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Встреча с Вассулой
Многие люди при встречах со мной говорили мне о Вассуле Риден, православной гречанке, имеющей
мистический опыт. Она живёт сейчас в Риме, она замужем, и она мать двоих детей. Эти люди говорили
мне, что общение с ней и чтение её посланий изменили их жизнь. Эти плоды поразили меня.
Я поговорил о ней с Патриком де Лобье, который живёт в Женеве. Он познакомился с Вассулой,
затем одну неделю целиком посвятил чтению того, что она записывает. Вскоре после этого, будучи уже
убеждённым в духовной подлинности посланий, он привёз Вассулу ко мне в Эври 26 августа 1989 года.
Я долго расспрашивал её. На мои вопросы Вассула отвечала в неторопливой и обдуманной манере. Её
ответы были вполне ясными, связными и исчерпывающими.
Узкий путь различения
Я не чувствую себя достаточно компетентным для того, чтобы выносить суждение относительно
этих посланий. Я только пытался задавать нужные вопросы и честно записывать ответы. Читателям
придётся судить самим.
Я выполняю это исследование наряду с другими исследователями, как человек, изумлённый,
ошеломлённый и поражённый тем, как за последнее время умножилось число явлений, контактов,
посланий и необычайных харизм. Семь лет назад я не знал ни одного человека, переживающего опыт
мистического видения. Сегодня я знаю десятки таких людей. Я не знал ни одного человека со стигматами.
Сегодня я знаю человек двенадцать. (Вассула не относится к их числу.) Я задаю себе жгучий вопрос,
что означает это умножение: иллюминизм или излияние благодати? Церковная интеллигенция склонна
думать, что критический, то есть отрицательный ответ всегда наилучший. Но умение различать и
распознавать может основываться только на фактах. В данном случае они удивительны и поразительны,
часто в положительном смысле.
Нам следует избегать двух ловушек, подстерегающих нас при рассмотрении данной темы: с одной
стороны – закрытости для благодати, угашающей Духа; с другой – иллюминизма, подражающего
благодати, то есть её жалкой имитации.
Постараемся избегать как узкого секуляризма, так и ненасытного и жадного до чуда пиетизма, который
уклоняется в противоположную крайность. То, что действительно важно (и что часто недооценивают),
– это умение различать и распознавать. Ему следовало бы быть обычным каждодневным хлебом для
каждого человека, переживающего опыт мистического видения, и всех тех, кто чувствует призвание
разделить с ним его благодатный дар.

Кто такая Вассула?
Вассула Райден, сидящая передо мной, родилась в Египте 18 января 1942 года. Родители её – греки.
В 1966 году она вышла замуж за студента, который с 1968 года начал работать в Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН . Начиная с этого времени, она переезжала из страны в
страну в силу служебных обязанностей мужа. Она провела шестнадцать лет в Африке (Сьерра-Леоне,
Эфиопия, Судан, Мозамбик, Лесото) и затем несколько лет в Бангладеш (с марта 1984 года). Новый пост
её мужа привёл её по воле Провидения в Швейцарию (в августе 1987 года), где она находится в лучшем
положении, имея больше возможностей для распространения своего послания.
У неё светлые волосы, нордический, скандинавский профиль, поэтому создаётся впечатление, что
она родом из Швеции, как её муж. Однако отец её тоже был блондином, хотя он грек. И отец, и мать
её были греками, хотя и жили уже во втором поколении в Египте. Её облик говорит о внутренней
уравновешенности и гармоничности, обусловленных глубоким миром в её душе. Она сдержанна, но без
робости. У неё безукоризненная манера держать себя и глубокая внутренняя уверенность в себе.
Она получает свои послания по-английски, этим языком она владеет лучше других, но она говорит
также по-гречески, по-французски, по-шведски и по-арабски. Долгое время она была поглощена жизнью
светской женщины из высшего общества. Она демонстрировала модную одежду в столице Бангладеш.
Она также одарённая художница. Одним словом, она была поглощена мирскими занятиями, своими
успехами – всё это для неё теперь в прошлом. До сегодняшнего дня она сохранила свою привлекательную
внешность, сочетающуюся с безупречной скромностью. На протяжении тридцати лет (1955 - 1985) она
бывала в церкви исключительно в силу светской необходимости, когда её приглашали на свадьбы или
похороны.
Однако в детстве она видела два сна, которые произвели на неё глубокое впечатление. Когда ей было
десять лет, во время сна пришёл зов от Христа. С неодолимой силой Он звал её к Себе.
На следующий год, когда ей было одиннадцать, она увидела во сне свой духовный брак с Иисусом.
Дева Мария ожидала её с распростёртыми объятиями и приготовила к свадьбе её свадебный наряд и
причёску. Вассула была настолько взволнована, что рассказала об этом матери, но тогда это не изменило
её жизни.
Сегодня этот забытый сон снова ожил и обрёл смысл как исполненное обещание. Вассула вспоминает,
что на её духовном бракосочетании была Мария Магдалина. Но тогда это был только сон, скользнувший
по поверхности её жизни. Поэтому случилось так, что она отдалилась от религиозной практики,
захваченная потоком, который увлёк за собой стольких католиков тотчас после Второго Ватиканского
Собора. Со времени её детства она даже и десяти раз не была в церкви.
Простота её облика – это положительный знак. Её прямые русые волосы обрамляют лицо, как на
некоторых классических живописных изображениях Христа. Её дом содержится в безупречном порядке,
что я замечал в домах и у других людей, переживающих опыт мистического видения, у которых молитва
сочетается со здравым смыслом, любовью к Богу и своей семье. Люди, посетившие её дом, полностью
подтверждали это.
Лорантен: “Но ваш муж, как он воспринял вашу новую жизнь, посвящённую молитве?”
Вассула: “Он принимает её, но не разделяет её. Её разделяет мой младший сын. (У Вассулы два сына,
Ян, которому восемнадцать, и Фабиан, которому тринадцать лет.) Мой младший сын (продолжает она)
поддерживает и защищает меня в трудную минуту”.
Л.: “Когда вы приехали в Бангладеш, было ли у вас какое-либо духовное общение? Жили ли вы
религиозной жизнью?”
В.: “Я даже не ходила на Рождественскую мессу”.
Ангел очищения
Л.: “Когда же начались сообщения от Христа?”
В.: “Это началось где-то в последнюю неделю ноября 1985 года, но это ещё не был Христос”.
Л.: “Что же произошло в тот день?”
В.: “Я почувствовала в своём теле некую сверхъестественную вибрацию, исходящую от моих рук. Я
писала список покупок, но моя рука начала дрожать, и я не могла справиться с карандашом. Он обрёл
самостоятельную силу, с которой я не могла совладать, и начал записывать духовные послания. Это был
мой ангел-хранитель”.
Л.: “Как вы узнали, что это ваш ангел-хранитель?”
В.: “Потому что он написал, используя мою собственную руку: “Я твой ангел-хранитель”. Его имя
Даниил, и он помог мне сделать набросок, изображающий его”.
Л.: “Но ведь когда вы записываете, это всё же ваши собственные мускулы работают!”
В.: “Да, но даже если я сопротивляюсь, это не прекращается. То же самое и с Иисусом. Однажды
я начала сомневаться и сказала себе: “Невозможно, чтобы со мной происходило подобное”. Я хотела
положить карандаш, но Иисус, словно желая подбодрить меня, завладел карандашом в ещё большей

степени. Он записывал ещё быстрее, словно говоря мне, чтобы я не сомневалась”.
Л.: “Но мы говорим пока ещё об ангеле...”
В.: “Ангел подготавливал меня. Это было некоторого рода очищение. Он показал мне мои грехи так,
как человек видит их в чистилище. Маленькие грехи, которые раньше казались мне совершенными
пустяками, я увидела теперь другими глазами. Они казались огромными, и от этого я чувствовала себя
так плохо, что я ненавидела себя. Как я могла делать такое? Это было великое очищение”.
Под диктовку Иисуса
Л.: “Сколько времени это продолжалось? Два года?”
В.: “Нет, с ангелом – только три месяца”.
Л.: “А по окончании этих трёх месяцев кто пришёл? Дева Мария? Христос?”
В.: “Пришёл Иисус. Он спросил меня: «Какой дом важнее, твой или Мой?»”.
Л.: “Вы видели Его тогда?”
В.: “Да, внутренне. Я могу описать Его. Так, я сказала Ему: “Ты часто выглядишь печальным”. Он
ответил мне: “Нет, Я не печален, когда Я пребываю вместе со смиренными душами, жертвующими
собой, любящими Меня”.
Л.: “Но всегда ли Он кажется печальным?”
В.: “У Него ямочки на щеках, когда Он улыбается!”
Л.: “В этих посланиях содержится нечто такое, что создаёт проблему. Христос говорил вам несколько
раз, что Он страдает. Но теперь, когда Он воскрес, страдает ли Он по-прежнему?”
В.: “Мой духовный руководитель высказывал такое же возражение: “Как может Он страдать теперь,
когда Он прославлен?” Иисус ответил мне: “Я страдаю, потому что Я един со всеми вами, и Я чувствую,
когда кто-нибудь восстаёт против Меня”.
Л.: “Вы начали различать Христа через три месяца после ангела, получается, что это было в феврале
1986 года. Как это произошло?”
В.: “До того времени я боялась Христа, но однажды Он занял место моего ангела, а я этого не знала.
В конце послания Он сказал: “Вот, такой ты должна быть – близкой со Мной”. Он настаивает на этой
задушевной близости”.
Л.: “Не могли бы вы пояснить это?”
Трансцендентный и близкий
В.: “В начале этих посланий, когда я была в Бангладеш, однажды, в то время как Иисус диктовал мне,
я вдруг подумала: “Духовка включена!” И тогда я воскликнула: “Ох!” Иисус спросил: “Что случилось?”
Я сказала: “Я думаю, что-то горит в духовке”. Он сказал: “Тогда немедленно спустимся туда вместе”... Но
в то же самое время Он являет Свою святость. Сердечная близость и святость”.
Л.: “Что вы понимаете под святостью?”
В.: “Поклонение Богу”.
Л.: “Да, святость в библейском смысле – это трансцендентность. Пребываете ли вы в экстазе во время
диктовки? Изъяты ли вы из внешнего мира, как ясновидящие в Меджугорье? Похоже, что это не так”.
В.: “Нет, я вижу всё, что меня окружает, но я поглощена Иисусом и Его посланием. Это немного
похоже на то, как вы пишете за своим письменным столом, не думая о том, что находится вокруг вас, но,
тем не менее, это остается в поле вашего зрения”.
Л.: “Но вы очень зависимы. У ясновидящих Меджугорья явления /Девы Марии/ особенно пробуждали
их свободу”.
В.: “Он просил меня не делать ни шага, не спросив Его”.
Л.: “Но не превращает ли это вас в робота? Это даже уже не ваш почерк, это почерк кого-то другого. И
даже хоть это и ваша рука, графолог не осмелился бы утверждать, что пишет один и тот же человек”.*
В.: “Да, но Иисус сказал мне и ясно показал, что в этом почерке нет ничего от автоматической записи,
как полагают некоторые люди. Однажды Он сказал мне: “Сегодня ты будешь записывать Моё послание
своим почерком, так, чтобы те, кто не понял правильно этот благодатный дар, который Я даю тебе,
смогли понять, и Я также дал тебе благодатный дар слышать Мой Голос. Позволь Мне сегодня только
диктовать тебе. Слушай и записывай”.
При этом Вассула показала мне в своей тетради, как изменяется почерк при записи этого послания.
“Вассула, ныне дни сочтены”, – написано её собственным, мелким, чутким почерком. И это послание,
записанное нормальным почерком Вассулы, затем продолжается на двух страницах и завершается
словами: “Это для всех тех, кто думает, что Я вожу твоей рукой, а ты не слышишь Меня или не понимаешь,
что это Я, Господь, вдохновляю тебя. А теперь, Моя Вассула, продолжим записывать так, как Мне
нравится”. И здесь вновь появляется крупный почерк: “Прими Мир Мой, будь бдительной”.
Нет, Вассула не находится в механической зависимости, как робот. Она действует по вдохновению
свыше, а не подчиняясь какому-то внешнему управлению. Она выражает свои мысли с совершенной

непосредственностью. Она свободна, спокойна и исполнена радости. Здесь мы имеем дело, скорее, с
восприимчивостью, а не с зависимостью. В этом нет никакого принуждения, никакой скованности.
Скорее, это восприимчивость любви. Я попросил её уточнить это.
Л.: “Когда вы записываете эти послания, это ваша рука движется или, скорее, вы слышите
диктовку?”
В.: “Это диктуется мне, и я слышу это внутри себя”.
Л.: “Но вы говорили, что Он каким-то образом двигает вашей рукой”.
В.: “Да, это происходит одновременно. Вначале Он водил моей рукой без диктовки. Однажды Он
сказал мне: “Я хотел бы, чтобы ты научилась слышать Мой голос, внутренний голос”. И за шесть недель
я научилась слышать Его голос. Он диктует слово за словом, и иногда бывают такие слова, которых я
не понимаю. Мне приходится искать их в словаре. Иногда Бог проливает свет в мой ум, чтобы я поняла
то, что Он хочет мне сказать”.
Л.: “Даже если это сказано по-английски, есть некоторые слова, которые вызывают у вас
затруднения?”
В.: “Да, есть некоторые слова, которых я не знаю. Иной раз Он даёт мне сразу целый абзац, и я должна
быстрее записать его, пока не забыла. Но если я всё-таки забываю, Он напоминает мне пропущенное
слово. Однажды Он предложил мне пойти исповедаться. Я была против. Я хотела стереть начатую
фразу, но Он удерживал мою руку. Было так, словно карандаш застрял в дырке. Тогда я толкнула его
другой рукой, которая казалась мне более свободной. И тогда карандаш просто повернулся в моей руке
и выскочил из неё, а моя рука была отброшена назад”.
Различие почерков совершенно очевидно. Когда Вассула записывает под диктовку, почерк крупный, с
очень высокими буквами. Когда она записывает что-то от себя, чтобы прокомментировать или пояснить
что-нибудь, почерк её собственный: мелкий, тонкий, чуткий. Кроме того, Вассула пишет дважды. Первый
раз она пишет быстро, затем исключает то, что касается лично её, и остальное переписывает более
тщательным образом.
В.: “Когда я переписываю, Он поправляет меня”, – добавляет она.
Л.: “Вы иногда рисуете между словами сердца, много сердец”.
В.: “Это символ Святого Сердца Иисусова”.
Л.: “А при этом Он тоже водит вашей рукой?”
В.: “Да. Иной раз я рисую рыбу”. (Знак Христа.)
Л.: “Вы только что говорили, что Бог одновременно и трансцендентен, и пребывает близко от нас;
Ему мы поклоняемся и одновременно находимся в задушевной близости с Ним. Как вы примиряете эти
близкие отношения с поклонением Ему?”
В.: “Сначала я обычно писала сидя. Теперь я пишу, стоя на коленях перед небольшим столиком в
моей комнате, где находится десяток икон. Сначала я не вставала на колени, но когда я по-настоящему
поняла послание, я также осознала величие Христа. Он сказал мне: “Вассула, разве Я не заслуживаю
большего?” С тех пор я всегда остаюсь коленопреклонённой”.
Л.: “Сколько времени это длится?”
В.: “Четыре или пять часов, иногда шесть: четыре часа утром и два после обеда”.
Л.: “Хотите ли вы сказать, что только записываете? Молитесь ли вы? Спрашиваете ли вы Его о чёмнибудь?”
В.: “Да, я говорю с Ним обо всём. Он сказал мне не делать ни одного шага, не спросив Его: “Приходи
ко Мне, спрашивай у Меня совета, и Я отвечу тебе”.
Л.: “Прежде чем прийти сюда, вы спросили у Него?”
В.: “Да, я спросила Его, и Он сказал: “Будь уверенной, обопрись на Меня”.
Искушения
Л.: “Однажды вам явился бес”.
В.: “Да, на меня часто нападал бес. Он даже зашёл так далеко, что продиктовал мне четыре
осмысленных строки”.
Л.: “Ваша рука записывала?”
В.: “Да, но Иисус научил меня, как различать. Когда это не Христос, я остаюсь совершенно холодной.
Как только я осознаю это, он подскакивает и убегает. Однажды он даже посмел прийти в то время, когда
Иисус диктовал мне. Тогда Иисус повернулся к нему и сказал: “Замолчи!” И тогда он умолк”.
Л.: “Значит, когда вы понимаете, кто он, бес оставляет вас?”
В.: “Сразу же, но он оскорбляет меня, прежде чем уйти”.
Л.: “Что он говорит?”
В.: “Какие оскорбления? “Сука” и другое, тому подобное. Но так было в особенности в прошлом
году”.
Л.: “Вас оскорбляли, а на вас не нападали, не совершали над вами насилие?”
В.: “Нападали? Однажды это было почти физическое нападение. Один раз вечером как будто хищная

птица, орёл, схватила меня за пояс. Я задыхалась. Я не могла дышать. Но я выкрикнула имя Иисусово, и
он отпустил меня”.
Зачем публиковать?
Л.: “Но зачем публиковать эти тетради?”
В.: “По прошествии трёх лет Он попросил меня опубликовать эти послания. В ноябре 1988 года Он
настоял на проведении молитвенных собраний один раз каждый месяц”.
Л.: “До того времени они хранилось в тайне?”
В.: “Да, о посланиях знали только Он и я, и ещё четыре или пять человек”.
Семья
Л.: “Ваш муж не участвует в этом?”
В.: “Нет, он лютеранин”.
Л.: “А ваши дети?”
В.: “Они верят и защищают меня, особенно младший. Он становится похожим на маленького льва.
Если с кем-то у меня возникают разногласия, из своей комнаты он начинает прислушиваться, затем сразу
же приходит поддержать меня и говорит: “Что здесь происходит?” Однажды Иисус сказал мне: “Мария
– Матерь Божья”. Для меня это было нечто новое. Когда я размышляла над этим в тот вечер, около
половины десятого мой сын пришёл в мою комнату с книгой про Астерикса в руке, чтобы спросить меня
по-английски: “Mary is the mother of God, isn’t she?” (“Мария – Матерь Божья, не так ли?”)
Л.: “Но как это ему пришло в голову?”
В.: “Я не знаю. Меня это поразило. На следующий день я отводила его в школу и напомнила ему:
“Вчера вечером ты приходил в мою комнату и спрашивал об этом”. А он уже совершенно ничего не
помнил”.
Л.: “Он больше не знал, что это означает?”
В.: “Нет”.
Л.: “Значит, он внутренне глубоко связан с вами?”
В.: “Да, в тот день Иисус говорил через него”.
Л.: “А о чём вас просит Иисус?”
В.: “О том, чтобы я стала святой. Это пугало меня. Я думала, это значит: “Иди в монастырь, оставь
свою семью”. Я убегала от Него. Потом я вернулась к Нему, чтобы сказать: “Хочешь ли Ты, чтобы я
была откровенна с Тобой?” “Да”, – ответил Он. Тогда я сказала Ему: “Не могу ли я любить Тебя такая,
как есть?” “Конечно. Это то, чего Я хочу, потому что для Меня имеет значение сердце. Оставайся такой,
как есть”. И Он добавил: “Если соль теряет свою солёность, какой от неё прок? Важно не облачение, а
сердце”.
Почитание Креста
Л.: “В чём заключается святость, которой Он ждёт от вас?”
В.: “Разделять с Ним всё, нести Его крест, следовать Его закону”.
Л.: “Поручил ли Он вам миссию?”
В.: “Да”.
Л.: “В чём она заключается?”
В.: “Он сказал мне: “Ты должна записывать, любить Меня и распространять Моё послание. Остальное
сделаю Я”.
Л.: “И до каких пор вы собираетесь записывать подобным образом?”
В.: «“До конца твоих дней, – сказал Он мне, – до конца”. Я сказала Ему: “Поторопись!”».
Л.: “Вы торопитесь покинуть этот мир, чтобы соединиться с Ним?”
В.: “Ох, да”.
Л.: “И вы не боитесь смерти? Ничуть?”
В.: “Нет, ничуть. Он позволяет мне вкусить – совсем немного – райского блаженства. Чего же ещё
могла бы я желать?”
Л.: “И всё же иногда вы чувствуете усталость, уныние?”
В.: “Да, когда прошли три года, я сказала Ему: “Господи, хорошо взять на себя Твоё Слово, но очень
тяжело нести его одной”. Я была в сильном унынии, и в тот же самый вечер я увидела длинную лестницу,
поднимающуюся до самого Неба, и на ней передо мной были Падре Пио и Франциск Ассизский”.
Л.: “Стигматики!”
В.: “Я не знаю”.
Л.: “Вы не видели их стигматы?”
В.: “Нет. Падре Пио говорил со мной по-итальянски. Я не очень понимала его за исключением того,

что он говорил мне, чтобы я не сдавалась и продолжала. Чтобы ободрить меня, Святой Франциск
показывал мне на лестницу. Наверху я видела силуэты всех святых, и они делали мне знаки руками:
«Поднимайся! Поднимайся!»”.
Л.: “Что они старались сказать вам?”
В.: “Не сдаваться, продолжать, не впадая в уныние, не падая духом”.
Л.: “Однажды вы попросили Христа, чтобы Он позволил вам оставить этот путь и снова начать жить
нормальной жизнью”.
В.: “Да, я умоляла Его. Я сказала Ему: “Я больше не могу продолжать. Оставь меня. Я буду и дальше
любить Тебя, так же, как Тебя любят другие люди, но я больше не могу так жить”.
Л.: “И, тем не менее, вы не боитесь смерти. Значит, эта миссия настолько тяжела?”
В.: “Да. Но тогда Он раскрыл Своё Сердце. Я увидела, что оно смертельно ранено. Он показал мне все
Свои раны и начал диктовать послание, больно терзающее сердце: “Меня бичуют ежедневно...” Тогда я
сказала себе: “Нет, я не должна покидать Его”. Это было поздно вечером в четверг (24 августа). Я писала
письмо священнику из Канады, который хотел получить все кассеты.2 Я спросила Иисуса, что ещё я
могу прибавить? Он ответил мне: “Скажи ему, что Я благословляю его”. Я добавила это и сказала Иисусу
(по-английски): “Не могли бы мы, наконец, пойти спать, мой Господь?” Он сказал мне: “Давай отдохнём,
но при условии, что Я отдыхаю в твоём сердце, а ты отдыхаешь в Моём Святом Сердце”.
Начало распространения послания
Л.: “Распространяли ли вы послания в Греции?”
В.: “На Родосе православные, принадлежащие к харизматическому Обновлению, приняли их. Я
научила их Розарию, и они приняли его. Они носят его на шее”.
Л.: “Это приход или монастырь?”
В.: “Нет, это очень открытая группа из харизматического Обновления. Многие из них говорят поанглийски и читают послания”.
Л.: “Ваша миссия в Церкви – единство. В ваших посланиях Иисус часто говорит о Папе Иоанне-Павле
II как о “преемнике Петра”. Но что думает об этом ваша Православная Церковь?”
В.: “Я предоставила послания православному митрополиту Дамаскиносу (представитель
Константинопольского патриархата в Женеве). Он обратил на них внимание и изучает их. Возможно,
послания о Папе создают для него некоторую трудность, так как они провозглашают первенство
Папы”.
Л.: “Первенство или юрисдикцию? Первенство признаётся православными. Именно юрисдикция
вызывает проблемы”.
Вассуле непривычна эта терминология. Она говорит мне: “Папа – основание Церкви. Он – преемник
Петра. Иисус говорит: “Я избрал его, люди должны признать его”.
Она добавляет: “Некоторые люди также просили архиепископа Мамия (католический архиепископ
Фрибурга), чтобы он указал церковь, где я могла бы читать послания. Он не возражал, однако пока не
занял никакой определённой позиции”.
Воскрешение России
Она продолжает:
“Иисус также говорит мне о России. Первый раз – 4 января 1988 года. Он сказал мне: “Твоя сестра
мертва”. Я увидела изнурённую женщину, в изнеможении лежащую на земле. Это была Россия. 1 февраля
1988 года Он снова показал её мне: “Я собираюсь воскресить её, как Лазаря. Я положил Руку Мою на её
холодное сердце”. В третий раз, 11 марта 1988 года, Он сказал мне: “Россия прославит Меня”.3*
Л.: “Это находится в согласии с посланиями Фатимы и Меджугорья. Вы знаете их? Говорил ли Он вам
о Непорочном Сердце Марии, как это было в Фатиме?”
В.: “Он сказал мне: “Я веду тебя к Матери Моей, в комнату, где Я был зачат”. Я не знала, как правильно
понимать эти слова. Говорит ли Он о Назарете? Я думаю, скорее, Он говорит о пребывании внутри
Марии”.
Л.: “Да, Отцы Церкви и Собор говорят, что Мария зачала в Своём сердце, прежде чем зачать в Своём
теле”.
В.: “Иисус попросил меня составить план для проведения собраний в церквях, о которых я говорила.
Я сказала Ему: “Я не знаю, как это делать; я не знаю, как говорить; я не знаю, как вообще что-нибудь
делать”. Он ответил: “Но не ты будешь делать всё это. Я буду делать это, и Я продиктую тебе программу”.
Он просил меня евангелизировать с любовью ради Любви”.
Л.: “Но в чём заключается ваша собственная инициатива во всём этом? Вы излагаете тему?”
В.: “Да. Например, Он дал мне такую программу: “Благослови их от Моего имени”. Тогда я говорю:
“Вся эта программа была спланирована Иисусом, и я благословляю вас от Его имени”.
1. Мир вам.

2. Молитва Святому Духу (согласно той молитве, которой я молюсь ежедневно).
3. Молитва Святому Михаилу Архангелу (согласно тексту молитвы, которую когда-то произносили
в конце мессы).
4. Чтение Библии.
5. Чтение посланий Святого Сердца и Марии.
6. Мы заканчиваем молитвой розария и благословением Святых Тайн”.
Л.: “Но почему такое умножение числа явлений, которое и поражает, и шокирует?”
В.: “Да, я думаю, их число будет умножаться согласно пророчеству Иоиля: “Дети ваши будут видеть
видения, и ваши старцы будут видеть сны”.
Л.: “В ваших посланиях особо подчёркивается действие Святого Духа”.
В.: “Да. Я просыпаюсь ночью и слышу молитвы, которые Он произносит во мне. Дух Святой молится в
нас. Его присутствие ощутимо и реально. Дух Святой внутри меня молится молитвами Церкви. Однажды
это был Символ веры”.
Л.: “Ваш опыт вполне совпадает с опытом святого апостола Павла: “Дух Святой взывает в нас “Авва”,
Отче”... У вас также есть миссия исцеления”.
В.: “Да, духовного исцеления, обращения. Но некоторые люди говорили мне, что они были исцелены
физически. У одного человека был рак, у другого – СПИД”, – она говорила сдержанно, не выпячивая эти
факты, для которых у неё нет научно документированного подтверждения.
Она также говорила мне о благоухании, которое временами ощущается, и о своих молитвах вслух.
В.: “Каждый день я начинаю тремя молитвами. Одна – Святому Михаилу Архангелу, другая – Святому
Сердцу Иисусову, в возмещение, и третья – Деве Марии”.
Она показывает их мне и произносит их по-английски.
Л.: “Есть ли у вас какие-нибудь послания для священников?”
В.: “Да, им следует быть менее скептичными. Им не следует угашать Духа. Иисус говорит: «Если
вы веруете в Духа Святого, почему вы преследуете и гоните Его (преследуя тех, кто имеет харизмы)?
Почему вы хотите, чтобы Я молчал? Почему вы хотите мёртвого Бога?»”.
Противоречие
Л.: “Бывают ли у вас трудности со священниками?”
В.: “С одним. Отец С., экзорцист из Швейцарии. Сначала он поддерживал меня. Затем он переменил
своё мнение. Он думает, что я могу помешать движению Марианов дона Гобби. Тем не менее, я член
этого движения, и мой духовный руководитель, отец Джеймс Фэннен из Бангладеш, тоже участвует в
движении Марианов в этой стране, и он поддерживает меня”.
Л.: “Какого рода возражения выдвигает отец С.?”
В.: “Он никогда не выражал это ясно и конкретно. Одна женщина-мистик нечто сообщила ему.
Похоже, дьявол сказал ей в отношении меня: “Я добился своей цели”.*
Л.: “Из ваших посланий становится ясным, что дьявол в самом деле пытался обмануть вас. Это
типично, но вы не были обмануты им”.
(Мне она кажется наделённой даром различения.)
Повседневная жизнь
Л.: “Слушая вас, кто-нибудь мог бы подумать, что вы живёте в ином мире. Вы молитесь четыре часа
утром и два часа вечером, но что вы делаете в остальное время?”
В.: “В полдень я что-нибудь ем второпях. Я делаю свои покупки, не только для себя, но и для своей
матери, которая неважно себя чувствует. Она не больна, но ей трудно ходить. Поэтому я выполняю все
её поручения. Потом забочусь о своём сыне, когда он приходит из школы”.
Л.: “В таком случае вы очень заняты. Но что происходит в те дни, когда вы уезжаете из дома, как,
например, сегодня – в эту поездку?”
В.: “Я получаю небольшое послание, может быть, одна страница или две, но завтра я получу гораздо
больше”.
Л.: “Бывают ли дни, когда вы совсем не получаете посланий?”
В.: “Нет, даже если послание занимает всего три минуты. Я не смогла бы обойтись без них”.
Л.: “Сможете ли вы записывать в поезде, который повезёт вас домой?”
В. “Я не только могу записывать, но я могу внутренне сосредоточиться, чтобы слышать Его голос и
беседовать с Ним. Я вижу Его внутренним зрением. А когда приходит кондуктор, Он не останавливает
меня, когда я говорю: “Один билет, пожалуйста”. Он научил меня говорить о “нас”. Мы выходим из дома,
мы приготовим чашечку кофе. Всегда это “мы”,“вместе”. Почему? Для того чтобы никогда не забывать
о Нём, даже когда я вхожу в автобус и прошу у кондуктора “один билет” … для нас. Я смеюсь и говорю
Иисусу: “Видишь, мы его обманули. Я попросила один билет, а нас двое!” Он сказал мне: “Мы одно, мы
одно целое”.

Л.: “Едины или одно?”
В.: “Едины и одно целое”.
Пост
Л.: “Вы поститесь?”
В.: “В среду и пятницу, на хлебе и воде”.
Л.: “Как в Меджугорье?”
В.: “Да, как в Меджугорье”.
Л.: “Это связано с Меджугорьем?”
В.: “Я спросила Иисуса, хочет ли Он, чтобы я постилась так же, как постятся в Меджугорье? И Он
сказал: “Да”.
Л.: “Но как вы это делаете вместе с вашей семьёй?”
В.: “Вначале я не осмеливалась. Теперь я делаю это”.
Л.: “Сколько хлеба вы берёте для еды, один кусок или два?”
В.: “Два. И я исповедуюсь каждый месяц”.
Л.: “Так же, как об этом просили в Меджугорье?”
В.: “Да, и Иисус также просил меня молиться по розарию”.
Л.: “А пост? Это вы спросили Его о нём?”
В.: “Да, я спросила Его: “Хочешь ли Ты, чтобы я постилась?” Он сказал: “Да, это доставило бы Мне
удовольствие”.
В.: “А вы учите этому других?”
Л.: “Да, учу”.
Меджугорье
Л.: “Что вы скажете о Меджугорье?”
В.: “Он говорил мне о Меджугорье”.
Л.: “Это Он послал вас туда?”
В.:“Да, мой духовный руководитель настоятельно советовал мне поехать туда. Я не знала, как устроить
эту поездку. Тогда я сказала Святой Деве: “Если действительно это Ты хочешь, чтобы я туда поехала,
устрой всё это для меня, потому что я не знаю, с чего начать”. И за одну неделю всё было устроено. Одна
моя подруга позвонила мне и сказала, что для поездки на автобусе всё готово”.
Л.: “Когда это было?”
В.: “В прошлом году (1988), 25 июня”.
Л.: “Тогда мы были там в одно и то же время, но там было столько народу!”
Истинные и ложные явления
Л.: “Говорил ли вам Иисус о других явлениях?”
В.: “Да, о явлении в Пескаре. Он сказал, что это хитрость дьявола, нацеленная на то, чтобы посеять
сомнения в отношении всех других явлений”.
Л.: “Да, в Италии это было шоком. Лжеясновидящая объявила о великих знамениях: одно в полдень,
другое – вечером. Предполагалось, что это будет величайшим чудом всех времён: перемещение
Меджугорья в Пескару. Собралась толпа в 100 000 человек, были журналисты. Всех ждало разочарование.
К счастью, епископ предостерёг их, но всё равно это было ударом по всем явлениям вообще”.
В.: “Иисус также осудил пророчицу из Германии по имени Габриэль, основательницу секты «Дом
миссий»”.
Л.: “Я думаю, что Иисус говорил вам о Гарабандале.4 Одобрительно ли Он говорил об этом?”
В.: “Да”.
Л.: “А об австралийце, называемом «Маленький Камешек»?”
В.: “«Маленький Камешек» дважды писал мне и присылал свои послания. Я начала читать их, но мне
от них стало не по себе. Я попросила Иисуса: “Дай мне ответ через Библию”. Открыв её, я попала на
отрывок, который побудил меня избегать его”.
Л.: “Без сомнения, поначалу он был искренним. Он говорил, что получил странное послание от
Девы Марии: “Кардинал, государственный секретарь, поклоняется дьяволу, он станет антипапой, и ты,
“Маленький Камешек”, будешь назван Богом последним Папой перед концом мира, Петром II”. Это
поразило вас?”
В.: “Не только это. Он высказывался против Меджугорья. Он говорил, что ясновидящие в Меджугорье
отпали от благодати. Он также высказывался против дона Гобби, говоря, что он тоже отпал от благодати.
Он писал мне из Австралии, я не знаю, как он узнал мой адрес”.
Л.: “Он хочет создать союз людей, переживающих опыт мистического видения; он был бы в некотором

роде их лидером: Папой ясновидящих”.
В.: “Я пыталась ответить ему и даже выслать ему тексты посланий, о чём он просил, но всякий раз
что-то мешало мне это сделать. Теперь я уверена, что ничего не следует посылать ему”.
Собрания и обращения
Л.: “Каковы же плоды ваших посланий?”
В.: “Некоторые люди обратились к Богу. Среди них есть франкмасон, свидетель Иеговы и много
мирян, которые были очень далеки от Бога”.
Л.: “Какого рода люди приходят на ваши встречи?”
В: “Самые разные люди. Есть новообращённые, есть такие, которые учатся любить Бога так, как
Он хочет, чтобы они Его любили. Есть также священники. Некоторые говорят мне, что лучше молятся
после чтения посланий”.
Л.: “А каким образом вы учите их познавать Бога?”
В.: “Сама я ничему их не учу, учит послание. Бог говорит: “Как можете вы любить кого-то, если вы
его не знаете? Придите, узнайте же Меня, чтобы полюбить Меня”.
Л.: “И всё же вы не робот”.
В.: “Нет. Он диктует мне. Он успокаивает и подбадривает меня. Я отдаю то, что Он говорит мне, и
ничего больше. Если я не знаю, как ответить на какой-нибудь вопрос, я говорю: “Этого я не знаю, в
посланиях ничего об этом не сказано. Я не могу вам ответить”. Когда кто-нибудь просит меня о послании
лично для себя, я говорю: «Но у вас есть послания, 2000 страниц и, может быть, ещё больше!»”.
Л.: “Ваши собрания бывают каждую неделю?”
В.: “Нет, один раз в месяц. (...) Теперь эти собрания проходят по всей Швейцарии”.
Л.: “Сколько человек участвует в этих ежемесячных собраниях?”
В.: “Бывает по-разному, от 150 до 200 человек”.
Л.: “И сколько времени они продолжаются?”
В.: “Полтора часа”.
Раскол
Л.: “Получали ли вы послания для епископа Лефевра?”
В.:“Да, в прошлом июле и августе. Иисус умолял его не раскалывать Церковь. Это было действительно
очень волнующе. Я уже посылала послания епископу Лефевру”.
Л.: “Он ответил?”
В.: “Он не ответил, но один человек прибыл от него инкогнито. Когда он говорил со мной, Иисус
прошептал мне на ухо: “Это последователь Лефевра”. Тогда я сказала ему: “Вы пришли от епископа
Лефевра?” Он сказал мне: “Да”. Я сказала ему: “Вы думаете, что Церковь слишком широко распахнула
свои двери?” Он сказал: “Да”. Тогда я сказала ему: “Вы знаете, Иисус откроет и окна тоже”.
Л.: “Что он сказал?”
В.: “Он засмеялся. Я не знаю, зачем он приходил встретиться со мной”.
Различение
По завершении этой ничем не стеснённой беседы кое-что становится вполне очевидным, и мы можем
сделать некоторые выводы. Вассула во всём обращается к Иисусу и всегда ссылается на Него. Это общение
с Ним не нарушает ни её жизни, ни её житейских обязанностей. Что бы она ни делала, она пребывает в
мире. Через её записи многие обрели духовную пищу, обратились и находят единение с Христом через
молитву, обретают новую жизнь. Это положительные знаки, и в рамках моего исследования я не нахожу
ни одного плохого знака.
Её искренность ничем не замутнена. Её союз с Христом и её глубоко выстраданное соучастие
в Его Страстях – подлинны. Добрые плоды её молитвы сказываются в окружающих её людях и в её
собственной жизни.
Опыт научил меня тому, что даже люди, переживающие подлинный опыт мистического видения,
отнюдь не всегда непогрешимы. Поэтому необходимо сохранять осмотрительность, осторожность и
умение различать. Сохраняя нашу способность относиться критически, мы должны быть внимательными
к деталям и разного рода мелочам, ибо человек остаётся грешным и может ошибаться.
Многих христиан не привлекают частные откровения. Для них достаточно Евангелия или же других
посланий. Это их право, потому что все явления даны, чтобы помогать нашей вере, и каждый волен
принимать эту помощь или нет.
Других же людей явления привлекают очень сильно. Они могут разрываться на части, бегая за ними
и сравнивая послания. Но их слишком много, невозможно все их совместить. От этого получилась бы
перегрузка, нечто вроде “духовного несварения”.

