теперь, даже если Я огорчил вас хотя бы на мгновение, это было из-за Моей великой 
любви к вам; Я хочу привести вас к покаянию и спасти вас; Я хочу, чтобы ваши губы 
были чистыми, когда вы произносите Моё Святое Имя, особенно в эти дни, когда Моё 
Святое Имя будет осквернено и ничего не будет значить для многих, когда они 
празднуют Моё рождение без почести и хвалы; покайтесь все и сосредоточьтесь на 
Мне; и молитесь, чтобы вина этого поколения не стала причиной вашей гибели; в 
противном случае гнев Отца заставит Его воскликнуть: Довольно! И Его огненная 
ярость охватит многие народы, и мир распадётся; счастлив человек, который слушает 
Меня сейчас и очищает себя; Я поддержу его; 

Я Иисус Христос и Я Автор этих Посланий, и известно, что Я управляю вами с 
мягкостью и терпением; Я известен тем, что ухаживаю за вами, как за цветами, если 
вы пожелаете, и если нужно, Я поливаю вас Моими слезами; Я известен как Добрый 
Пастырь, который никогда не оставляет Своих овец; Я веду вас в зелёные пастбища, 
но когда договоры нарушаются, а  свидетели, которых Я посылаю, презираются и 
отвергаются, могу ли Я промолчать? Когда Я знаю, что вы приближаетесь к 
фатальному разрушению, разве Я не отреагирую? В тот День гнева Отца те, кто забыл 
Меня, вспомнят Меня; но к ним отнесутся соответственно; 

Многие действительно спрашивают, какие грехи? Грехи, которые Я упомянул и грехи 
вашего богохульства против Моего Святого Духа, грехи вашего восстания и вашего 
разделения, грехи извращения, которые являются мерзостью в Моих Глазах, грехи 
предрассудков, грехи презрения, коррупции, высокомерия, гордыни, грехи деградации 
и летаргии, мир осквернён грехом; поймите теперь, как Моё Святое Сердце 
оскорблено и страдает; управляйте своими мыслями и не грешите больше; никогда не 
забывай Меня, Вассула, и передай Моему народу Мои предупреждения; Я здесь; ic  

Затем Божья Матерь сказала: 
Следуй Его наставлениям  и запиши всё, что Мой Сын дал тебе, никогда не бойся. 

2010

Милосердность свята, она символ Моего Образа

1 марта 2010 г. 

Господь! 



Я Есмь! Моё Присутствие с тобой; Я залечу твои раны; Моя Вассула, Я выбрал тебя 
среди всего человечества, чтобы явить Моё Слово этому поколению; ты не должна 
быть удручённой; Я приду тебе на помощь; 

они испытывают Меня! Мужайся, Дитя Моё ... Я вот что скажу Церквям: 

то, что вы отвергаете в вашу эпоху и время те же дары Святого Духа, которые были и 
в прошлом, для блага и прогресса Церкви, ваше отвержение - это мерзость в Моих 
Глазах; это духовная смерть, которая закралась в вас! Отступники, раздражающие 
Мой Святой Дух! Это те, кто впали в духовную лень и ересь; видишь? Как Мой 
Святой Дух может пребывать в них, когда над ними господствуют безразличие и 
другие пороки? Как они когда-нибудь смогут видеть в Свете Моего Святого Духа, 
если они несут в своих сердцах враждебность и множество пороков?   

Я говорю вам, что Истина может быть открыта им только через благодать Моего 
Святого Духа; Моя скорбь - это когда так много Моих священников не ищут Меня; и, 
что ещё хуже, когда они замечают душу, пылающую божественной Любовью ко Мне, 
которая наслаждается Мной, а не миром, предпочитая Меня выше всех мирских 
страстей и очарована Моим Присутствием, - их негодование возрастает ещё больше; 
одарённые Мною души, которым Я отдал предпочтение, попираются ими либо 
духовной завистью, либо рационалистическим духом; они не принимают Мой язык, 
которым Я учу вас, потому что их плоть понимает его плотью; тогда как Я преподаю 
духовные темы духовно; они такие, как говорит о них Священное Писание: 
«бездуховный человек - это тот, кто не принимает ничего от Духа Божьего; он видит 
всё это как чушь, и это за пределами его понимания, потому что это может быть 
понято только посредством Духа… »1, духовная слепота никогда не позволит умереть 
их эгоизму, и поэтому им не понять высшую добродетель, которой является 
милосердие; по тому, сколько в вас милосердия, которое является величайшей из 
добродетелей, вы все будете судимы в конце; 

правильно сказать, что когда вы свидетельствуете во Имя Моё, Вассула, то вся вера и 
надежда основаны на этой добродетели, и те, кто делает добро, будучи 
добросердечными, любящими, милосердными и кроткими сердцем, они увидят Бога и 
унаследуют Моё Царство; другими словами: чистые сердцем… 2 да! Слово Божье - 
это искупление, спасающая помощь; это познание Бога, доступное только тем, кто 
обладает Нами3; ибо именно само Слово Божье - есть Любовь; и из-за Любви Я с 
готовностью стал человеком, Я с готовностью нёс Мой Крест; у многих затуманилось 
зрение, когда они увидели Меня Воскресшим; 