Некоторые читатели полагают, что настолько личное послание, как послание Вассулы, следует
держать в тайне, а не публиковать. У них такое чувство, что тот, кто погружается в изучение этих посланий,
в некотором роде вторгается в чужую частную жизнь. Если у кого-нибудь возникает подобное чувство,
то нет нужды продолжать чтение. Если кто-нибудь хочет читать эти послания просто из любопытства,
ему следует быть осторожным. Сохраним классические критерии, по которым различают истинные
явления и отбрасывают всё ложное: здравое, обоснованное учение, ясность и прозрачность, плоды и т.
д. Но даже когда налицо все признаки подлинного мистического общения, остаётся место для личных
пристрастий и вкусов и различных интересов.
Вассула полагает, что ей поручена миссия: распространять любовь Христову посредством получаемых
ею посланий. Некоторым людям это принесло пользу, так как отвечало их нуждам и потребностям,
однако никто не обязан следовать именно по этому пути. Каждому человеку следует судить об этом
явлении согласно своему собственному пониманию по плодам, которые оно даёт.
Обычно нам достаточно Евангелия и проповеди Церкви, но в нашей культурной среде, где вера
подвергается удушению, пророческие послания играют полезную роль, восстанавливая контакт и
атмосферу, в которой можно дышать, для некоторых людей они служат как бы источником кислорода.
Что касается миссии единства, порученной Вассуле, то она сближается с экуменическим движением,
которое было вызвано к жизни Духом Святым в начале двадцатого века, однако сейчас не развивается и
не идёт вперёд. Пусть эти послания, записанные православной женщиной, смогут дать этому движению
новый импульс.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Графологический анализ почерка Вассулы,
выполненный Ж. А. Мюнье, графологом-консультантом Общества графологов Франции, экспертом по
почеркам при Апелляционном Суде Парижа.
Я (о. Рене Лорантен) предоставил послания Вассулы Ж. А. Мюнье, признанному графологу
высочайшей репутации. Я не указал ему ничего, кроме имени этой женщины, которую он не знал, и её
возраста: 47 лет.
Проделанному им анализу, который мы приводим ниже, он предпослал следующий заголовок:
Графологическая интерпретация без какой-либо предварительной информации (сам текст не принимался
во внимание из-за незнания английского языка.)
Интерпретация крупных букв, продиктованных Иисусом (написанных под водительством Его руки).
- Огромная теллурическая сила.
- Остающийся в определённых границах энтузиазм с гедонической составляющей, то есть, повидимому, порождающий некое состояние благополучия.
- Она насыщена силой, которая её превосходит.
- Она убеждена в могуществе того невидимого, что она живо чувствует и ярко воспринимает.
- Она – посредник, подобно центру передачи и усиления. Она обладает верой мистика.
- Она испытывает нечто вроде спокойного энтузиазма, подобного полноте жизни.
- Она очень раздвоена, её питает невидимая сила, которая кажется неразрушимой.
- Почерк выглядит немного странно, во всяком случае, с точки зрения обычного здравого смысла.
- Она очень прилежна: послушная и податливая ученица.
- Она словно находится в другом состоянии, безразлична к внешнему миру.
- Она может очень сильно воспринимать и чувствовать невидимые миры, как медиум.
- Она обладает очень большой сконцентрированной силой. У неё богатая интроверсия (способность
глубоко сосредотачиваться на самой себе).
- Она не принадлежит самой себе. Ей присуща некоторая твёрдость и непреклонность. У неё большой
самоконтроль, возможно, проявляющийся в её манере держать себя. Она хорошо умеет держать себя.
Дополнительная интерпретация почерка вставок внутри текста, написанных буквами меньшего
размера.
- Это личность, живущая внутри своего собственного мира.
- Она не сумасшедшая.
- Она, по меньшей мере, достаточно умна.
- Она следует своей собственной логике.
- Она способна к определённой интеграции.
- Ей присущи деликатность, приветливость, мягкость.
- Она преследует определённую цель. Она усердна в преследовании этой цели.
- Её жизнь озарена идеалом.
- По-настоящему для неё больше ничего не имеет значения.
Новый анализ автографа Вассулы (обычный почерк) с её подписью, выполненный г. Ж. А. Мюнье. 3
марта 1990.
- Ей присущи простота и прямота. В ней есть нечто похожее на простую серьёзность и значительность,
без напыщенности. Ей присуща большая искренность, никакого притворства.
- У неё уравновешенный характер. Её личность, как кажется, достаточно хорошо господствует над
своими физическими состояниями. Её эмоциональное равновесие кажется превосходным.
- Её умственные способности на хорошем уровне, ум ясный, трезвый. Она осознаёт смысл важнейших
ценностей. Она судит осмотрительно, способна к интеллектуальной тонкости и проницательности, к
внимательной тщательности и кропотливости. Она свободна от путаницы и смешения. Она способна
к серьёзной критической дискуссии. Она стремится к тому, чтобы быть конкретной, чтобы не
самообольщаться, чтобы мыслить здраво. Она не впадает в иллюзии. У неё позитивная интеллектуальная
любознательность, которая даже превосходит средний уровень.
- Общественная сторона её личности не стремится к внешнему эффекту, чтобы привлечь к
себе внимание. Она проста, никаких излишеств. Она представляется значительным собеседником,

скрывающимся за внешностью “как у всех”.Она серьёзна без напряжённости. В ней есть некая спокойная
строгость. У неё нет претенциозности. У неё чуткая восприимчивость. Иногда возможен лёгкий оттенок
лукавства? Или же приятная неожиданная выдумка, чтобы расслабиться.
- У неё превосходный моральный уровень. Она твёрдо убеждена в том, во что она верит. У неё
спокойная, постоянная решимость подчинить себе свои слабости. Это личность, обладающая очень
значительным достоинством и также весьма ощутимой доброй волей.
- Другие значительные качества.
Ей присуще определённое чувство дистанции по отношению к явлениям, затрагивающим её, и
также по отношению к состояниям её сознания. В ней есть нечто гораздо большее, чем “богатое
подсознание”. У неё есть способность одновременно присутствовать здесь и быть где-то вовне, по ту
сторону... Её эмоциональность, ум, она сама, другие люди – у всех и всего есть своё место (благодаря её
уравновешенности).

ВВЕДЕНИЕ
о. Джеймс Фэннен
профессор философии
Когда весной 1986 года я первый раз разговаривал с Вассулой, я не мог представить себе, что однажды
буду писать введение к откровениям Божественного Сердца Христова. На самом деле, первая моя реакция
была совершенно отрицательной. Истинной причиной, по которой я взял на себя труд изучить её записи,
было желание обнаружить её ошибки и заблуждения и убедить Вассулу прекратить записывать. Однако
по мере того как проходило время, я постепенно понял, что этот человек, которого я знаю, никак не
может быть источником мудрости, найденной в этих записях. В то время она не знала абсолютно ничего
ни о богословии, ни о Библии. Несмотря на это, когда она записывала, она обнаруживала глубокое
знание того, что относится к сфере божественного. Однако сами записи её были написаны очень просто
и самобытно. Язык их не был языком ни катехизиса, ни богословия. Это был язык кого-то, кто знает
истину и говорит о ней нешаблонно. Постепенно я убедился в истинности того, что Иисус вверил ей
послание для нашего времени.*
Простота языка могла бы поначалу вызвать у читателя сомнение в том, что это послание
действительно от Бога. Может быть, мы забыли, что Мария в Лурде говорила на местном диалекте?
Во всяком случае, для того чтобы понять, что же происходит с Вассулой, мы должны осознать, что
она приняла приглашение Бога быть инструментом Его Слова. Подобно инструменту музыканта,
она обладает своими собственными свойствами, составляющими часть того конечного произведения,
которое Божественный Музыкант разделяет с ней.
Поскольку мы имеем дело с посланиями от Бога, читатель может быть немного удивлён наивностью
и безыскусностью литературного стиля в ранних частях этих посланий. Как мы знаем из исследований
Писания, даже большая часть греческого оригинала самого Нового Завета не написана на изящном
и изысканном греческом языке. Причина этого в том, что многие из священнописателей, хотя их и
вдохновлял Дух Святой, не говорили на греческом, как на своём родном языке. Они используют свой
собственный стиль, лексику и терминологию. Подобным же образом эти послания приспособлены к
тому, как сама Вассула выражает свои мысли. Тем не менее, на этих страницах виден замечательный
рост не только с точки зрения богословия, но и с литературной точки зрения.
Говоря языком мистического богословия, Вассула воспринимает внутренние “локуции”.5 Она не видит
Иисуса телесными глазами и не слышит Его телесными ушами. Она видит и слышит Бога духовным
образом, но, тем не менее, совершенно ясно и отчётливо. Бог действительно говорит с ней, но Он
говорит с ней, сообразуясь с её способностями и восприятием. Он использует язык, понятный ей, а не
язык профессионального богослова. Тем не менее, этот простой язык выражает глубокие истины, и
часто это, в сущности, тот же язык, который Бог использовал в Библии. Это не язык философии или
современного богословия. Святой апостол Павел описывал этот метод божественного учительства,
когда говорил: “Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?” (1 Кор. 1,19-20).
Как и всякий человек, Вассула и другие мистики должны постоянно бороться с собственной
человеческой слабостью, свободно принимая дар силы Божьей, действующей в их жизни. К тому же в
её записях мы постоянно читаем, что Вассуле трудно осознать тот факт, что она получает эту харизму.
Человек, живущий подлинным мистическим опытом, глубоко сознаёт собственное ничтожество.
Действительно, сила Божьего Милосердия и Любви настолько поразительна, что даже человек,
переживающий мистический опыт, (в данном случае это Вассула) невольно склонен сомневаться.
Хотя многие мистики получили дар внутренних “локуций”, но Вассула получила менее
распространённый дар: Иисус фактически водит её рукой. В качестве сравнения мы можем представить
себе учителя тенниса и его ученика. Учитель вместе с учеником тщательно разбирают, как правильно
выполнять то или иное движение, при этом учитель фактически водит рукой ученика. Это не просто
любопытная особенность этих откровений. Иисус напоминает нам о факте, о котором в современном
мире часто забывают: Бог активно действует в мире, и Он един с нами. Как сказал Иисус: “Я – лоза, а
вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать
ничего” (Ин. 15. 5). Слишком часто мы забываем о том, что Божественная Любовь установила такое
глубокое внутреннее единство с нами.
Важно помнить о том, что откровение, получаемое Вассулой, дано не просто – и даже не в первую
очередь – для пользы её одной. Бог хочет, чтобы все мы осознали, как сильно Он любит каждого из
нас. Он хочет, чтобы все мы ясно поняли, что Он – наш “Божественный Спутник”. И эту Божественную
Любовь мы должны понять в первую очередь, если мы надеемся уловить суть этого послания.
Эти записи – поистине настоятельный призыв ко всем нам, призыв к личному обращению, которое
есть процесс, требующий от нас постоянного каждодневного усилия. Обращение – это непрерывный
процесс возрастания в любви Христовой и удаления от всего того, что отделяет нас от Него. Эти записи
– призыв Самой Любви, мольба о нашей любви. Они есть напоминание всем нам о том, что первая и

величайшая заповедь Божия – любить Его превыше всех и всего, любить всем сердцем, всем умом, всей
душой и всей крепостью нашей. Это призыв Бога к поклонению Ему. Он призывает нас жаждать Бога,
признать нашу собственную бедность, нужду и малость. Эти послания – призыв отвергнуть себя, чтобы
обрести нашу подлинную жизнь в Нём.
Бог, Который открывает Себя на этих страницах, – прежде всего любящий Отец. Он – “Авва”,Которого
знал Иисус и Которого узнал и полюбил святой апостол Павел. Как любящий Отец и Небесный Супруг
Церкви Бог использует язык Любви. Это язык, который должен быть хорошо знаком тем, кто читает
Библию, ибо в ней Бог также открывает Себя различным образом как источник и образец человеческой
любви во всех её проявлениях. Это любовь Отца, Который есть также Учитель.
Как Учитель Он пользуется простым языком, нацеленным на всех нас. Он также часто повторяет
Самого Себя, по мере того как Он постепенно продвигает нас вперёд. Его нежный язык любви, простота
выражения и постоянное возвращение к одним и тем же темам, становящимся всё глубже при каждом
повторении, – всё это может вызывать вопросы и затруднения у некоторых читателей. И всё же если
мы останемся похожими на детей, то мы сумеем преодолеть эти препятствия и войти во владения
Премудрости.
В этих записях совершенно ясно и определённо говорится о том, что, если мы надеемся ответить
на призыв любви нашего Отца, мы должны иметь такую веру, как у маленьких детей. Это трудно для
многих из нас, священников, а также для людей нашего времени. Нам приятно думать, что мы знаем
уже достаточно много, чтобы управлять нашей собственной жизнью. Иисус просит нас принести нашу
свободу Ему в дар и в полном отречении от себя и предании себя Ему обрести подлинную свободу и
жизнь в Нём. Теперь я осознаю, что до этого откровения я был склонен полагать, что довольно хорошо
понимаю богословие и Писание. Как и многие священники, я был склонен забывать, что Иисус обещал
послать Духа, чтобы сделать ясным наше понимание Писания и Предания – этого особого общественного
Откровения, которое есть существенная и неотъемлемая часть Церкви.
Смысл Писания настолько глубок, что его невозможно до конца раскрыть и прояснить одной только
научной экзегезой. Если мы останавливаемся на этом уровне, то мы подобны фарисеям времён Иисуса,
застывшим в прошлом и отгородившимся от динамической природы Бога, Который есть Божественный
Спутник человеческого рода. Иисус, хотя Он и был предсказан Писанием, был для некоторых слишком
новым, слишком “непохожим” и “отличающимся”, чтобы они могли признать Его как осуществление
их чаяний. То, что нам нужно, – это вера малых детей, которая не препятствует действию Духа в наше
время. Именно дух детскости делает нас способными узнать Бога из нашего собственного опыта таким,
каким Его знали Иисус и святой апостол Павел: как нашего небесного “Авву”.Тогда в нас живёт глубокая
любовь ребёнка к реальной личности, которую мы знаем и воспринимаем как реального Отца.
Эта детскость имеет отношение не только к нашей личной духовности. В этих откровениях Христос
ясно говорит, что ключ к христианскому единству и, по сути, к религиозному единству всех Его детей
– это смирение и любовь. Именно из-за недостатка у нас смирения и любви это единство кажется
невозможным. Тем не менее, в этих посланиях Иисус заверяет нас, что “вскоре” Он достигнет этого
единства Своей собственной Силой и Своей собственной Славой. И тогда будет “одно стадо и Один
Пастырь”. Молитвы Христа на Его Тайной Вечере не будут тщетными.
Призываю вас, читатель, преодолеть всё то недоверие, которое вы, возможно, почувствуете поначалу
при чтении этих записей. Если вы пребудете в открытости духа и терпении, вы найдёте в этих текстах
зёрна любви, которые пустят корни в вашем сердце подобно тому, как они уже укоренились и принесли
плоды во многих других сердцах. То духовное явление, о котором говорится на этих страницах, – это
не просто необыкновенная история одной человеческой души. Это обращённое ко всем приглашение
взглянуть навстречу будущему Мира и Любви с надеждой и доверием.

К читателю
Читая эти послания, всегда читайте сначала первый том и далее читайте книги по порядку, чтобы вы погрузились в Божью
Любовь к вам.
Иисус просил меня сказать вам, чтобы вы всегда убирали из посланий моё имя, Вассула, и заменяли его своим собственным
именем.
Вассула

ТЕТРАДИ 1 – 6 6
Перед этим я прошла очищение, и мне было преподано научение.*
Бангладеш, 20 сентября 1986
- Мир тебе.
- Могу ли я быть с Тобой?
- Да, ты со Мной. Я – Свет.
- Могу ли я быть возле Тебя?
- Ты – возле Меня. Ты во Мне. Я – Свет.
- Можешь ли Ты приютить меня?
- Я приютил тебя.
- Могу ли я опереться на Тебя?
- Ты можешь опереться на Меня.
- Мне нужна Твоя Сила, чтобы поддерживать мою веру.
- Сила дана тебе.
- Мне нужна Твоя Любовь.
- Ты любима Мною.
Я - Свет, и Свет Мой светит для всех, чтобы каждый видел его. Не бойся. Мой Путь прям. Мой Путь
приведёт тебя ко Мне. Я встречу тебя, и ты узнаешь Меня, ибо Я излучаю Мир и Любовь. Приди ко Мне.
Можешь ли ты видеть Меня? Можешь ли ты слышать Меня? Не бойся. Не стой там во тьме бесцельно.
Смотри, члены твои исцелены,** ты снова можешь ходить. Смотри, к тебе вернулось зрение. Я исцелил
тебя. Я исцелил тебя от твоего позора, и грехи твои омыты Мною. Используй члены свои, чтобы идти
ко Мне, глаза свои, чтобы смотреть на Меня, веру свою, чтобы встретить Меня. Я – твой Искупитель, Я
– твой Мир. Я, Иисус, люблю всех вас!
27 сентября 1986
- Мир тебе. Вассула, приди ко Мне. Я – твой Искупитель, твой Мир. Я жил на земле среди вас во плоти. Я
– Сын, рождённый Богом. Приди ко Мне и приклони ко Мне свою голову, Я – Утешитель твой. Когда ты
почувствуешь себя несчастной, вспомни, что Я рядом с тобой. Повторяй со Мной следующую молитву:
“Помоги мне, Отче, и приведи меня к Твоим пастбищам отдохновения,
где текут чистые вечные воды;
будь моим Светом, чтобы указать мне Путь,
вместе с Тобой я пойду, идя рядом с Тобой,
я буду говорить с Тобой, просвещающим меня.
Отче Возлюбленный, пребывай во мне, чтобы давать мне Мир,
чтобы я ощущала Твою Любовь.
Я последую за Тобой, идя по Твоим следам.
Я останусь с Тобой.
Просвети меня, люби меня, будь со мной здесь, сейчас и всегда. Аминь”.
Иисус пришёл, чтобы научить меня этой молитве.
28 сентября 1986
Сегодня Иисус дал мне ясно увидеть саму себя (/внутреннее/ видение в духе). Я находилась неизвестно
где. Окружавшая меня местность походила на болото. Вокруг никого не было, и дух мой, казалось,
потерянно блуждал. Среди сухих деревьев я увидела Иисуса, ищущего меня.
- Я здесь, это Я, Иисус! Я нашёл тебя. А теперь позволь Мне показать тебе путь назад. Послушай Меня:
Я, Иисус, – Путь. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя потерянной, зови Меня. Я приду к тебе и укажу
тебе путь. Я – Путь.
30 сентября 1986
- Мир тебе, дочь Моя.

- Иисус, дай мне, пожалуйста, свет, чтобы я могла чувствовать Тебя и записывать.
- Вассула, если человек молится /только/ губами, но не сердцем, то это означает, что зов, /обращенный
ко Мне,/ бессмыслен.
Я поняла свою ошибку. Я попросила Иисуса об этой милости без любви, без размышления, не чувствуя
по-настоящему своей просьбы. Я повторила её, но уже наполняя смыслом каждое слово и вознося свою
душу к Нему.
- Доноси свой зов ко Мне, чувствуя Меня так, как в этот раз. Я, Бог, чувствую, Я чувствую всё. Из твоего
зова Я должен воспринять любовь, исходящую из глубины твоей души, нуждающейся во Мне, любящей
Меня и наполняющей смыслом каждое слово, которое ты произносишь. Я, Бог, существую, и Я чувствую.
Любое /неискреннее/ обращение /ко Мне/, в котором нет ничего, кроме слов, произносимых только
губами, могло бы с таким же успехом оставаться погребённым. Тот, кто молится лишь губами, но не
сердцем, подобен вопящему из могилы. Помни, Я существую, и Я чувствую. Я хочу, чтобы все дети Мои
трудились, радуя Меня.
5 октября 1986
Я читаю книгу, в которой многие люди рассказывают о своём “опыте, /пережитом/ вместе с Богом”,
но почти всем этим людям “эксперты” говорили, что они должны забыть всё ими пережитое, так как
это не от Бога. “Эксперты” говорили им, что Бог даёт пережить подобное только особо возвышенным
душам, поэтому необходимо также быть особо возвышенным. Как я знаю, я не такая, и во мне совсем
нет ничего хорошего, /поэтому/ я решила прекратить эти встречи с Богом и больше не записывать. Я
могла бы с таким же успехом покончить со всем этим. Похоже, они внушили мне понимание того, что
нужно быть святым для того, чтобы достичь Бога, и они заставили меня поверить в то, что Бог так
далёк. Поэтому я прекращу всё это, позволив своей руке записывать в последний раз то, что она хочет,
водимая силой, которая записывала все эти месяцы.
- Вассула, не покидай Меня. Возлюбленная, призывай Меня и учись вместе со Мной. Помни, что Я всегда
рядом с тобой. Я, Бог, живу в тебе. Верь Мне: Я – Всемогущий, Вечный Бог.
- Нет! Этого не может быть. Это не может быть Бог! Знающие люди доказали бы мне, что это не Бог.
Бог приближается только к возвышенным и чистым душам, которые достойны этого, давая им такие
благодатные дары!
- Вассула, Я не пребываю вне досягаемости! Я никого не отвергаю. Я порицаю всех тех, кто препятствует
Моим детям, которых Я поощряю приходить ко Мне. Если кто-нибудь учит тому, что необходимо быть
чистым или достойным, чтобы человек смог быть со Мной или быть принятым Мною, то он наносит
вред Моей Церкви. Я, Который есть Бесконечная Сила, поддержу каждого человека, нашедшего Меня,
которому препятствуют другие люди, приводя его в уныние, и Я дам ему Свою Силу. Почему, почему
Я вижу людей, называющих себя экспертами, судящих о том, существую ли Я, присутствую ли Я или
нет, запрещающих всякую возможность, оставляя Моих детей без утешения и помощи, оставляя их
разочарованными. Они оставляют без внимания все Мои благодатные дары, пренебрегая ими, они
отрывают от Меня Моих детей. Почему все Мои благословения отвергаются? Благословения, которые
Я давал! Я – Бесконечное Богатство.
Дочь Моя, когда ты, в конце концов, нашла Меня, Я был исполнен радости. Я был очень осторожным,
чтобы не отпугнуть тебя. Я был нежным, обращаясь с тобой, как мать, заботящаяся о своём ребёнке. Я
дал тебе приблизиться ко Мне, и Я был исполнен счастья, когда звал тебя и встречался с тобой, когда
ты была возле Меня, разделяя /с тобой/, возлюбленная, всё, что у Меня есть! А теперь ты приходишь и
говоришь Мне, что думаешь покинуть Меня, потому что ко Мне, Богу, /якобы/ невозможно приблизиться,
и что тебе сообщили информацию о том, что ко Мне могут приблизиться только достойные души, и
что ты не соответствуешь требуемой норме! Я никогда не отвергаю ни одной души, Я предлагаю Мои
благодатные дары даже самым жалким и никудышным.7 Доставь Мне наслаждение8 и встречайся со
Мной таким вот образом. Я благословляю тебя, дочь Моя. Я веду тебя, ты ешь от Меня.
Вассула, прочитай сегодня Первое Послание Петра, прочитай внимательно, и затем Я расскажу его
тебе. Прочитай первую главу. Живи с верой. Пётр учит вас тому, как иметь веру.
Иисус дал мне понять многое в связи со словом “вера”: то, что верой можно передвигать горы. Если
хотите, нужно верить слепо.
10 октября 1986

- Я – Свет. Я, Иисус, хочу предостеречь тебя: не попадай в ловушки, расставленные злом.9 Не верь никогда
никакому посланию, вызывающему у тебя беспокойство. Пойми же, почему зло весьма упорно пытается
остановить тебя. Дочь Моя, всякое послание, осуждающее Мои предыдущие послания,* – /исходит/ от
зла. Дьявол снова пытается остановить тебя и привести в уныние. Я, твой Спаситель, подтверждаю
тебе, что все послания, которые несут призыв любви и мира и ведут заблудших, чтобы они снова нашли
свой путь ко Мне, исходят от Отца и от Меня. Поэтому не падай духом, веруй в Меня. Помни, не верь
никакому посланию, которое оставляет беспокойство в твоём сердце. Я – Мир, и ты должна ощущать
мир /в сердце/.
12 октября 1986
- Мир тебе. Если какое-либо слово беспокоит тебя и ты ощущаешь, что оно неверное, то чувствуй себя
свободной исправить его. Я, Бог, сообщаю тебе это чувство. Вассула, ты счастлива?
- Более чем счастлива, я переполнена счастьем!
(Я не могу описать то своё состояние, когда я чувствую на себе Божью Любовь.)
(Позднее пришёл мой ангел.)
- Я – Дан. Я перед тобой.
- Дан! Как же так?
- Помнишь, чему я учил тебя? Будь внимательна и осторожна, чтобы узнавать и различать. Трудись так,
как сейчас, и ты будешь продвигаться вперёд. Слава Богу!
- Почему ты пришёл?
- Потому что я очень сильно люблю тебя. Положись на Яхве, ибо Он – твой Избавитель.
- Почему ты пришёл?
- Я попросил разрешения прийти. Запомни, положись на Бога. Я люблю тебя, поверь мне. Положись на
Яхве и иди с миром.*
Я, Дан, благословляю тебя во Имя Бога Отца, Его Возлюбленного Сына Иисуса Христа и Святого Духа.
Я – Божий служитель.
- Ты помнишь, какой я была восемь месяцев тому назад?
- Помню. Ты была равнодушна к Богу.
- Да. Помнишь, когда тобой было упомянуто и записано Имя Божье?
- Да.
- Ты сказал: “Бог рядом, и Он любит тебя”. /Для меня/ это звучало, словно ты говорил мне: “Сегодня
хорошая погода”. Вот таким было моё отношение /к Богу/.
- Хуже…
- Потом все эти нападения на меня. Я чувствовала себя так, словно я прохожу через ЧИСТИЛИЩЕ.
- Прими это так, как это было.
- Я предполагаю, что, быть может, это похоже на то, через что проходит человек после смерти.
ЧИСТИЛИЩЕ, затем, когда человек очищен, всё яснее. Человек /становится/ чище и возвышеннее. …
Я так сильно люблю Бога! … Бог действительно хочет, чтобы мы были задушевно близки с Ним?
- Да. Позови Его, обратись к Богу.
- Могу ли я?
- Да. Свет здесь. …*
- Чувствуй Меня.** Я укрою тебя, Я буду защищать тебя.
Бог попросил меня записать Его Послание, которое Он дал нам 8. 10. 86.
- Да! Мир вам. Я, Бог, зову вас сейчас. Вот Моё Послание: помните, Я, Бог, живу, Я живу, Я существую.
Вы всё ещё сомневаетесь? Вы всё ещё анализируете, каким образом? Проводите ли вы всю свою жизнь,
анализируя Меня, диагностируя Меня, без конца обсуждая, Сущий Я или нет? Почему? Послушайте
Меня: когда Я только основал землю, Я был исполнен радости. Я разбрасывал звёзды и называл каждую
из них. Позднее, с любовью и счастьем Я сотворил вас. Своими собственными Руками Я лепил вас, давая
вам дыхание жизни. Я пробудил10 вас /к жизни/ и благословил вас, – Я ваш Святой Отец. Затем Я посылал
вам мудрых людей, чтобы они вели вас и учили тому, как началось всё Творение. Я открывал Себя
вам,*** чтобы учить вас тому, как были положены основания мира, кто ваш Творец. Я, Бог, – ваш Отец,
а ныне вы растрачиваете поколение за поколением, тщательно исследуя Меня, анализируя Меня, вечно
пребывая во тьме, убегая от Меня, создавая хаос среди самих себя. Разве вы не можете понять то, как
вы безжалостно убиваете друг друга, разжигая войны, ненавидя друг друга, уничтожая города и народы,
опустошая и разоряя вашу родную землю, делая ваших женщин вдовами, делая ваших детей сиротами,
являя одну лишь ненависть? Куда, куда исчезли все Мои благословения? Куда исчезла любовь, которой

Я благословил вас? Где Мои дети, где они? Куда они исчезли? Я больше не могу узнать их.* Куда они
исчезли? Зло позвало их, нанимая их в качестве своих орудий, чтобы погасить весь остающийся в них
свет и полностью уничтожить их. Я страдаю и плачу, видя, что Мои возлюбленные дети заблудились и
погибли навсегда! Разве от Меня исходят гнев, ненависть или разрушение? Вы когда-нибудь верили в
то, что Я – Бог войны? Разве Я не Бог Мира и Любви? Послушайте Меня, о дети Мои, созданные Моими
Собственными Руками, выходящие из детской кроватки, которую Я сделал для вас, выходящие из Моих
Рук, прижимавших вас к Моей Груди, благословлённые из глубины Моего Сердца, исцелённые Моим
Благословенным Сыном, Иисусом Христом, любимые, взлелеянные и обласканные Мной. Какими вы
стали? Куда, по вашему мнению, вы направляетесь? Послушайте Меня: вернитесь ко Мне, возвратитесь
ко Мне, Тому, Кто любит вас. Научитесь у Меня, Я Свят. Будьте Святы, живите Свято. Не отвергайте
Меня, говоря Мне, что вы не знаете Меня и что вы никогда не знали Меня! Неужели вы вообразили, что
Я никогда не существовал и что Моё Слово было лишь для развлечения Евреев? Верьте в Моё Слово,
ибо Я его Автор.
Моё Слово живо, как Я жив. Если бы было не так, вы не могли бы существовать. Послушайте Меня,
жизнь – это всего лишь краткий переход, а вы – лишь на короткое время проходите по нему. Как можете
вы чувствовать себя счастливыми, когда жизнь тускнеет и приходит в упадок? Как может кто-нибудь
из вас полагать, что вы способны выжить во тьме? Ни один тростник не живёт без света. Я – Свет, и,
пребывая во Мне, вы будете жить. Я сияю каждому, чтобы вы видели Мой Свет и пребывали в нём. Моё
Сердце болит, видя, что зло держит вас в своих когтистых лапах и вы остаётесь во тьме. Я слышу всех
вас, как вы сомневаетесь и как вы анализируете Меня, как вы отворачиваетесь от Меня, отказываясь
слышать, отказываясь видеть! Вы закрыли для Меня свои двери… Вы принадлежите Мне! Вы – Мои
собственные дети, анализирующие Меня! Многие из вас не верят Мне! Как вы забыли Меня? Как может
ребёнок забыть своего собственного отца или испытывать какие-либо сомнения в том, что он есть?
Назовите мне хоть одного ребёнка, который верит, что он появился на свет сам собой… Почему, почему
некоторые из Моих детей причиняют Мне столько горя? Я, Бог, – ваш Отец, ваш Создатель, и Я люблю
вас всех. Признайте Меня… Не сомневайтесь и не бойтесь Меня. Бойтесь Меня тогда только, когда вы
восстаёте против Меня. Почему вы убегаете от Меня? Пусть Небеса будут вашим домом. Мой Дом – это
ваш дом. Дети, дети Мои, отвергаете ли вы Меня потому, что Я не укладываюсь в вашу научную /картину/
мира, созданную вами? Вы пытаетесь свести к нулю вашу духовную жизнь? Насмехаетесь ли вы над
теми, кто всё ещё имеет веру в Меня, называя их фантазёрами? Те, над кем вы насмехаетесь, говоря,
что они грезят, – это те, кто вполне пробудился, и Мой Дом будет их домом. Они разделят со Мной всё,
что Я имею, и будут покоиться на Моих пастбищах отдохновения, никогда больше не нуждаясь, никогда
больше не страдая. Я Свят, поэтому будьте святы, живите свято. Прославляйте Меня, принимайте Меня.
Веруйте в Меня и любите Меня, будьте в Моём Свете. Слушай Меня теперь:
Я, Бог, вновь открываю Себя в вашу эпоху. ДА! В ваше время. Я тот же самый, Я всегда с тобой.
Прославляй Меня и помни: Я буду приходить11 к тебе, Вассула. Прими Мир Мой. Я буду вести тебя, Я
люблю тебя.
Помни: Я вновь объединю вас.
(Позднее в тот же день:)
- Счастлива ли ты быть со Мной? Оставь теперь свои тревоги и заботы и чувствуй себя счастливой.
Я, Бог, – тот же самый. Тем же самым образом Я веду тех, кто принадлежит Мне. Я благословляю вас
всех. Узнай, Вассула, что это Я, Бог, Который ведёт тебя.* Оставайся возле Меня, никогда не бойся
Меня. Дочь Моя, больше размышляй в молитве о Моей Святости. Теперь запиши следующее:
Я Яхве, Я веду тебя. Дочь, избранная Мной, от начала времён Я вёл еврейских пророков, уча их, направляя
их и помогая им узнавать Меня. Я, Яхве, – тот же самый Бог.** Я вёл многих мудрых людей. Я, Бог,
действую тем же самым образом. Я намереваюсь вернуть вас всех ко Мне. Я пребуду возле тебя. Узнай,
что Я, Бог, снова объединю вас всех, чтобы вы наполнили Мои храмы. Я открыл Себя вновь, чтобы
вернуть вас к Себе. Я наблюдал, как вы рассеялись, покинув Меня и забыв Меня. Я ждал того, чтобы
улучшились ваши законодательные власти. Я напоминал вам о том, что ваша жизнь на земле – это лишь
короткий переход. Я напоминал вам о том, что Я благословил вас. Я не скор на гнев. Я, Бог, исполнен
любви.
12 октября 1986
- Мир тебе. Возлюбленная, Свет ведёт тебя, живи в мире.
- Я хочу сказать Тебе, что с Даном (мой ангел-хранитель) я чувствовала мир, и мне было хорошо с ним.
(Я испытывала ностальгию по моему ангелу.)
- Оставь его, ибо он всего лишь Мой слуга. Я – твой Творец, Бог Всемогущий.
- Я должна сказать Тебе, что я в самом деле ощущала мир, когда Дан был со мной, и что я люблю его.

- Я знаю. Оставь его.
- Однажды он сказал мне: “Никогда человек не любил своего ангела так сильно, как ты”. Говорил ли он
это? Действительно ли он так думал?
- Да, он действительно так думал. Оставь его теперь и будь со Мной. Приклони голову свою ко Мне,
почувствуй, как Я люблю тебя. Ты – Моя дочь, Я – твой Небесный Отец, и Я благословляю тебя. Ты
Моя. Я – Яхве, и Я никогда никому не позволю причинить тебе вред. Чувствуй Мою любовь к тебе.
Послушай Меня. Я наблюдал, как ты росла, с твоего самого нежного возраста. Я держал тебя возле
Себя и видел, что ты приятна Очам Моим. Я смотрел, как ты росла подобно диким цветам, сотворённым
Мной. Моё Сердце наполнялось радостью, когда Я наблюдал, как ты живёшь в Моём Свете. Я оставался
возле тебя. Мой бутон начал распускаться, ты достигла того срока, когда /необходимо/ быть любимой.
Я чувствовал тебя, и ты доставляла Мне наслаждение. Я чувствовал твоё сердце и благословлял тебя.
Я читал твои желания, и Мне было приятно чувствовать их. Я оставался рядом с тобой, помогая тебе
поддерживать твою красоту. Я видел, что ты расцвела, поэтому Я позвал тебя, но ты не слышала Меня.
Я позвал тебя ещё раз, но ты игнорировала Меня. Время от времени ты приходила встретиться со Мной,
и Моё Сердце радовалось, видя тебя. Когда ты изредка приходила встретиться со Мной*, Я исполнялся
радости, Я знал, что ты Моя, но ты, казалось, забыла обо Мне. Ты никогда даже не почувствовала, что
Я был рядом с тобой.
Годы прошли, благоухание твоё исчезло. Под суровыми зимними ветрами твои листья начали опадать,
твоя головка согнулась, а лепестки утратили свою бархатистую свежесть и красоту. Солнце начало
обжигать тебя, твои чувства огрубели. Послушай Меня, Я наблюдал за тобой с жалостью, Я больше не
мог терпеть это. Много раз Я приближался к тебе, чувствуя тебя, но ты слишком далеко ушла, ты не
могла признать Меня. Ты больше не узнавала Того, Кто склонялся над тобой, держал тебя и называл тебя
по имени. Я горевал и плакал, видя, что твоя красота поблекла, что Я держал в Своих Руках несчастное
и жалкое дитя, на которое нельзя было смотреть без слёз сожаления. Твой вид исторгал плач из Моего
Сердца, ибо Я всё ещё видел в твоих глазах слабый огонёк любви, любви твоей юности, которую
ты когда-то испытывала ко Мне. Я поднял тебя к Себе, твои маленькие ручки цеплялись за Меня. Я
чувствовал облегчение, видя, что Моё дитя нуждается во Мне. Я отнёс тебя назад домой и исцелил тебя
всей Своей Любовью. Я дал тебе воды, чтобы утолить твою жажду, Я питал тебя и выхаживал тебя, и
постепенно ты снова выздоровела. Я исцелил тебя, Я – твой Избавитель. Я им буду всегда. Я никогда не
покину тебя, Я люблю тебя. Я, Бог, никогда не дам тебе снова сбиться с пути. Доставь Мне наслаждение
и оставайся со Мной. Я воскресил тебя, возлюбленная. Обопрись на Меня, обратись ко Мне и посмотри
на Меня. Я – Бог, твой Небесный Отец. Осознай, почему Я с тобой.
Я, Бог, сделаю то же самое для всех Моих сыновей и дочерей, ибо вы все – Мои. Я не оставлю их под
палящим солнцем, Я укрою их и восстановлю, Я не буду дожидаться того, что увижу, как их листва будет
развеяна, Я не буду дожидаться того, что увижу, как вас мучит жажда. Помни, Я, Бог, люблю всех вас. Я
намереваюсь объединить вас всех.
(В этом отрывке /описано/ видение, которое Бог дал мне в то время, когда Он говорил о состоянии
моей души. Если бы я тогда умерла, моя душа была бы в очень тёмной области. Я увидела следующее.
Я видела себя очень маленьким ребёнком примерно шестилетнего возраста. Я видела себя лежащей на
земле на правом боку, вытянувшись. Я была очень худая, и на мне почти не было волос. Они выглядели
очень, очень короткими.12 Там было очень темно, и небо было чёрным. Затем я услышала саму себя. Я
дышала с трудом, как человек страдающий астмой. Рядом со мной, за моей спиной, стоял Некто. Даже
простое Его присутствие давало утешение. Я увидела, как Он наклонился надо мной и поднял меня,
поднеся к Своей Груди. Я ощутила Его Огромную Любовь и увидела, как эта маленькая девочка, которой
была я, скашивает свои глаза и смотрит влево, чтобы увидеть Его. Белки моих глаз были жёлтыми, и
я была потрясена, увидев, насколько я была больна! У меня оставалось очень мало сил, если вообще
они остались. Я увидела, как моя исхудавшая маленькая ручка протянулась и отчаянно вцепилась в Его
большой рукав. И тут же, совершая этот жест, я почувствовала Сердце Святого: Его Сердце плакало
и кричало от жалости. Такая жалость и такая любовь! Затем Он очень нежно и бережно отнёс меня в
Свой Дом. И, подобно взору стража, взор Его Очей никогда не покидал меня. Как самая любящая мать,
Он помог мне подняться /на ноги/. И Своей Любовью Он исцелил меня.)
14 октября 1986
- Мир тебе. Чувствуй себя любимой. Слушай Меня: Я, Иисус, соберу вместе Моих детей и дам им
встретиться со Мной.*
- Что Ты им скажешь?
- Я скажу им вот что: Не отчаивайтесь. Я, Иисус, пришёл дать вам надежду. Любите друг друга, Мои
возлюбленные. Вскоре Я снова буду здесь. Я люблю вас всех. Помни, не падай духом. Нуждайся в своём
Небесном Отце. Люби Его сильнее, ибо Он Свят. Поэтому будь святой, живи свято. Я, Иисус, – Свет

миру. Я прихожу принести надежду всем тем, кто потерял её. Обретите Мир во Мне. Вассула, Я, Иисус
Христос, управляю твоей рукой. Это Я. Прославляй Отца, соблюдая Его Заповеди и следуя им. Молись,
чтобы ты не была подвергнута испытанию. Молись больше и бодрствуй. Дети, которых Я люблю всей
Моей Душой, приблизьтесь ко Мне, чтобы учиться у Меня. Следуйте за Мной и научитесь быть Святыми.
Любите ваших врагов и оставьте вашу ненависть.
15 октября 1986
- Мир тебе.
- Могу я быть в Твоём Свете?
- Ты – в Моём Свете. Слушай Меня: Я, Бог, – тот же самый,** и Я действую тем же самым образом. Это
правда, некоторые из вас не знают Меня, и вы называете Меня таинственным, потому что вы не поняли
Моих небесных дел. Я, Яхве, – ваш Творец. Я, Бог, творю непрестанно. Принимайте Моё Творение таким,
как есть. Когда Я был с еврейскими вождями, они слышали и сохраняли в памяти Мои Призывы. Они
принимали Меня, признавая Меня, поклонялись Мне и призывали Меня.* Я, Яхве, – тот же самый Бог.
Я действую тем же самым образом. Доставь Мне наслаждение и верь, что это Я, Бог, Который вновь с
тобой. Я существую, и Я живу. Моя дверь никогда не заперта на засов, Моя дверь оставлена открытой, и
Я всё слышу. Я волен выйти в любое время, когда Мне будет угодно. Годы не имеют для Меня никакого
значения. Я – тот же самый. Слушайте Меня: Я, Бог, звал вас постоянно. Почему вы не слышали Меня**
все эти годы? /Лишь/ некоторые слышали Меня. Возлюбленные, достичь Меня нетрудно, и понять Меня
несложно. Не закрывайте ваши уши. Слушайте Меня: Я, Бог, пользуюсь любой возможностью, чтобы
быть с Моими детьми и привлечь их к Себе. Я – Живой Бог, и Я существую.
(Позднее в тот же день:)
- Мир тебе. Я, Бог, благословляю тебя. Оставайся рядом со Мной. Чувствуй Меня*** и опирайся на Меня.
Да будут благословенны твои мальчики.**** Я буду заботиться о них. Люби их обоих одинаково. Да
будут благословенны ваши жизни, и да будет благословенна ваша семья. Я благословляю каждого члена
вашей семьи. Да обретут они мир и любовь. Все благословения живы. Иди и отдохни.
16 октября 1986
- Мир тебе. Отдохни, возлюбленная, больше не обременяй себя. Я чувствую, как ты стараешься изо всех
сил.
- Я чувствовала Твоё присутствие. Подчёркивал ли Ты особо Своё Присутствие? Иисус?
- Я сущий.13 Я особо подчёркивал Своё Присутствие, чтобы ты поняла. Вассула, Я в полной мере
осведомлён о твоей способности.
В тот день я была особенно уставшей, но не могла остановиться и перестать читать и работать. Я
чувствовала повсюду Присутствие Иисуса, и Он пытался что-то сказать мне.
21 октября 1986
- Мир тебе. Я, Яхве, люблю тебя. Доставь Мне наслаждение и оставайся возле Меня. Приблизься ко
Мне...
(Бог Отец остановился, и дальше стал говорить Иисус, Его Сын.)
- Я, Иисус, люблю тебя. Ешь от Меня, пребывай во Мне. Я здесь, и Я помогаю тебе. Понимаешь? Я
в тебе, и ты во Мне.* Помнишь ли ты Мои слова? “Я не оставлю вас сиротами, Я пошлю вам Моего
Утешителя, чтобы Он был с Вами всегда”.** Верит ли кто-нибудь из вас, что Я покинул вас?*** Слёзы
высохнут, скорби и печали оставят вас, страдания прекратятся, усталость исчезнет...****
О дети Моего Сердца, какими вы стали! Я страдаю, глядя на то, как вы мучаете самих себя. Как болит
Моё Сердце, видя, что вы блуждаете, сбиваетесь с пути и погибаете...
(Здесь я должна была остановиться. Иисус сильно страдал, Он плакал. Я не могла это выдержать.)
- Примиритесь, дети Мои, не бросайте друг другу вызов. Любите друг друга, как Я люблю вас. Молитесь,
живите во Мне и освободитесь от зла.***** Придите ко Мне. Я так сильно люблю вас! Молитесь! Я
очень сильно желаю, чтобы все вы вернулись ко Мне. Я молюсь о ваших душах, молюсь о том, чтобы
вы пробудились и увидели, как вы отдаляете себя от Бога Отца, прыгая во тьму, не зная, почему. Зло
расставило для вас всевозможные ловушки, отлучая вас от всякого понимания, манипулируя вами,

вцепившись в вас своей пагубной хваткой. Я наблюдаю всё это и стонаю от боли. Я полон жалости,
видя, как вы направляетесь в расставленные для вас ловушки. Как же Я могу не страдать, видя, что
Моих детей захватывает зло и овладевает ими? Я останусь в вас и буду любить вас. Я, Иисус Христос,
благословляю всех вас.
22 октября 1986
- Я, Бог, наслаждаюсь, оттого что ты возле Меня. Я люблю тебя, дочь Моя, имей веру в Меня. Менее
чем через два месяца ты будешь слышать Меня отчётливо и ясно.* Я окажу тебе поддержку, которую
ты хочешь. Моя цель – направлять тебя. Менее чем за два месяца ты проделаешь огромный путь,
ибо такова Моя воля. Я – твой Учитель, всё Моё учение просветит твою душу. Оставайся возле Меня.
Вассула, всякий раз, когда ты почувствуешь себя несчастной, приходи ко Мне, Я утешу тебя, ибо ты
– Моя возлюбленная. Я не хочу видеть несчастным никого из Моих детей. Пусть они придут ко Мне, и
Я утешу их.
23 октября 1986
- Вассула, чей дом более всего нуждается в тебе? Я хочу, чтобы ты выбрала /сама/.
- Иисус, если Ты спрашиваешь меня, имея в виду, что более важно: Твой Дом или мой, я, конечно, сказала
бы: “Твой Дом”. А что касается выбора, то я выбираю Твой Дом.
- Я благословляю тебя.
(У Иисуса был такой довольный вид!)
- Я буду вести тебя, дитя. Возьми с собой Мой Крест и следуй за Мною. Помни, Я буду помогать тебе.
Ты будешь Моей ученицей. Я помогу тебе открыть Меня. Я Свят, Я Свят, поэтому будь святой, живи в
святости. Я дам тебе Свою поддержку. Вассула, готова ли ты потрудиться для Меня?
- Назови Себя снова.
- Иисус Христос.
- Да, я буду трудиться для Тебя.
- Я люблю тебя, позови Меня, когда пожелаешь.
(Я согласилась, не понимая в действительности, что означает трудиться для Бога. Поскольку я люблю
Бога, я хотела сделать Ему приятное. Я никогда не осознавала своей неспособности!)
- Слушай Меня. Послушай Мои крики, послушай Мои крики. Видишь ли ты Мой Крест? Я – Иисус,
Который даёт тебе это видение.* Я зову. Я страдаю, потому что пересчитываю вас, возлюбленные Мои,
и Я вижу, что вы рассеиваетесь и не подозреваете об опасностях, которыми дьявол угрожает вам. Моё
Сердце разрывается, видя, что вы так далеки от Меня!
На протяжении целого месяца Иисус давал мне видения Своего Креста. Куда бы я ни поворачивала
свою голову, в каком бы направлении я ни посмотрела, – всюду стоял огромный тёмно-коричневый
крест. Если я поднимала глаза от тарелки во время еды, то передо мною был этот огромный Крест. Если
я выглядывала из-под своей противокомарной сетки, то снова – Крест. Если я уходила в другую комнату,
чтобы /там/ посидеть или для чего-то ещё, то Крест следовал за мной и он был там. В течение месяца
он словно преследовал меня.
После этого меня стало преследовать другое. /Меня стали преследовать сомнения:/ что всё, происходящее
со мной, возможно, не от Бога. Но если это от дьявола, насколько глупым он может быть? Я начала
бояться того, что скажут об этом люди, что со мною будет. Надо мной будут насмехаться!
- Дочь Моя, дочь Моя, живи в мире!
(Я была подозрительной.)
- Кто это?
- Это Я, Иисус. Оставайся возле Меня. Я звал тебя многие годы. Я хотел, чтобы ты любила Меня...
- Иисус, когда Ты позвал меня в первый раз?
- Тогда, когда ты направлялась в Ливан. Я позвал тебя во сне, ты видела Меня. Помнишь, как Я привлёк
тебя к Себе, как звал тебя?
- Да, я помню. Я была очень напугана. Мне было лет десять. Я испытывала страх перед Твоей силой,
влекущей меня. Я чувствовала, что она подобна сильному потоку, подобна магниту, притягивающему
маленький магнит. Я пыталась сопротивляться и отодвинуться, но не могла, и вот я оказалась крепко

прижатой к Тебе, и тогда я проснулась.
Мне показалось странным то, что Иисус напомнил мне об этом сне, и то, как я всё-таки смогла вспомнить
его.
26 октября 1986
- Мир тебе. Я здесь. Будь в Моём Свете.
(Снова сомнения! Мой ум просто не может привыкнуть ко всему этому!)
- Пожалуйста, назови Себя.
- Яхве. Слушай Меня: Я ждал, чтобы ваши законодательные власти изменились, и Я внимательно
наблюдал за вами. Я слушал/, как вы заключали/ ваши печальные и мрачные союзы.14 Я хранил молчание
довольно долго, откладывая Своё побуждение воспламениться /гневом/ против вас.
- Я в замешательстве! Это Ты, Господи? (Впервые я слышала, как Бог гневается настолько сильно.)
- Я Сущий.15 Слушай Меня. Поскольку вы драгоценны для Меня и поскольку Я люблю вас всех, Я хочу
пробудить вас. Я хочу, чтобы вы осознали, куда вы направляетесь.
(Я всё ещё была в замешательстве.)
- В любых отношениях между отцами и детьми всегда есть время для увещевания и урезонивания.
Примите Моё Послание.* Слушайте Меня: разве вы не поняли? Разве вы ещё не видели Моих знаков?
Разве вы не знаете то, как Я действую? Слушайте, слушайте крики умерших, которых вы убили, и
вопль крови невинных,** которую вы используете как лужи, чтобы утолять вашу жажду и поливать
ваши опустошённые и разорённые земли. Как долго Я должен сдерживать Себя? Я отвожу в сторону
Свои Очи. Вид ваших поступков вызывает у Меня отвращение... Я стонаю от боли, потому что Мне
приходится наблюдать за вами. Вы, Мои собственные дети, превращаетесь в убийц! Слушайте Меня:
оттого ли это, что вы верите, что Я, Бог, не существую? Вы сделали лжецами Моих пророков,***
чтобы оправдать ваши действия уничтожения и умерщвления, похоти и алчности. О, какими слепыми и
глухими вы стали! Привередливыми по отношению ко Мне и тому, что Я дал вам. Неверящими Моему
Слову, поносящими Моё Слово. Вы восстали против Меня, и ваши сердца превратились в камень. Свои
уши вы залепили воском, и свои глаза вы скорее вырвете, чем позволите им увидеть Истину. Вы стали
злобными, игнорируя Мои благословения, питаясь гадюками... Я слушал со вниманием, но Я всё-таки не
услышал ваших криков раскаяния... Никто не раскаивается в злобности. Вы обременяете Меня вашей
злобностью. Вы восстаёте против Меня. Скажите Мне: как долго должен Я заставлять Себя молчать?
Сыновья и дочери, поднимите глаза свои и посмотрите на Меня. Перестаньте делать зло, вернитесь ко
Мне, не отвергайте Мой Призыв. Я Свят, Я Свят. Я – ваша надежда на исцеление, поэтому встаньте и
используйте ваши члены, чтобы идти вместе со Мной. Используйте ваши глаза, чтобы видеть Путь,
ваши уши – чтобы слышать Мой Призыв, ваше сердце – чтобы понять, что Я – Отец. Я исцеляю. Я
исцелю ваши глаза, которые вы выбросили, чтобы дать вам видеть Истину. И Моя Рука протянута к вам,
чтобы поднять вас ко Мне. Я – ваш Вечный Отец. Придите и отдохните во Мне, и вы почувствуете Мою
Любовь к вам и Мир, который Я могу дать вам.
2 ноября 1986
- Мир тебе. Я, Бог, призвал тебя независимо от того, кто ты. Я люблю тебя. Слушай Меня, Вассула: Я
формировал и воспитывал тебя, чтобы ты могла узнавать Меня. Это Я помогал тебе пышно разрастаться.
Поэтому прославляй Меня, и веди других тоже ко Мне.
- Ох, как я смогу? Я не знаю/, как это делать/!
(Я была совершенно растеряна от Божьего повеления.)
- Я, Бог, буду помогать тебе. Чувствуй себя счастливой и не чувствуй себя обременённой. Я не подведу
тебя, не оставлю тебя в беде!* Я нахожу способы давать Мои Послания, поэтому не беспокойся, Моя
Вассула. Я буду направлять твои шаги. Я, Бог, – в тебе. Никогда не чувствуй себя покинутой. Я живу в
тебе. Возлюбленная, Я наполню тебя Моим Святым Духом: будь полна. Я, Яхве, подозвал тебя, чтобы
ты следовала за Мной. Со Мной ты будешь чувствовать Мой Мир, ты будешь радостной. Пусть каждый
возрадуется и поймёт, что Я, Бог, – живой Бог. Я дам тебе Мою поддержку. Оставайся в Моём Свете и
помни: не унывай, ибо Я всегда с тобой. Ступай с миром.
9 ноября 1986

- Мир тебе. Я здесь. Я Иисус Христос. Я перед тобой. Я – твой Учитель, и Я люблю тебя. Зло было
побеждено Моей Жертвой. Не спите, ибо Я /буду/ скоро с вами.16 Я – Откровение. У Меня есть известия,
которые будут говорить /сами за себя/. Вассула, поговори со Мной о Моём Распятии.
- Что я скажу? Должна ли я подумать о /том, что было/ до /Твоего/ Распятия или во время /Распятия/?
- До /него/.
Иисус дал мне видение /Своего/ бичевания.
- Бичевав Меня, они плевали на Меня, и нанесли Мне несколько тяжёлых ударов по голове, оглушив
Меня. Они били Меня ногами в живот, так что у Меня перехватило дыхание, и Я стал оседать на землю.
Я стонал от боли, а они забавлялись, пиная Меня ногами по очереди. Меня нельзя было узнать. Моё
Тело было разбито, и разбито было Моё Сердце. Истерзанная плоть Моя висела рваными клочьями по
всему Телу. Один из них подхватил Меня и поволок, ибо ноги Мои больше не держали Меня. Затем они
надели на Меня одну из своих широких одежд, они потащили Меня дальше, продолжая наносить Мне
удары. Ударив Меня в лицо, они сломали Мне нос.* Они измотали Меня. Я слушал их оскорбления.
Дочь Моя, в их голосах звучали такие ненависть и глумление, увеличивая Мою чашу. Я слушал, как они
говорили: “Где же собрались Твои друзья в то время, когда их царь с нами? Неужели все иудеи такие же
предатели, как и эти? Посмотрите-ка на их царя!” И они увенчали Меня венцом, сплетённым из терний,
дочь Моя. “Где же Твои иудеи, почему они не приветствуют Тебя?! Ведь Ты же царь, разве нет?! Можешь
изобразить царя? Смейся! Не плачь. Ты же царь, не так ли?! Тогда веди Себя как царь!” Они связали
Мне ноги верёвками и сказали Мне идти к тому месту, где был Мой Крест. Дочь Моя, Я не мог идти,
потому что они связали Мне ноги. Поэтому они повалили Меня на землю и потащили Меня за волосы
к Моему Кресту. Моя боль была нестерпимой. Свисавшие клочья Моей плоти, разодранной бичами,
были содраны. Они развязали верёвки на Моих ногах и пинками заставили Меня подняться и взвалить
Мою ношу на плечи. Я не мог видеть, где находится Мой Крест, ибо Мои глаза заливала кровь, которая
струилась по Моему лицу вниз от вонзившихся Мне в голову шипов. Поэтому они подняли Мой Крест и
положили его Мне на плечи, толкнув Меня к воротам.
О как тяжёл был Мой Крест, который Я должен был нести, дочь Моя! Направляемый ударами бича,
Я ощупью направился к воротам. Я пытался разглядеть дорогу сквозь Свою кровь, которая жгла Мне
глаза. Затем Я почувствовал, как кто-то отирал Мне лицо. Женщины, мучительно страдающие, подошли
и омыли Моё распухшее лицо. Я слышал их плач и рыдания. Я их почувствовал. “Будьте благословенны,
– произнёс Я, – Моя Кровь омоет все грехи человечества. Смотрите, дочери Мои, вот настало время
спасения вашего!” Я с /неимоверным/ трудом поднимался /на холм/. Толпа буйствовала. Вокруг Себя Я
не видел ни одного друга, не было никого, чтобы утешить Меня. Должно быть, мука Моя усилилась, и
Я упал на землю. Солдаты, опасаясь, что Я испущу дух ещё до Распятия, приказали человеку по имени
Симон нести Мой Крест. Дочь Моя, это не было сделано ни из доброты, ни из сострадания. Это было
сделано для того, чтобы сохранить Меня для Креста.
Когда мы поднялись на гору, они толкнули Меня и повалили на землю, сорвали с Меня Мою одежду
и оставили Меня нагим на виду у всех. Мои раны снова открылись, и Кровь Моя полилась на землю.
Солдаты предложили Мне вина, смешанного с желчью. Я отказался от него, потому что глубоко во Мне
уже была горечь от Моих врагов.
Сначала они быстро прибили Мои запястья, и после того как гвозди прочно вошли в Мой Крест, они
растянули Моё разбитое и сломленное Тело и с яростью пронзили насквозь Мои ступни. Дочь Моя, о дочь
Моя, какая это боль! Какое страдание! Какая мука Моей души! Покинутый Моими возлюбленными,
отвергнутый Петром, на котором Я собирался основать Свою Церковь, отвергнутый остальными Моими
друзьями, оставшийся совершенно один, отданный Моим врагам, Я плакал, ибо душа Моя исполнилась
скорби.
Солдаты подняли Мой Крест, поставив его в углубление в земле. Я вглядывался в толпу. С того места,
где Я был, Я едва мог видеть Своими набухшими глазами. Я смотрел на мир. Я не видел ни одного друга
среди тех, кто насмехался надо Мной. Там не было никого, чтобы утешить Меня. “Боже Мой! Боже
Мой! Почему Ты покинул Меня?” /Я был/ покинут всеми, кто любил Меня. Мой пристальный взгляд
остановился на Моей Матери. Я взглянул на Неё, и Наши сердца заговорили.* “Я отдаю Тебе Моих
возлюбленных детей, чтобы они были и Твоими детьми тоже. Ты будешь их Матерью”.
Всё завершалось. Спасение было близко. Я видел, как раскрылись небеса, и все ангелы стояли прямо,
все стояли в безмолвии. “Отец Мой! В руки Твои Я вверяю Дух Мой! Теперь Я с Тобой”.
Я, Иисус Христос, продиктовал тебе /рассказ/ о Моих страданиях. Неси Мой Крест,* Вассула, ради Меня.
Мой Крест взывает о Мире и Любви. Я покажу тебе Путь, потому что Я люблю тебя, дочь Моя.
3 февраля 1987
Две недели тому назад я узнала, что Иисус обычно даёт отчёт о том, что Он чувствовал во время

Распятия, всем тем, кого Он избирал для того, чтобы давать откровения, так чтобы они мистическим
образом чувствовали Его мучения. Я прочитала это в книге сестры Х. Менендез, которую я только
сейчас начинаю читать.
10 ноября 1986
В течение двух дней я чувствовала себя ужасно. Опять сомнения! Сатана нападал на меня целых два дня.
Всё это выше моих сил и моего понимания, и я чувствую сильное уныние. Как Бог может говорить со
мной? Каждый раз, когда Он приближался ко мне, я отвергала Его. Мой ум не выдерживает... Как это
возможно, чтобы Бог мог говорить и беседовать со мной?! Должно быть, я вижу сон, и всё-таки я иду
записывать под диктовку...
- Мир тебе, дитя Моё. Я, Яхве, присутствую. Слушай Меня: Я благословляю тебя. Живи в мире и никогда,
никогда не чувствуй себя безутешной, ибо Я люблю тебя. Почему ты сомневалась в том, что это Я?
Разве Я не учил тебя любить Меня? Я вёл тебя и помогал тебе. Я сиял тебе.
- Я в унынии.
- Дьявол привёл тебя в уныние. Я действительно почувствовал твоё страдание, поэтому Я спустился,
чтобы ободрить тебя. Я, Яхве, никогда не оставлю тебя. Никогда не верь, что Я покину тебя. Я всегда
рядом с тобой, поэтому повернись ко Мне и смотри на Меня. Чувствуй Мою великую любовь к тебе.
Почему ты подумала, что Я скрыл от тебя Мой Лик? Моя любовь к тебе вечна. Я, Яхве, приблизился
к тебе, хотя ты забыла Меня и несколько лет не вспоминала обо Мне. Я приблизился к тебе, хотя ты
не любила Меня. Я низошёл к тебе, чтобы сказать тебе о Моей любви к тебе и напомнить тебе, что
Я, Бог, всегда любил тебя. Я пришёл научить тебя Моим наставлениям: узнай, что Я благословляю и
люблю каждого и каждую из вас. Вы Мои возлюбленные сыновья и дочери, которых Я нежно люблю,
которыми Я дорожу. Я дал тебе этот благодатный дар, чтобы ты могла видеть Меня, узнавать Меня
и слышать Меня. Я позвал тебя, и ты услышала Меня, дитя Моё. Но почему, почему ты была столь
равнодушна ко Мне?
- Я не знаю, почему.
- Потому ли это, что никто не сказал тебе, что Я благословил тебя, что Я люблю тебя, что Я твой
Небесный Отец и что ты – Моя? Разве ты не знала, разве ты не слышала, что Я, Яхве, – твой Отец?
Разве всё это было скрыто от тебя? Разве тебя не научили тому, кто Я? Слушай Меня и прими Моё
Послание:
Освободитесь от цепей зла. Дьявольское пламя лишь разрастается, подбираясь всё ближе к вам. Ах, Я
страдаю, и Я стонаю от боли, видя, что вы лежите апатичные, несчастные и жалкие. Вы не знаете, что
происходит с вашими душами! Я Свят, живите свято. Не слушайте тех отступников, которые всё ещё
блуждают во тьме, говоря вам, что Моё Слово относится к прежним временам. Узнайте, что ваша душа
продолжает жить, поэтому не вредите себе, погружаясь в сон.
(Затем Бог повернулся ко мне.)
- Слушай Меня, дочь Моя: оставь свои сомнения и слушай Меня. Приходи встречаться со Мной таким
вот образом. Встречайся со Мной, ибо Я – твой Создатель. Понимаешь? Я, Яхве, учил тебя любить Меня
независимо от того, какая ты.
(Голос Бога был очень ласковым, сердечным, отеческим, Он как бы жаловался и выражал
недовольство.)
- Слушай Меня: почему, почему те, кто принадлежит Мне,17 больше не приходят ко Мне? Почему они
покидают Меня? ... Как могли они забыть Меня? Забывает ли невеста своего жениха?* Неисчислимое
число дней вы отказывались от вашего Искупителя. Не спрашивайте: “Какое у Него Имя?” Я – Тот, Кто
баловал вас с детства. Не позволяйте, чтобы вас унесло потоком мёртвых вещей, которые ведут вас в
бесплодные земли, где господствует сухость, ибо вы умрёте. Ваша гортань пересохнет от солнечного
/жара/, который опалит вас. Придите ко Мне, придите, и Я наполню вашу чашу, Я наполню её до краёв
и с избытком живой водой, которая слаще вина, и Я дам вам отдохнуть на Моих зелёных пастбищах.
Ваша усталая голова будет покоиться на Мне. Если вы будете чувствовать себя нагими и замёрзшими,
Я укрою и согрею вас Своим плащом. Затем Я изолью на вас всю Мою любовь к вам и одождю вас
Моими благословениями. Ах ... чего Я для вас ещё не сделаю, саженцы! Помните вот о чём: Я мог бы
выбрать любой кусок сухого дерева и превратить его в плодоносящее дерево. Я призываю не только
праведных и безупречных, Я призываю каждого Моего сына и каждую Мою дочь независимо от их дел
и поступков. Я, Бог, люблю вас одинаково. Вы все – от Меня, поэтому живите во Мне. Не спрашивайте
себя, почему это Яхве вновь является сейчас, призывая вас. Я волен пребывать в небесах и оставить вас
без внимания. Я, Яхве, – первый, и до последнего Я по-прежнему буду там. Когда Мне угодно, Я волен
шагнуть с Небес и оставить Мой Престол, чтобы спуститься вниз. Я не изменился с того времени, когда

Я сотворил всё. Понимаете? Я всегда буду таким же. А ты, дочь Моя, оставь позади свои сомнения и
позволь Мне ухватить тебя за руку. Я благословляю тебя за твою любовь ко Мне и за твою веру в Меня.
Я, Бог, люблю тебя. Ступай с миром.
17 ноября 1986
- Мир тебе. Я, Яхве, формировал и воспитывал тебя. Я позвал тебя, и ты услышала Меня...
(Казалось, что Бог был очень доволен, что я услышала Его.)
- Я поучал тебя и вёл тебя ещё неведомыми тебе путями. Подними глаза свои и посмотри на Того, Кто
удочеряет тебя теперь. Пойми, что это Я дал тебе этот дар. Да, Я благословил тебя и дал тебе Мой Мир.
Возлюбленная, ты Моя. Узнай то, как Я, Яхве, действую, узнай /это/, читая Моё Слово. Я – твой Учитель,
поэтому не отчаивайся, ибо ты находишься лишь в начале твоего обучения. Не бойся, дочь Моя, Вассула.
Я знаю твои способности. Итак, приходи ко Мне в любое время, ибо Я – твой Спаситель.
18 ноября 1986
- Могу ли я быть в Твоём Свете?
- Ты можешь быть в Моём Свете.
- Могу ли я быть с Яхве, моим Господом?
- Я – Яхве, и ты со Мной.
- Ты звал меня?
- Да, Я звал тебя.
- Мой Господь, Ты ли Автор этих призывов?
- Я их Автор.
- Ты призываешь многих, правда? То есть это очередной зов, подобный многим другим, с той лишь
разницей, что он записывается, не так ли?
- Дочь Моя, дочь Моя, слушай Меня: призывая тебя и приходя к тебе таким вот образом, Я намереваюсь
вести и других тоже. /Этот зов/ – для всех тех, кто покинул Меня и не слышит Меня, именно по этой
причине он дан в письменной форме. Я, Яхве, в этом призыве буду напоминать им о многих событиях,
чтобы Мои возлюбленные могли приблизиться ко Мне. Прими то, как Я веду тебя: Я буду ободрять
тех, у кого вера мала, чтобы их вера в Меня возрастала. Это призыв к тем, кто отложил в сторону Моё
Слово. Он должен сказать им, что Моё Слово Живо, Свято и Благословенно. Этот зов – для того, чтобы
разбудить их. Это зов любви и мира. Этот зов – для того, чтобы напомнить им о том, как были положены
основания мира, и о том, что Я, Бог, – их Создатель. Я хочу напомнить им, что у них есть Отец и что Я
люблю их всех.
20 ноября 1986
- Мир тебе за твою веру в Меня. Держись за Меня и опирайся на Меня. Я, Яхве, дам тебе силу. Я люблю
тебя, дочь Моя. Ты услышишь Мой Голос, Я буду шептать тебе на ухо, ведя тебя, направляя тебя,
советуя тебе, ибо Я люблю тебя. Я буду учить тебя замечать разницу между Моим Голосом и другими
голосами. Я усилю твои чувства и способность различать, чтобы ты могла узнавать Меня. Я – твой
Учитель, благословивший тебя. Вассула, чувствуешь ли ты себя счастливой, встречаясь со Мной таким
вот образом?
- Очень счастливой! Переполненной счастьем! Потому что я чувствую себя полностью укрытой Твоей
Любовью.
- Я, Бог, Яхве, люблю тебя. Прими Мир Мой и не забывай, что Я всегда рядом с тобой. Никогда не унывай,
дочь Моя, когда впадаешь в ошибки, ибо ты учишься. Ты только начала учиться. Всегда опирайся на
Меня, и Я никогда не подведу тебя. Я, Бог, /иду/ впереди тебя.18 Не позволяй людям обескураживать тебя
и приводить тебя в уныние. Помни, Я, Бог, рядом с тобой.
(Позднее в тот же день:)
- Мир тебе. Я, Яхве, здесь. Слушай и записывай, дочь Моя:
Как долго способны вы* не погибнуть без Меня? Освящайте себя! Живите свято. Будьте святы, ибо
Я Свят! Я пришёл сказать тебя, дитя Моё, что никто не может жить вечно во тьме. Я вылепил вас
по Своему подобию, Я дал вам сердце, чтобы любить и понимать. Скажите Мне: что может пустыня
предложить вам? Она даст вам волдыри на вашей коже, и ваше нёбо пересохнет. Вы будете страстно
желать убежища, и вы не найдёте его. Не будет никого, кто дал бы вам отдохнуть или промыл бы ваши
раны, кто утешил бы вас и дал бы вам воды, чтобы восстановить ваши силы. Я – Путь, Я – ваш Спаситель,

Который пошлёт вам Свой Мир, как текущую реку. Я наполню вас живой водой. Пусть злобные оставят
свою злобу и возвратятся ко Мне.
21 ноября 1986
- Мир тебе. Я, Иисус, позвал тебя. Пребудь в мире и записывай: Я всегда рядом с тобой. Вы* не призываете
Меня. Я вижу, как вы изменяетесь. Бюрократия одолевает Мою Церковь. Слушайте Мои крики, полные
острой боли: вы открываете Мой образ людям не так, как Я учил вас. Некоторые из вас наносят вред
Моей Церкви. Мне душно, Я задыхаюсь, Я вижу, как вы разрушаете то, что Я построил. Как могу Я
видеть все ваши грехи и не кричать? Как могу Я быть довольным, когда вы напоминаете Мне фарисеев?
Почему вы забыли то, что исходило из Моих уст? Как могли вы не любить друг друга? Как могли вы
почитать Меня, когда вы выбираете и отвергаете?** Я был прибит гвоздями к Кресту не только ради
праведных. Пусть ваши глаза просветятся, чтобы вы могли видеть Мои богатства.
22 ноября 1986
- Мир тебе. Я, Яхве, услышал тебя.
- Я не продвигаюсь вперёд и чувствую уныние. Я не знаю, что будет со мной в связи со всем этим. Что
станет со мной? Что всё это означает? Я больше ни в чём не уверена! Зачем вся эта диктовка?
- Не впадай в уныние. Демоны стараются обмануть тебя. Я сформировал и воспитал тебя. Не позволяй
им приводить тебя в уныние. Знаешь ли ты, почему эти демоны хотят привести тебя в уныние? Они злы
и полны решимости остановить тебя, дочь Моя. Мой План раздражал их от начала. Ты продвигаешься
вперёд. Я восстановил тебя с того времени, как ты приняла Меня. Чувствуешь ли ты себя более
счастливой, оттого что узнала Меня?
- Да, я чувствую, что мне, кроме Тебя, ничего не нужно. Ты наполняешь мою жизнь.
- Что ж, тогда давай учиться. Теперь слушай и остерегайся голосов, которые исходят не от Меня.
Оставайся бдительной, как сейчас. Я Яхве, Бог Всемогущий, и Я Автор откровений. Дочь Моя, что ты
видишь?* Видишь ли ты, что Я приготовил для вас в Моём Чертоге? Стол полон, полон благословений,
изобилен, и на нём есть все плоды Моего сада. Я приготовил его и накрыл для Моих детей... Дочь Моя,
что ты теперь видишь? Видишь ли ты Мой фонтан?
(Уже когда Он говорил, я увидела справа, недалеко от стола, фонтан. Струя воды, бившая вверх, была
широкой и кристально чистой. Он не походил ни на один из фонтанов, которые я видела, потому что он
выглядел живым. Вода казалась серебристой, и казалось, что она освещена изнутри. Я смотрела на него
из правой части этого Чертога и была рядом с ним.)
- Да! Эта искрящаяся вода – для вас, чтобы вы пили её.** Это живая вода. Почувствуй размеры Моего
Дома. Да! Он большой, и место есть для многих. У Меня есть комнаты для всех вас.*** Мой Дом Свят,
Мой Дом – Мир. Теперь смотри. Скажи Мне, что ты чувствуешь. Чувствуешь ли ты себя счастливой?
(Бог позволил мне передвинуться с того места возле фонтана, где я находилась. Я взглянула вверх и
увидела террасу, окружающую Его Чертог, и там были двери. Я поняла, что это были комнаты. Затем я
увидела две открытые двери на том этаже, где я стояла. Я вошла в одну из них. Я прошла через комнату
и вышла к другой террасе. Я посмотрела на Божью Славу. Сильнее всего я ощущала Его Присутствие.
Воздух был неподвижен, и всё было тихо. Это было чудесно, восхитительно. Его Присутствие было
Любовью, Миром. Я чувствовала Его Великолепие и Его Величие внутри Его Чертога, но также и
снаружи. И странным образом я чувствовала себя как дома. Я не чувствовала себя гостьей, я чувствовала
так, словно я принадлежу к этому дому.
Затем я вышла из той комнаты назад в Чертог. Я услышала какой-то шум из другой комнаты, дверь в
которую была открыта. Я вошла и увидела ребёнка. Возле ребёнка сидела женщина. Она смотрела за
ребёнком, который вёл себя шумно, как все дети. Я почувствовала, что это души. Яхве облачил их для
Своего Пира.
Ах, что я чувствовала в Доме Яхве! “Все находят свой дом в Тебе, мой Господь” (Пс. 87,7).))
- Да! Здесь любовь и мир. Я присутствую. Ты можешь чувствовать Моё присутствие. Я – Мир. Дочь
Моя, теперь, когда ты видела великолепие Моего Дома, иди и скажи им. Иди и возвещай Моим детям
Моё славное Имя. Принеси им это послание мира. Скажи им о Моём столе, который накрыт для них, о
том месте, которое Мой Дом может предложить им, и о том, что Я, Яхве, жду их. Пусть они придут ко
Мне, чтобы они разделили /со Мной/ Мою славу. Дочь Моя, ты хорошо сделала. Я буду помогать тебе
продвигаться вперёд и становиться более совершенной. Я, Бог, люблю тебя. Иди с миром и полюби все

свои обязанности, возлюбленная.
23 ноября 1986
(Когда я показала эти послания одному священнику из семинарии, находящейся в Бангладеш, я была
полностью отвергнута. Обескураженная и печальная, я вернулась домой.)
- Мир тебе.
- Почему священник был таким закрытым? Я думала, что они первыми поймут то, что относится к
небесам.
- Я, Яхве, рядом с тобой. Научи их.
(Я была очень сильно измучена и встревожена.)
Пребывай в мире! Я всё время рядом с тобой. Тебе не нужно бояться... Я Яхве. Это Я веду тебя. Не
тревожься. Они не поняли. Не позволяй, чтобы люди приводили тебя в уныние.
(В этот момент Бог, казалось, говорил в одиночестве. Он вскричал громким голосом. Его голос звучал
очень печально.)
- Умерли те дни, когда благословения принимались с радостью!* Эпоха, о эпоха малой веры! Мне душно,
Я задыхаюсь, видя, что Моё семя наполнено мёртвыми словами! Поднимитесь! Живите! Прославляйте
Меня! Эпоха малой веры, навечно ли вы закрыли ваши сердца?
25 ноября 1986
- Я, Бог, наблюдаю. Я вижу, как они закрыли свои сердца по отношению ко Мне. Они больше не знают
того, как Я действую. Они не понимают Моих Знамений. Я дал им уши, дочь Моя, но они ими не
пользуются. Я дал им глаза, чтобы видеть, но они отворачиваются и смотрят в другом направлении и
ищут Меня там, где Меня нет.*
27 ноября 1986
(Сомнения! Сомнения и сомнения!) Моё сердце трепещет и дыхание постепенно угасает. Во мне обитает
ужас. Я самая жалкая и несчастная, если я во всём этом ошибаюсь. Ужас переполняет моё сердце. Ах, а
дьявол смеётся над моим страхом... Мой Боже! Мой Боже, дай мне знак! Стала ли я добычей дьявола?
- Мир тебе! Я – Яхве, и Я управляю небесами и землёй. Я Всевышний. Обопрись на Меня, ибо Я люблю
тебя. Вот,** держи в своей руке распятие.
(Я взяла в свою пишущую руку распятие, которое было на столе.)
- Смотри,***
(Он так крепко удерживал мою руку, что я не могла выпустить ни распятие, ни карандаш и также не
могла поднять руку от страницы. Но когда Он сказал: “Теперь Я отпущу твою руку”, – мои пальцы
разжались.)
- Я сцепил вместе твои пальцы. Я люблю тебя. Теперь Я отпущу твою руку. Чувствуй себя любимой
Мною, дочь Моя, и доверься Мне. Иди с миром.
28 ноября 1986
(Я чувствую полное уныние). Я не просила о том, чтобы всё это случилось со мной. Почему это должно
происходить таким образом? Что я сделала?)
- Дочь Моя? Никогда не впадай в уныние из-за людей.
- Со мной нет никого. Никто не верит мне. Я сошла с ума? Почему они обвиняют меня, оттого что Ты
говоришь со мной?
- Посмотри на Меня.
(Я взглянула на любящий Лик Иисуса, самый любящий из всех. Его взгляд был исполнен сострадания.)
- Будь счастлива! Радуйся, ибо Я рядом с тобой. Чувствуй себя счастливой, ибо Я возле тебя. Я, Иисус
Христос, всегда буду с тобой. Радуйся! Я дал тебе этот дар, чтобы ты сообщалась со Мной и разговаривала
со Мной таким вот образом, и верь Мне, дочь Моя, когда Я говорю тебе, что столь немногие обладают
таким даром, как у тебя, хотя невозможно сосчитать число тех, кто желал бы обладать твоим даром.
Поэтому радуйся! Будь счастливой.