- милосердность свята, это символ Моего Образа и всего, что Я представляю; 
- милосердность - это больше, чем богатство; да! 
- милосердность прекраснее солнца, потому что оно затмевает все другие 
добродетели, сравнимые со светом, 
- милосердность - неиссякаемое сокровище для человечества, потому что оно больше 
радуется отдаче, чем получению; 
- у милосердности нет личных интересов, но она приносит пользу всему 
человечеству; 



всякий, у кого есть эта добродетель, правит вместе со Мной; божественная сила - это 
дар, данный вам Мною, и он будет вам дан в соответствии с мерой вашего 
милосердия; размышляйте о том, что правильно, а что не правильно, и приходите к 
решению; решению стремиться умереть для себя, чтобы обрести милосердность, и 
как только вы достигните её и будете увенчаны ею, она навсегда приведёт вас в 
непобедимую святость, потому что она будет торжествовать всю вечность! 

так что не соблазняйте свои умы порочностью и злобой и не дайте увлечь себя в 
совершение зла; Я говорю вам, ведите незапятнанную жизнь, чтобы Я соединил вашу 
душу с Моим Святым Духом, Тем, кого вы называете Невидимым; вы никогда не 
сможете прочно основаться или пустить глубокие корни во Мне, если у вас нет 
милосердия; 

- милосердность подобна рулю лодки, которая направляет вас к месту назначения; без 
него вы обязательно попадёте под влияние любого течения и потеряетесь; 
- милосердность приведёт вас к вашей истинной цели - ко Мне; это также позволит 
вам узнать Меня в своём ближнем и полюбить его; какая будет польза, если ты не 
будешь любить ближних и иметь рвение к Моей Церкви? тогда придите и вдохните 
Меня и получите Мои дары и эти добродетели;  

Мне нужно, поколение, вашу полную непривязанность к миру, и день за днём Я буду 
увеличиваться в вас, в то время как вы будете уменьшаться в себе и  в своей воле; так 
Я уведу вас из этого испорченного мира, чтобы войти в Моё Сердце; будьте 
благословенны все вы, кто желает теперь повиноваться Моим наставлениям; ic 

____________________

1.1 Coр 2:14 
2. Мф 5: 8 
3. Святая Троица 

Дай нам увидеть наши грехи Твоими глазами

17 июня 2010 г. 

мир тебе; порадуй Меня и повтори со Мной эту молитву: 

Отец Небес, 
научи нас возвещать мир 

и провозглашать народам спасение, 
спасение свыше; 

не наказывай нас строго 
за наши проступки, 

но дай нам увидеть наши грехи Твоими глазами, 



чтобы мы смогли в смирении попросить прощения; 

вдохнови наши сердца быть единым с Твоим; 
самый любящий Отец, 

Твоя Любовь ко мне была так велика, 
и всегда верная; 

дай мне силы прочно укорениться 
во всём, что Ты мне доверил; аминь 

Итак, Моя Вассула, позволь Мне петь тебе, такие встречи1, как эти, радуют Меня, ты 
будешь их иметь до самого конца; ic 

_______________________________
1.  Иисус имеет в виду: быть с Ним таким образом 

Истинная жизнь в Боге - это Моё Послание

22 июня 2010 г. 

Вассула, Я звал тебя, дитя! Я всегда с тобой; восхваляй Меня каждый день, ибо Я 
всегда перед тобой; Я оживил тебя, чтобы ты жила во Мне; - многие читают и читают 
Моё Слово, но не живут им; многие стоят в Моих собраниях и проповедуют, но то, 
что они проповедуют, ими не исполняется1; ты стала слугой Моей Церкви, рабом 
Моей Церкви, неся Моё Послание мира, примирения и единства, чтобы передать его 
Моему народу; Моей целью было открыть миру Моё Милосердие и то, как Я 
беспокоюсь об их спасении; как Я обеспокоен их разделением; ах, дочь, если бы ты 
только знала то, что знаю Я, и если бы ты видела и слышала то, что Я вижу и слышу 
от Моих пастырей и то, что они говорят между собой, ты бы поняла горечь этой чаши! 
Да? 

Но наверняка не все Твои пастыри такие; 

многим недостаёт смирения; структура Моего Тела была повреждена; если Моё Тело 
отсоединено от Головы, Тело мертво; разрушение распространяется, превращая Мой 
Дом в запустение, в пустыню! 

Что я могу сделать, Господь? 

продолжай призывать и собирать, как ты делаешь, без устали, Голубка моя, Я всегда 
был рядом с тобой; ты не заметила? 