2 декабря 1986
- Мир тебе. Я, Яхве, рядом с тобой. Я всегда возле тебя. Я наблюдаю и стонаю от сухости в людях.
(В этот момент я как раз думала о том, когда же Бог явит Свои Послания.)
- Приди и обопрись на Меня. Время ещё не пришло. Тем временем будь бдительной и бодрствуй.
- Как этот дар был дан мне? Принял ли Ты решение внезапно, мой Господь?
- Позволь Мне ответить на твой вопрос: Я дал тебе этот дар, чтобы ты сообщалась со Мной таким вот
образом в любое время и в любом месте. Это Я позвал тебя. Я, Бог, знал тебя задолго до того, как ты
родилась или сформировалась во чреве твоей матери. Я знал тебя, и ты – Моя, возлюбленная. Я избрал
тебя, чтобы ты была Моей посланницей. Тебе предстоит нести Мои Послания. Я избрал тебя, потому
что Я пожелал этого. Я наблюдал за тобой, когда ты росла, но ты... ты, казалось, не знала о Моём
присутствии. Ты, казалось, забыла Меня. Когда Я видел, что ты ушла и заблудилась, Я позвал тебя, ибо
время пришло. Я был доволен тем, что ты услышала Мой Голос, хотя ты, казалось, забыла Меня. Я
хотел, чтобы ты любила Меня. Я хотел, чтобы ты поняла, как сильно Я люблю тебя. Узнай, что Я, Бог,
всегда достигаю Своих целей. Когда Я первый раз явился тебе, Я держал тебя так, чтобы ты подняла
свою голову и взглянула на Того, Кто был перед тобой. Когда ты подняла свою голову, Я посмотрел тебе
в глаза и увидел, насколько нелюбимой ты себя чувствовала.* Я, Бог, был исполнен жалости к тебе, видя
тебя такой жалкой и несчастной. Дочь Моя, Я поднял тебя к Себе и исцелил твоё чувство виновности.
Я хотел, чтобы ты признала Меня, ибо Я твой Спаситель, любящий тебя. Я исцелил тебя и благословил
тебя. Я раскрыл Свой плащ, спросив тебя, готова ли ты разделить его со Мной.
Я спросил тебя, хочешь ли ты следовать за Мной, и ты ответила, что нуждаешься во Мне и хочешь быть
со Мной. Я, Яхве, возрадовался, слыша, как ты говоришь, что желаешь следовать за Мной. Затем Я учил
тебя, как любить Меня, Я учил тебя, как быть со Мной и как сообщаться со Мной. Я осыпал тебя Моими
благословениями и позволил тебе жить в Моём Свете. Затем Я излил на тебя все Мои дела, чтобы ты
могла прославлять Меня. Я, Бог, спросил тебя, готова ли ты трудиться для Меня, и ты наполнила Меня
счастьем, когда Я узнал, что ты готова к этому. Ты говоришь, что история повторяется.
- Да, мой Господь. Все те, кто принимал Твой зов, были отвергаемы, осмеиваемы и объявлены
сумасшедшими. В нашем современном обществе я встречу столько насмешек! Некоторые зайдут
настолько далеко, что скажут, что я одержима.
- Пусть приблизятся те, кто хочет посмеяться над тобой. Мало знают они о том, насколько серьёзными
будут их обвинения, ибо тем самым они будут осмеивать данные Мною слова. Ими Я займусь позднее.
Имей веру в Меня. Я буду вновь приходить к тебе, чтобы шептать тебе на ухо наставления. Я вложу
Свои слова в твои уста. Я, Яхве, – твоя Сила. Я дам тебе достаточно сил, чтобы ты могла не обращать
внимания на твоих притеснителей, которых будет много, дитя Моё.
(Когда Бог говорил эти слова, Его голос вдруг стал ОЧЕНЬ печальным. Он говорил, как отец, который
должен послать своего сына на войну.)
- Но Я закрою тебя Своим щитом. Никто не сможет причинить тебе вред. Пусть услышат Меня имеющие
уши, пусть увидят Меня и признают Меня имеющие глаза. Пусть те, кто не закрыл своё сердце, поймут,
что Я, Яхве, предлагаю всем народам Свою спасительную помощь. Оставайся возле Меня, дочь Моя. Я,
Бог, люблю тебя.
3 декабря 1986
- Мир тебе. Я Яхве Саваоф, Творец всего. Это Я позвал тебя.
(Я снова спрашивала себя, как может Бог говорить со мной, как Он говорил со Своими пророками в
древности...)
- Да, и в твоём поколении тоже Я могу призывать и являть Себя. Я тот же самый. Да будет благословенна
линия твоих будущих потомков. Никогда не покидай Меня. Я буду наставлять тебя Премудростью. Не
забывай того, чему Я уже научил тебя. Я доволен тем, как ты трудишься. Я проведу тебя по всему пути
ко Мне. Оставайся возле Меня, ибо Я избрал место для тебя.
- Господи, где это место? (Я подумала: в другой стране.)
- Я позволю тебе жить в глубине Моего Сердца. Дочь Моя, признавать Меня – означает любить Моё
Слово. Помни, Слово Моё живо, как Я Жив.
4 декабря 1986

Я по-прежнему изумлена, и у меня огромные сомнения в отношении того, как это происходит /со мной/,
как могло это произойти. Я имею в виду: как это получается, что я не могу контролировать свою пишущую
руку? Это выглядит так, будто меня использует посторонняя сила. Но я слишком трезвомыслящая, вот
почему я сомневаюсь, но всё-таки это происходит /со мной/. Я смущена...
- Я здесь. Это Я, Иисус. Дочь Моя, вспомни, что ты – дух, и Я – тоже Дух, и Я Свят. Я живу в тебе, и ты
во Мне. Я, Иисус, всегда с тобой, пойми это. Пребывай в Моём Свете, ибо Я – Свет, и через Меня ты
получаешь знание. Ты продвигаешься вперёд.
- Хорошо, Ты убедил меня, что это Ты. Ты достиг двух целей. Одна из них: я люблю Тебя. И убедил меня,
что Ты встречаешься со мной таким образом. Ты увлёк19 меня. Я знаю, что подвержена шизофрении не
больше, чем весь остальной мир, и одержима психозом не более, чем сам психиатр. Я также знаю, что
это не от бесов, ибо я знаю, что чувствуешь, когда они нападают и внушают беспокоящее, мучительное
чувство.
(Так было раньше, когда в течение одной недели на меня нападали, так что я переставала записывать.)
Я не выбирала, принимать Твои посещения или нет, так как я была совершенно в стороне от Тебя. Ты
пожелал этого, мой Боже. Я не сожалею. Как могла бы я /сожалеть/?! Ведь теперь Ты меня увлёк!19
- Дитя Моё, Я возвысил тебя, чтобы ты смогла быть со Мной. Я научил тебя любить Меня. Счастлива ли
ты быть со Мной таким образом?
- О, да!
- Я благословляю тебя из глубины Своего Сердца.
6 декабря 1986
- Мир тебе, дочь Моя. Созерцай Моё Присутствие. Я – твой Небесный Отец. Будь со Мной. Не отчаивайся,
ты всё ещё /находишься/ в начале Моего обучения, и Я буду помогать тебе продвигаться вперёд и
становиться более совершенной. Имей веру и не позволяй людям обескураживать тебя и приводить
в уныние теперь, когда ты пробудилась, ибо большинство из них по-прежнему погружено в глубокий
сон. Доверься Мне и обопрись на Меня. Я – твоя Сила. Я огорчён, видя, насколько сердца Моих детей
закрыты для Меня и больше не понимают Моих Дел... Когда Я был с Евреями, Я звал их, и они сохраняли
в памяти Мои призывы. Всё было записано. Это Я пожелал через Моё Слово научить вас тому, что Я
Сущий. Я учил тебя. Это Я звал тебя, и это Я по-прежнему зову тебя. Для Меня тысяча лет – один день.*
Не сетуй на то, что тебе приходится принимать Моё Слово. Я люблю тебя и знаю все твои страхи...
Помни: это Я избрал тебя, это Я веду тебя, это Я выбрал именно тебя. До того, как ты родилась, Я знал
тебя и благословил тебя, дочь Моя.
- Меня будут высмеивать, как высмеивали всех тех, кто принимал Твой зов. Теперь я знаю, что люди
будут насмехаться надо мной. Люди не поверят мне. Я буду посмешищем нашего времени!
- Да, многие были осмеиваемы до тебя, ибо таковы сердца людей, они грубые и жёсткие. Слушай Меня.
Я, Бог, – Живой Бог, и Я никогда никому не внушал быть нечестивым или неверующим. Я дал людям
сердце, чтобы они думали. Чтобы завладеть твоим вниманием, дочь Моя, Я послал Своего слугу Даниила
привести тебя ко Мне. Я дал ему Свои распоряжения. Это Я пожелал показать тебе Мои Дела. Не бойся,
Я прихожу с миром, ибо от тебя Я хочу именно мира. Я хочу, чтобы ты жила свято.
- Но, мой Боже, Ты выбрал меня?
- Я знаю, что Я выбираю. Это говорю Я, Яхве Саваоф. Иди вместе со Мной, и, когда время созреет, Я
возьму тебя к Себе. Сейчас иди с миром. Я всегда рядом с тобой.
8 декабря 1986
- Могу я быть в Твоём Свете?
- Ты – в Моём Свете. Я – Иисус, твой Спаситель. Носить Мой Крест означает нести в себе Мои страдания,
дочь Моя.
Иисус имел в виду крест, который носят на шее.
10 декабря 1986
- Дочь Моя, последуешь ли ты за Мною? Не блуждай, веди святую жизнь.
- Иисус, не могу ли я быть такой, как есть?*
- Слушай Меня, назови Мне /хоть/ одного человека святой веры, который так и не выбрал бы Церкви.
Назови Мне /хоть/ одного человека, который был бы половинчатым!

- Я не могу никого припомнить.
- Нет, таких не было.
(Казалось, Иисус ждал, что я скажу что-нибудь.)
- Ты хочешь, чтобы я была “цельной”?
- Да, Я этого желаю. Не бойся. Что заботит тебя?
(Должно быть, я вздохнула.)
- А что будет, если я останусь всё такой же?
- Оставайся всегда такой же, и ты обнаружишь, что Я не перестану звать тебя к Себе!
- Могу я задать Тебе вопрос?
- Можешь.
- Тебе действительно важно, чтобы я изменилась?
- Для Меня это действительно важно!
- Будет ли какая-нибудь разница, если я изменюсь? Я хочу сказать, если я буду святой, как Ты
говоришь.
- Да, разница есть. Обратись ко Мне и оставайся со Мной.
- Можешь ли Ты видеть будущее прямо сейчас?
- Я вижу его, возлюбленная.
- Могу я задать Тебе вопрос?
- Можешь.
- Раз Ты видишь будущее, я хотела бы знать кое-что. Если Ты не хочешь отвечать мне, просто нарисуй
мне сердце. – Разочарую ли я Тебя в конце концов?
- Нет, ты не разочаруешь Меня.
(У меня стало легче на душе.)
- Что Ты почувствовал бы?
- Я, Бог, буду чувствовать Себя прославленным.
- Неужели?
- Да, Я это почувствовал бы. Не бойся. Почему ты боишься быть святой? Помни, ты находишься в
начале Моего посещения.
- Что это на самом деле означает?
- Это означает, что ты всё ещё учишься у Меня. Я буду учить тебя и являть тебе Дела Мои. Я только в
начале Моего посещения. Позднее ты узнаешь, как Я действую. Позднее, в назначенное время Я приду
к тебе, чтобы /ты/ обрела Мир. Осознаёшь ли ты в полной мере, что означает Мир?
- Я не совсем уверена. Мир мог бы означать смерть, мог бы означать Церковь. Вообще-то, я не знаю.
- Я – Мир. Я здесь, возле тебя. Моя Правая Рука держит твою пишущую руку, Моя Левая рука /лежит/
на твоём левом плече. Я присутствую, и ты чувствуешь Меня. Я – твой Учитель. Дочь Моя, иди со Мной!
Трудись со Мной, ибо Я назначил тебя быть Моей посланницей. Не позволяй людям обескураживать
тебя и приводить тебя в уныние. Многие из них не понимают, ибо тьма, может быть, закрыла их сердца,
искоренив всякое понимание. Прими мир Мой. Я, Бог, люблю тебя до безумия. Мужайся, дочь Моя.
(Позднее в тот же день:)
- Дочь Моя, будь возле Меня. Я Бог Всемогущий. Прославляй Меня, пробуждая Моих детей. Скажи им,
чтобы они читали Моё Слово, скажи им, чтобы они читали Мой Призыв к тебе и к ним.
- Ах... Я хочу повиноваться Тебе, но мои кости дрожат в /ожидании/ их реакции. К тому же они могут
испугаться.
- Ты хочешь сказать, что они встревожатся и насторожатся. Говори с ними и не бойся никого.
- Мой Господь, я не знаю, как взяться за всё это, я даже не знаю, как говорить. Раньше я никогда не
делала ничего подобного. Не мог бы Ты вложить в моё сердце и в мои уста Свои слова?
- Я это сделаю.
- Мой Господь, не то чтобы я не хотела, но я просто не знаю, как говорить.
- Я знаю. Полностью завись от Меня. Я вложу необходимые слова в твои уста и наполню твоё сердце
Моими собственными словами. Я полностью знаю твои способности. Мужайся, дочь Моя.
11 декабря 1986
- Дочь Моя, готова ли ты стать святой? Не бойся.
(Иисус вернулся к той же теме, /о которой говорил/ в предыдущем послании.)
- Что это в точности означает – “быть святой”?

- Быть святой – это значит быть чистой и полностью преданной Мне. Быть святой – значит трудиться с
любовью ради Меня, быть святой – значит любить Меня и оставаться возле Меня, это значит подчиняться
Закону. Быть святой – это значит быть, как Я, Сущий.
- Можно ли быть святой только в сердце?
- Да!
- Значит ли это, что сердце важнее, чем монашеское облачение?
- Да, сердце – это то, что важно. Оставайся возле Меня.* Ты не пребываешь возле Меня, как Я того
желаю! Я чувствую, что ты избегаешь Меня.
(Иисус не был счастлив...)
- Я Свят, поэтому Я хочу, чтобы ты была святой.
- Я действительно хочу быть ближе к Тебе!
- Действительно ли ты этого хочешь? Поистине ли ты ищешь Меня?
- Не покидай меня!
- Я не покину тебя!
- Никогда?
- Никогда! Дочь Моя, не бойся. Боишься ли ты, что монашеское одеяние принесёт тебе печаль и
сожаление? Продолжай, скажи то, что хочешь!
(Я собрала всю свою смелость.)
- Я скажу Тебе. Я действительно не хочу носить монашеское одеяние. Такая, какая я сейчас, я тоже люблю
Тебя...
- В конце концов у тебя хватило смелости сказать это! Дочь Моя! Мне приятно, что ты правдива! Я, Бог,
люблю тебя. Представь себе, если бы ты сказала противоположное, ты бы лгала Мне в Лицо.
(Я чувствовала, что Богу так приятно!) Но Он мог бы быть и опечаленным тоже из-за результата...
- Я не опечален! Послушай Меня, Я хочу, чтобы ты была святой в сердце, а не в одеянии.
- Что значит быть “половинчатой”? Будет ли /это/ “половинчатым”, если я не буду носить одеяния?
- “Половинчатый” вновь соединяется с тем же смыслом. Для того чтобы быть святым, не нужны святые
облачения. Чего стоят святые облачения, если сердце не свято? Это как соль, потерявшая свою солёность.
Я намереваюсь учить тебя тому, как быть ближе ко Мне. Чувствуй себя любимой Мной. Я – Мир. Я,
Иисус, веду тебя, Я направляю тебя. Молись больше и трудись со Мной таким вот образом. Пусть твоя
вера в Меня станет больше. Нуждайся во Мне, будь бдительной, ибо час близок.
13 декабря 1986
- Дочь Моя, неужели ты чувствуешь, что Я заманил тебя в ловушку? Я люблю тебя, возлюбленная. Не
бойся Меня. Похоже, ты опасаешься того, что Я заманиваю тебя в ловушку!
(Это правда, я упоминала об этом в разговоре с моими друзьями и употребила слово “ловушка”.)
- Я знаю. Я желал, чтобы ты любила Меня.
- Ты сердишься?
- Нет, Я не сержусь.
- Могу ли я быть откровенной?
- Будь откровенной.
- Ты хотел, чтобы я полюбила Тебя?
- Да, Я хотел.
- Достиг ли Ты своей цели?
- Да, достиг.
- Ты увлёк19 меня, и мне это нравится!
- Счастлива ли ты оттого, что всё происходит именно так?
- Очень! Я хотела бы быть менее непонятливой!
- Ты учишься. Ешь от Меня. Будь благословенна.
- Могу ли я тоже благословить Тебя?
- Да.
- Тогда прими мои благословения, Иисус Христос!
- Я люблю тебя. Я воспитал тебя, чтобы ты стала Моей посланницей. Я желал, чтобы ты любила Меня.
Поскольку тебе предстоит быть Моей посланницей, Я хочу, чтобы ты была святой, ибо Я Свят и ты
готова следовать за Мною и трудиться для Меня. Не бойся быть святой. Почему ты так сильно боишься
этого?
- Ты сердишься?
- Нет, Я не сержусь. Быть святой – это значит быть чистой и жить во Мне. Быть святой – значит следовать
за Мной, любя Меня. Быть святой – это значит быть, как Я, Сущий. Я буду учить тебя тому, как быть

святой, если ты согласна.
- Я согласна делать то, что Ты желаешь, потому что я люблю Тебя.
- Тогда Я буду учить тебя, дочь Моя. Оставайся возле Меня, и ты научишься. Доверься Мне и имей веру в
Меня. Верь Мне, когда Я говорю тебе, что Я счастлив оттого, что ты рядом со Мной. Ты научишься. Иди
с миром и помни: чувствуй себя любимой Мною.
14 декабря 1986
- Я готова следовать за Тобой и быть такой, какой Ты желаешь меня видеть, потому что я люблю Тебя,
Господи. Поэтому я буду держаться за Твои одежды, и даже если мои ноги не идут вперёд, то тогда
тащи меня. У меня могут быть минуты слабости, но я действительно хочу, чтобы Ты взял меня туда,
куда Ты хочешь, чтобы я пошла. Я говорю Тебе всё это сейчас, когда я чувствую себя сильной. В Своём
Сострадании не смотри на мою слабость. Я прошу Тебя сейчас об этом, о Господи. Это мой договор с
Тобой, Иисус Христос.
- Я услышал тебя, дитя Моё. Я, Иисус Христос, услышал тебя, возлюбленная.* Живи в мире, тебе не
нужно беспокоиться, так как Я – твой Учитель. У Меня ты научишься всему. Смотри, скоро будет видна
Утренняя Звезда. Радуйся! Я скоро /буду/ со всеми вами. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят
Бога.
- Происходит ли это на самом деле? Действительно ли всё это происходит, так что каждый раз, когда Ты
говоришь, я слышу Тебя? Хотя Твоё Имя было дано мне, действительно ли это происходит?
- Да.* Я здесь.
- Это действительно Ты?
- Да. Я, Иисус, здесь.
- О Господи, пожалуйста, открой их сердца, чтобы они могли принять Тебя.**
(Это вышло из моих уст, скорее, как горькая жалоба, чем как молитва.)
- Готовы ли они принять Меня?
- Я не знаю, но, конечно же, Ты можешь помочь им быть готовыми и понимать!
- Я помогу им. Подожди, и ты увидишь. Будь бдительной, Вассула, ибо Я скоро /буду/ с вами. Я люблю
тебя.
(Позднее в тот же день:)
- Я – твой Утешитель.
- Скажи мне, Иисус, что хорошего в этом водительстве и для чего оно?
- Оно многих приведёт ко Мне. Оно оживит Моих детей, чтобы они вернулись ко Мне и читали Моё
Слово. Я ваш Пастырь Добрый, зовущий вас к Себе. Верь Мне, дочь Моя. Взгляни на Меня, взгляни на
Меня. Я открыл тебе Свой Лик. Перестань испытывать сомнения и нерешительность, веруй в Меня.
Разве ты забыла о том, как Я действую? Разве ты не слышала о Моих Делах? Не позволяй твоей эпохе
уничтожить тебя. Дочь Моя, оставайся такой, как есть.*** Не позволяй им убедить тебя, ибо теперь ты
пробудилась и пребываешь в Моём Свете. Оставайся возле Меня.
- Иисус, пожалуйста, не остановишь ли Ты их, если они попытаются это сделать?****
- Остановлю. Я никому не позволю уничтожить тебя. Слушайте все, кто имеет уши. Будьте бдительными,
ибо час близок.
15 декабря 1986
- Мир тебе. Я, Иисус, с тобой. Постарайся различить, кто со Мной.
(Глазами моей души я увидела Его Матерь.)
- Твоя Матерь! Святая Мария?
- Твоя Матерь тоже, дитя Моё! Слушай Её:
(Святая Мария в первый раз заговорила со мной.)
- Дочь Моя, Я люблю тебя. Я тоже рядом с тобой. Мужайся. Оставайся с Нами и трудись вместе с
Нами.
- Да, я хочу этого.

(Я вдруг вспомнила давний сон, в котором я увидела Св. Марию. Когда мне было примерно десять лет, мне
приснилось, что я выхожу замуж, и выхожу замуж не за кого иного, как за Иисуса! Я не видела Его, но Он
был там, Невидимый Бог. Я должна была пройти вместе с Ним посреди множества людей (приглашённые
гости), которые громко приветствовали нас с пальмовыми ветвями в руках и расступались, давая нам
пройти. Затем я увидела, как открылась дверь. Когда я шагнула в ту комнату, я встретила Св. Марию. Она
подошла и крепко обняла меня. Она была очень счастлива, и вокруг Неё были другие святые женщины.
Затем Она вдруг начала приводить в порядок мои волосы, моё платье, и Она очень хотела приготовить
меня для Своего Сына, чтобы я была прекрасной и выглядела безупречно.)
(Затем стал говорить Иисус.)
- Ты помнишь? Я послал тебе этот сон, когда тебе было одиннадцать лет. Я, Бог, выбрал тебя. Я сохранял
в тебе живое воспоминание об этом сне, чтобы сегодня ты вспомнила его.
- Что он означал?
- Он означал, что ты будешь избрана для того, чтобы трудиться ради Меня. Я, Бог, всегда достигаю
Своих целей. Я хотел, чтобы ты любила Меня. Я благословлю тебя трудиться ради мира. Я буду учить
тебя быть святой и жить свято, ибо Я Свят. И каждый, кто трудится ради Меня, должен быть святым.
Мужайся, дочь Моя. Помни, Я, Бог, всегда рядом с тобой, и Я люблю тебя.
(Позднее в тот же день:)
- Дочь Моя, вся Премудрость исходит от Меня. Хочешь ли ты Премудрости?
- Да, Господи!
- Я намереваюсь дать тебе Премудрость. Слушай Меня. Ты приобретёшь Премудрость. Я Господь
Всемогущий, и Я научу тебя. Держись за Меня, и ты научишься. Имей веру в Меня. Пробуждай Моих
детей, дочь Моя. Живи в Мире, ибо Я, Бог, благословляю каждый твой шаг. Многие из вас будут
наполнены.* Иди с миром.
16 декабря 1986
- Мне понадобился целый день для того, чтобы осознать, что Ты предложил мне! Я изумилась самой
себе, оттого что так просто, не думая, приняла то, что Ты предложил мне! Я хочу поблагодарить Тебя,
Господи.
- Мир тебе. Осознаёшь ли ты значение и важность этого?
- Да, но медленно! Но я недостойна такой благодати!
- Тебе придётся ещё приобрести Премудрость. Однако не впадай в уныние. Я научу тебя, как заслужить
Её. Ты – в Моём Свете, и, пребывая в Моём Свете, ты научишься. Слушай Мой голос и узнавай Меня. Я
– Иисус Христос, и Я – твой Учитель. Я научил тебя трудиться посредством Святого Духа, Я научил тебя
любить Меня. Я излил на тебя Мои Дела, чтобы ты смогла понимать Меня. Я – твоя Сила. Тебе будет
дана Сила, чтобы преодолеть твоих притеснителей, которых будет много, дитя Моё.**
(Бог казался немного печальным.)
- Почему? Почему?
- Почему? Потому что многие не верят в то, что Я действую также и таким образом. Некоторые вовсе
не веруют в Меня. Дочь Моя, Я должен предостеречь тебя.*** Я говорю тебе это для того, чтобы ты
была подготовлена и знала об этих людях. Поскольку они глухи, слепы и затворили свои сердца, они
захотят оправдать себя, они будут говорить тебе, что это не Я, что всё это приходит из твоего ума. Они
будут питать тебя ядовитыми теориями. Они найдут способы показать тебе, что ты ошибаешься. Они
дадут тебе прочесть свои теории,* доказывая тебе, что ты ошибаешься. Поэтому Я предостерегаю тебя,
дочь Моя. Не позволяй людям обескураживать тебя и приводить в уныние. Не позволяй твоей эпохе
разрушить тебя.
- Господи, что я могу сделать? Если только Ты не защитишь меня Своей Рукой?
- Я всё время буду возле тебя. Не чувствуй себя покинутой. Я научу тебя быть сильной, и ты будешь
/спокойно/ смотреть на всех своих притеснителей и /прощать их/. Я готовлю тебя. Я буду питать тебя,
чтобы ты насытилась. Прими Мир Мой и пребывай во Мне,
�����
18 декабря 1986
- Мир тебе, дочь Моя. Приноси плоды.

- Ах, Господи, пожалуйста, научи меня этому!
- Я помогу тебе. Возле Меня ты научишься приносить плоды. Я, Бог, благословляю каждый
предпринимаемый тобою шаг. Иди собери Моих детей и дай им разделить с тобой** твоё счастье. Пусть
Мои дети возрадуются, пусть они будут такими же счастливыми, как ты. Приноси плоды.
27 декабря 1986
- Мир тебе. Я, Иисус Христос, здесь. Пребывай во Мне и дай Мне твою руку. Я буду вести тебя, держа
твою руку в Своей. Ты будешь идти вместе со Мной. Твой шаг будет совпадать с Моим. Ты будешь
учиться быть со Мной, как ты научилась любить Меня и узнавать Меня. Ты научишься помогать многим,
поэтому держись за Меня и будь бдительной.*** Я дам тебе понять, когда придёт время. Молись вместе
со Мной и будь благословенна. Я, Бог, люблю тебя. Блаженны не видевшие Меня и всё-таки верующие
в Меня, они унаследуют всё, чем Я обладаю.
28 декабря 1986
- Мир тебе. Я хочу, чтобы ты помнила о том, что ты будешь идти вместе со Мной. Я хочу, чтобы ты
помнила, что Я, Бог, люблю тебя. Помни всегда эти слова. Будь благословенна и радуйся, дочь Моя,
разве ты не поняла?
(Бог громко выкрикнул эти слова с выражением веселья.)
(Я не отреагировала.)
- Всё это, кажется, по-прежнему превосходит моё человеческое понимание!
- Почему? Я хочу, чтобы ты поняла, что Я благословил тебя, что ты пребываешь в Моём божественном
Свете, пребываешь во Мне. Люби Меня всеми своими силами, ибо Я, Яхве, заметил и избрал тебя.
Встречайся со Мной, когда пожелаешь.
29 декабря 1986
- Дочь Моя, посмотри на Меня.
(Я была немного удручена и подавлена. Всем своим существом я ощущала себя лишённой свободы.
Почему-то слишком трудно верить, что это на самом деле происходит. Это похоже на сон.)
- Почему тебе трудно верить, что это Я?
(Я хранила молчание и опустила свои глаза, почти как невесело размышляющий ребёнок, которого
застали за каким-то нехорошим делом.)
- Я, Яхве, спросил тебя об этом.
- Брось на меня один взгляд, и Ты поймёшь, почему, мой Господь. Я беспомощная, жалкая и никудышная.
Твой щедрый дар мне превосходит моё понимание. Ты доверяешь мне столь многое, но я не имею ни
разумения, ни красноречия, и мне нужна Твоя помощь!*
- Молись Мне, призывай Меня, и ты получишь помощь от Меня. Живи во Мне. Я – твой Бог. Однажды
– и день этот близок – ты поймёшь полностью, какое дело было тебе поручено. Сейчас ты находишься
всё ещё в начале Моего Посещения, и Я позвал тебя, чтобы ты трудилась ради Меня. Помни, что Я, Бог,
– твой Учитель и что Я способен достигать Своих целей. Принимай Мои призывы и Мои посещения,
до тех пор пока Я не приду освободить тебя. Прими то, что Я удочерил тебя, и живи в Мире, ибо Я
люблю тебя. Чувствуй себя свободной* со Мной и полагайся на Меня. Верь Мне, дочь Моя, когда Я
говорю тебе, что ты слаба. Я могу использовать эту слабость, чтобы явить Мою Силу и Мою Власть.
Я наслаждаюсь в тебе... Я, Яхве Саваоф, через эти Призывы буду помогать тебе и другим жить свято.
Теперь ты растёшь в Моих Дворах. Будь счастливой! Я говорю тебе, Мои Послания напомнят вам о том,
как были положены основания мира, о том, что Моё Слово живо. Они оживят вас, они святы, как Я Свят.
Дочь Моя, позднее ты поймёшь полностью Мою спасительную помощь. Тебя не раздавят и не сокрушат.
Пусть твоя надежда будет всегда во Мне. Не позволяй враждебности людей приводить тебя в уныние.
Ты – в Моём Сердце, поэтому не пугайся плоти.**
30 декабря 1986

- Господи, Ты – Тот же самый, Кто призвал Моисея?
- Я тот же самый Бог. Эпоха, о Эпоха, мало вы знаете о том, что Я, Бог, сияю каждому преданному,
верующему сердцу. Я всегда буду находить способы, чтобы звать вас. “Eno o cosmos ekhi afissi to Foss,
Egho, o Megas Theos tha vro messon na ertho ke na sas fotisso” (греч.: Хотя мир отказался от Света, Я, Бог
Всемогущий, буду находить способы, чтобы сиять вам.)
31 декабря 1986 - 1 января 1987
(Сразу же после полуночи.)
- Я, Бог, люблю всех вас. Умножьте свою любовь ко Мне.
1 января 1987
- Мир тебе. Я, Бог, здесь. Подари Мне свою любовь сейчас и позволь Мне возрадоваться. Я, Яхве,
наслаждаюсь в тебе.
- Господи, Ты всегда находил кого-нибудь для того, чтобы этот человек был Твоим посланником (как в
Ветхом Завете)? Будешь ли Ты всегда говорить с нами?
- Вот Мой ответ: Я, Яхве Саваоф, всегда найду вас, чтобы сказать вам то, что Я хочу сказать. Ради
Себя и только ради Себя Я действовал и буду действовать. Должен ли Я огорчаться вечно? Этот способ
сообщаться с вами – один из Моих способов.
- Мы в 1987 году! Некоторые люди не примут его. Они скажут: у нас есть для изучения Святая Библия.
- Эти церковные послания – напоминание, ибо в Моём Сердце был день милости и прощения. Настал час
Моей спасительной помощи. В конце концов, разве Я не Отец? Разве Я не спасение для Моих семян? Мои
очи смотрят на каждого из вас. От Моего пристального взгляд никогда ничего не укрывается. Я хочу
напомнить вам, что Моё Слово предназначено для чтения. Моё Слово благословенно. Я – Всемогущий
Бог, и Я волен шагнуть /навстречу к вам/, когда Мне угодно. Почему ты подумала, дочь Моя, что для Меня
есть какая-нибудь разница, оттого что вы /живёте/ в 1987 году? Ваша эпоха ничем не отличается для
Меня. Послушай, для Меня тысяча лет – это вчера. Моя дверь всегда останется открытой... Помни, дочь
Моя, выбранная Мною, что Я вновь буду звать вас. Почему вы полагаете, что вы чем-то отличаетесь?
Или что Я в самом деле никогда не говорил раньше так, как Я говорю сейчас? Я, Яхве, благословил вас
всех. Мои очи смотрят на вашу нищету.
- Иисус сказал нам однажды, что пророка никогда не принимают в его собственном отечестве. Многие
не примут меня как Твою посланницу. С большинством Твоих вестников обращались, как с шутами, или
говорили, что они одержимы. Их убивали.
- Живи в мире, дочь Моя, обопрись на Меня. Я, Бог, буду твоей Силой. Со Мной тебе не нужно бояться. Я
буду помогать тебе. Люби Меня всегда, как сейчас. Мой Дух вновь соберёт вас воедино. Я люблю тебя,
дочь Моя. Прими Мои благословения.
2 января 1987
- Я здесь. Блаженны малые, ибо их есть Царство Небесное. Я люблю тебя, дочь Моя. Подожди, и ты
увидишь. Придёт день, ты будешь жить в Моём вечном Свете.
5 января 1987
- Мир тебе. Дочь Моя, ты принадлежишь Мне. Прославляй Меня и будь украшением для Моего Имени.
Сделай Меня известным всем тем, кто ещё не знает Меня... Чувствуй себя счастливой, ибо Я люблю
тебя. Вассула, поскольку ты сейчас трудишься для Меня, благослови Моих детей. Благословишь ли ты
Моих детей? Сделай это. Я прошу тебя, дочь Моя.
- Как это делать, Господи?
- Благословляй их.
- Происходит ли это в моих молитвах?
- Да, ты можешь просить об этом в своих молитвах... Делай это, делай это.*
(Я помолилась Богу, прося Его благословить всех тех, кого я знала, /называя их/ по имени.)
- Хорошо. Так Я, Бог, благословляю всех тех, кого ты упомянула. Я, Яхве, люблю тебя.

6 января 1987
(Как тает и исчезает облако, так же разрушается и исчезает твёрдая корка, покрывающая моё сердце.)
- Что происходит со мной, Господи? Почему Ты выбрал меня Своей мишенью теперь, когда моё сердце
обнажено и стало таким чувствительным? Я могу видеть! Когда-то я была слепой, но теперь я вижу всех
огорчённых и страдающих, я вижу страдание и горе вокруг себя. О Боже!
- Мир тебе, дочь Моя. Я наслаждаюсь, чувствуя то, что чувствует твоё сердце! Я буду помогать тебе
трудиться и исполнять все обязанности. Я убрал пелену с твоего сердца и омыл его. Иди с миром. Я, Яхве
Саваоф, – рядом с тобой, и Я люблю тебя.
7 января 1987
- Мир тебе. Вассула, Я, Иисус, здесь. Я помогу тебе понять то, как сильно Я страдаю, видя, что столько
душ заблудилось и погибает. Я страдаю и плачу...
- Иисус, я хочу, чтобы зло перестало существовать! Я хочу, чтобы Ты чувствовал Себя более
счастливым.
- Желаешь ли ты, чтобы зло также прекратилось?
- Да!
- Возлюбленная, иди и буди Моих детей. Пусть они поймут, что зло заманивает их в ловушку.
(Я поняла, что Спаситель просит меня идти и свидетельствовать.)
- Помоги мне! Ведь я знаю так мало!
- Я помогу тебе, дочь Моя. Многие из вас будут наполнены.
(Хотя эта фраза звучала довольно загадочно, Господь наполнил меня Своим Светом, чтобы я поняла её
смысл. Она означает: “Когда Я наполню твою душу Моим Духом и Моей Премудростью, ты пойдёшь
и будешь свидетельствовать. Твоё свидетельство обратит многих, и эти обращённые обратят других
людей”.)
8 января 1987
- Мир тебе. Вассула, это Я, Иисус. Вассула, приди ко Мне. Приди и живи в глубине Моего Сердца.
- Иисус, Ты хочешь меня?
- О да! Я горячо желаю тебя. Я хочу увлечь и заманить20 тебя.
- Но я ничего не стою.
- Я люблю тебя такой, какая ты есть... Будь Моей невестой, Вассула.
- Как я могу?!
- Я люблю тебя.
- Я не знаю, как быть Твоей невестой, Иисус.
- Я буду учить тебя, как быть Моей невестой, возлюбленная.
- Несу ли я на себе знак этого, Господи?
- Я дам тебе нести Мой Крест. Мой Крест взывает о Мире и Любви.
- Я хочу сделать Тебя счастливым, Иисус.
- Сделай Меня счастливым тем, что никогда не покинешь Меня. Сделай Меня счастливым тем, что
пробуждаешь Моих детей.
- Для всего этого мне нужна Твоя сила, особенно для последнего!
- Взгляни на Меня.
(Я посмотрела на Него. От Него исходила сила словно лёгкое дуновение.21)
- Я – Сила, Я помогу тебе. Будь благословенна.
- Счастлив ли Ты со мной? Я никогда Тебя не спрашивала раньше.
- Я счастлив с тобой. Всё время Я чувствую Себя любимым тобой.
- Я хотела бы быть способной увидеть, как Ты материализуешься!
- Проси, и дано будет тебе. Пусть увеличится твоя вера в Меня.
Я решила показать эти записи одному местному католическому священнику. Он осудил их, говоря,

что это дьявол и что я должна перестать /записывать/. Иисус спросил его, хочет ли он нести вместе со
мной Крест Мира и Любви. Я сказала ему это. Он сказал, что это /исходит от/ зла.9 Он дал мне читать
молитвы: святому Михаилу Архангелу, молитву /деве Марии/ св. Бернара, девятидневную молитву
доверия Святому Сердцу. Он сказал мне читать эти молитвы на протяжении следующих дней, а затем
посмотреть, что будет. Я это сделала. Я позволила своей руке записывать, и она написала: “Я, Яхве, веду
тебя”. Так продолжалось четыре дня подряд.
- Господь Иисус, я исполнила волю священника. Я прекратила записывать, за исключением того, что
позволяла этим четырём словам быть записанными после молитвы. Я остановила то, что Ты пишешь,
чтобы повиноваться священнику. Я хочу спросить Тебя, Господи. Почему, почему Ты спросил его, если
Ты знал то, что произойдёт, и то, как много страданий он причинит мне?!
- Я с тобой, дочь Моя. Я спросил его, чтобы он начал понимать Мои богатства. Я – Бесконечное Изобилие
и Богатство! “Узнай, что Я, Иисус Христос, даю это руководство для Моих детей. Это Я веду Вассулу.
Не отвергай Моих благословений, которые Я даю. Мои послания взывают о Мире и Любви. Я желаю,
чтобы Мои дети наполняли Мои храмы. Я хочу, чтобы они обратились ко Мне. Я хочу, чтобы они жили
в святости. Я прихожу светить в этом тёмном мире. Я хочу оживить их и сказать им, что Моё Слово
Живо! Я хочу, чтобы они помнили Моё Слово, которое они отложили в сторону. Я хочу напомнить им,
как сильно Я люблю их. Я хочу зажечь их сердца. Я хочу сказать им, чтобы они любили друг друга, как
Я люблю их.
Я люблю тебя, сын Мой. Пойми, что, пытаясь остановить Вассулу, ты невольно наносишь вред Моей
Церкви. Я – Господь Иисус Христос, Которого ты любишь. Я знаю, что ты делаешь это, искренне веря,
что поступаешь правильно, но так же действовал и Савл до того /момента/, когда Я пришёл сказать ему,
что то, что он считал правильным, ошибочно и что он преследовал Меня. Ты полагаешь, что эта харизма,
которую Я, Иисус, дал Моей дочери, /исходит/ от зла. Поверь Мне, сын Мой, не чувствуй испуга. Ибо
Я вновь говорю тебе, что это по Моей Воле Вассула учится у Меня. Сейчас она пышно разрастается,22
а позднее её плодами будет питаться множество заблудших душ. Однажды ты поймёшь, сын Мой.* Я,
Иисус Христос, люблю тебя”.
- Прочитав это, священник обвинил меня, говоря, что это пагубная ворожба.
- Я знаю. Перескажи /Мои слова/, скажи ему: “Ворожба – для глупцов, вдохновения – для благословенных
детей. Ворожба не приносит плодов. Вдохновения приносят добрые плоды, питающие многих”. Обрети
вновь своё мужество, дочь Моя. Премудрость пробуждает Моих детей. Я, Бог, люблю тебя.
Этот священник причинил мне множество страданий, как Бог предсказал мне 16 /декабря/. Он присылал
мне брошюры со всевозможными теориями, чтобы доказать, что это пагубно. Он также прислал мне, как
то предсказал Бог, теорию о подсознательном и уме, об оккультизме и сатанизме. И вдобавок к этому –
письмо, в котором он говорил мне уничтожить /мои/ записи и предупредить людей, что это всё /исходит/
от зла, ради моего блага и ради других. Я сказала ему, что подчинилась его желанию – его желанию,
чтобы я молилась этими тремя молитвами, и что я не записывала для того, чтобы увидеть результат.
Но я не думаю, что он поверил мне, потому что он пошёл сказать другому священнику (который верит,
что эти послания от Бога, и поддерживает меня), что эти записи сатанинские и что я даже не читаю
эти три молитвы, о которых он просил меня! Он сильно встревожил другого священника, поэтому тот,
кто поддерживает меня, попросил меня оставить ему почитать две последних тетради. На следующий
день, придя к собственному мнению, он сказал мне продолжать записывать. Однако я знаю того, кто
считает, что это /исходит/ от зла. Я знаю, он делает это из любви к Церкви, чтобы защитить её. Я хочу
только, чтобы он увидел яснее. Он хочет спасти меня тоже, считая это пагубным. Я надеюсь, однажды
он поймёт.**
Я молюсь Св. Марии.
- Что плохого или неправильного я делаю?
- О дочь Моя, как Я болею за тебя!
- Поступаю ли я неправильно, если желаю, чтобы другие любили Бога, и показываю им Его послание?
- Нет, ты не делаешь ничего плохого. Я – Мария, Матерь Скорбей. Вассула, Я всегда возле тебя. Будь с
Нами, приходи к Нам за утешением. Они не понимают Нашего Богатства. Они навсегда закрыли свои
сердца. Ты – одно из многих знамений, которые Мы давали им, но они почему-то не поняли. Бог поощрил
тебя, чтобы ты услышала Его зов.
Вассула, всякий раз, когда ты приводишь душу к Богу, Бог доволен тобой. Мой Сын, Иисус, и Я, Мы всегда
рядом с тобой. Будь осторожна, потому что зло разъярилось против тебя. Зло пытается привести тебя
в уныние. Их* способ борьбы против тебя – добавлять ложные слова, чтобы ввести тебя в заблуждение.
Всегда помни об этом и не забывай об этом. Это их оружие против тебя. Я возле тебя и защищаю тебя.
- Смогу ли я распознать зло?
- Я всегда скажу тебе. Доверься Мне. Иисус научил тебя узнавать Его.
- Почему на меня нападают?