Я появлялся на тебе как Знак, чтобы ты тоже набралась духа; не бойся теней2, Я твоя 



мощная защита; Доверься Мне; 

что касается тех пастырей, которые пренебрегают заботой о Моём стаде и не пасут 
его, они подобны тому, как сказано в Священном Писании: «гибель пастырям, 
которые допускают истребление и рассеяние стада Моего пастбища - вы позволили 
Моему стаду разбежаться и блуждать, и не позаботились о них »(Иер. 23: 1) - хотя 
когда-то они были великими, они были низведены из-за того, что следовали 
принципам этого мира, позволив себе либерализм и забыв как жить, согласно своим 
первым обетам; 

Я просил их укорениться во Мне, опираться на Меня и твёрдо держаться веры, 
которой их научили; если бы они сдержали свой первый обет любви ко Мне и не 
позволили соблазнить себя земными вещами, которые изнашиваются, сегодня Мой 
Дом был бы богат славой, и Моя паства не ушла бы прочь; 

Истинная жизнь в Боге - это Моё Послание; оно не основано на человеческих 
доктринах или человеческих правилах; оно основано на Моей Любви, оно основано 
на Истине, оно основано на истинном учении и наполнено добродетелями, чтобы 
привести вас к обожествлению, давая этому поколению полное знание Моей Воли; 

Мои учения - это византийские лекции, данные человечеству как новый поцелуй при 
крещении от Меня, чтобы воскресить мёртвых к новой жизни и показать им, что 
истина в Духе; 

Дух предупредил вас, что в последние дни будут такие, кто оставит веру и выберет 
доктрины, исходящие от демонов; им нечем гордиться; боль и страдания постигли 
многие народы, но Моё Слово всё ещё не проникло в них; Я явил Свою Любовь ко 
всему человечеству, чтобы они могли принять Меня с благодарностью; Некоторые 
спросят: «Как Ты проявил Свою Любовь, когда так много народов постоянно 
погибают от меча и голод не за горами?» 

тем не менее, Я проявил Мою Любовь через Мои постоянные напоминания и Мои 
непрекращающиеся предупреждения, Я спустился с Моего Трона таким образом, 
чтобы восстановить ваши жизни, попавшие в засаду демонов; Моя доброта никогда не 
прекращалась; но вы не ждали Меня и не искали Меня; Я звал вас, но вы предпочли 
не слышать; Я проявил к вам Свою Милость и осыпал вас благословениями, которые 
никогда не были оценены, так как же можно говорить, что Господь не проявил Свою 
Любовь? 

- из-за вашего безбожия, из-за вашего отвержения Моего Креста, на котором Я с 
готовностью страдал за всех вас, и особенно из-за ваших богохульств против Святого 
Духа Благодати, излитого на вас, чтобы обновить вас, Я говорю вам, поколение, что 
нация обратится против нации, кровь забрызгает всё; оливковое дерево перестанет 
давать оливки, и земля погибнет; разорение и опустошение придут во многие города 
больше, чем когда-либо3, времена года будут постоянно меняться, потому что человек 
разрушает землю из-за своей греховности и безбожия; и Моё пламя, ревущее как лев, 
сойдёт с Небес бушующим огнём; от одного угла земли до другого Я зажгу овраги, 
горы, долины, города, опустошив многие населённые земли; 



а те, кто поклялись разрушить Церковь, переворачивая Мой Крест, будут сожжены в 
аду! Покинутые вдовы будут бродить нагими, и все те4, кто поклялись вести войну с 
Моими пророками и святынями, они тоже претерпят то, что заслуживают; сейчас они 
уверенно сидят на своих тронах, но ненадолго; Я приду к ним как Судья и буду строго 
судить их; Я Сам сниму их с их престолов; хотя сегодня они прячутся под маской, 
скоро Я их найду и раскрою; вот! Я пристыжу всё, что является пятном в Моём Доме; 
Я позволю им быть униженными, поскольку они нарушили Мои принципы; затем Я 
приведу чистый сосуд5 в Мой Дом, и ваше сердце возрадуется, и Моя Рука будет 
простёрта к этому сосуду, который будет трудиться, неся в себе Мой Свет! 

Мне нужны сосуды, чистые для чести, готовые к самоотдаче; нежные ко всем людям, 
способные научить молодых быть скромными, послушными и радостными в Господе; 

- лезвие копья6 всё ещё в Моём Сердце, Моё дитя, ах! Тем не менее, время придёт, на 
самом деле время ближе, чем когда-либо, когда Я появлюсь как Судья для тех, кто 
попирает Моё Тело, уводя Мой народ в заблуждение от примирения и объединения, 
намеренно сохраняя Моё стадо разделённым и невежественным; Я сломаю их силу, 
когда придёт время, никогда не сомневайтесь; 

Приди, всё, что мне нужно от тебя, это любовь! ic 

_________________________
1. Наш Господь был в боли и печали 
2. злые духи в людях 
3. Дн 7:25 
4. Некоторые из них - сановники Церкви 
5. Священник 
6. метафора: что означает разделение церкви 