- Я объясню это тебе. Дитя Моё, пойми, что ты открыта сообщению с Гадесом.** Возлюбленная, твоя
любовь к Богу исцеляет многие заблудшие души.*** Вот почему на тебя нападают. Я возле тебя и
охраняю тебя. Я сказала тебе это сейчас, чтобы ты смогла понять, почему ты получаешь неверное слово.
Ты исцеляешь их своей любовью к Иисусу и твоему Святому Отцу.
- Действую ли я таким образом тоже?
- Да, ты исцеляешь их своей любовью. Не позволяй людям влиять на тебя, чтобы подчинить своим
теориям. Всякий раз, когда тебе говорят прекратить записывать, помни о том, как ты ни о чём не знала
и жила во тьме. Многие из наших детей больше не признают Наших знамений. Бог избрал тебя, чтобы
ты была Его посланницей. Угождай Ему и слушай Его.
- Благодарю Тебя, Святая Мария. Да благословит Тебя Бог.
- Мир тебе.
- Иисус/, это Ты/?23
- Я сущий.13 Вассула, Я люблю тебя до такой степени, что ты не можешь этого осознать. Вассула, как Я
страдаю, видя, что дети Мои такие сухие, не приносящие плодов! Как могут они забыть Мою любовь
к ним? Я отдал за них Свою Жизнь. Возлюбленная, будь возле Меня и чувствуй Меня. В назначенное
время Я приду к тебе, чтобы освободить тебя, но сначала тебе предстоит выполнить твою задачу. Я, Бог,
уже открыл Премудрость, чтобы благословить всё человечество. О дочь Моя, однажды ты поймёшь
полностью то, как Я действую. Не бойся, ибо Я, Бог, люблю тебя.
Дочь Моя, это Я, Иисус. Я хочу, чтобы ты читала три молитвы всякий раз перед тем, как начать записывать
вместе со Мной, потому что они удерживают зло9 на расстоянии. Поверь Мне, это сильные молитвы. Попрежнему ли ты хочешь трудиться для Меня?
- Иисус, если я скажу «нет», что Ты сделаешь?
- Ты свободна выбирать. Не бойся, Я не отниму у тебя харизмы, которую Я дал тебе. Я всегда буду
встречаться с тобой, чтобы говорить тебе о том, как сильно Я люблю тебя.
- Нет, Иисус, я уже сказала, что готова трудиться для Тебя. Почему я должна изменять своё слово? Ты
помнишь?
- Я доволен твоим ответом, дочь Моя. Оставайся возле Меня, и Я буду вести тебя.
- Иисус, причинила ли я Тебя боль когда-нибудь?
- Да. Мне было больно, когда ты забыла о том, как Я пришёл спасти тебя из тьмы. Но Я простил тебя. Я
знаю, как сильно ты любишь Меня. Я – твой Жених, не забывай. Не забывай также и того, что ты – Моя
невеста, и поэтому мы всё разделяем вместе с тобой. Вассула, Я несу на Своих усталых плечах Свой
Крест Мира и Любви. Возьми Его на время, возлюбленная. Я положу Его на твои плечи, освободив Себя
от тяжести Моей ноши. Я хочу, чтобы ты была возле Меня, так чтобы Я смог переложить Свой Крест
на тебя. Я хочу, чтобы ты была возле Меня, ибо Я знаю, что ты понимаешь, как Я страдаю. Когда ты
почувствуешь Мой Крест, ты будешь тоже страдать. Я – твой Жених, и Я буду также разделять с тобой
Мои страдания. Я буду чувствовать Себя отдохнувшим всякий раз, когда ты будешь освобождать Меня
от Моей ноши. До того как ты приняла Меня, Я всё время был возле тебя, наблюдая за каждым твоим
движением. Возлюбленная, Я звал тебя столько раз, но ты не знала о Моём Присутствии. Теперь ты
наконец услышала Меня и пришла ко Мне. Почему же тогда ты сомневаешься?
(Сомнения после моего контакта со священником.)
- Каждый раз, когда ты чувствуешь слабость, когда ты сомневаешься, помни то, что Я только что сказал
тебе. Неси Мой Крест Мира и Любви и не покидай Меня. Приходи и молись вместе со Мной.
(Иисус молился вместе со мной. Во время молитвы Он смотрел вверх.)
- Иисус, Ты знаешь, как сильно я люблю Тебя. Я помогу Тебе нести Твой Крест и сниму с Тебя ношу. Мы
можем разделить Его с Тобой.
- Дочь Моя, Я всегда так сильно желал услышать, как ты скажешь Мне это! А теперь, возлюбленная,
продолжим наш путь.
Иисус был так доволен! /Он был/ счастлив.
9 января 1987
Я услышала своё имя. Иисус звал меня не переставая. Я рисовала. Я швырнула кисти в воздух, встала /и/
побежала к письменному столу.
- Вассула, Вассула, Вассула! Я, Иисус, звал тебя. О Вассула, как Я люблю тебя! Прославляй Меня, будь
со Мною всегда. Каждый раз, когда ты любишь Меня с таким жаром, Я чувствую Себя прославляемым.
Доставляй Мне всегда наслаждение тем, что ты так слушаешь Меня. Помни, скоро Я /буду/ с тобой.
Возлюбленная, Я собираюсь взять тебя, чтобы ты была возле Меня, потому что Я люблю тебя до такой

степени, что ты никогда не сможешь себе этого представить! Но сначала ты должна передать Моё
Послание всем народам, как ты это делаешь сейчас. Затем Я скоро приду и возьму тебя. Я возьму тебя
сюда, где пребываю Я/, Сущий,/ и ты будешь вечно возле Меня. Я, Иисус Христос, люблю тебя. Я дал
тебе этот благодатный дар, Вассула, Я благословил тебя. Я никогда не возьму обратно то, что Я даю.
Дочь Моя, оживишь ли ты Мою Церковь?
- О Иисус, Ты просишь меня о чём-то таком, что я неспособна сделать для Тебя!
- Доверься Мне!
- Я буду держаться за Тебя и зависеть целиком от Тебя. Ты – мой Учитель.
- Прославляй Меня. Я поведу тебя.
10 января 1987
- Мир тебе. Готова ли ты слушать Меня? Я Яхве. Не беспокойся, Я буду вести тебя. Ты не подведёшь
Меня, ибо Я буду показывать тебе путь. Я вложу Мои Слова в твои уста. Ты не заметила?
- Да! Я обнаружила, что иногда, когда я говорю со своими друзьями о том, что Ты сказал, у меня
получается то же построение фразы, что и у Тебя.
- Я сказал тебе, что Я сделаю твою речь богаче. Твоя речь будет Моей речью.
- Я также узнала новые слова.
- Да, ты учишься... Ты выйдешь из Моих Уст. Дочь Моя, ты почему-то ещё не полностью осознаёшь,
какое дело Я даю тебе...
- Нет. Нет, я не осознаю. Я боюсь осознать!
- Я рад, что ты правдива со Мной. Хотя, похоже, ты забываешь о том, что Тот, Кто с тобой, есть Всемогущий
Бог. Я Всемогущий, и Я держу ключи Премудрости. В ладони Моей руки – вся вселенная. Узнай, что Я
могу изменить небо и землю.*
- Моя проблема – мне нужна полная вера. Я слаба, беспомощна, и, как Ты говоришь, я – ничтожество. Я
вижу лишь то, что у меня нет никаких достоинств.
- Положись на Меня, дочь Моя. Разве ты забыла Мои Дела? Никто не может противостоять Мне. Приди
и перечисляй Мои чудеса, приди и размышляй в сердце своём о Моих чудесах...
- Мой Господь, не мне спрашивать Тебя об этом, но поскольку Ты способен проникать в наши сердца и
ни один секрет не укроется от Тебя, я постоянно спрашиваю себя: “Почему меня? Ведь я – ноль. Я ничего
не знаю о религии, ничего не знаю о Твоих Делах. Я совершенно бессильна, я – ничтожество. Почему,
почему Ты подобрал меня?”
- Вассула, Я избрал тебя слушать Мой Голос, чтобы явить Мою милость всем вам. Я восхотел поднять
тебя из ничтожества, чтобы показать плоти** дело Моих Рук. Хотя многие обратятся против тебя и
будут твоими противниками, тебе не причинят вреда. Лжесвидетели восстанут против тебя, но когда в их
сердцах будет змеиться злоба, Я буду осыпать тебя благословениями. Я не буду глухим к твоим крикам,
дитя Моё. Я поучал тебя, чтобы ты прославляла Мой Дом. Я спросил тебя, хочешь ли ты трудиться для
Меня, разве не так?
- Да, Ты спросил меня, и я сказала: “ДА”.
- Я назвал тебя “Моей посланницей”. Я хочу, чтобы все народы слышали Мои Слова. Я буду обучать тебя
и скажу тебе, куда идти. Ты пойдёшь и скажешь им, что Моё Слово взывает о Мире и Любви. Моё Слово
– божественно. Я горячо желаю обожить вас всех!
- Я боюсь, что многие просто отвергнут с пренебрежением то, что Ты даёшь мне.
- Доверься Мне, ибо Я – твой Бог. Я буду охранять тебя и буду твоим советником ради Моих интересов.
Вассула, Моё Слово* вырастет большим, как кедр, его ветви раскинутся, как раскрытые руки, достигая
многие народы, питая бедных, исцеляя ваши раны и ваших больных, очищая ваши пятна и исцеляя
вашу убогость, утешая вас, поднимая вас к Моей груди, любя вас и вновь уча вас тому, как любить друг
друга и как любить Меня. Мои руки избавят вас от зла, ибо вы все – Мои, возлюбленные. Посмотрите!
Посмотрите над собой, посмотрите на Моё Творение. Всё Творение послушно Моей Воле.
(Внезапно Бог снова посмотрел на меня, остановившись. Я чувствовала себя так, словно я воздух. Его
взгляд был таким сильным, что я чувствовала, как он проходит сквозь меня.)
- Дитя, Я вижу сквозь тебя!** Не бойся, держись за Меня. Видишь это сверкающее убранство, освещающее
Моё Творение? Это только одна из многих Моих тайн, многие из них остаются скрытыми. Дочь Моя,
избранная Мною, Я открою тебе сокровища Моего Сердца, и ты будешь благоденствовать благодаря
Премудрости. Дитя, Я доволен тобой. А теперь давай учиться.
(Я в самом деле почувствовала себя Его ученицей, потому что Своей манерой говорить и интонацией
Своего голоса Он очень сильно походил на Учителя.)
- Несмотря на нападения Сатаны, ты сможешь записывать всё, что Я пожелаю, ибо такова Моя
Воля. Учись восхвалять Меня, помня о том, кто Я. Премудрость дана Мною. Знай, что Премудрость

увеличивает твою веру. Я хочу, чтобы ты росла совершенной в Моем Духе. Расти высокой, как кедр и
кипарис, ибо в тебя Я вдохну множество откровений. Слушай, каждая твоя ветвь расцветёт и принесёт
плоды Мира и Любви. Я намереваюсь наполнить ваши хранилища Моими продуктами. Я услышал ваши
молитвы и просьбы, и поэтому Я готов подарить радость всем вам. Теперь Я посылаю тебя к ним, чтобы
ты была среди них, как Мой дар. Я подарю тебя всему человечеству. Я изолью на тебя учение и дар
различения. Я пошлю тебя к каждому народу с Моим посланием. “Примите её, ибо она от Меня. Пусть
она принесёт пользу каждому народу, ибо она предложит Моему народу хлеб с Небес и насытит их. Она
насытит их Моим Знанием”. Мой народ обретёт свою опору во Мне, чтобы найти утешение и покой, и
они благословят Меня. О все вы, кто сможет узнать Меня через Мои Учения! Они обретут радость в
сердце. Многие будут преследовать её, как охотник преследует свою добычу. Но Я приду ей на помощь.
Другие будут слушать /её/ и будут проводить время в Моих храмах. Блаженны те, кто объединяется
с ней. Я, Бог, буду посреди вас, и вы увидите это знамение на ней, ибо она будет расти в Моём Доме.
Смотрите, скоро покажется Утренняя Звезда.* Я взываю к вам с Небес, чтобы напомнить о том, что
Наследие принадлежит и вам тоже, если вы признаёте Меня. Сегодня Я посылаю к вам одну из тех,
кто принадлежит Мне. Возделывая её, вы потрудитесь недолго, но вскоре вы будете есть плоды Моего
урожая. Оставив её, вы потеряете её. Если вы будете донимать и изводить её, Я дам ей силы, чтобы
победить вас. Как сурова она будет к непослушным! Я даю ей силы обращаться ко Мне в любое время,
когда она пожелает. Если вы примете её, вы будете учиться у Меня. Сегодня Я изливаю на всех вас Мою
Премудрость, чтобы просветить современный тёмный мир. Я, Бог, прихожу светить всем вам, открывая
Свой Лик, как никогда прежде, тем самым давая вам возможность лучше понимать Меня. Ах, как сильно
Я желаю того, чтобы каждая душа приняла Меня, ибо приняв Меня, они обретут мир. Но сейчас зло
держит их в своих тисках, владеет их вниманием и учит их быть злыми и идти по путям зла. Зло ослепило
их и наполнило их всевозможными видами оружия, побуждая их стать такими, как оно.24 Я опасаюсь за
них, потому что они в опасности, и Я люблю их. Я давал им знаки Моей божественной любви. Когда
они в беде, Я – с ними. Я всегда покрываю их наготу Своим милосердием и благодатью, и Моя рука
протянута к ним, чтобы достичь их, но они почему-то никогда не замечают Меня. Я зову их, чтобы они
признали Меня как Отца, но они почему-то никогда замечают Меня. Они почему-то и не слышат Меня
тоже. Милосердие наклоняется над ними, давая им знамения, но они не признают их. Теперь Я посылаю к
ним тебя, как Мой дар. Собери их воедино, чтобы уничтожить врага, который держит вас в разделении.
Я даю тебе дар речи, чтобы ты была способна говорить Моему народу и привести их обратно ко Мне.
Пусть их нёбо почувствует вкус Моей манны. Возлюбленная, ты происходишь от Меня, и Я изолью на
тебя Мою Премудрость, чтобы ты могла прославлять Меня.
- Боже, Всемогущий, Отец всех, прославлю ли я Тебя в конце?
- Я буду прославлен, дочь Моя. Я, Бог, всегда достигаю Своей цели. Всегда помни об этом. Ты будешь
всегда идти вслед за Мной.
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- Я здесь. Я Господь Иисус Христос. Дитя, позволь Мне питать тебя Моими наставлениями. Позволь Мне
питать тебя Премудростью. Дитя, ты должна расти, чтобы принести добрые плоды. Ты должна приносить
плоды, чтобы быть способной питать многих. Я буду учить тебя сохранять постоянство и бдительность
по отношению к делу, которое Я тебе поручаю. Я сделаю так, чтобы твои глаза неотрывно смотрели
на Меня до тех пор, пока ты не завершишь Моё дело. Я позволил тебе войти в Мои Дворы и быть на
службе у твоего Царя. Он научит тебя всему, и твои ветви протянутся к каждому народу, чтобы сказать
им скрытый смысл Моих притчей, и под ними25 Мои дети устроят стоянку и найдут укрытие. Восстань
и прославляй Меня. Я сделаю тебя сильной. Я, Иисус, буду обучать тебя наставлениями, которые шире
морей, и изолью на тебя учение, как пророчество. Учитесь и насыщайтесь Мудростью. О придите все
алчущие и жаждущие! Придите, ибо Мой хлеб даётся щедро и обильно.26 Придите и ешьте, утоляя
желание вашего сердца. Придите и наполняйте ваши чаши. Удовлетворяйте ваш вкус Моим хлебом
с небес, хлебом учения и понимания. О дочь Моя, как сильно Я желаю этого дня, того дня, когда ты
вырастешь и твои ветви принесут плод мира и любви, да, дня Моей славы! Я, Господь, люблю Моих детей,
и Моя любовь вечна. Скажи им, скажи им о Моих чувствах к ним, пусть они узнают о Моей Любви.
(Я не могу объяснить словами любовь Бога к нам. Когда Бог говорил эти слова, Он в то же время
чувствовал печаль, глубокую печаль. Я чувствовала печаль, оттого что пренебрегают такой сильной
любовью.)
- Я скажу им, Господи, скажу...
- Оставайся рядом со Мной, Вассула, ибо Я знаю, как ты любишь Меня.
(Я чувствовала, что Он очень сильно нуждается в утешении.)
- Научи их тому, как любить Меня. Помни, ты пребываешь в Моей благодати.
- Господи, что Ты хочешь, чтобы я делала?
- Ты будешь раздавать Мои записанные послания, и Я буду помогать тебе. Зови Меня, когда пожелаешь.

Я всегда рядом с тобой. Теперь ступай с миром. Я, Бог, люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя.
(Позднее в тот же день:)
- Вас когда-нибудь посещал Яхве? Есть ли у вас /хотя бы/ отдалённое представление о степени Его
Присутствия? Вы когда-нибудь путешествовали вместе с Яхве рука об руку? Если да, то расскажите мне
об этом всё. Бог облачён в ужасное великолепие, и Его Присутствие рядом со мной превосходит моё
понимание. Его высочайшая власть предельна. Я боюсь Его. Куда ведёт меня Яхве? Каковы намерения
Яхве в отношении меня? Я знала о Тебе, Господи, только понаслышке. Но что я могу сказать теперь. Ты
дал мне увидеть краткое видение Твоих небесных Дворов – прекрасное зрелище, которое человек не
может созерцать даже издали. Как же мне не бояться Его? И сейчас я молюсь Ему, Который восстановил
меня, чтобы я благоприятствовала Его гимну любви, оглашала его повсюду и пела его перед лицом
многих народов! Яхве открывает мне путь, чтобы я шла вперёд. О Господи, как я пойду и буду говорить
о том, чего я не могу понять, и о знании, превосходящем меня? Если я попрошу Тебя о том, чтобы я
оставалась скрытой от всех, воспримешь ли Ты это как оскорбление?
- Я здесь. Я услышал тебя... Почему ты боишься обнаружить себя?
- Я знаю, что Ты Всемогущий, и всё же я не понимаю, почему Яхве открывает Себя мне в 1987 году и
почему, мой Господь, Ты даёшь мне все эти сообщения.
- Я хочу дать тебе узнать то, как Я действую. Разве ты не слышала, что Я говорю посредством снов,
видений и знамений? Я говорю сначала одним способом, затем другим – до тех пор, пока Меня не
услышат. Не бойся. Премудрость взрастила и воспитала тебя и будет обучать тебя. Я оживил тебя, так
почему же ты боишься? Понимаешь ли ты то, как Я действую? Это Я, Яхве Саваоф. Скажи Мне, дитя,
кто учил тебя любить Меня так сильно?
- Ты, мой Боже, через это послание.
- ДА! Это Я учил тебя!
(Внезапно завеса, отделявшая меня от Бога, была сорвана. Я всё время знала, что за этой завесой Его
Славное и Великолепное Величие восседает на Своём Престоле, но теперь происходящее ужасает меня.
Я стою перед моим Создателем – плоти запрещено находиться здесь. Я трепещу перед лицом такого
Великолепия и Святости.)
- Ты испытываешь страх, потому что начинаешь осознавать, что это Я, Яхве. Да, дочь Моя, это Я, Кто
есть, Кто был и Кто грядёт.
- Я боюсь Тебя. Я трепещу перед лицом Твоей огромной силы.
- Не бойся. Ободрись, приблизься ко Мне. Я люблю тебя...
- Я беспокоюсь и опасаюсь последствий...
- Не тревожься. Я, Бог, – твой Отец. Небеса и всё Творение созданы Моими перстами. Всё это заключено
в ладони Моей Руки. Помни, что Я /иду/ впереди тебя. Моя радость заключена в вашей детскости. Узнайте,
что из Моей великой любви Я нисхожу, чтобы предложить вам всем Мою спасительную помощь. Дитя
Моё, будь Моей посланницей. Не бойся, Я укажу тебе путь. Ты доставляешь Мне наслаждение... Трудись
вместе со Мной, записывая Мои послания. Пребывай возле Меня и не бойся Меня. Я привяжу тебя к
Себе Своей сладостной беседой, чтобы уберечь Мой Дом. Яд распространяется внутри Моего Дома, но
Я сделаю так, что Мои враги падут. Теперь Я буду учить тебя Моим путям, и ты научишься, дочь Моя,
идти вместе со Мной. Будь благословенна и не забывай о том, как сильно Я люблю тебя.
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Джим опять донимает меня, говоря, что то, что я делаю, – это заблуждение и что мне следует остановиться.
Послания обращают людей и поворачивают их к Богу. Некоторые из их /начинают/ размышлять чуть
больше о том, что такое жизнь. Поэтому что я делаю неправильно? Разве я препятствую им верить
в Бога? Я не сделала ничего плохого, говоря им о Божьей любви, показывая Божьи послания, но он
считает, что я одержима, что мне следует прекратить это. Как можно стать таким слепым?! Я прочитала
молитву св. Бернара Св. Марии. Я хочу знать, какое зло я совершаю?!!
- О дочь Моя, как Я болею за тебя!
- Совершаю ли я ошибку?? Разве обращать /людей к Богу/ – это зло или заблуждение?
- Нет, ты не делаешь ничего дурного или ошибочного. Я – Мария, Матерь Скорбей. Вассула, Я всегда
возле тебя. Будь с Нами, приходи к Нам за утешением. Они* не понимают Нашего изобилия, они навсегда
закрыли свои сердца.
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- О Вассула, как Я люблю тебя! Приди ко Мне. Я – твой Вечный Отец. Чувствуй Мою любовь к Моим
детям! Я вёл тебя, чтобы ты любила Меня. Именно Я показал тебе Путь. Я – Бог Любви, Я – Бог Мира,
Я – Бог Милосердия, Я Смиренен. Я – Добрый Пастырь. Я – Прощающий Отец. Как мог Я видеть, что
вы заблудились, и не прийти спасти вас? Каждый из вас сочтён Мною. Добрый Пастырь положит Свою
Жизнь за Своих овец.* Я – бездна Прощения, Я никогда не покину вас.
(Позднее в тот же день:)
- Иисус, что будет, если я перестану записывать?
- Вассула, даже если бы ты перестала записывать, Я всегда с тобой, Я веду тебя. Я дал тебе эту харизму
– встречаться со Мной таким образом и учиться у Меня. Я спрашивал тебя, хочешь ли ты трудиться для
Меня, и твой ответ был приятен Мне. Вассула, Мне нравится, когда ты испытываешь колебания. Ты
начинаешь учиться думать перед тем, как принять решение. Я – твой Учитель, прими Моё водительство.
Я направляю тебя, чтобы ты осознавала /действие/ зла, стремящегося разрушить души, питая их своим
тщеславием. Я учу тебя понимать, каким вероломным может быть зло. Я научу тебя принимать, Я научу
тебя быть смиренной, честной по отношению к самой себе, верной Мне. Я буду питать тебя смирением. Я
напоминаю тебе, что Я не оказываю тебе особого предпочтения в сравнении с другими. Моё водительство
должно научить тебя, чтобы твоя душа стала чистой и совершенной. Ни на одно мгновение не допускай
мысли, что Я дал тебе эту харизму потому, что Я люблю тебя больше, чем остальных Моих детей. Я
дал тебе этот благодатный дар, чтобы питать тебя и других, которые отчаянно /в этом/ нуждаются. Я
– Господь Иисус Христос, Добрый Пастырь, Который охраняет Своё стадо. Я прихожу показать вам
путь назад /ко Мне/. Я прихожу светить вам** и дать вам надежду. Вассула, это правда, Я оценил тебя
до того, как ты родилась. Я избрал тебя быть Моей посланницей, открывающей Моё Послание всему
человечеству. Колеблешься ли ты оттого, что Я просил тебя раньше быть Моей невестой?
- Да, Господи...
- Ты уже согласилась, помнишь?
- Я знаю, Иисус. Но, подумав получше, я не могу согласиться. Не то чтобы я не хотела этого, но я
недостойна быть Твоей невестой. Как?! Как могла я согласиться просто так, не осознавая значения
этого?!
- Вассула, Я могу научить тебя, как стать достойной Меня.
- Даже если я достойна, этого недостаточно.
- Почему?
- Потому что дело не просто в том, чтобы быть достойной. Есть ещё что-то большее.
- Я знаю, быть достойной – этого ещё не достаточно, но Я научу тебя быть достойной и святой. Тебе
придётся потрудиться и добиться этого. Ободрись, Я помогу тебе. Ты останешься Моей невестой,
невестой, которая нуждается в воспитании. Я принял тебя такой, как есть, потому что Я люблю тебя,
но ты должна позволить Мне формировать тебя такой, какой Я хочу тебя видеть. Я буду питать тебя,
чтобы ты росла. Я открыл тебе то, как действует зло, доставив /тебе/ большое количество информации.*
Я хочу, чтобы ты оставалась бдительной, читая их внимательно.**
Научись соглашаться и принимать. Всякий раз, когда Я увижу, что ты впадаешь в слабость и непременно
попадёшь в ловушки, Я поспешу спасти тебя. Не воспринимай Моё водительство так, будто тебе
назначена епитимья в покаяние. Я веду тебя, чтобы ты не упала. Я не хочу потерять тебя. Призывай
Меня в своих молитвах, молись больше.
24 января 1987
- Вассула, Вассула, дитя, возлюбленная Моего Святого Сердца, не бойся. Я люблю тебя. Дочь Моя, была
ли ты способна любить Меня по своей собственной инициативе, своими собственными силами?
- Нет, Иисус.
- Ты научилась любить Меня, потому что Я приблизился к тебе, просветив тебя. Я обратил тебя, пробудив
тебя. Вассула, знаешь, почему Я люблю тебя?
- Нет, Иисус, я не знаю.
- Тогда Я скажу тебе. Я люблю тебя, потому что ты беспомощная, жалкая, никудышная и виноватая.
Дети – Моя слабость. Я люблю их, потому что они позволяют Мне их воспитывать. Вассула, приди
и обитай в Моём Святом Сердце, в его глубинах ты найдёшь Мир и почувствуешь Мою пылающую
Любовь ко всем вам. Ты сможешь рассказать им о Моей Любви к ним. Смотри, с каждым уходящим
днём ты приближаешься ко Мне!
25 января 1987

- Мужайся, дочь Моя. Я, Иисус Христос, учил тебя тому, что крест, который ты понесёшь, – это Мой
Крест Мира и Любви. Но для того, чтобы нести Мой драгоценный Крест, дочь Моя, тебе придётся много
жертвовать собой. Будь сильной и неси Мой Крест с любовью. Ты будешь разделять его со Мной и
будешь разделять Мои страдания. Я был доволен, услышав твою молитву, когда ты предавала себя Мне.
Оттого что ты предала себя Мне, Я подниму тебя на высоты и покажу тебе, как Я действую. Если ты
Мне позволишь, Я вылеплю из тебя лучшую личность. Ты дала Мне своё согласие стать Моей невестой.
Так что же может быть более естественным для невесты, чем следовать за своим Супругом? Я рад,
что ты ясно понимаешь свою никчёмность и никудышность. Не бойся, Я люблю тебя в любом случае.
Слушай Меня: не впадай в уныние, когда Я указываю тебе на твои слабости, потому что Я здесь с тобой,
чтобы помогать тебе. Всегда доверяйся Мне и рассчитывай на Меня. Понимай Меня, читая Моё Слово.
Не попадай в ловушки. Знай о зле. Оставайся рядом со Мной, и ты будешь в безопасности. Я всегда буду
напоминать тебе о том, чтобы ты бодрствовала и оставалась бдительной. О дочь Моя! Как горячо Я
желаю этого дня!
- Какого дня?
- Дня, когда Я пошлю тебя ко всему человечеству, как Мой подарок. Они тоже научатся любить Меня
и будут лучше понимать Меня. Премудрость разделит свои запасы со всем человечеством. Теперь иди с
миром и выполняй свои обязанности. Пойдём вместе.
(Позднее в тот же день:)
- Господи, мой Боже, в Твоём присутствии моя душа тает во Мне. Меня окутывают Радость и Мир, ибо на
меня изливаются благословения.
- Вассула, ты чувствовала Моё тепло и мир Моего Сердца. Иди и расскажи им. Пусть все они узнают, что
Моё Сердце – бездна прощения, милосердия и мира. Я люблю тебя, дитя Моё, за то, что ты услышала
Меня* А теперь пойдём вместе. Различай Меня и сопровождай Меня.
26 января 1987
- Я, Иисус, люблю тебя вечной любовью. Слушай Меня и всегда помни следующее:
Я, Иисус Христос, твой Спаситель, люблю тебя из глубины Моего Сердца. Приблизься и слушай Меня. Я
хочу, чтобы ты целиком доверилась Мне, имей веру в Меня. Я хочу предупредить тебя о том, что произойдёт
дальше. Не найдя в тебе злого духа, направляющего тебя, они выдвинут в отношении тебя другую теорию.
Теорию о подсознании, воздействующем на тебя, возлюбленная, то есть о психологическом воздействии
мозга. Многие объединятся против тебя, многие будут нарушать Мой Закон. Многие будут подвергать
тебя преследованиям, как подозреваемую, и их злобность будет угнетать тебя. Но Я буду отвечать за
тебя. Даже когда Я буду предлагать мир через твои уста, они все будут за войну. Я предостерегаю тебя,
дочь Моя, не позволяй вашей эпохе изменить тебя. Держись за Меня, твоего Спасителя. Я всегда рядом
с тобой. Не позволяй им огорчать тебя и приводить в отчаяние. Я буду рядом с тобой и буду помогать
тебе. Кажется, ты иногда забываешь о Моём Присутствии. Сопровождай Меня. ... О Вассула, c каким
нетерпением Я жду дня славы! ... Почему ты воздерживаешься от своего вопроса?
- Да, Иисус. День славы – что это означает?
- Я скажу тебе: это будет день, когда все откровения обнаружатся, тогда обнаружится всё, записанное
Мной и Моим Отцом. Истина не будет сокрыта. Послушай, сейчас* ты учишься.
28 января 1987
- Я здесь, дочь Моя. Я – Премудрость. Будь готова передать Моё послание всему человечеству. Я, Иисус
Христос, умножу Мои благодатные дары.
(Здесь я колебалась.)
Вассула, ты ничем не отличаешься в Моих Очах.
- Но, Иисус, я отличаюсь от других людей, которые получали от Тебя послания. Большинство из них
были уже религиозными, верующими людьми. Они были благочестивыми монахинями, но я – я такая
же, как все остальные люди. Я не подхожу для этой картины!
- Ты думаешь так, как думают люди, дитя Моё. Чувствуй себя любимой Мной.
(Затем Иисус с поспешностью сказал то, что следует далее. Было так, словно Он хотел сказать мне всё
это прежде, чем я раскрою свой рот и добавлю ещё больше глупостей.)
- Дочь Моя, послушай, будем вместе, чувствуй себя любимой Мной. Приди и молись вместе со Мной.
(Мы молились вместе.)
Слава Богу. Освободись и приблизься ко Мне. Полагайся на Меня. Доставь Мне наслаждение и положись
на Меня. Вассула, Я хочу, чтобы ты поняла, что Я люблю тебя. Кажется, ты избегаешь приближаться

ко Мне, потому что чувствуешь, что не подходишь для Меня. Ты даже зашла так далеко, что отвергала
Меня* ... и попросила о том, чтобы вместо Меня возле тебя был Мой служитель Даниил.** О дочь Моя,
Я люблю тебя, разве Я не отдал Свою жизнь за тебя?
(Это вырвалось у Него как протяжная горькая жалоба.)
- Просто я не чувствую себя достойной Тебя и Твоей Любви!
- Как могла ты так думать?
(Иисус казался озадаченным.)
- Я пожертвовал Своею жизнью ради каждого человека, достойного и недостойного. Оставь эти мысли
и приходи ко Мне. Я зову тебя, поэтому приблизься ко Мне. Позволь себе отдохнуть во Мне и никогда не
отвергай Меня. Я люблю тебя такой, какая ты есть, – жалкая, никудышная, беспомощная и виноватая. Я
уже сказал тебе, что буду формировать тебя. Ты должна свободно предать себя в Мои руки, и Я вылеплю
тебя такой, какой Я хотел бы тебя видеть. Ободрись, возлюбленная, Я с тобой, и Я – твой Святой Спутник,
направляющий тебя. Я, Иисус Христос, скоро явлю тебя человечеству. Ты должна быть среди людей.
- Иисус, Ты знаешь, что я не понимаю всего того, что происходит. Но моя душа радуется, пребывая
с Тобой таким вот образом, и мои глаза неотрывно смотрят на Тебя. Теперь я знаю, что Ты – живой
Спаситель. Вот Ты здесь, в моей комнате, шепчешь мне на ухо послание. Ты избрал меня из тысяч
других, чтобы послать к народам с Твоим гимном любви. Чего же ещё могу я просить? Хотя многих
смутит Твой выбор, Твои горячие желания покорят их сердца. Ты сошёл со Своего Престола, отложив
царскую корону, Ты спустился в эту самую минуту, чтобы поднять мою душу из этого изгнания. О да, я
хочу следовать за Тобой!
- Я рад взять тебя с Собой. Следуй за Мной и помни: всё, что ты будешь делать, будет сделано вместе со
Мной. Я буду вести тебя, светить тебе и укрывать тебя до конца. Затем Я Сам приду и освобожу тебя.
Зови Меня, когда пожелаешь. Зови Меня, и Я спущусь с небес. Не забывай о Моём Присутствии. Предай
себя Мне полностью, и Я поглощу тебя Своей любовью. Твоя никудышность привлекает Меня. Приди
и прославляй Меня своей любовью ко Мне. Прими Моё учение, ибо оно предназначено для того, чтобы
питать многих. Спасение приходит от Меня. Позволь Мне сказать тебе: нищие получат столько пищи,
сколько они желают съесть. Я известен тем, что никогда не забываю нищих. Поэтому приди и позволь
Мне погрузить тебя в глубины Моего Сердца. Моя любовь бездонна и непостижима. Оставайся в Моём
Сердце, и ты будешь исцелена, дочь Моя.
29 января 1987
- Я – Яхве, твой Небесный Отец, Творец неба и земли. Дочь Моя, дитя, Моя дражайшая, Я люблю тебя.
Осуществляй Моё послание, не бойся. Я всегда рядом с тобой. Иди и возвещай Моё Слово, передавай
Моё послание всему человечеству. Не бойся, Я отверзну твои уста в молитве, Я наполню тебя духом
понимания. Ты будешь усиленно трудиться днём и ночью, но это будет не напрасно. Прими Мои
послания, возлюбленная. Ты будешь идти вместе со Мной. Я буду вести тебя. Не беспокойся, ибо Я буду
в надлежащее время удовлетворять всякую нужду.
(Позднее в тот же день:)
- Это Я, Иисус. Ободрись, Вассула. Все послания даны Моим Отцом и Мной. Осуществляй Мои Слова.
Не бойся. Я останусь с тобой, Я буду учить тебя. Я буду твоим наследством. А теперь пойдём вместе.
(Позднее в тот же день:)
- Следуй за Мной, возлюбленная. Я Иисус Христос.
- Причиняю ли я Тебе боль? Оскорбляю ли я Тебя, сама того не желая? У меня есть склонность поступать
дурно.
- Ты огорчишь Меня, дочь Моя, если захочешь покинуть Меня. То, как ты любишь Меня, радует Меня.
Разве ты не понимаешь? Пойми, Вассула, что, покинув Меня, ты оскорбишь Меня. Я, Иисус, учил тебя
любить Меня.
- Иисус, какое есть доказательство того, что это /действительно/ Ты действуешь во всём этом?
- Посмотри на себя. Доказательство – это ты сама. Ты – доказательство Моей любви. Вассула, Я поднял
тебя из ничтожества, чтобы ты была со Мной. Поэтому приди к своему Утешителю. Приблизься ко
Мне и не бойся Меня. Я буду формировать тебя, чтобы ты приводила ко Мне издалека Моих сыновей и
дочерей. Многие из тех, кто носит Моё Имя и всё же покинул Меня, будут усыновлены и удочерены Мной,
как Я удочеряю тебя теперь. Поэтому погрузись в Моё Сердце. Вассула, всякий раз, когда Я трогаю твоё
сердце, Я нахожу на нём мягкое место, куда Я могу всегда положить Свою голову. Я чувствую, что могу
быть уверенным в том, что ты дашь Мне отдохнуть. Я, Иисус, люблю тебя. Помни, что твои страдания
– это и Мои страдания тоже. Обопрись на Меня сегодня и подари Мне всю твою любовь. Я нуждаюсь в
утешении.

(Я была ошеломлена тем, что Иисус хочет утешения от меня.)
- Как могу я утешить Тебя, Господи?
- Позволив Мне отдохнуть на этом мягком месте. Сегодня один человек, которого Я люблю, ещё раз
причинит Мне боль. Наполни Меня своим утешением...
- Что я могла бы сделать, чтобы утешить Тебя, Господи?
- Позволь Мне снова оставить тебе Мой Крест. Сними с Меня ношу, позволь Мне отдохнуть. Я хочу,
чтобы ты несла его для Меня, потому что Я доверяю тебе. О дочь Моя, больше никогда не отвергай
Меня, как ты это сделала недавно!*
- Прости меня. Я чувствовала себя такой недостойной, что невольно была склонна позвать Твоего
служителя и отвергнуть Тебя. Больше я этого не сделаю.
- О дочь Моя, Я знаю. Но разве Я не отдал Свою жизнь за всех вас? И сейчас Я вверяю тебе Мой Крест.
Скоро ты осознаешь, как тяжёл Мой Крест. Позднее Я вернусь, чтобы сменить тебя. Вот так мы будем
трудиться вместе – ты и Я. Так мы будем помогать друг другу.
30 января 1987
- Я хочу поблагодарить Тебя, Отче, за то, что Ты избавил меня от зла. Мой Спаситель, я никогда не
благодарила Тебя достаточно, когда Ты пришёл ко мне с небес. Ты всё время был моим Защитником и
Избавителем. Когда я была окружена злом, моя душа страдала. Когда Сатана нападал на меня, используя
ложь и измышления, Ты не выжидал. Ты пришёл ко мне на помощь. Бесы окружали меня, намереваясь
убить меня, и поэтому моя душа, помня Твои дела, совершённые в прежние времена, возопила к Тебе. Ты
пришёл ко мне, исполненный жалости, освобождая мою душу из их когтей. Будь благословен, и да будет
прославлено Имя Твоё!
- Вся Премудрость исходит от Меня. Когда Я услышал твой крик в дни твоего сурового испытания, Я
поднял тебя к Своей груди. Я, Яхве, – твой Избавитель. Дочь Моя, Я хотел, чтобы ты нуждалась во Мне.
Я хотел напомнить тебе о Моём Милосердии. О дочь Моя, твоя душа была близка к смерти. Всё зло
окружало тебя, нападая на тебя.
(Это было, когда на меня нападал Сатана, оттого что он понял, что у Бога есть планы в отношении меня.
Вместе со своими бесами он хотел убить меня. Бог попустил это, чтобы я возопила к Нему, нуждалась в
Нём и предала себя Ему.)
Они презирали тебя. Забавляясь, они стремились забрать твою жизнь и уничтожить тебя, когда они
услышали о Моих Планах. Среди бешеной ярости зла, нападавшего на тебя, Я услышал твою мольбу с
земли. Как мог бы Я не ответить?
(Бесы нападали на меня с такой злобностью, что, когда я воззвала к своему ангелу, он мог сказать мне
только одно: “Молись!” Мой ангел тоже участвовал в этой борьбе, помогая защищать меня.)
Я больше не мог смотреть на то, как зло окружало тебя, Я устремился к тебе и обхватил Своими руками
твою беспомощную душу, в Своём милосердии подняв тебя к Себе. Я оживил тебя, когда Мой Свет
засиял тебе. Дочь Моя, Я дам тебе полное понимание: Я – твой Бог, и Я буду защищать твою душу, ибо
ты драгоценна в Моих Очах. Я – твой первый Отец. Разве Я не сказал об этом вам всем и не открыл это
давным-давно? Не бойся, дочь Моя, избранная Мною. Я, Яхве, явлю Своё милосердие человечеству, и Я
исцелю многих. Я, Яхве, предназначил тебе быть Моей посланницей задолго до того, как ты родилась.
Ты должна нести Моё послание мира и любви, и многие научатся жить поистине святой жизнью во
Мне. Я помогу тебе прославлять Меня, и Я продолжу обучать тебя, дочь Моя. Я исцелю тебя от твоего
чувства виновности, и Я дам тебе Мой Мир, /исходящий/ из Моего Сердца, – Я желаю, чтобы ты вечно
пребывала в нём. Я, Яхве, буду вести тебя до конца. Я люблю тебя, никогда не забывай об этом. Я
– Премудрость, и вся Премудрость будет исходить от Меня.
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- Мир тебе. Всякий раз, когда ты чувствуешь себя слабой, приходи ко Мне, и Я дам тебе силы. Вассула,
знаешь ли ты, почему Я избрал тебя?
- Нет, Иисус, я не знаю.
- Тогда Я скажу тебе. Я избрал тебя, потому что ты беспомощная и гораздо более жалкая и никудышная,
чем любой известный Мне человек. Ничтожность и никудышность привлекает Меня, потому что Я
могу утешить тебя. Ты беспомощна и ни к чему неспособна. Ты не можешь овладеть в совершенстве ни
одним языком.
- Господи, если я такая негодная, почему Ты выбрал меня, чтобы вести и наставлять Меня?

- Разве Я не сказал тебе раньше? Дети – Моя слабость, потому что они позволяют Мне воспитывать
их. Я избрал тебя, чтобы явить Мою Любовь через тебя. Ты – хрупкий цветок, неспособный расти
самостоятельно, который Я нашёл посреди дикой пустоши. Я взял его и пересадил в Свой сад наслаждений
и восторгов, позволив ему расти под Моим Светом. Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Люби Меня
и будь верной Мне. Я хочу от тебя верности. Я хочу, чтобы каждая капля любви, которая есть в твоём
сердце, наполнила Моё Сердце. Я жажду любви, ибо Я – Учитель Любви. Поэтому всё, чего Я прошу у
тебя, – любить Меня. Когда ты любишь кого-нибудь, не сгораешь ли ты от желания быть с ним каждое
мгновение твоей жизни?
- Да, это так.
- Тогда что же может быть более естественным, чем полностью предать себя Мне? Приди, приди ко
Мне, Я – твой Отец. Я знаю, без Меня ты беспомощна, ты жалка и никудышна, когда остаёшься одна, ты
слаба, когда действуешь самостоятельно. Дай Мне воспитать тебя, чтобы через тебя Я мог передавать
Моё Послание. О дочь Моя, сколькому тебе /ещё/ придётся научиться!
- Я знаю. Я знаю, что ничего не знаю.
- Вассула, Я люблю тебя. Не сомневайся. Я отвечу на твой вопрос. Я избираю не только тех, кто обручён
со Мной по своему выбору, Я также прихожу и выбираю тех, кто не знает Меня. Я прихожу и стучу в
каждую дверь. Я стучу и жду, надеясь, что Меня услышат. Вассула, Я горячо желаю, чтобы каждая душа
приняла и радостно приветствовала Меня. Я люблю вас всех.
- Я думала, Ты предпочитаешь быть среди монашествующих27 душ, которые делают Тебя всегда
счастливым.
- Вассула, Я люблю те души, которые посвящают себя Мне, и Моих священников и монахинь так же
сильно, как и других Моих детей. Я люблю каждого, включая грешников и гонителей Моих. Вассула, Я
приближаюсь к каждому человеку независимо от того, кто он, сколько познаний он приобрёл в течение
своей жизни. Своей властью Я могу воскрешать мёртвых. Я даю тебе Мою силу, чтобы ты могла
встречаться со Мной таким образом. Ибо Я – Господь, и чем ты меньше, тем легче Мне обращаться с
тобой. Ты очень хорошо знаешь, что Мне достаточно Самого Себя. Твоя недостаточность прославит
Мою достаточность. В Моих глазах твоя убогость и никудышность имеют мало значения. Предоставь
себя Мне и позволь Моим рукам формировать тебя.
Я не избрал кого-нибудь, кто имеет власть, ибо достаточно Моей Власти. Мой призыв к Миру и Любви
придёт через тебя, показывая Моё Милосердие всему человечеству. И Я явлю Себя через тебя. Я не
прошу у Моих детей ничего такого, чего бы они уже не имели. Если у них нет ничего, кроме недостатков,
ошибок и грехов, пусть они отдадут их Мне, и Я очищу их, Я облегчу их бремя, Я прощу их. Я не буду
обвинять их, Я буду лишь любить их. Я люблю всех тех, кто падает и приходит ко Мне, прося о прощении.
Я люблю их ещё больше. Я никогда не отвергну их, даже если они упадут миллион раз. Я буду рядом,
чтобы простить их и омыть их беззакония в Крови Моей. Я никогда не устану прощать их, ибо Я – Бог
Любви и Милосердия. Я исполнен жалости к слабому.
Моё Сердце Свято, и Оно – бездна Прощения. Больше не записывай, дочь Моя. Я люблю тебя, доверься
Мне, Вассула, и всё, что Мне нужно сказать, будет записано.
(Позднее в тот же день:)
- Знаешь ли ты, что Я счастлив оттого, что ты со Мной? Я, Иисус, люблю тебя из глубины Моего Сердца,
и из-за этой Моей любви к тебе зло ненавидит тебя. Они будут расставлять для тебя ловушки. Я буду
возле тебя, чтобы предостеречь тебя.
- Я не хочу упасть!!
- Я не допущу того, чтобы ты упала. Я буду рядом, чтобы поддержать тебя при падении.
- Я не понимаю, почему послания были даны мне прежде моего “образования”?
- Вассула, Я, Бог, дал тебе Свои послания, чтобы многие получили от них пользу. Если бы только ты
знала, насколько дороги для Меня души!* Я знаю, о чём ты думаешь. Я отвечу на твой вопрос.
Послушай Меня, Я пришёл к тебе дать Моё послание Мира и Любви. Я избрал простое дитя, непригодное
для Моей задачи, беспомощное и маленькое, без престижа, ничтожество, чтобы явить через тебя Мою
горячую любовь и научить тех, кто всё ещё не постиг богатств Моего Сердца.
Я страдаю, видя, что те, кто учит от имени Церкви,28 настолько отдалились от /всего/ божественного и
священного, и видя их равнодушие* к Моим благословениям. Ведь харизма – это благословение. Как
очерствели их сердца! Это привело к духовной глухоте и бесплодию. Вновь Я прихожу, призывая к Миру
и Любви, но сколько ещё будет таких, кто отвергнет Меня?! Сколько ещё будет таких среди вас, кто
не откликнется? Сколькие среди вас – особенно среди Моих учителей – отведут в сторону свои глаза,
высматривая Меня совсем в другом направлении? О Маловерные, как мало вы знаете Меня! Разве вы
забыли, что Я – Бесконечное Богатство? Почему вы удивляетесь тому, какого рода инструменты Я
использую? Моё могущество велико и безгранично, и Я сделаю так, чтобы Мои слова стали известными
через жалкие и никудышные души.
Вассула, многие будут просить Меня о знамении, подтверждающем, что это руководство исходит от Меня,
но знамение, которое Я дам, – это ты! Я избавил тебя от зла, пробудив тебя. Я восставил тебя и вознёс

к Своему Сердцу, изливая на тебя многие дела Мои. Прими то, что Я даю тебе, ибо Премудрость ведёт
тебя. Вассула, Я люблю тебя, дитя, ты Моя. Дочь Моя, подари Мне свою любовь и дай Мне отдохнуть в
твоём сердце. Прими Меня, Вассула, не отвергай Меня. Вассула, знаешь ли ты, сколько лет Я ждал, пока
ты примешь Меня? О, как отчуждена ты была от Моего Сердца! Говорил ли Я тебе когда-нибудь, что Я
чувствовал тогда?
- Я не могу вспомнить, Иисус.
- Я скажу тебе. Я боялся за тебя. Тебя относило течением от Меня, и Моё Сердце совершенно разрывалось
от горя.
Вассула, возлюбленная, как ты тогда могла противиться Моему зову? Я ждал столько лет! Вассула,
прими Мою любовь, Моя любовь исцеляет тебя.
- Я не то чтобы отвергаю Тебя, Иисус. Просто я чувствую себя более удобно и спокойно, когда отдаю
и люблю, чем когда получаю. Я думаю, Ты знаешь меня. (Я чувствовала печаль, потому что я сделала
Иисусу больно, не желая того. Иисус тотчас же почувствовал это.)
- Иди со Мной. У Меня есть секрет, который Я хочу открыть тебе. Вассула, знаешь ли ты, почему Я
люблю тебя?
- Да, Ты уже сказал мне.
- Есть ещё одна причина. Я люблю тебя, потому что ты любишь Моих детей. Теперь приди ближе ко
Мне. Позволишь ли ты Мне войти в твоё сердце!
- Да, войди, Иисус.
- Каким счастливым ты сделала Меня, ибо Я знаю, что могу отдохнуть в твоём сердце. Не отвергай же
Меня снова, ибо у Меня только одно горячее желание – входить в сердца /людей/!
- Ты, возможно, обнаружишь пятна...*
- Всю нечистоту, которую Я обнаружу, Я смою. Возлюбленная, Моя Кровь очистит тебя.
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- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Я здесь. Я, Иисус Христос, – твой Учитель, твой Супруг и твой Бог. Вассула, сейчас слушай
Меня внимательно: Мой Отец избрал тебя, чтобы ты была Его посланницей. Я пришёл к тебе в твоё
ничтожество и открыл тебе Своё Сердце, благословляя тебя. Мой Отец, Верховный Владыка, передал
тебя Своему служителю Даниилу,** чтобы он привлёк твоё внимание. В то время, когда он крепко держал
тебя, чтобы привести к Нам,*** на тебя напали. Зная о Моих Планах, дьявол пытался обескуражить
тебя и привести в уныние. Вначале в тебе не было любви ко Мне. Несмотря на это, Я всё время был с
тобой и говорил, что Я люблю тебя. Но ты была холодна и равнодушна ко Мне. Моё сердце болело от
горя, страдая от безвременной скорби.
Как получилось, что Наше собственное дитя пало, до такой степени исказив Наш Образ? Куда исчезла
красота Нашего создания? Для того чтобы ты снова смотрела прямо, Мы**** должны были наложить
на тебя крайнее наказание за твой бунт.***** Ты грешила, но ты по-прежнему принадлежала Нам.
Затем, в разгар твоего сурового испытания Я услышал твою мольбу. Ты начинала осознавать, что Я, твой
Господь, могу быть твоим прибежищем. Чтобы заставить тебя обратиться ко Мне и предать себя Мне,
Мне пришлось приказать тебе перестать записывать. Да, Я закрыл двери, ведущие в небеса. Дуновение
Моей справедливости отнесло тебя прочь. Я сделал это, чтобы ты действительно искренне покаялась.
Я хотел, чтобы ты нуждалась во Мне. Я хотел, чтобы ты любила Меня. Я дал тебе почувствовать
прикосновение смерти, но Я побудил тебя предать себя Мне, как ты помнишь. Затем Мне пришлось
вновь послать к тебе Моего ангела Даниила, чтобы исцелить твои раны, которые были частью твоего
сурового испытания. Задачей Даниила было привести тебя к Нам. Это Я позвал тебя. Я ухаживал за
тобой с любовью и нежностью, и ты поправилась. Я очаровал тебя Своей красотой. Я исцелил тебя,
чтобы ты была плодоносящим деревом. Я излил на тебя учение и дар различения и диктовал тебе Мои
послания.
Я открываю Свой Лик всем вам. Премудрость снабжает своими запасами не только праведных, но и
неправедных тоже. Я люблю вас всех. Поэтому Я говорю тебе: возрастай в Моём Духе, расти, как кедры,
широко простирая свои ветви. Я воскресил29 тебя, чтобы ты была Моей посланницей и вернула ко Мне
всех тех, кто ведёт безнравственную и безрассудную жизнь. Я подниму тебя на Своих крыльях и облечу
Мой небесный свод. Покрывая землю, словно туман, от высот до глубин, Я перенесу тебя через моря. Я
и ты, мы покроем всю землю Моим посланием. Вассула, постарайся постичь то, что записано. Я – твоя
Сила, поэтому не бойся. Все откровения, которые Я даю тебе, станут известными. Я – твоя опора, и Я
люблю тебя. Прими Моё учение. Я наставляю тебя, чтобы ты следовала за Мной. Обучение исходит от
Меня. Премудрость любит жизнь и разделяет свои дела с простыми людьми. Я дам вам эту изобильную
вечнотекущую Реку. Затем ты будешь послана Мною ко всему человечеству, словно капля утренней
росы, выпадающей на землю. Я дам им тебя, как Мой дар, тем самым они смогут понять Меня лучше,
ибо такова Моя Воля.

О дочь Моя, с каким нетерпением Я ожидаю этого дня!
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- Вассула, это Я, Иисус Христос. Я люблю тебя. Знай, что всякое послание, содержащее порицания
или резкие слова, исходит не от Меня. Я – любовь, любовь, любовь. Моё Сердце – Бездна любви. Моё
руководство тобою приспособлено к тебе. Смотри на себя как на ребёнка, начинающего ходить, который
сделал лишь несколько первых шагов. Никто не ждёт, что такой ребёнок будет ходить уверенно, с
уверенностью в себе. Моё водительство предназначено для начинающей. Я учу тебя постепенно, и
каждый шаг, который ты делаешь вместе со Мной, Я благословляю. Я – твой Отец, Который помогает
тебе и учит идти вместе со Мной, дитя Моё.
Вот Мой ответ на твои мысли. Я люблю вас всех одинаково.
- Ты говоришь об особо избранных душах.
- Разве ты не избранная? Я люблю вас всех. Дочь Моя, Я горячо желал, чтобы ты была возле Меня.
Как стремился Я к тому, чтобы ты любила Меня! Как горячо желаю Я, чтобы остальные Мои дети
любили Меня! Я зову их, дни и ночи напролёт Я провожу перед их дверями, ожидая, надеясь на ответ.
Я непрестанно наблюдаю за ними, не спуская с них Очей Моих.* Я наблюдаю за ними, исполненный
печали. Если бы они только знали, в каком состоянии нужды и бедности находится их душа! Если бы они
только знали, какой ущерб и вред они наносят своим душам!
Я возле вас, Я зову вас, чтобы вы пришли ко Мне. Не бойтесь, Я не буду упрекать вас. Я зову вас не для
того, чтобы укорять вас за ваши грехи. Я зову вас для того, чтобы вы встретились со Мной, даже если
это всего лишь на несколько мгновений.
Придите ко Мне, придите, бедные души, и повстречайтесь со Мной и узнайте вашего любящего Отца. Он
Сам будет питать вас Своим собственным Телом, Он будет ослаблять вашу жажду Своей собственной
Кровью.** Он исцелит вас, если вы больны, Он утешит и успокоит вас, если вы тревожитесь или
страдаете. Он окутает вас Своей любовью и согреет вас, если вам холодно. Не отвергайте Меня! Я
– Любовь, и Я люблю вас, невзирая на вашу злобность. Послушайте, Я люблю вас, даже если вы ни во
что Меня не ставите. Я – Бог, исполненный жалости, всегда готовый принять вас и позволить вам жить
в Моём Сердце.
Дочь Моя, как мучительно для Меня наблюдать, что они дремлют, в то время как сами медленно
погружаются всё глубже и глубже в отвратительную пучину греха. Если бы они только могли знать,
какими становятся их души от их беззакония! Я говорю вам, что ваша жизнь на земле – это лишь
преходящая тень, но ваша жизнь на Небе – на веки вечные. Вы будете жить вечно возле вашего Творца
в Его славе, ибо позвольте Мне напомнить вам о том, что вы – Его собственные дети.
Вассула, Я призову всех, кто гонит Меня и оскверняет Моё Имя, в Своём следующем послании.
- Да, Господи.
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- О дочь Моя, всё, чего Я прошу у вас всех, – это любовь. Отец Мой сотворил вас из любви, Он отдал
Своего единственного Сына из любви.* Я страдал за вас и умер на Кресте ради любви. Из любви Я спас
вас от умирания. Так почему же, почему некоторые из вас ненавидят и гонят Меня? Ненавидите ли вы
Меня по причине Моих Законов, которые Я дал? Мешаю ли Я вам жить свободно и впадать в бунт?
Может быть, вы не слышали обо Мне, потому что некому было научить вас? И потому вы установили
свои собственные законы, изнывая по земному богатству и удовольствиям, следуя вашим собственным
наклонностям. Дети, возлюбленные, в этом – начало вашей ненависти ко Мне, это оттого, что вы не
знаете Меня. Придите же, чтобы встретиться со Мной. Я – Любовь. Веруйте в Меня. Если вы скажете
Мне, что не знаете Меня, то Я говорю вам, что знал вас до того, как вы родились, и освятил вас. Если вы
скажете Мне, что ненавидите Меня, то Я говорю вам, что люблю вас. Если вы согрешили, то Я простил
вас. Если вы осквернили Моё Имя, то Я явил вам Своё Милосердие. Если вы причинили Мне боль, Я попрежнему люблю вас и предлагаю вам разделить Моё Царство Небесное. Несмотря на ваше беззаконие,
Я прощаю вас полностью. Вассула, Я люблю тебя, отдохни, Я продолжу диктовать тебе позднее.
(Позднее в тот же день:)
- Я здесь, это Иисус Христос. Позволь Мне диктовать тебе Мои слова, дочь Моя. Теперь слушай Меня и
различай Меня.
Боитесь ли вы Меня, отвергаете ли вы Меня оттого, что Очи Мои видят вас насквозь и могут прочитать
всё, что сделала ваша душа? Не бойтесь Меня, ибо Я уже простил вас. Моя Кровь пролилась ради вашего
спасения. Я был на земле во плоти. Я жил среди грешников, исцеляя больных и воскрешая мёртвых. Я
не покинул вас, ибо Я по-прежнему /пребываю/ посреди вас, исцеляя вас. Придите ко Мне, чтобы Я

исцелил вас. Я вознесу ваши души ко Мне, Я научу вас любить Меня и любить друг друга. Если вы слабы,
то Моя Сила поддержит вас. Если вы заблудились, Я буду рядом и покажу вам Путь. Мой Закон – это
Закон Любви, следуйте ему. Следуя ему, /вы позволите/ Мне открыть ваши сердца, чтобы /вы/ смогли
принять Меня. Я вдохновлю вас, Я научу вас тому, как любить, как прощать, как быть святыми и жить
свято. Придите же, возлюбленные, придите и научитесь у Меня. Я – Любовь, Я – Мир, Я – Милосердие.
Я кроток и смиренен. Я – Прощение. Я люблю вас всех.
3 февраля 1987
- Господи, я чувствую себя пустой, /бесполезной/, не такой, как обычно. Холодной, как камень!
- Вассула, это Я – тот, кто подрезает твои ветви, давая тебе силу. Я – твой преданный Хранитель. Обрезая
/твои ветви/, Я укрепляю тебя, так чтобы ты смогла принести обильные плоды.
4 февраля 1987
- Дитя, знаешь ли ты, почему Я люблю тебя? Вот ещё одна причина: потому что ты – Мой цветок, ты
позволяешь Мне тебя подрезать, питать, ты позволяешь Моему Свету светить на тебя. Я помогаю тебе
расти, чтобы приносить плоды Мира и Любви. Я – твой Господь и Хозяин.
5 февраля 1987
- Возлюбленная, Я – Яхве, и Мои церковные послания30 – от Меня. Я питал тебя, Я воспитываю тебя,
дочь Моя. Я – Всемогущий, не бойся. Слушай, дочь Моя, исполняй Моё Слово. Я пришёл и избавил тебя
от зла, чтобы ты пребывала в Моём свете, ибо ты должна быть посланницей. Я дам тебе силы. Я всегда
рядом с тобой, не сомневайся.
- Моя неспособность ВЕЛИКА, и я боюсь обстоятельств.
- Тебе не нужно бояться. Моё могущество окутает тебя, давая тебе тем самым Мою силу, чтобы наступать
на Моих врагов. Будь настороже, ибо многие будут пытаться обескуражить тебя и привести в уныние,
говоря, что это водительство не от Меня. Я знаю, как ты мала и беспомощна, поэтому будь возле Меня
и позволь Премудрости вести тебя. Вся власть придёт от Меня. Пойми, что Премудрость приходит от
Меня. Все, кто имеет глаза, пусть увидят; все, кто имеет сердце, пусть поймут, что это Я, Яхве Саваоф,
Который говорит.
Я никогда не покидал вас. Я сообщаю31 Премудрость, чтобы вновь упрочить Моё Слово, которое Я дал
/вам/. Я прихожу напомнить вам всем о Моей Любви к вам, благословляя вас всех. Я не хочу видеть вас
заблудшими. Горе неразумным! Очиститесь, ибо час близок. Слушайте Мои слова, ибо /если/ будете
делать то, о чём Я прошу вас, то Я прощу вас. Я веду вас, чтобы вы жили в Мире и Любви, ибо Я – Бог
Мира и Любви. Живите в святости, молитесь о прощении, и Я благословлю вас. Вы все – дети Мои,
которых Я сотворил с любовью. Заключите же Мои слова в ваши сердца, ибо это Я, Яхве, веду вас.
- Господи, я беспомощна и ничего не знаю. Я лишь вижу перед собой высокую гору!
- Не бойся, Вассула, ибо и до тебя были беспомощные посланники, которых Я восставил, давая Своё
Слово. Веруй в Меня, доверься Мне, Я веду тебя.
9 февраля 1987
- Мир тебе. Я люблю тебя, дитя Моё. Я – Яхве. Я избрал тебя главным образом потому, что Я пожелал
этого, но также потому, что ты так беспомощна.
- Отче, я очень сильно люблю Тебя!
- Я знаю, и Я тоже люблю тебя, дочь Моя. Чувствовала ли ты себя такой счастливой, как сейчас, до того,
как полюбила Меня?
- Нет, никогда!
- Люби Меня, Вассула. Это Я научил тебя тому, как любить Меня. Готова ли ты продвигаться дальше/,
развиваясь и становясь более совершенной/?
- Да, Отче, так, чтобы я могла прославлять Тебя. Я хочу делать всё, о чём Ты просишь, потому что я
действительно хочу, чтобы Ты был прославлен!
- Вассула, Я поведу тебя дальше/, делая тебя более совершенной/.32 Я хочу предостеречь тебя от зла.
Они* ненавидят тебя и постоянно расставляют тебе ловушки. Я возле тебя, охраняя тебя, поэтому не
бойся.
Вассула, Я люблю тебя и люблю всех Моих детей. Моя любовь подобна поглощающему пламени,

постоянно горящему! Моя любовь – любовь ревнивая,** Я жажду любви. Не бойся, дитя, ибо Я говорю о
Любви. Я держу тебя, и твоя малость восхищает Меня. Дитя, через твою хрупкость Я явлю Мой призыв
к Миру и Любви. Я наполню тебя Моими словами, вдохну в тебя Мои откровения. Дитя, держись за
Меня, доверься Мне и горячо люби Меня. Пусть они узнают, скажи им о Моей любви к ним.
10 февраля 1987
- Вассула, это Я, Иисус Христос. Я с тобой, возлюбленная. Знаешь ли, что Я веду тебя через Гадес?* Не
бойся, Мой Свет – на тебе, защищая тебя от зла.** Многие души исцеляются оттого, что ты открыта /для
душ, находящихся/ в чистилище. Я научил тебя любить Меня. Люби Меня, твоя любовь ко Мне исцеляет
их.*** Я использую твою любовь как лекарство, чтобы исцелять их. Исцеляй их, Вассула, исцеляй их. Ты
несёшь Мой Крест вместе со Мной, Вассула. Эти дела – небесные дела, которые Мой Отец открывает
тебе. Многие небесные дела всё ещё скрыты, и для тебя они – полная тайна.
- Многие люди не примут этого, Иисус. Они обвинят во /всём/ этом мою фантазию.
- Вассула, сколько среди них тех, кто вполне понял дела Моего Отца на земле?
- Некоторые дела ещё не поняты и по-прежнему остаются тайной.
- Как же тогда они поймут, что есть небесное? Вассула, вся Премудрость дана простым детям. Отец Мой
восхищается детьми. Веселись, дочь Моя, и восхваляй Моего Отца за то, что Он благ к тебе.
Дочь Моя, будь Его посланницей и прославляй Его. Не беспокойся, Я веду тебя. Трудись, как ты
трудишься. Я – твой Учитель. Я продолжу воспитывать тебя, возлюбленная. Я воспитываю тебя так же,
как и других Моих детей. Иди с миром и помни, что Я веду тебя. Слушай Меня. Я люблю тебя и хочу,
чтобы ты была со Мной. Вассула, Я доволен тем, что твоя вера возросла. Очищайся тем, что ешь Меня
и пьёшь Меня.
- Да, Иисус, я пойду к Святому Причастию.
- Приди ко Мне, вся Моя Любовь покрывает тебя. Я люблю тебя, дитя.
- Иисус, я люблю Тебя и буду бороться ради Тебя!
- Борьбы Я не хочу! Ибо Я – Мир, и ты будешь трудиться, пребывая в мире, ради Мира! Наполни Меня
радостью, оставаясь как можно ближе ко Мне. Поцелуешь ли ты Мои ноги?
(Я взяла изображение Иисуса и поцеловала ступни Его ног.)
- Я люблю тебя. Иди с миром.
11 февраля 1987
- Вассула, это Я, Иисус Христос. Дочь Моя, твои страдания станут Моими, и Мои страдания станут
твоими. Ты разделишь /со Мной/ всё, что у Меня есть, да, даже Мои страдания. Я буду возле тебя, утешая
тебя, когда ты будешь нуждаться во Мне. Но в ответ Я хочу быть утешенным, когда Я страдаю.
- Иисус, по-настоящему Ты /ведь/ ни в ком не нуждаешься, особенно во мне!
- Да, Я не нуждаюсь ни в ком, Мне достаточно Самого Себя. Но разве Я не разделяю с тобой всё, что
имею? Я – твой Спаситель, твой Целитель,* твой Отец, твой Супруг. Я – твой Бог, Который никогда не
покинет тебя.
(Вечером я была внизу в холле и собиралась подняться по лестнице. Руки у меня были полны стаканов.
Я вдруг очень ясно различила огромный тёмный крест на верхнем уровне лестницы. Он был огромен.
Иисус висел на нём, стоная от муки, покрытый кровоподтёками и кровью. Мне нужно было пройти
мимо него. Я не знала, что мне делать, когда я буду проходить возле него. Я услышала, как Иисус позвал
меня, говоря: “О, помоги Мне, Вассула, подойди ко Мне!” Я быстро побежала наверх. Оставила стаканы
на столе, побежала и взяла свой альбом для наклеивания вырезок, и Иисус написал: “Моя мука велика,
страдания Мои многочисленны. Не поможешь ли ты Мне, Тому, Кто умер за тебя? Я пригвождён к Моему
Кресту, и Я не могу прийти к тебе. Поэтому приди, Я хочу, чтобы ты была ближе /ко Мне/. Вассула, как Я
люблю вас всех! Исцеляй Моих детей. Зови их, пусть они любят Меня. Будь благословенна. Будь возле
Меня. Я люблю тебя”. Когда Он записывал это, Он дал мне ощутить сильную тревогу, и я не заметила,
как за несколько секунд покрылась потом.)
- Вассула, Я, Иисус, страдаю, и ты различила полностью Мой Крест и Меня на нём. Я хочу, чтобы ты
чувствовала Мою муку. Страдай вместе со Мной, дочь Моя, живи во Мне, и Я дам тебе почувствовать Моё
пронзённое Сердце, раненное копьём и раненное столькими возлюбленными душами. Я люблю тебя.
Отвергнешь ли ты Меня? Меня, страдавшего и умершего за тебя. Достанет ли твоему сердцу смелости
сопротивляться Мне? Я страдал ради любви, и Я позвал тебя из любви. Я благословил тебя, питал тебя,
поэтому теперь, раз Я избрал тебя, Я буду ждать, что ты будешь утешать Меня, горячо любить Меня. Я
буду ждать, что ты будешь отвечать Мне. Вассула, не бойся, предай Мне себя полностью, да, подчинись

Мне, предавая Мне себя совершенно, и предоставь Мне свободу делать с тобою всё, чего Я желаю.
- Я уже согласилась трудиться для Тебя, Господи. Поэтому теперь Ты можешь делать со мной то, что Тебе
угодно, Господи.
- Да, подчинись. Я люблю тебя. Мне приятно слышать, что ты подчиняешься /Мне/. Никогда не отвергай
Меня, ибо Моя любовь к тебе беспредельна. Я продолжу Своё обучение, сообщив тебе тайну. Вассула,
возьми свой альбом для наклеивания вырезок. Не бойся, ибо Моё обучение исходит от Премудрости.
Все тайны пока ещё не открыты. Все дела даны тем, кто знает, как любить Меня.
Сейчас я возьму свой альбом... Иисус сообщил мне тайну. Затем Он сказал: “Я открою тебе ещё многие
Мои скрытые дела”. Это была третья тайна.
- С каждым уходящим днём ты всё больше приближаешься ко Мне.
- Что это означает?
- Это означает, что Я скоро буду с тобой.
(Смерть совсем не пугает меня!)
12 февраля 1987
- Боже Всемогущий, я не хочу впасть в тщеславие или в эгоизм. Я прошу Тебя помочь мне! Я хочу
остаться ничем, я хочу оставаться самой обыкновенной и отдать всю Славу Тебе!
- Вассула, Я – Яхве, Я люблю тебя. Дитя, вся власть будет приходить от Меня. Я всегда буду напоминать
тебе о твоей малости. Я дам тебе понять, как Я действую. Обрети мир, Вассула. Я скоро /буду/ с тобой.
(Я почувствовала облегчение, зная, что Бог всегда будет напоминать мне о моём ничтожестве!) У меня
был ужасный день: одни сомнения, /мысли о том,/ что это совершенно невозможно, и что всё это ложно.
Я чувствовала, что происходящее /как бы/ не происходит, однако я слышала, как Бог зовёт меня. Как
будто это абсолютно реально, и всё же ничто не реально. Я вдруг почувствовала себя действительно
самой жалкой и никудышной среди людей. Что же на самом деле происходит?
- Вассула, разве ты забыла, какой ты была год назад? Возлюбленная Моя, позволь Мне напомнить тебе.
Когда Я, Яхве, проходил среди мертвецов*, Я видел тебя в окружении злых,33 они держали тебя, мучили
и изводили тебя. Я видел, как ты лежала там, борясь /с ними/ своими собственными силами. Твоя душа
была близка к смерти. Я исполнился жалости к тебе.** Ты вспомнила о Моих делах прежних времён и
тогда поняла, что Я могу быть твоим прибежищем. И потому Я услышал твою мольбу, /идущую/ с земли.
Дочь Моя, Я всегда любил тебя, но ты забыла Меня. Я жаждал быть любимым тобой, услышать, как
ты зовёшь Меня “Отче”. Ибо сколько лет Я стоял за твоей дверью, ожидая. Ожидая, что однажды ты,
может быть, услышишь Меня... Я был на расстоянии протянутой руки, да, Я был так близко от тебя!
Моё Сердце не могло устоять против твоей мольбы. Я пришёл, исполненный радости. Наконец-то! Ты
позвала Меня! Дочь Моя, Я поднял тебя, /прижав/ к Своей груди, и исцелил твои раны. Я научил тебя
тому, как любить Меня. Развивая и возвышая тебя, Я научил тебя, как принимать Меня. Я дал Моему
Свету светить на тебя.
Цветок Мой, не отчаивайся. Я учу тебя шаг за шагом, используя запас слов, которые понятны тебе. Ты
спрашиваешь Меня, почему часть Моего руководства была записана до /начала/ твоего образования?***
Я отвечу на твой вопрос после того, как ты ответишь на Мой. Знаешь ли ты, как ценна и дорога для
Меня всего лишь одна-единственная душа?
- Я знаю, что она дорога и ценна. Но насколько – этого я не знаю, мой Боже.
- Тогда Я скажу тебе, насколько дороги для Меня души, тем самым отвечая на твой вопрос. Душа для
Меня настолько дорога и ценна, что часть Моего руководства**** могла быть записана всего лишь для
единственной души,***** у которой не было бы никакой другой благоприятной возможности до самой
кончины. Теперь ты понимаешь?
- Да, понимаю, и я знаю, о ком Ты говоришь.
- Дочь Моя, Я люблю тебя. Не сомневайся в том, что это водительство /исходит/ от Меня. Я всегда буду
напоминать тебе о том, кто пробудил тебя от твоего сна. Я люблю тебя, будь всегда уверенной в Моей
любви. Трудись с мирным сердцем и не забывай Меня.
13 февраля 1987
- Мир тебе. Я здесь. Это Я, Иисус, ведущий тебя. Не бойся. Соединись со Мной, /будь во Мне/34, Вассула.
Всё, чего Я хочу от тебя, – это любовь.
- Я беспокоюсь о посланиях. Я чувствую себя ответственной. Я не знаю, как мне действовать!

- Я самодостаточен, и Я способен помочь всем Моим детям без твоей помощи. Но как Супруг Я хочу
всё разделять /с тобой/. Не беспокойся, возлюбленная, ибо Я – Сила. Обопрись на Меня и дай Мне вести
/тебя/. Помни, что это Я даю тебе эти силы для того, чтобы ты встречалась со Мной. Я прошу у тебя,
люби Меня преданно, люби Меня горячо, утешай Меня, когда Я прошу об утешении, ибо много среди
вас таких, кто ранит и оскорбляет Меня. Такое множество грехов совершается каждый день, глубоко
опечаливая Мою душу, наполняя Меня горечью, наполняя скорбями Мою чашу! Как они забыли Меня?
Вассула, когда Супруг глубоко опечален, к кому обратится Он за утешением, как не к Своей невесте,
любящей Его?
- Я буду утешать Тебя, если смогу, но что мне делать? Я знаю, что недостойна и, возможно, не желая того,
причиняю Тебе боль, что я непригодна и неспособна, я прихожу в смущение и замешательство, говоря с
Тобой, исполненная /чувства своего/ недостоинства.35
- Я знаю, что всё, сказанное тобой, – правда. Но не избрал ли Я тебя, зная все твои слабости? Я люблю
тебя, Вассула, и всё, чего Я хочу от тебя, – это ответ на Мою Любовь!
- Я очень люблю Тебя. Я постоянно думаю о Тебе. Я живу для Тебя. Я люблю Тебя – я не могу измерить,
как сильно, но Ты можешь. Я могу лишь просить: научи меня любить Тебя больше, чтобы любовь моя
стала безмерной!
- Возлюбленная, приклони ко Мне свою голову и дай Мне умастить тебя чистотой, чтобы ты стала
одним из Моих напоённых цветков, впитавших Меня. Вот, Я буду питать тебя, из Моей руки ты будешь
есть. Я научу тебя любить Меня больше.
14 февраля 1987
После молитвы Святой Марии (св. Бернара).
- Всякое водительство и руководство – от Бога. Вассула, ты слышишь Меня? Послушай ещё раз,
Вассула, это Я, Святая Мария, не бойся Меня. Вассула, Я знаю, что тебе трудно осознать, что всё это в
действительности происходит /с тобой/, но Я прошу тебя довериться Богу во всём. Умножь свою веру.
Он действует в тебе, дитя Моё. Не удерживай себя, подчинись, предай себя в Его руки и делай то, о
чём Он тебя просит. Я возле тебя и помогаю тебе. Пребудь в мире, ибо Он ведёт тебя. Вассула, Иисус
воспитывает тебя, чтобы ты стала сильной и смогла противостоять искушению. Он питает тебя, давая
тебе всё, чего тебе недостаёт. Помни, дочь Моя, Премудрость воспитала тебя. Осознай почему.
- Всё это не только для меня одной, это предназначено для других тоже?
- Да, тебя воспитывают, чтобы ты стала посланницей Бога.
- Я не знаю, как быть посланницей Бога.
- Бог проповедовал тебе и учил тебя любить Его. Доверься Ему, ибо Его богатства неисчислимы, а Его
Милосердие непостижимо. Он любит тебя с невыразимой нежностью и охраняет, наблюдая за тобой
любящими очами. Всякое небесное слово живёт вечно.
- Мне нужно научиться любить Тебя сильнее.
- Я буду учить тебя. Мир тебе.
(Позднее в тот же день:)
- Вассула, это Я, Иисус. Я даю тебе силу, чтобы ты встречалась со Мной. Продвигайся вперёд вместе со
Мной, ибо Я распространю36 данные Мною слова, чтобы многие смогли читать их и получать от них
пользу. Дочь Моя, когда данное Мною руководство будет упрочено, Я приготовлю тебя ко встрече со
Мной. Я горячо желаю, чтобы ты была возле Меня. Посмотри на Меня, Вассула.
(Я посмотрела Иисусу в лицо. Он смотрел прямо на меня.)
- Счастлива ли ты, встречаясь со Мной таким образом?
- Да, очень. Я совсем не заслуживаю этой харизмы.
- Прими её, прими то, что Я даю. Я даю даже самым жалким и никудышным душам. Вассула, слышала
ли ты, что Я даю премудрость простым детям, а не учёным и умным?
- Да, я слышала. Почему это так?
- Потому что дети – Моя слабость, они позволяют Мне воспитывать их. Я избирал недостойные души для
воспитания, те, которые знают немного или почти ничего. Я буду снабжать тебя, Вассула, ибо Я богат. Со
Мной ты ни в чём не будешь иметь недостатка. Я люблю тебя. Осознаёшь ли ты, каким счастливым ты
Меня делаешь всякий раз, когда мы встречаемся? Я чувствую Себя счастливым, оттого что ты наконец
возле Меня. Разве не возрадовался бы отец, найдя своё пропавшее дитя?* Ты пропадала, и Моё Сердце
совершенно разрывалось от скорби. Ты ушла и заблудилась, оставив Меня в отчаянии. Я пошёл искать
тебя и нашёл. Как же Мне не радоваться, оттого что ты возле Меня? Вассула, возле Меня ты будешь
учиться. Я буду учить тебя всем добродетелям, чтобы ты смогла прославлять Меня. Дитя Моё, учись
впитывать росу праведности, учись прославлять Меня. Учись у Премудрости. Я люблю тебя. Теперь иди
с миром и позови Меня, когда пожелаешь. Давай помолимся вместе.
(Мы помолились.)

- Будь теперь Моей спутницей и храни Меня в своём сердце.
15 февраля 1987
- Я люблю Тебя, но, может быть, я люблю Тебя не так, как надо. Я не знаю, что правильно, а что
неправильно. Я поклоняюсь Тебе.
- Вассула, любовь есть любовь. Я хочу, чтобы ты любила Меня, не сдерживая и не ограничивая себя. Я
– твой Святой Отец, Который глубоко любит тебя. Приблизься ко Мне и люби Меня глубоко.37 Я хочу
быть глубоко близким38 тебе. Не бойся, Я хочу всей твоей любви. Вассула, Я хочу, чтобы ты сегодня
покаялась.
- Следует ли мне покаяться Тебе сейчас?
- Да, покайся. Я слушаю.
(Я покаялась.)
- Да, дочь Моя, Я прощаю все твои грехи, ибо их много. Вассула, знаешь ли ты, что Я – Тот, Кто учил
Моих учителей каяться? Это Мои наставления. Я дал Моим учителям власть принимать исповедь Моих
детей. Дитя, Я записал это.* Вассула, не отказывай Мне ни в чём. Я потребую от тебя многого. Готова ли
ты следовать за своим Богом и Спасителем?
- Да, если только я признаю, что это исходит от Тебя. Я буду следовать за Тобой, потому что люблю
Тебя.
- Вассула, никогда не бойся Меня, доверься Мне. Я готовлю тебя к тому, что ты столкнёшься с более
тяжёлыми испытаниями. Готова ли ты следовать за Мной?
- Да, с Твоей помощью.
- Не бойся, ибо Я возле тебя, и Я поддерживаю тебя. Дочь Моя, предай себя целиком в Мои руки. Позволь
Мне располагать тобой, возлюбленная, для исцеления душ. Позволь Мне привязать тебя к Себе узами
Любви. Позволь Мне чувствовать, что ты целиком Моя. Позволь Мне, твоему Творцу, обладать тобой.
Я горячо желал твоей любви, позволь Моей Любви зажечь сейчас твоё сердце. Будь целиком Моей. Я
тосковал по тебе, Я стремлюсь к тебе. Ты никогда не тоскуешь обо Мне, Вассула?
- Тоскую. (Или я так думаю?)
- Вассула, возлюбленная, то, что ты предаёшь себя Мне, прославит Меня и очистит тебя. Я сейчас
связываю тебя с Собой. Я, Всевышний Бог, буду с тобой до конца. Истинно говорю тебе, что Я избрал
тебя, зная, что ты ничтожная, беспомощная, жалкая, никудышная и грешная, но, несмотря на все твои
недостатки, Я люблю тебя. Да, Я люблю вас всех, несмотря на ваше беззаконие.
- Господи, Ты привязал меня /к Себе/ сейчас?
- Да, привязал. Я люблю тебя, это из любви Я хочу, чтобы ты всегда пребывала возле Меня. Возлюбленная,
послушай Меня: Мои узы – это узы любви, узы чистоты. Я люблю тебя, пусть все Мои дети поймут,
как сильно Я могу любить их. Моё милосердие и снисходительность не имеют пределов. Моя любовь
– поглощающее пламя, зажигающее каждое сердце, которое принимает Меня. Дочь Моя, теперь ступай
и помни, что Я веду тебя. Помни, Кто очистил тебя.
(Я не могла понять, поэтому была в нерешительности.)
- Ты забыла? Не Сам ли Я помазал тебя?
- Да, Господи, 13-го числа.
- Вассула, Я Сам дал тебе Мои Хлеб и Вино. Помни, Я выбрал время для того, чтобы очистить тебя,
дитя.
(Это правда, потому что в церкви я полностью различила Иисуса возле Дарохранительницы, поющего
вместе с другими {(франц.:) священниками}. Он Сам преподал мне Хлеб и Вино.)
- Люби Меня, давай трудиться вместе.
Это напомнило мне то, как я в первый раз приняла Святое Причастие в этой церкви. Опять это было
совершено мистическим образом. Я была у Карла, священника. Бог послал меня к нему, чтобы получить
Святое Причастие. Он не был уверен, следует ли ему преподать мне его или нет, потому что просьба
об этом была выражена таким мистическим образом. Тогда Карл сказал, что он будет разговаривать с
Богом, молиться, но не вслух, так что я не услышу его слов, а я должна позволить моей руке записывать
ответы Бога. Бог написал: “Я это сделаю”. Я спросила Карла, о чём он спросил. Он сказал, что спросил
о том, следует ли ему побуждать меня исповедаться ему. Бог ответил, что Он это сделает.* Карл без
колебаний сказал мне просто прийти к Святому Причастию через четыре дня. Тем временем Бог

попросил меня покаяться. Я не знала, как /это делать/, поэтому Он объяснил мне, что /нужно/ говорить.
Я сделала это вместе с Ним. Затем на следующий день я приняла Святое Причастие.
16 февраля 1987
Я начала осознавать, что в самом деле не могу жить без Бога. Я думаю, Он действительно соединил меня
/с Собой/.
- Я – Яхве. Дитя Моё, это Я. Повернись ко Мне. Я люблю тебя, и по причине этой великой любви к тебе
Я держу тебя. Не бойся, дитя, послушай Меня. По причине Моей ликующей любви к тебе Я привязываю
тебя к Себе. Обопрись на Меня, Я хочу, чтобы ты нуждалась во Мне, Вассула.
- Ты любишь нас так сильно?
- О дочь Моя, разве ты не чувствовала Моей любви?** Моя любовь к вам хочет поглотить вас. Я
чувствую Себя прославляемым, чувствуя, как сильно ты ко Мне привязана. Я, со Своей стороны, люблю
тебя неиссякаемой любовью и никогда не отделюсь от тебя. Но Я также удостоверился в том, что и ты
не отделишься. Я удостоверился в нашем соединении. Понимаешь?.. Я наслаждаюсь оттого, что достиг
Своей цели. Я желал того, чтобы мы соединились навсегда, чтобы ты нуждалась во Мне, любила Меня
и была навсегда связана со Мной, и Я – соединён с тобой, чтобы ты дала Мне свободу любить тебя без
ограничения и сдержанности и царствовать над тобой. Я сотворил тебя и вскормил тебя, Я освятил
тебя. Я первый заметил тебя, Я наполнил тебя Моим Духом. Вассула, Я возжелал этого, ибо Я – твой
Бог, Яхве, который воспитал тебя. Я удостоверился в том, что узы, которыми Я соединил тебя с Собой,
– навек. Ты не сможешь отделиться от Меня, ибо Я – Всевышний.
- Это пугает, даже если я люблю Тебя, Господи! (Твои Сила и Премудрость велики!)
- Почему, Вассула? Чего тебе бояться? Разве Я не Господь Любви? Я буду заботиться о тебе. Если ты
будешь испытывать боль, Я успокою её. Я покрою тебя Моими благословениями и снабжу всем, чего
тебе недостаёт. Я – Бесконечное Богатство. Со Мной тебе нечего бояться. Я – Тот, Кто держит основания
земли. Предоставь Мне свободу делать всё, чего Я желаю. Я так счастлив, оттого что ты возле Меня, ты
такая хрупкая и слабая. Ибо Я знаю, что твоё сердце позволит Мне делать с тобой то, что Мне угодно. Не
бойся, ибо Я – твой Отец Небесный, и Моя любовь к тебе превосходит всякое человеческое понимание. Я
– Яхве, и если ты не слышала прежде, то Я говорю тебе теперь, что Я известен как Верный и Правдивый,
и Моё слово прочно и надёжно. Дитя, Я вернул тебя от смерти к жизни, чтобы дать Моему Слову быть
записанным. Я воспитал тебя, чтобы ты была Моей посланницей. Поскольку тебе предстоит быть Моей
посланницей, тебе необходимо образование. Ты должна узнать то, как Я чувствую, как Я действую и
как Моя любовь зажигает сердца. Как иначе смогла бы ты рассказать /об этом/ Моим возлюбленным
детям? А теперь чувствуй Моё присутствие так, как Я учил тебя. Я люблю тебя, дитя. Различи Меня. Я
хочу, чтобы ты была близка со Мной. Вассула, завтра Я продиктую тебе послание, которое учит Моих
детей, как быть со Мной. Теперь иди и исполняй другие твои обязанности. Иди с миром.
(Позднее:)
- Пиши, Вассула. Теперь ты соединена со Мной. Ты будешь трудиться со Мной, будешь страдать со Мной,
будешь помогать Мне. Да, Я разделю с тобой всё, что имею, и со своей стороны ты сделаешь то же самое.
Быть соединёнными – это всегда пребывать вместе, потому что Мои узы – вечные узы. Моя ликующая
любовь навсегда связывает тебя со Мной. Моя любовь зажигает даже каменные сердца и воспламеняет
их, поглощая их. Дочь Моя, Я возобладал и добился Своей цели, тебе не нужно бояться. Я завоевал твоё
сердце, возлюбленная, и удостоверился в том, что ты всегда будешь Моей. О Вассула, как Я стремился
погрузить тебя в глубины Моего Сердца и позволить пламени Моей любви поглотить тебя полностью,
приводя тебя в совершенный восторг, восхищая тебя ко Мне, твоему Богу!
- Ты любишь меня так сильно, что сделал это?
- Не пожертвовал ли Я Своей жизнью ради тебя? Я отдал Свою жизнь из любви. Из любви Я принёс
Себя в жертву ради вашего спасения. Из любви Я пролил Свою Кровь за вас. Теперь Я удостоверился в
том, что ты связана со Мной.
- Почему?
- Как? Разве ты забыла, что Я – Верный? Привязав тебя к Себе, Я буду уверен в том, что ты тоже
останешься верной Мне. Теперь, когда мы соединены, мы продолжим трудиться вместе. Я использую
твою любовь ко Мне для исцеления многих душ, которым угрожает быть поглощёнными пламенем
Сатаны. Ты и Я, мы поможем этим душам. Всё, что тебе нужно делать, – это горячо любить Меня.
Придёт время, когда Я приду к тебе и вверю тебе Мой Крест.
- Но ведь я – ничто!
- Вассула, оставайся ничем и позволь Мне быть всем, чего тебе недостаёт. Ты последуешь за Мной
повсюду, куда Я ни пойду. Ты никогда не будешь одна, теперь ты соединена со Мной. Возрастай в духе,
Вассула, возрастай, ибо твоя задача – передать все послания, данные Мной и Моим Отцом. Премудрость

научит тебя.
- Да, Отче.
- Как это прекрасно – слышать, как ты зовёшь Меня: “Отче”! Я горячо желал услышать из уст твоих
это слово, “Отче”.
17 февраля 1987
{(франц. изд.:) Я хотела большей “торжественности” в отношениях с Богом, поэтому я избегала называть
Его Отцом!}
- Вассула, почему, почему ты избегала называть Меня Отцом? Вассула, Мне нравится, когда Меня
называют Отцом. Я – Отец* всего человечества.
- Я люблю Тебя, Отче.
- И Я люблю тебя.
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- Мир тебе. Вассула, тебе не нужно действовать поспешно. Узнай, что Я действую мягко и спокойно.
Держись ближе ко Мне. {(франц. изд.:) Помни, что мы находимся в Гадесе39, но} Мой свет покрывает
тебя. Те,** кто приближается к тебе, не могут тронуть тебя или причинить тебе вред. Мой Свет на тебе
как Ореол Всеобщего Спасения. Твоя любовь ко Мне исцеляет и спасает множество заблудших душ,
которые находятся на пути к погибели.* Вассула, они как малые дети, предоставленные самим себе, не
знающие, в каком направлении пойти. Они потерялись. Когда Я с ними, Я питаю их, давая им любовь.
Некоторые из них затем следуют за Мной. Ты помогаешь им любить Меня и следовать за Мной. Я
использую тебя, Вассула, таким образом.
- Должна ли я быть терпеливой с ними и молиться /о них/ ежедневно?
- Да, будь терпелива с ними, ибо они любимы Мною. Исцеляй их, люби их, Вассула.
{(франц. изд.:)
- Должна ли я обращаться к ним?
- Нет, вам не позволено обращаться к ним.}
Я учу тебя Премудрости. Небесные дела – от Премудрости.
{(франц. изд.:) Иисус ответил с такой живостью, что я подумала, что Он рассердился.}
- Пойми, когда Я учу тебя. Ободрись, обопрись на Меня. Хочешь ли ты теперь уйти?
- Нет, Иисус, мы продолжим.
- О дочь Моя, Я люблю тебя, возлюбленная. Трудись вместе со Мной и прославляй Меня. Я люблю твою
малость. Ты Мой напоённый цветок, впитавший Меня полностью. Дитя, нуждайся во Мне всегда, ибо
без Меня ты погибнешь. До /самого/ конца Я буду давать тебе всё, чего тебе недостаёт. Предоставь Мне
полную свободу /действий/ в отношении тебя, ибо Я знаю, в чём ты нуждаешься.
- У меня было такое чувство, словно я не смогу записывать Божие руководство, так как это трудно: зло
всё время прерывает и оскорбляет меня. Иногда у меня такое чувство, словно Бог совершенно покинул
меня, оставив им для забавы и насмешек. Чем дальше всё это продвигается, тем хуже оскорбления. На
мгновение я подумала, что Бог оставил меня. Эти оскорбления – самые скверные слова, которые только
можно произнести!
- Вассула, разве Я когда-нибудь покину тебя? Я Верен. Забыла ли ты Мои слова?
- Это моя ошибка, я слаба!
- Дай Мне сейчас твою слабость, и Моя Сила растворит её. А теперь Я освящу тебя Сам. С тобой Я достиг
Моих небес, ибо в тебе Я нахожу Свой отдых. Помни, мы соединены, и наши узы – узы Мира и Любви.
Эти узы, которые связывают твои запястья и ступни с Моими, – навеки, ибо ты Моя, возлюбленная. Я
Сам очистил тебя, соединив тебя со Мною. Я победил тебя. Я желал, чтобы ты любила Меня. Не бойся,
ибо Я, Иисус, держу тебя. Со Мной ты должна быть, и чувствуй Моё Присутствие. Всё, чего Я прошу у
тебя, – это любовь. Любишь ли ты Меня?
- Ты знаешь, что я люблю Тебя, Иисус.
- Люби Меня безмерно. Смотри на Меня. Прими мир Мой. Хочешь ли сказать Мне что-нибудь?
- Да, Иисус.
(Я чувствовала себя виноватой оттого, что должна была сказать Ему это.)
- Иисус, хотя мне очень нравится быть с Тобой и записывать это руководство, я должна также делать и

другие дела!
- Вассула, блаженны те, кто удаляется от своих занятий и следует за Мной.* Ты в самом деле посвящаешь
много своего времени тому, что пишешь со Мною. Но позволь Мне сказать тебе и ещё что-то. Я также
люблю видеть, как ты трудишься и выполняешь /свои/ второстепенные обязанности, обязанности не
столь важные, если ты исполняешь их с любовью. Всякая небольшая работа, которую ты делаешь,
неважно, насколько она мала и незначительна, становится великой в Моих Очах и угодна Мне, если
только эти малые поступки совершены с любовью. Будь благословенна.
Вечером у нас были гости, и я считала тарелки, салфетки и т. д. Я подумала, что у меня на подносе есть
всё, что нужно. Я была какое-то время в нерешительности и спросила, зная, что Иисус со мной: “Что ещё
нам нужно?” Он ответил мне без колебаний: “Нам нужна любовь, Вассула”.
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- Вассула, позволь себе страдать. Все Мои избранные души страдали. Страданием очищается твоя душа,
как золото очищается в огне. Так же очищается и душа. Твоё страдание – в твоём руководстве.
- Как в моём руководстве, Иисус?
- Хотя Я позволяю тебе в любое время призывать Меня таким образом и, тем самым, быть вместе,
Я также позволяю, чтобы врата зла были оставлены открытыми. Твоё руководство будет непростой
задачей, потому что зло будет бороться с тобой, обескураживая тебя и приводя в уныние, давая тебе
ложное слово.
- Но, Господи, Твоё руководство может ввести меня в заблуждение!
- Нет, оно никогда не введёт в заблуждение ни тебя, ни кого-либо ещё. Вассула, Я научил тебя узнавать
Меня. Я избрал человека, неспособного овладеть в совершенстве ни одним языком, того, кто будет
зависеть от Моих слов, которые Я даю. Я научил тебя слушать Меня, Я приучаю твоё ухо. Ободрись,
будь терпеливой, учись соглашаться и принимать, учись у Меня.
Я начала беспокоиться.
- Вассула, всё будет /исполнено/ самым лучшим образом! Вассула, пиши. Это Я, Иисус.
(Опять сомнения!)
- О полно, Я горячо желаю сказать тебе кое-что. Мои небеса – в тебе, потому что Я чувствую Себя
прославляемым и отдохнувшим.
- Иисус, я люблю Тебя, да, даже сильно, я люблю Тебя 24 часа в сутки. Даже когда просыпаюсь ночью,
первая мысль – Ты. Я ем – это Ты, я работаю дома – это Ты, веду машину – это Ты. Я играю в теннис
и думаю о Тебе, и в моей крови – любовь к Тебе, так как моё тело изнывает от любви. Но я не могу
согласиться с тем, что могу дать Тебе отдых или что Ты находишь небеса во мне. Ведь кто я такая?
Пылинка. Я невыносима. И когда Ты говоришь мне это, я чувствую себя ещё хуже в Твоём присутствии,
и мне стыдно.
- Всё, что ты сказала о себе, – правда, но Я люблю тебя и действительно обретаю покой и отдых в
тебе. Я оросил твоё сердце Своей Кровью и поместил его в Своё Сердце. Я очистил его и дал ему Мои
Мир и Любовь, возлюбленная. Вассула, Я, Который пришёл к тебе, всегда желал твоей любви. Теперь Я
достиг цели, Я наслаждаюсь в тебе. Люби Меня без сдержанности и ограничения, возмещая за тех, кто
забывает Меня и только умножает Мои раны. Люби Меня, Вассула, исцеляя Мои возлюбленные души.
Будь Моими небесами.
- Мой Боже, я понимаю, что это Ты. И всё же я не думаю, что полностью осознаю это!
- Вассула, однажды ты осознаешь это, когда Моё слово будет упрочено.
- Если бы я действительно это осознала, я думаю, что упала бы в обморок!
- Вассула, всегда было известно, что Я держу Своё слово. Я, Яхве, прихожу свыше. Небеса сотворены
Моей благодатью. Я исполню Своё слово. Доверься Мне, Вассула. Не беспокойся слишком сильно,
возлюбленная. Будь возле Меня, чувствуй Меня. Люби и прославляй Меня, предоставь всё остальное
Мне. Живи в мире. Я воспитываю тебя Премудростью. Прими Мою благодать. Исцеляй души, не теряя
терпения. Счастлива ли ты оттого, что теперь соединена со Мною?
- Да, Господи, я очень счастлива чувствовать, что соединена с Тобой, хотя я и не смею думать об этом.
- Почему, Вассула?
- Почему? Потому что я не гожусь для Тебя!
- Вассула, Я всегда горячо желал быть соединённым с тобою и быть глубоко близким с Тобой, тем
не менее, никогда не забывай о том, что Я – твой Бог и Я Свят. Вассула, будешь ли ты по-прежнему
трудиться для Меня?
- Да, Господи, я уже дала своё согласие. Я готова продолжать трудиться для Яхве.
- Я – Яхве. Будь благословенна.
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Я прочитала молитву Святой Марии св. Бернара.
- Дочь Моя, Иисус ведёт тебя. Не бойся, Вассула. Дочь Моя, слушай Меня, твою Святую Матерь. Я здесь,
присутствую возле тебя. Я помогаю тебе, люблю тебя. Я помогу тебе понять то, как действует Иисус.
Не беспокойся. Иисус теперь соединил тебя с Собой, радуйся, Вассула! Ты должна верить Мне, когда Я
говорю тебе, что твоя душа исцеляет другие души в Гадесе.39 Вассула, делай так, как Иисус просит тебя.
Он знает твои нужды. Всё, чего Он хочет от тебя, – это любовь. Люби Его без ограничения, прославляй
Его, исправляй за тех, кто наполняет Его горечью, призывай Его, всегда говоря Ему, что любишь Его, не
покидай Его. Выполняй другие свои обязанности с любовью, ради любви, ибо поступки, совершённые с
любовью, – это то, что имеет для Него наибольшее значение. Неважно, сколь малыми и незначительными
они могут казаться тебе, в Его Очах они имеют великую ценность и поэтому становятся великими.
Следуй за Ним и исправляй за других, которые пренебрегают Им.
Дочь Моя, оттого что ты теперь соединена с Ним, ты будешь чувствовать Его Крест, ты будешь
чувствовать Его Сердце. Он попросит тебя разделить /с Ним/ Его чувства. Он попросит тебя помочь Ему.
Он попросит тебя об отдыхе. Он попросит тебя разделить /с Ним/ Его Крест. Страдай, когда Он страдает,
радуйся, когда Он радуется. Твои страдания будут Его /страданиями/. Исполняй Его желания, ибо Он
– Бог. Научись узнавать Его. Помни всё, чему Он учил тебя, ибо Он – Любящий Бог, Всемилостивый,
Он любит вас всех с невыразимой нежностью. Он никогда не попросит от тебя чего-нибудь такого,
что причинило бы тебе вред. Он – нежный, добрый и благой. Научись узнавать Его, Вассула. Он – Бог,
исполненный Любви, Он никогда не бывает резким и жёстким. Он будет охранять тебя, защищая от
всякого зла. Он никогда не покинет тебя. Вассула, дочь Моя, мужайся. Зови Меня, когда ты пожелаешь,
Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя, Матерь. Научи меня любить Тебя больше!
Иисус, я люблю Тебя.
- Я здесь, возлюбленная, это Я, Иисус.
- Я вновь предаюсь Тебе целиком.
- Я люблю тебя. Дай Мне твоё маленькое сердце, в котором Я посею семена Мира и Любви. Я буду
воспитывать тебя такой, какой Я желаю тебя видеть. Ничто не будет напрасно, всё будет для спасения
Моих детей. Не бойся. Позволь Мне вести тебя, дочь Моя.
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В это утро моя любовь к Иисусу достигла своей высшей степени, таким же сильным был страх, что Он
покинет меня, раз я – ничто, а если “ничто” любит Бога, то это, вероятно, оскорбляет Его Святое Имя.
- О дочь Моя, Я люблю тебя. Будь со Мной, Я никогда не покину тебя. О дитя Моё, не много тех, которые
прославляют Меня, как ты. Вассула, Моя Вассула, Я забочусь и тревожусь о тебе. Когда Я /полностью/
передам Моё руководство, Я больше не буду ждать. Моё Сердце стремится к твоей маленькой душе. О
как Я Сам страдаю, оттого что ты там внизу на земле! Я возьму тебя обратно к Себе, освобождая тебя
к радости Моего Сердца, ибо Я горячо желаю, чтобы ты вновь была со Мной. Прими Мир Мой. Я скоро
/буду/ с тобой. Вассула, хочешь ли ты записать Моё следующее послание?
- Да, Господи.
- Ты готова?
(Несколько дней я избегала /записывать/ это послание, но теперь я почувствовала, что готова к нему.
Иисус уже говорил о нём некоторое время тому назад.)
- Да, Господи.
- Любишь ли ты Меня?
- Ты знаешь, что я люблю Тебя очень сильно.
- Желаешь ли ты, чтобы другие тоже любили Меня?
- Да, теперь это /стало/ моим желанием.
- Тогда трудись со Мной и записывай всё, что Я говорю тебе. Да, Вассула?
- Я только хотела сказать, что это подобно чуду – то, что Ты ведёшь меня таким образом, Господи, и я
способна это воспринять.
(Послание Мира:)
- Я пожелал этого, Вассула. Я избрал тебя, чтобы показать миру, что Я не нуждаюсь ни во власти, ни
в авторитете, ни в святости. Я избрал простое дитя, беспомощное и грешное, не имеющее никакого
авторитета и не знающее никого, кто обладал бы властью, чтобы с Моей благодатью явить посредством

этого слабого инструмента* Мои Мир и Любовь ко всем вам. Я хочу донести до этого тёмного мира
Своё послание и этим явить Мои излияния /благодати/ в мир, ибо Моё Милосердие невыразимо и Моя
Любовь превосходит всякое человеческое понимание. Небеса наверху со всей их Славой царствуют
навеки в Мире и Любви, и Я позабочусь о том, чтобы и на земле тоже Мир и Любовь одержали победу над
злом.** Мой Мир покроет землю, как туман, простираясь от высот до глубин, от одного конца земного
шара до другого. Я прихожу провозгласить Моё Послание вам всем и отвратить вас от ваших злодеяний.
Моё слово будет подобно кедру, раскидывающему свои ветви, как руки, исцеляя вашу злобность, питая
вашу нищету и избавляя вас от зла. Я прихожу ещё раз, чтобы просветить этот тёмный мир, оживить
это трепещущее пламя, которое вот-вот погаснет, и покрыть вас Моим миром.*** Я люблю их, Вассула.
О, как Я люблю их! Разве Я не принёс Себя в жертву, как агнца, за них, чтобы освободить их? Я страдал
ради них. Мои возлюбленные, разве Кровь Моя пролилась напрасно? Я пролил Свою Кровь, чтобы
ваши грехи погрузились в Неё и чтобы вы могли быть очищенными, Я омыл вас потоками Моей Крови,
чтобы победить зло и спасти вас. Я посреди вас всех, но, тем не менее, Сатана не отстаёт от вас, так как
он нашёл средства обольщать вас и заманивать вас в свои нечестивые сети. Я, Бог, не могу смотреть, как
вы направляетесь к погибели. Я здесь для того, чтобы выпутать вас из его пороков.40 Поэтому Я стою
пред вами, чтобы вы знали, кто ваш Спаситель. Вновь Я прихожу, /держа/ Своё Сердце в Своей Руке,
предлагая Его вам. Отвергнете ли вы Его? Отвергнете ли вы Мир Мой? Я прихожу позвать тех, кто
приспосабливает Моих детей к кровопролитию. Я хочу, чтобы они услышали Мой зов, ибо Моё слово
придёт, как молот, дробящий камни,* проникающий в каждое сердце. Я спрашиваю вас, забыли ли вы
вашего Бога, или в ваших глазах Он не имеет значения? Разве вы не имеете страха предо Мной? Я устал
от ваших величественных и горделивых целей! Я учил вас любить Меня, но также и бояться Меня,**
ибо Я Всемогущий. Так что же вы сделали? Вы выгрызаете могилы самим себе, посеяв семена злобы,
рассеяв их по всему миру, пожиная теперь их плоды зла и питаясь ими. Узнайте, что во всём Моём Царстве
царит Мир, всё Моё Творение было создано в Мире и Любви. Мои Очи утомились, наблюдая, как вы
уничтожаете друг друга в огромном количестве. Я забочусь о вас, ибо Я – ваш Отец, который любит
вас. Посмотрите, Я прихожу со всей властью Моего Верховного Владычества. Я, ваш Бог, прихожу к
вам, предлагая вам Своё Сердце. Вот, возьмите Его, всё Оно ваше. Моё Сердце терзается и разрывается,
чувствуйте Его, всё Оно – одна большая рана... Вы разодрали Сердце вашего Бога, вы пронзали Его
снова и снова. Вожди войны, должен ли Я прийти и попрать вас, показав вам Мою силу? Должен ли Я
открыть Себя в гневе? Моя чаша Милосердия переполнилась, и Моя чаша Справедливости полна! Я,
Который вдохнул в вас Жизнь и освятил вас, Я, Бог всего Творения, Который омыл вас в Моей Святости,
прихожу к вам с Моим Миром, увещевая вас и призывая обратиться и жить в Моём Мире. Я покрою
всю вселенную Моим Миром, позволив ему царить над вами, ибо Я – Мир, Любовь и Премудрость. Мой
призыв обращён ко всем народам. Они должны узнать, что Мир царит в Моём Царстве. Я прихожу,
невзирая на их злобу, чтобы благословлять их и светить им, ибо они – Мои возлюбленные сыновья и
дочери. Слушайте это Сердце, которое ваш Бог предлагает вам, Сердце, которое вы забыли и больше
не знаете, Сердце, которое любит вас и ищет вас, чтобы сообщить вам Жизнь. Перестаньте делать зло!
Перестаньте бунтовать против Меня! Боитесь ли вы Моего Закона? Мой Закон – не Закон бунта. Мой
Закон – Закон Мира и Любви. Соблюдайте Закон, данный Мною, соответствуйте Ему, и спасение будет
вашим. Ваша слабость – в игнорировании Моего Закона, ибо вы /стали/ нетерпимы41 /под влиянием/
вашего собственного /закона/, тем самым ведя человечество к гибели. Вы враждуете с вашими ближними
и соседями. Ваши законы основаны на насилии. О дети! Насадил ли Я ненависть в ваших душах?! Моя
Душа по Своей природе – Источник Любви и Жизни, и из этого Источника всё пришло к бытию.
Вассула, больше не записывай. Я люблю тебя, доверься Мне. Пусть твоя любовь покроет Моё Сердце,
соединись со Мной. Люби и трудись со Мной.
- Да, Отче. Помоги мне быть достойной, чтобы я смогла прославлять Тебя.
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Мы с Беатрисой полетели в Читтагонг и оттуда переправились через реку в поисках деревни Дианг, где
мы смогли бы встретиться с Раймоном Дюжарье. Он француз, полуотшельник, мистик, католический
священник, но также и индуист, мусульманин и буддист. Всё в одном. /Мы хотели/ обменяться с ним
некоторыми мыслями и показать ему записи. Он назвал их: “Божественные Откровения Сердца”.То, что
он сказал, очень соответствовало смыслу откровений и их назначению: они не только для меня одной, но
для блага других. Всё наше путешествие проходило совершенно гладко, словно кто-то его спланировал
заранее. Я забыла упомянуть, что накануне нашего отъезда в Дианг, я чувствовала сильное недомогание
и спрашивала себя, зачем я собираюсь ехать в Дианг. Чтобы показать что? Показать ерунду? Целый
день прошёл в мучении. Затем, рано утром в самый день нашего отъезда появилось первое слово:
“Тебя вёл лжец, собери всё и сожги”. Тогда я поняла, что зло, начиная с предыдущего дня, пыталось
воспрепятствовать моему путешествию. Через несколько мгновений после этого послания я ощутила
Божье присутствие, и Он написал: “Я буду с тобой до конца, мы соединены навеки. Позволь Моему

Свету сиять тебе, дитя. Я – Яхве, Который ведёт тебя. Прославляй Меня тем, что любишь Меня”.
1 марта 1987
Сегодня, несколько раз в течение дня Иисус говорил мне (в то время, когда я различала Его около меня):
“Записывай, никогда не теряя терпения”.
- Вассула, Я желаю, чтобы Мои слова были известны многим, слова, которые исходят непосредственно
из Моих уст, ибо все откровения, которые Я вдохнул в тебя, – от Меня. Я действую и таким образом
тоже. Время от времени Я прихожу и освежаю всё, чему Я уже учил. Я – ваш Спаситель, Я всегда возле
вас, всегда готов удалить вас от зла. Я прихожу, надеясь, что Моё слово проникнет в сердца и останется
в них. Вассула, будешь ли ты исправлять за других?
- Что именно означает “исправлять” в данном случае, Господи?
- “Исправлять” означает возмещать42 за других, за тех, которые не отвечают на Мою любовь,
восстанавливать за других. Всё, что ты делаешь, – люби Меня всем своим сердцем и умом.
- Я люблю Тебя! Но я хочу научиться любить Тебя безмерно, чтобы суметь исправлять больше.
- Ободрись, Я научу тебя. Разве Я когда-нибудь не сдержал Своего слова? Дочь Моя, Я – твой Учитель,
и у Меня ты научишься всему. Я буду развивать тебя и продвигать вперёд.
- Я недостойна всего того, что Ты мне даёшь. Для меня это очевидный факт, когда я сравниваю себя
со смиренными и такими преданными людьми. Я не горжусь собой оттого, что, как самый жалкий и
никудышный человек, который, к тому же, намного хуже любого другого человека, избрана для того,
чтобы получать это руководство. Я знаю, что была выбрана не из-за моих качеств, напротив, я была
выбрана из-за того, что я жалкая и никудышная. Ты подтвердил это, Господи!
- Прими мир Мой, Вассула. Ты действительно жалкая и никудышная, но всё же Я люблю тебя. Отдай
Мне всю твою никудышность, и Моё Милосердие поглотит её. Чувствуй себя любимой Мною. Ободрись,
обопрись на Меня. Слушай Меня, сопровождай Меня. Не забывай, что Я – твой Святой Спутник.
2 марта 1987
- Слава Богу Отцу, за избавление тебя от зла!
- Кто это?
- Это Я, Иисус. Почему /ты спрашиваешь/?
(Здесь я смутилась, растерявшись. Я по-прежнему не понимаю, кто Отец? И какая разница между Отцом
и Иисусом? Если Он обращается к Богу Отцу, тогда как может Иисус говорить, что Он тоже Отец?)
- Слушай, Вассула, внимай Мне. Узнай, что Бог и Я – Одно.* Я – Отец и Сын.** Теперь ты понимаешь?
Я – Одно, Я – Все в Одном. Я – Все в Одном.***
- Ты – Все в Одном?!
- Да.
- А Свет?
- Я – также и Свет. Слушай Меня.
(Здесь я подумала, что будет трудно понять и записать это, так как у меня в уме был также вопрос о
Святом Духе.)
- Давай попытаемся. Святой Дух исходит от Меня.**** Теперь ты понимаешь? Все в Одном. Святая
Троица – Одно.43 Ты можешь называть Меня также Отцом.***** Премудрость исходит от Меня. Я –
также и Премудрость.
Это Я, Иисус. Каждый раз, когда ты сомневаешься, приходи ко Мне.
- Но я чувствую смущение и растерянность оттого, что по-прежнему время от времени у меня возникают
сомнения, а я закончила /уже/ 11 тетрадей откровений. Любой человек /на моём месте/ был бы /уже/ не
таким, как я, он стал бы святым!
- Всякий раз, когда ты чувствуешь смущение и растерянность, Я люблю тебя ещё больше. Ободрись, ты
– Моя возлюбленная, и Я люблю отдыхать в тебе. Любишь ли ты Меня?
- Ты знаешь, что люблю, Господи, но иногда я чувствую себя холодной, как камень! Какая я, должно
быть, неблагодарная!
- Каждый раз, когда у тебя такое чувство, это оттого, что Я использую твою любовь, чтобы согревать
другие души, которые нуждаются в тепле. Души, которые холодны по отношению ко Мне. Ты понимаешь
теперь?

Дочь Моя, запиши теперь следующие слова:****** “Я, Яхве, покрою вас Своей Любовью и дам вам
всем Мой Мир, возвещая Моё Слово всем народам, ибо смотрите: во Мне пребывают Любовь, Мир,
Милосердие и Премудрость. Я установлю Моё Царство на земле, как на Небе”. Вассула, это только часть
Моего послания, остальное ты запишешь позднее. А теперь оставайся возле Меня.
3 марта 1987
- Это Я, Иисус.
- Прости меня за все мои грехи...
- Я прощаю тебя. Ободрись, Я наслаждаюсь в тебе. Ты помнишь день, когда Я явил тебе Мою Славу?
- Да!
- Желаешь ли ты продолжить это/ и довести до конца/? Да?
(Я ощутила неуверенность.)
- Отче, могу ли я подождать немного?
- Пусть будет так. Позднее Я спрошу тебя ещё раз. Я хотел бы явить тебе ещё больше Моей Славы, чтобы
ты смогла описать Моим детям, каково Моё Царство. Что касается Моего предыдущего послания, когда
Я почувствую, что ты готова записать его, Я дам тебе знать. Вассула, позволишь ли ты Мне располагать
тобой сегодня?
- Каким образом, Господи?
- Используя сущность твоей любви ко Мне. Поэтому люби Меня горячо, Вассула. Я хочу спасти от
падения одну особенную душу. Это одна из Моих избранных душ. Мы всё ещё можем спасти её, Вассула.
Я оставлю две капли Моей Пречистой Крови на твоём сердце. Этих двух капель будет достаточно, чтобы
покрыть твоё сердце целиком и дать тебе почувствовать Мою скорбь.
- Что я буду делать?
- Можешь ли ты трудиться с любовью, ради любви?
- Я постараюсь, Господи.
- Соединись со Мной. Сегодня мы восстановим её душу. Мы укрепим её. Я научу тебя тому, как Я действую,
ибо это Небесные Дела. Все Святые Дела – от Меня. Премудрость обучает и наставляет тебя. Никогда
не забывай этого. Ты – Мой цветок, которому Я даю расти в Моём Свете. Я буду очищать твою почву
и давать тебе то, чего тебе недостаёт. Я вернусь и сообщу тебе о сердце Моей особо избранной души. Я
люблю тебя. Люби Меня, Вассула, ибо столь многие зависят от этой любви.
Позднее, во второй половине дня, на меня напало зло, упрекая и обвиняя меня. Я знала, что это не Бог,
так как я научилась тому, что Он никогда не будет упрекать или обвинять меня.
- Я благословляю тебя, дочь Моя. Я никогда не буду упрекать или обвинять тебя за то, что Я, Яхве, дал
тебе. Я наслаждаюсь в тебе. Я избрал тебя, чтобы открыть Мой Лик. Размышляй,44 Вассула. Почувствуй,
почувствуй Мою любовь к тебе. Вскоре ты будешь видеть Меня. Да, Я приду.
- Господи, когда Ты возьмёшь меня, я ничего не жду, потому что я ничего не сделала и неспособна ничего
сделать. Я снова могу сказать только слово “недостойна”. И всё-таки, как я хочу быть возле Тебя!
- Вассула, ощути Мою руку.* Моя рука с доселе ещё небывалой силой пытается привлечь тебя и удержать
возле Меня. Я горячо желаю укрыть тебя. Я люблю брать тебя, погружая в глубины Моего Сердца, и
прятать тебя там, целиком для Себя. Кажется, ты забываешь Мои слова. Разве Я не привязал тебя к
Себе навечно? Разве не были мы соединены, когда Я увенчал наш союз венком любви? Возлюбленная
Моя, мы трудимся вместе. Я твой Бог и Руководитель.
- Мой Господь, я слаба и нуждаюсь в Тебе. Мне нужно, чтобы Ты укреплял меня во всём, тогда я смогу
прославлять Тебя.
- Вассула, смотри на Мои руки. Расположи свои руки так, чтобы кончики твоих пальцев коснулись
Моих.
Я увидела, что из кончиков Его пальцев выходит как будто молния, словно электричество. Я расположила
свои руки /так, как Он мне сказал,/ и коснулась кончиков Его пальцев. Это было сделано /в состоянии
духовного/ различения и медитации.44
- Ощути Мою Святость. Моя Сила проникает в тебя. Такие дела – это Небесные дела. Я благословляю
тебя, обопрись на Меня, ты теперь впитала Меня. Держи свои руки в Моих, ощущая Моё тепло.**
(Позднее:)
- Вассула, слушай Меня, теперь мы спасли её от падения, радуйся! Я использовал сущность твоей любви.
Мы трудимся вместе, помогая душам и исцеляя их. Никогда не теряй терпения, исцеляя их, дочь Моя.

На меня опять напало зло. Они сказали: “Ты исчезнешь отсюда?”
- Вассула, ободрись, приблизься ко Мне. Прими Мою любовь. Ты понимаешь, почему они ненавидят
тебя? Ты вырываешь у зла Мои возлюбленные души, возвращая их ко Мне.
- Господи, а вся любовь к Тебе других людей, помогает ли она тоже?
- ДА! Вся любовь используется для восстановления и исцеления душ.
(Продолжение послания Мира.)
- Моё Царство будет распространяться и будет продолжать расти вместе с даваемой любовью. Истинно
говорю тебе, что все Мои страдания не будут напрасны! С огромной Славою Я одержу победу над всяким
злом. Я воспламеню каждое сердце, тем самым распространяя Мои семена Любви и Мира, объединяя
Моих детей. Мой Свет разольётся по всей вселенной, ибо такова Моя Воля.
Вассула, почитай Меня тем, что любишь Меня. Поцелуй Мои руки.
Я сделала это в духовном различении45, а также на изображении. Я почувствовала такое сильное счастье/,
исходившее/ от Бога. Бог был такой счастливый!
- Прославляйте Меня всегда. Я люблю вас всех. Придите ближе ко Мне, возлюбленные, ибо Моя любовь
к вам превосходит всё, что вы только можете себе представить.
4 марта 1987
- Я знаю, что я такая ненадёжная, поэтому я боюсь, что однажды из слабости могла бы покинуть Тебя.
Мысль об этом ужасна. Я не вижу, как это могло бы случиться, но я не хочу, чтобы это случилось или
чтобы Ты покинул меня!
- Вассула, Я, Яхве, люблю тебя. Разве Я когда-нибудь покидаю тебя? На каждом из нас – узы, мы связаны
друг с другом, ты не сможешь покинуть Меня. Понимаешь? Я позаботился о нашем союзе. Мы пребудем
соединёнными до конца. Ты будешь нуждаться во Мне и горячо любить Меня, а Я буду свободно
царствовать над тобой и любить тебя без ограничения. Я никогда не оставлю желания привлекать тебя
к Себе.
- Ты сказал это, мой Боже?
- Я сказал это. Хочешь ли ты задать Мне свой вопрос?
- Я не осмеливаюсь!
- Почему? Не бойся Меня.
(Я знала, что Он знает /мой вопрос/, но я не хотела записывать его.)
- Пожалуйста, Боже!
- Послушай, давай учиться. Я – Всемогущий, и Я знаю, что лучше для твоей души. Если один из вас
спрашивает Меня или просит о милости, Я отвечу. Мой ответ будет наилучшей пищей для этой души.
Я выбираю из всех плодов самый совершенный плод, который мог бы принести ей наибольшие блага.
Слышала ли ты о том, сколько раз Я могу прощать?
- Да, Господи, но в некоторых книгах говорится о том, что, хотя Ты не хочешь отвечать им
(сверхъестественным образом), Ты всё же отвечаешь, но Тебе это не нравится, и Ты разгневан.
- Я, Яхве, говорю тебе вот что. Мои мысли – не ваши мысли, и Мои пути – не ваши пути.* Вассула, Я
– Всемилостивый Бог, твой Любящий Святой Отец. Я знаю твои нужды и слабости. Моя любовь ко всем
вам – это ревнивая любовь. Придите, приблизьтесь ко Мне. Я, Яхве, использую всякую возможность,
чтобы сообщаться с вами.
- Мой Отче, когда я с Тобой, я чувствую себя столь любимой Тобою, и моя любовь к Тебе лишь возрастает.
Однако я боюсь подвести Тебя и обмануть Твои ожидания, потому что я полна грехов.
- Вассула, разве Я не знаю всего этого? Ты – щепоть пыли, если Я дуну на тебя, ты исчезнешь. Я знаю,
какая ты хрупкая, ведь, в конце концов, ты лишь преходящая тень на земле. Однако Мой взор никогда
не оставляет тебя в твоём ничтожестве и никудышности. На твои слабости Я смотрю с Состраданием и
Любовью. Не бойся, ибо Я укреплю тебя. Я беру твои грехи и даю тебе Моё прощение. Вассула, сегодня
больше не пиши. Я приду к тебе завтра. Прими Мой Мир.
5 марта 1987
- Мир тебе. Вассула, любишь ли ты Меня?
- Я люблю Тебя, Яхве, мой Боже, всем своим сердцем, и возле Тебя я хочу оставаться.
- Я тоже люблю тебя. Я никогда не покину тебя. Премудрость исходит от Меня. Не забывай, что ты
была в Гадесе39 и Я оставил все двери открытыми. Вассула, Я – Царь и Властелин Мира и Любви. Пред

тобой Я, /Сущий/. Я открываю Мой Святой Лик вам всем. Это начало Моего призыва Мира и Любви.
Дочь Моя, Я буду ещё учить тебя Премудростью. Я весьма доволен тобой. Доставляй Мне наслаждение
тем, что слышишь Мои призывы и записываешь их. Записывай, не теряя терпения. Ободрись, всё будет
не напрасно. Я даю тебе Мои благословения. Вот, обопрись на Меня. Прославляй Меня тем, что любишь
Меня, дочь Моя. Всегда ищи Меня, никогда не отвергай Меня. Исправляй за других. Исполняй Моё
слово. Прими Мой вечный Мир.
(Позднее:)
- Вассула, оставайся возле Меня. Я буду напоминать тебе о том, что как Супруг Я буду в великом изобилии
снабжать тебя всем, чего тебе не достаёт. Я люблю тебя. Каждое сказанное Мною слово будет записано.
Мы будем трудиться вместе. Записывай, не теряя терпения.
Я прочитала молитву Св. Михаилу /папы Льва XIII-го/. Св. Михаил ответил мне.
- Силой Божьей, я, Св. Михаил, низвергну в ад Сатану и всех других злых духов, которые губят души.
Затем я прочитала молитву св. Бернара.
/Св. Мария:/
- Возлюбленная, дочь Моя, Я буду помогать тебе. Прими Мой вечный Мир. Я возле тебя до конца.
Исполняй Послание, Вассула, исполняй Божье слово. Обопрись на своего Святого Отца, ибо Он
Всемогущий. Люби Его и прославляй Его. Сделаешь ли ты всё это? Оставайся возле Нас. Я люблю
тебя.
6 марта 1987
- Вассула, это Я, Иисус, твой Спаситель. Ты голодна?
- Иисус, в самом деле, я сейчас голодна.
- Всегда будь голодной. Желай Моего Хлеба. Послушай, Свой Хлеб /Я даю/ щедро и обильно, и когда ты
будешь есть от Меня, ты насытишься.*
- Иисус, я говорила о земном хлебе...
- Я знаю, Вассула, но какой /хлеб/ ты предпочла бы?
- Оба, Иисус.
- Твой хлеб только на время удовлетворит тебя, но когда ты ешь от Моего Хлеба, ты насытишься.
Всякий, кто ест от Моего Хлеба, будет жить вечно. Я буду питать тебя, Вассула.
- Я люблю Тебя, Иисус.
- О дочь Моя, как горячо желаю Я услышать эти слова из каждых уст: “Я люблю Тебя, Иисус”! Хочешь
ли ты почувствовать Моё Сердце? Взгляни на Меня, Я стою пред тобой.
(Я посмотрела на Его Сердце. Вся Его Грудь была освещена.)
- Моё Сердце воспламенено горячей любовью. Моё Сердце желает поглотить тебя в Своей любви. Моё
Сердце хочет увлечь и заманить тебя, чтобы ты навсегда была Моей! Послушай, дочь Моя, призывай
к любви, призывай к миру. Будь соединённой со Мною до конца. Послушай, будем оживлять других.
Возлюбленная, люби Меня всей душой своей и всем умом своим, чтобы ты смогла прославлять Меня.
- Иисус, любить Тебя – значит испытывать боль, потому что хочешь быть с Тобой. Я хочу сказать:
освободиться от тела и быть возле Тебя. Вот почему любить – значит испытывать боль.
- Я также страдаю по причине Моей Великой Любви к вам. Я жестоко страдал из-за любви. Я по-прежнему
страдаю, когда не получаю никакого отклика на Мою Любовь к вам. Можешь ли ты представить себе,
что Я чувствую?! Возлюбленная, Мне нужны души, поистине любящие Меня, души, которые могли бы
исправлять за тех, кто игнорирует Меня. Скажи им, пусть они узнают, что чувствуешь, когда любишь
кого-то – ибо Я пожертвовал Своей Жизнью из любви – и не получаешь никакого ответа, никакой
любви! Неси Мой Крест Мира и Любви, не теряя терпения. Тем, что ты несёшь его для Меня, ты даёшь
отдых Моей уставшей Душе. Возлюбленная, Мне нужно отдохнуть.
- Иисус, я сделаю то, чего Ты желаешь, и постараюсь понять то, что Ты говоришь мне.
(Вечером на душе у меня было тяжело, душа моя была печальна.)
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- Вассула, Я, Иисус, люблю тебя. Возлюбленная, Я отдохнул. Вот, Я доволен. Поверь Мне, Я чувствую
Себя отдохнувшим! Будем трудиться с любовью и исправлять. Послушай, Я буду учить тебя исправлять.

Я – Эликсир Жизни, Я – Воскресение.
- Иисус, как я желаю, чтобы каждая душа любила Тебя! Должно быть, это ужасно – не получать ответа
на такую Великую любовь, как Твоя!
- Вассула, Моё желание уже посеяно в твоей душе. Дочь Моя, наполни Меня радостью и научись говорить:
“пойдём работать вместе”,“сделаем вместе то или это”. Используй слово “вместе”. Мы соединены навеки!
Доставляй Мне наслаждение тем, что говоришь: “Отче, да будет воля Твоя”. Не отказывай Мне ни в
чём. Дочь Моя, сегодня ты последуешь за Мною в тёмное владение Моего врага, чтобы увидеть, как
страдают те души, которые отвергли Меня.*
- Иисус, они погибли?
- Те, кто в аду, – да, но те, кто в чистилище, – спасены любовью Моими возлюбленными, которые молятся
и исправляют. Не бойся, ибо Мой Свет защищает и ограждает тебя, и Я с тобой.
Я увидела себя46 под землей. Это выглядело как подземная пещера, тёмная, освещённая только огнём.
Было сыро, и почва была липкая. Я увидела несколько душ, /расположенных/ в ряд. Они были связаны,
и видны были только головы, лица в мучении. Было очень шумно, словно работали железные машины.
Много громких криков, стука, визга, было много суеты. Перед этими головами стоял некто с протянутой
рукой. В пригоршне он держал лаву, которую он раскачивал рукой справа налево, выливая, расплёскивая
горячую лаву им в лица, распухшие от ожогов. Вдруг этот человек – я поняла, что это Сатана, – заметил
наше присутствие и обернулся.
(Говорит Сатана:)
- “Посмотрите на неё!” – и он сплюнул на землю с отвращением и бешенством при виде Иисуса и меня.
“Жалкий червь! Посмотрите на неё, теперь даже черви приходят, чтобы высасывать нашу кровь! Уходи,
проваливай”. Он сказал мне: “Смотри!” – и снова швырнул горячую лаву им в лицо. Я слышала, как они
вскрикнули: “О, дай нам умереть...” Затем Сатана, который выглядел точь-в-точь, как сумасшедший,
кипя от бешенства, завопил: “Твари земные, слушайте меня, ко мне-е-е вы придёте!” Я всего лишь
подумала, что, хотя он и угрожает, он глупец, если полагает, что в конце концов победит. Он, должно
быть, прочёл мою презрительную мысль и весьма угрожающе сказал: “Я не глупец”. Затем со злобным
смехом и иронией сказал этим бедным душам: “Вы слышали? Она назвала меня глупцом!” Затем с
сарказмом: “Дорогие возлюбленные души, я заставлю вас заплатить за её слова!” Он был готов взять
новую порцию лавы, чтобы бросать её. В отчаянии я обратилась ко Христу, прося Его сделать чтонибудь! Остановить его! Иисус отвечал: “Я остановлю его”. В то мгновение, когда С. поднял свою руку,
чтобы бросить лаву, он почувствовал сильнейшую боль, и он завизжал от боли, проклиная Иисуса. Затем
крикнул мне: “Ведьма, уходи-и-и, да, уходи, оставь нас!”
Голоса душ, находящихся у врат ада, кричали: “Спасите нас, спасите нас!”* Затем кто-то вышел вперёд,
я поняла, что это один из служителей Сатаны. С. спросил его: “Ты на дежурстве? Ты делаешь то, что я
сказал тебе? Вреди ей, уничтожай её, обескураживай и расхолаживай её”. Я знала, что С. говорил обо
мне. Он хотел, чтобы этот демон отбил у меня охоту встречаться с Иисусом, давая мне ложное слово или
уничтожая послание, которое я получаю. Я спросила Иисуса, можем ли мы уйти. Он сказал:
- Да, уйдём. Я хочу, чтобы ты записала всё это, Я буду диктовать47 тебе. Будь возле Меня, возлюбленная.
Я хочу, чтобы Мои дети поняли, что их души живут и что зло существует. Всё, записанное в Моём
Благословенном Слове, – не миф. Сатана существует и стремится разрушить и погубить ваши души. Я
страдаю, видя, что вы дремлете и не подозреваете о его существовании. Я прихожу к вам, предостерегая
вас, давая вам знамения и послания Мои, но сколь многие из вас будут читать Мои предостережения как
сказки и выдумки? Возлюбленные, Я – ваш Спаситель. Не отвергайте Моё слово. Повернитесь ко Мне
и почувствуйте муки Моей любви к вам. Почему, почему вы с такой готовностью повергаетесь к ногам
Сатаны? О, придите все, кто больше не верит в Меня, придите ко Мне все, кто покинул Меня, придите и
смотрите, ибо пришло время слушать. Все вы, кто ранит Меня, восстаньте, оживите, и вы увидите Мой
Свет! Не бойтесь Меня, Я простил вас. Я возьму ваши грехи, и Моя Кровь омоет их. Я предам забвению
ваши слабости и прощу вас. Придите и напитайтесь росой праведности, восстанавливая ваши души,
которые направляются к гибели. Я прихожу искать вас, Я прихожу, разыскивая Моих потерявшихся
овец. Буду ли Я – Добрый Пастырь – смотреть на то, что вы заблудились, и оставаться безразличным?
Вассула, готова ли ты молиться за всех тех, кто погибает?
- Сейчас, Иисус?
- Да, сейчас.
- Господи, я не знаю, что сказать.
- Я научу тебя. Слушай Меня и повторяй за Мной:
“О, Отче Святый,
Твоим Могуществом и Твоим Милосердием я умоляю Тебя,
собери всех Твоих овец,
прости их и дай им вернуться в Твой Возлюбленный Дом.
Взгляни на них как на Твоих детей,
и благослови их Твоей Рукой. Аминь”.

Вассула, войди в Моё Сердце, ибо в Нём – глубокий Мир.
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- Вассула, возлюбленная, Я хочу напомнить тебе ещё раз, что Я не оказываю тебе какого-либо
предпочтения по сравнению с другими Моими детьми, ибо у тебя нет никаких заслуг, а твои достоинства
– и того меньше в Моих очах, но даже такой Я люблю тебя. Я даровал тебе эту Благодать, ибо такова
Моя Воля. Будь Моей посланницей, и через тебя Я явлю Себя. Не думай, что Я Себе противоречу. Моя
любовь к тебе безгранична, и ты – Моя возлюбленная, раз Я избрал тебя. Не допускай и на минуту
мысли, что Я люблю тебя меньше, потому что указываю на твои слабости. Я – твой Святой Отец,
который знает тебя, и если Я не укажу на твои ошибки, то кто же тогда это сделает? Ты – Мой хрупкий
цветок, которому Я придаю форму, позволяя тебе пить маленькими глотками Мою Силу, чтобы ты могла
расти, Вассула. Хочу напомнить тебе, что Откровения, которые Я вдыхаю в тебя, – /даны/ не только для
твоей пользы. Они предназначены также и для других, которые отчаянно нуждаются в Моём Хлебе. Я
прихожу накормить всех из вас, кто голоден. Моё Послание – Послание Мира и Любви, оно напоминает
вам о ваших основах и том, кто сотворил вас. Я прихожу сказать вам, что Моё Тело – это Моя Церковь,
да, Моя Церковь, наполняющая всё Творение. Я прихожу, чтобы являть этому миру Моё Милосердие.
Ты, Вассула, была одной из множества тех, кто наносил Мне раны, кто никогда не отвечал на Мою
Любовь, огорчая Меня. Что может быть горше, чем не получать ответа на Любовь, столь жаждущую и
столь великую, как Моя? Вместо этого в своей пустыне ты стремилась к повседневным материальным
удовольствиям, превращая48 их в богов, поклоняясь им как идолам, ещё более отчуждаясь от Меня,
наполняя Меня горечью и нанося раны Моему Сердцу, Сердцу Бога Живого, столь безразличного
тебе и столь нелюбимого тобой, Бога, совершенно забытого. Дочь Моя, был ли Я так далёк от тебя?
Приди, приди и почувствуй Моё Сердце. Моё Сердце взывает ко всем вам. Сыновья и дочери Мои,
придите... Подойдите ко Мне ближе, обратитесь ко Мне. Позвольте Мне держать вас, позвольте Мне
погрузить вас в глубину Моего Сердца, и пусть Оно поглотит вас, даруя вам глубокий Мир. Придите
и войдите в Мой Духовный Мир Мира и Любви. Придите ко Мне и ешьте от Моего Тела, ибо Мой
Хлеб чист и очистит вас. Моё Тело* взывает к вам. Придите и посмотрите на Меня, Я провожу день
и ночь возле Дарохранительницы и жду вас, чтобы питать вас. Не страшитесь и не бойтесь Меня, не
отрекайтесь от Меня. Почему вы отказываетесь впустить Меня в ваше сердце? Придите и узнайте Меня,
и вы полюбите Меня. Ибо как могли бы вы любить кого-нибудь, кого вы не знаете или знаете лишь
отчасти? Попытайтесь лучше узнать Меня, и вы горячо полюбите Меня. Вассула, ты сбилась с пути и
потому отделилась от Меня. Ты отвернулась от Истины, превратив добро во зло и прилепившись ко злу
более, чем к добру. Придите же все те, кто всё ещё избегает Меня, и откройте ваши грехи, чтобы Я мог
простить их. Придите и ешьте от Меня, придите и излейте Мне ваши сердца и позвольте Мне наполнить
их Любовью. Я знаю, что вы слабы, но позвольте Мне действовать во всех вас, дайте Мне ваше согласие,
возлюбленные. Позвольте Мне вырвать с корнем все ваши беззакония, выбросив их прочь, и посеять в
вас Моё семя Мира и Любви. Позвольте Мне очистить вас.
Вассула, больше не записывай. Я продолжу позднее. Не забывай о Моём Присутствии. Помни, всегда:
“мы, нас”.
- Я буду помнить, я постараюсь, Господи.
- Пойдём вместе.
- Пойдём вместе.
(Позднее:)
- Придите и узнайте Меня. Я не /нахожусь/ вне досягаемости. Мы идём бок о бок. Вы живёте во Мне, и
Я в вас. Мы никогда не разлучаемся, никогда. Придите и получите от Моей Бесконечной Благости, и
пусть ваша жёсткость растворится в Моей Чистоте. О дочь Моя, несмотря на то, что многие из Моих
возлюбленных детей становятся святыми через Крещение, лишь очень немногие знают Меня, какой
Я /на самом деле/. Они забывают относиться ко Мне, как к любящему Отцу. Многие из них покидают
Меня, думая, что Я недостижим. У многих из них свои, особые представления обо Мне, они приписывают
/Мне/ постоянные чувства, имеющие презренную направленность. Некоторые думают обо Мне только
со страхом, другие сомневаются в Моей Бесконечной Любви.*
(Здесь меня прервали, принесли заказанную мною фотографию “Святой Плащаницы”. Какое-то время
я созерцала её, и затем стала снова записывать, смотря на неё.)
- Помни, Я по-прежнему страдаю. Вассула, как Мне горько! Почему, почему так много Моих овец
рассеяно? Посмотри на них, была ли напрасна Моя Жертва? Дочь Моя, как Я неудовлетворён! Моя

душа полностью разбита, Я страдаю! Питай Моих овец. Записывай, не теряя терпения.
- Нет, Господи, я не потеряю терпения.
- Я дам тебе необходимую Силу. А теперь давай трудиться вместе. Продолжим. Я – твой Учитель. Наполни
Меня радостью, не забывай о Моём Присутствии.
Вассула, ты почувствовала Моё Присутствие. Действительно, Я сидел на углу твоей кровати. Позволь
Мне редактировать47 то, что Я писал. Это Я, Иисус! Сейчас Я сижу, но в эту самую минуту Я встану, ибо
ты тоже встанешь.
(Он едва успел закончить запись, как в дверь постучали с настойчивостью, и я подскочила. Я стояла
в растерянности. В этот вечер Иисус с особой силой, подчёркнуто являл мне Своё Присутствие. Это
/чувствовалось/ очень сильно, подобно тому, как как-то раз, когда я взяла лист бумаги, чтобы проверить,
и Он написал самый верхний абзац. Возле двери был мой разносчик, он что-то говорил мне.)
- Я люблю тебя. Записывай, не теряя терпения. Предоставляя Мне эту свободу*, /ты делаешь/ то, чего
Я желаю.
- Иисус, Ты удивительный и чудесный!
- Всегда будь весёлой, когда Я весел. Следуй за Мной. Если ты забудешь о Моём Присутствии, ты глубоко
опечалишь Меня. Никогда не забывай о Моём Присутствии, никогда!
- Но, Господи, это трудно. Иногда мне приходится водить машину, я должна быть сосредоточенной,
внимательно следить за дорогой. Я разговариваю с друзьями на обыденные, незначительные темы. Я
помогаю сыну делать домашние задания. Как же я смогу постоянно думать о Твоём Присутствии? Это
почти невозможно!
- Вассула, цветок Мой, когда ты делаешь всё это, ты должна только помнить о добродетелях, быть
смиренной, преданной, благочестивой, нежной, приятной, правдивой, любящей. Да, быть добродетельной
– это помнить обо Мне. А теперь пойдём вместе.
Я хочу, чтобы тебе было известно, что Я в самом деле приближаюсь сверхъестественным образом, давая
Мои Послания. Не забывай, Я – Бог Милосердия, и Я люблю тебя, несмотря на твою никудышность,
несмотря на то, что ты была равнодушна ко Мне. Я дал тебе эту харизму, чтобы ты училась прямо из
Моих уст, Вассула, Мне приятно отдыхать в твоём сердце.
(Позднее:)
Волна сомнений вновь накрыла меня.
- Ободрись, страдания очищают тебя. Обопрись на Меня. Согласись страдать. Исправляй, исправляй,
исправляй за других. Ободрись, будем оживлять всех Моих детей.
(Здесь я ощутила сильную тревогу и изнеможение!)
- Но, Боже мой, я беспомощна. Как могу я что-нибудь сделать?
(Он сказал очень мягко:)
- Разве Я когда-нибудь покину тебя? Используй Мои зёрна и сей их в полях, /чтобы они/ приносили
плоды Мира и Любви. Пусть Моё Слово будет известно всем. Я всегда буду с тобой.
- А что если они отвергнут Его и отложат в сторону, сомневаясь в Нём? Что если они сочтут Его
негодным, не поверят в то, что это Ты?
- Послушай Меня, Вассула, почему ты боишься? Всё Моё Творение было сделано Моей Рукой. Забыла
ли ты, что Я Всемогущий? Всё Моё Творение повинуется Моей Воле. Дитя, Я – Всевышний, прославляй
Меня. Будь как цветок, нуждающийся в Моём Свете, чтобы жить.
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Иисус явился мне со Своим Крестом.
- Вассула, будешь ли ты нести Мой Крест сейчас?
- Я исполняю Твою волю, Иисус.
- Почувствуй, почувствуй, как Он тяжёл. Мне нужно отдохнуть. Следуй за Мной. Подойди ко Мне ближе,
Я переложу на тебя Мой Драгоценный Крест.
(Позже в этот день я чувствовала невыразимое страдание и изнеможение. Я испытывала меланхолию и
нуждалась теперь в утешении и поддержке, но не находила их.)
- Ты почувствовала на себе Моё огромное бремя. Никогда не отказывайся от Моего Креста. Моя ноша
тяжела.
Вассула, не стремись понять, почему Я возношу тебя к Себе.* Предоставь Мне свободу делать с тобой

всё, что Я желаю, до тех пор, пока Я не приду освободить тебя. Возлюбленная, Моё руководство тобой
включает в себя и мученичество. /Ты/ стремишься найти в нём точность и соответствие49 и не находишь
её – вот что мучает тебя. Страдай ради Меня. Страдание очищает твою душу. Приноси Мне себя в жертву
и не стремись найти /оправдания этому/.** Просто веруй.
Предоставь Мне свободу действовать в тебе и через тебя явить Моё Слово, тем самым исцеляя Моих
детей. Веруй в Мою Искупительную Любовь.
Крест Мой тяжёл, да. Я буду много раз приходить и вверять Его тебе.Ты – Моя невеста, Моя возлюбленная,
Мой цветок. Неся Его для Меня, ты облегчаешь Мою тяжесть. В Моих откровениях, которые Я вдыхаю
в тебя, есть наполняющие горечью страсти скорби, боли и муки, которые истекают из самой глубины
Моей Души. Приди и послушай ещё раз Моё Сердце, почувствуй, как Оно разрывается, почувствуй, как
Оно ищет вас всех!
(Он больше не мог выдерживать это, и из этой скорбящей Души раздался вопль, он вышел из Её глубин,
словно Она была близка к смерти от скорби.)
- Творение! Сотворённое Моим Отцом Его собственной Рукой! Почему, почему вы так страшно
огорчаете Меня?!
(Затем Он обратился ко мне. Его лицо и тон были очень серьёзны.)
- Думала ли ты когда-нибудь обо Мне до того, как Я пришёл к тебе?
(Я почувствовала себя виноватой.)
- Нет, не думала.
- Пришла бы ты ко Мне, если бы Я не искал и не нашёл тебя? (По-прежнему серьёзно.)
- Нет, не думаю. (Я почувствовала себя ещё более виноватой.)
- Теперь ты любишь Меня.
- Да, Господи, люблю.
- Моё водительство изменило тебя, правда?
- Да, изменило.
(Здесь я действительно почувствовала, что я – ничто и что не за мои достоинства Он приблизился ко
мне, так как в самом начале я почти отвергла Его.)
- Будешь ли ты собирать Моих детей и питать их?
(Я почувствовала беспомощность.)
- Боже мой, как я смогу? Какими средствами?
(Я хочу сделать Ему приятное, показав свою благодарность, но я не могу.)
- Доверься Мне. Позволь Мне вести тебя. Дай Мне собрать Моих детей. Я знаю, ты слаба. Ты видишь, что
ничего не можешь сделать без Меня. Так позволишь ли ты Мне использовать тебя как Мой инструмент
до тех пор, пока я не завершу Моё Послание?
- Да, при условии, что это послание будет от Тебя, Иисус.
- Я – Иисус. Не сомневайся никогда. Записывай, не теряя терпения. Каждое слово, произносимое Моими
устами, даст тебе почувствовать Мои раны. Я влеку тебя с Собой в тёмные владения Моего врага,
показывая тебе, как страдают души.* Я изливаю на тебя все Мои страдания, которые глубоко ранят
Меня. Священник Мой, ибо ты – Мой священник, ты будешь идти вместе со Мной. Никогда Я тебя не
покину. Вместе мы разделим Мой Крест, вместе мы будем страдать, вместе прилагать усилия. Ты будешь
отдыхать во Мне, и Я – в тебе.
18 марта 1987
- Я научил тебя любить и узнавать Меня. Я явил тебе Мои небесные дела, изливая все тайны Моего
Сердца, явив тебе Своё невыразимое Милосердие, очищая тебя, чтобы ты была источником Моих
откровений, и явив миру Мою Благодать. В самом деле, Я одарил тебя всей Моей неутолимой Любовью,
показав Моим детям, как сильно могу Я любить их.** Однако Я напоминаю тебе, что ты ничем не
отличаешься от остальных Моих детей и ты не должна скрывать это руководство.
Я хочу, чтобы излияния Мои покрыли этот мир, ибо такова Моя воля. Вассула, позволь Мне действовать
в тебе так, как Мне угодно. Теперь же утешь Меня, да, тем, что любишь Меня. Я – Яхве, и на Меня
ты опираешься, ко Мне приходишь, обо Мне размышляешь в молитве. Ты призываешь Меня в твоих
молитвах. Поэтому не беспокойся, ибо ты поклоняешься Мне и никому другому.*** Я желаю, чтобы все
Мои дети вернулись ко Мне. Дочь Моя, Я воспитал тебя для этого послания. Будешь ли ты исполнять
Моё слово, Вассула? Готова ли ты продолжать трудиться для Меня?
- Да, мой Господь, если только я буду признавать, что это Яхве.
- Дитя, Я – Яхве! Прими мир Мой, дитя, и расти. Записывай, никогда не теряя терпения. Позволь Мне

располагать тобою, пока я не закончу Своё послание. Дитя, кто твой отец?
(Я была удивлена этим вопросом.)
- Ты.
- Да, это Я. Ты – Моё семя, ты – Моя. Мои дети отвернулись от Меня, и их сердца покрылись льдом
эгоизма. Они забыли Меня. Я хочу спросить их: почему вы отталкиваете Меня? Что Я сделал такого, что
вам не понравилось? Разве Я когда-нибудь намекал вам, что Я гневаюсь на вас? Почему вы страшитесь
предстать предо Мной? Возлюбленные, Я не обвиню вас за ваши грехи, Я прощаю вас сейчас. Я не
захлопну дверь перед вашим лицом. Истинно говорю вам, что Я могу простить миллион раз, и Я стою
перед вами с раскрытыми объятиями и прошу вас прийти ко Мне и почувствовать эту любовь, которую
Я хочу даровать вам. Позвольте Мне зажечь ваше сердце. Придите и узнайте Меня! Придите, все вы,
кто избегает Меня и боится Меня, все вы, кто не знает Меня. Приблизьтесь ко Мне, и вы поймёте, что
Я – Бог, исполненный Любви, исполненный жалости и Милосердия. Не отвергайте Меня, даже не узнав
Меня! Моя преизобилующая любовь предлагает вам действенную благодать, чтобы вы умели выбирать
между добром и злом. Я дал вам свободу выбора, но Я также дал вам качества и достоинства, чтобы
сделать из вас высших существ. Я дал вам дары. Используйте ваши дары, которые Я дал вам, и вашим
разумом и сердцем, которые Я дал вам, поймите и приблизьтесь, признавая Меня, и узнайте Меня лучше.
Я просветил ваши сердца, чтобы вы смогли любить. Это Я дал вам эту благодать. Примите ли вы этот
благодатный дар?
(Я вспомнила себя такой, какой была раньше.)
- Но, Господи, у некоторых нет никакой возможности познать Тебя, никто не научил их. Они же не
виноваты, правда? Поэтому как это вообще возможно, чтобы они думали о Тебе?
- Вассула, как это верно! Дочь Моя, Моя Церковь должна быть обновлена. Я пришёл укрепить её.
Иначе многим суждено погибнуть. Вассула, Я вернусь, давая послание для преданных Мне душ. Позволь
Мне исполнить Мои желания в отношении Моих детей, которые отвернулись от Меня. Я – Источник
Любви, и из этого Источника истекает Бесконечная Любовь, покрывающая всё Творение. Всё, чего Я
прошу у вас, – это возвращение Любви. Многие из вас полагают, что Я – Бог, скорый на гнев, и потому
боятся Меня. Вы боитесь приблизиться ко Мне. Другие думают, что Я недостижим и лишь наслаждаюсь,
довольствуясь Своей Славой, совсем не заботясь о вас, или что Мой взор обращён лишь на тех, кто
предан Мне и благочестив, тем самым создавая образ Бога, оказывающего кому-то предпочтение. Разве
вы не знали, что, чем вы слабее и никудышнее, тем сильнее Я ищу вас и люблю? Я Свят, но Я также хочу,
чтобы вы поняли, что Я желаю стать близким вам и быть вашим Святым Спутником. Вассула, знаешь
ли ты притчу о блудном сыне?
- Да, отчасти.
- Он грешил, но как отец встретил и принял его?
- С великой радостью?
- Более того, он принял его с великой любовью и отпраздновал это событие. Не огорчайте Меня,
возлюбленные, и возвращайтесь ко Мне. Я с радостью встречу вас и приму в Свои объятия. Вернитесь
ко Мне без страха.
19 марта 1987
- Я здесь. Это Я, Иисус. Вассула, возносись ко Мне. Я хочу, чтобы ты была совершенной. Доставь Мне
наслаждение и стань совершенной. Готова ли ты стать совершенной?
У меня не было слов...
- Я хочу, чтобы ты была совершенной. Я прошу тебя, Вассула.
- Но, Господи, быть совершенной для меня невозможно. Для меня уже много, если я приближусь к тому,
чтобы быть доброй.
- Вассула, Я научу тебя быть совершенной. Говорю тебе, поистине это возможно, но ты должна позволить
Мне лепить из тебя. Предай Мне себя полностью, и Я сформирую тебя такой, какой Я желаю тебя
видеть.
- Иисус, не думаю, что я смогу когда-нибудь стать такой. Из меня трудно лепить. Это будет, словно
лепишь из скалы.
- Вассула, ах Вассула, ты не доверяешь Мне? Я Бог, и Я могу лепить даже из скал, придавая им любую
форму, какую пожелаю! Знаешь ли ты, почему Я избрал тебя?
- Да, Господи.
- Вот ещё одна причина. Я избрал тебя потому, что ты слаба, и твоя слабость очаровывает Меня. Дитя,
приди и почувствуй Моё Сердце. Моё Сердце желает быть любимым. Приди и почувствуй Моё Сердце
духом твоим. Вассула, ты готова? Чувствуй Меня.

Я была ошеломлена и окаменела.
- Не огорчай Меня, приди и почувствуй Меня. Ты не чувствуешь Меня.
- Нет, я не почувствовала Тебя. У меня не хватило мужества сделать это.
- Ты скажешь Мне, что тебе мешает?
- Сейчас становится ещё хуже.
- Почему?
- /Это/ моё замешательство. Я чувствую стеснение и затруднение, когда смотрю Тебе в лицо.
- Вассула, почему? Не огорчай Меня, скажи, что такое с тобой?
- Я была смущена, и мне было трудно коснуться Твоего Сердца. Это похоже на то, как если бы я была
прокажённой и подошла прикоснуться к здоровому человеку. Кто я такая, чтобы приблизиться к
Тебе?!
- Каждый раз, когда ты смущена, Я люблю тебя ещё больше. Дочь Моя, поскольку мы соединены
навечно и ты – Моя, Я позволю Себе глубоко проникнуть внутрь твоего сердца. Наш супружеский союз
прославляет Меня и очищает тебя. Мы едины.
- Да, Господи, но посмотри, с кем Ты соединился!
- Я люблю тебя, Вассула. Ободрись и обопрись на Меня сейчас.
(Позднее:)
- Вассула, почувствуй Моё Сердце.
Я почувствовала Его Сердце. Оно было очень тёплое и пульсировало от желания быть любимым.
- Тебе не нужно чувствовать смущение, когда ты чувствуешь Моё Сердце. Я – твой Бог, и Я прошу тебя
об этом. Позволь Мне использовать тебя, как Я желаю. Позволь Мне поцеловать тебя.
(У меня возникли подозрения. Я подумала, что это зло пытается заставить меня впасть в грех.)
- Я – Господь Иисус Христос. Не бойся.
(Я всё ещё была осторожной, однако я не чувствовала зла около себя, И всё-таки я была
подозрительной.)
- Не бойся.
(Я снова не могла “избавиться” от чувства “прокажённости”, оно нашло на меня, я не шевелилась.)
- Знаешь ли ты, как сильно Я люблю тебя?
- Да, я знаю, Иисус.
- Почему же тогда ты отвергаешь Мой поцелуй?
- Потому что я не достойна Твоего поцелуя.
- Вассула, не говорил ли Я тебе раньше, чтобы ты ни в чём Мне не отказывала? И что же ты Мне
ответила?
- Что я никогда ни в чём не откажу Тебе.
- Да. Зачем же ты тогда отвергаешь Моё лобзание? Вассула, никогда не отказывай Мне. Если Я
прошу тебя о чём-нибудь, то это из любви. Позволь Мне поцеловать тебя, позволь Мне это сделать!
Позволишь ли Мне теперь? Приди ко Мне и почувствуй Моё лобзание, небесное лобзание на лбу твоём.
Ты готова?
(Иисус поцеловал меня в лоб. Это привело меня в экстатическое состояние духа. Как могу я объяснить
его? На протяжении последующих двух дней я ощущала себя пустой, прозрачной, как чистое стекло. Он
сообщил мне такое огромное чувство мира в душе. Моё дыхание, казалось, проходило через лёгкие и
наполняло всё моё тело. От этого у меня было такое чувство, что я воздушная.)
- Я люблю тебя.
20 марта 1987
- Вассула, позволь Мне сказать тебе нечто. Люби Меня до конца, ибо конец будет сладостным и Я буду
с тобой.
- Как сильно Ты, должно быть, страдал, Господи!

- Мои страдания были не напрасны, Я избавил вас от зла.
- Я хотела бы, чтобы Ты мог быть иногда счастливым!
- Я счастлив, когда Я пребываю посреди Моих возлюбленных.
- Они делают Тебя счастливым?
- Да, они облегчают Мои скорби.
- Жаль, что мы не живём 2000 лет назад, мы были бы с Тобой!
- Я по-прежнему посреди вас, дочь Моя.
- Иисус, с тех пор, как Ты поцеловал меня (вчера вечером и весь сегодняшний день), я чувствую себя
растворённой в Тебе, словно я прозрачна и наполнена необычайным миром! Я словно полая...
- Вассула, Я – Мир. Я всегда буду давать тебе Мой Мир. Собери в одно целое всё своё существо во Мне,
и Я растворю тебя внутри Себя. Ах, Вассула, приходи всегда внутрь Меня и чувствуй Мой Мир. Попрежнему ли ты готова позволить Мне воспитывать и формировать тебя?
- Да, Иисус, всегда.
- Да, предоставь Мне свободу делать из тебя всё, что Я хочу. Я вылеплю из тебя чистое, благочестивое и
преданное /Мне/ существо, исключительно для Моих интересов. С помощью Моей Силы тебе предстоит
выдержать испытания, исключительно ради Моих интересов. Моё слово будет подобно речушке,
текущей, затем стремительно несущейся, пока она не изольётся и не превратится в океан, океан Мира и
Любви.
(Позднее:)
- Вассула, почему ты никогда не восхваляешь Меня? Я – Господь, который спас тебя из тьмы. Осознай,
кто ты. Среди самых жалких и никудышных ты гораздо хуже всех.
(Я вздохнула.)
- И всё же Я люблю тебя. Восхваляй Меня за то, что Я освободил тебя.
(Я думала, что сказать. Я колебалась.)
- Говори так: “Мой Боже, я люблю Тебя. Своей изобилующей любовью и милосердием Ты показал мне
Твой Свет. Да будет благословенно Имя Твоё! Аминь”.
Я повторила Его слова.
21 марта 1987
- Это Я, Иисус. Вассула, возлюбленная, будешь ли ты тренироваться? /Учиться/ различать Меня своим
духом. Вассула, посмотри на Меня.
Я посмотрела.
- Да, правильно.
- Положил ли Ты Свои руки на стол?
- Да.
- Теперь Ты скрестил Свои руки?
- Да.
- Сейчас Ты поднял одну руку, и Твоя рука коснулась Твоей щеки, Твой указательный палец лежит на
щеке, другая рука осталась там, где была? Как будто Ты задумался?
- Правильно! Я усиливаю Своё присутствие. Вассула, посмотри на Меня.
- У Тебя книга? Ты достал её правой рукой из Своей мантии с левой стороны?
- Да, у Меня книга.
- Она не очень большая.
- Совершенно верно. Ты хорошо различаешь, Вассула. Загляни внутрь и прочти, о чём она говорит.
(Я пытаюсь, но у меня не очень хорошо получается.)
В ней сказано:
- Мой алтарь – ты.
- Иисус, я не могу. Я не могу разобрать остальное!
- Попытайся ещё раз, алтарь Мой, на котором Я...
(Я не вижу. Я думаю, что читаю неправильно!)
- Дитя, что бы ты делала без Меня? Ты должна ещё более возносить свою душу ко Мне. Вассула, Я
помогу тебе. Предай Мне себя полностью. Никогда не впадай в уныние. Я вернусь со Своей книгой
позднее.
(Я в самом деле впала в уныние, полагая, что разочаровала Его тем, что недостаточно высоко вознесла
свою душу. Я зашла так далеко, что подумала, что Он заменит меня на другую душу. Что Его терпение
имеет предел!)
- Вассула, ты никогда не должна и думать, что Я заменю тебя. Будешь ли ты верить Мне? Ободрись,

мы попытаемся в другой раз. Постарайся различить Меня яснее духом50, как ты это сейчас делала.
Вассула, дай всему твоему существу проникнуть в Меня и раствориться во Мне, полностью. Люби Меня
и исправляй за других. Возноси. Я научу тебя возносить свою душу. Пойдём вместе.
22 марта 1987
- Безмятежное спокойствие – вот, что Я люблю. Ты будешь трудиться с безмятежностью и не торопясь.
Я вернулся со Своей книгой.
- Что ещё в этой книге?
- Я записал в ней несколько имён тех, кто должен оживить Моё Пламя, Пламя Любви. Прочитаешь ли
ты там, где Я укажу?
- Да, Господи, я беспокоилась в отношении той маленькой книги, которую я не могла прочесть.
- Я знаю.
- Я вижу, что её обложка мягкая и золотая?
- Да, её обложка золотистая. Загляни внутрь неё и читай.
{(франц. изд.:) Я прочитала:}
“Я сделаю из тебя Свой алтарь, на который Я возложу жгучие желания Моего Сердца. Пламя Моё
будет жить в тебе. Черпай из Моего Сердца и наполняй своё сердце. Я, Господь, буду поддерживать Моё
Пламя горящим вечно”. Поцелуешь ли ты теперь Мою книгу, дочь Моя?
Я поцеловала.
- Я скажу тебе.
(У меня был вопрос.)
- Это духовное руководство для Моих избранных душ. Теперь ты знаешь.
(Позднее волна неуверенности и сомнений накрыла меня.)
- Вассула, не бойся, это Я, Иисус. Слушай, возлюбленная, всякое руководство включает в себя также и
страдания. Для тебя это страдания неуверенности. Разве Я не сказал, что страдание очищает твою душу?
Прими это и предоставь Мне свободу делать то, что для тебя самое лучшее.
- Я согласна, если это Ты, Иисус.
- Я Иисус, твой Спаситель. Мы будем страдать вместе, мы будем вместе прилагать усилия. Вот, обопрись
на Меня. Ободрись, пойдём вместе и будем читать вместе.
(Позднее:)
- Я здесь. Живи для Меня, прославляй Меня тем, что любишь Меня. Ободрись, всё это ради Моих
интересов Любви и Мира. Никогда не отвергай Меня. Зло всегда будет пытаться мешать и вредить,
чтобы расстроить Мои планы, но Я одержу победу, поэтому положись на Меня.
- Но, Господи, могу ли я пожаловаться на что-то?
- Вассула, чувствуй себя со Мной свободно.
- Я хочу сказать Тебе о том, что меня беспокоит. Возможно, всё, о чём я говорю или думаю, – ложно
и неправильно. Тогда всё, что я делаю, тоже будет ошибочно и неправильно. Это правда, у меня нет
настоящей опоры. Этим я хочу сказать, что я здесь, записываю послания, которые получаю от Тебя. Но
другие /люди/, по-видимому, делали то же самое. /Они записывали/ другие руководства или послания,
приходившие от Тебя к другим людям. Но эти люди жили главным образом в монастырях, вокруг них
были монахи, священники, епископы и т.д. Когда они переживали такие сверхъестественные посещения,
за ними внимательно и заботливо наблюдали, их опекали. Тогда было легко передать записи настоятелям,
а от них – епископу и затем Папе. Они все принимали то, что это исходит от Тебя. Я могу ошибаться, но
им, кажется, было легче принимать эти /послания/ от человека из их круга, которого они хорошо знали,
и поэтому их публиковали. По крайней мере, частично. Они получали одобрение.* И вот появилась
я. Я встречалась со священниками. Так получилось, что они католики. Для меня, грекоправославной
по крещению, не имеет значения, кто они. Даже если бы я была католичкой, а священники были
протестантами, я не выбираю. Мы все христиане. Несколько священников знают об этом сейчас. Реакция
каждого отличается от реакции другого, как день и ночь. Один из них до сего дня говорит, что это Зло,
другими словами, что я одержима, потому что я одержима духом. Но я знаю, что это Ты, Всемогущий
Бог. Почитав немного, он пришёл к определённому мнению и больше не хочет изменять его. Когда
он поймёт, что я не одержима, он будет утверждать, что это моё подсознание. Всё, что угодно, только
не Ты. Потом, реакцией другого было: “Да, продолжайте записывать, потому что это божественное и
от Бога”. То есть он верит, что это слова Божьи, но слишком занят, чтобы задавать вопросы, не говоря
о том, чтобы исследовать и разобраться /в посланиях/. Именно это изумляет меня. Если он верит, что
Бог пытается выразить послание, почему тогда не побеспокоится выяснить, что это такое? Третьему
священнику было рассказано /о посланиях/, и он слушал из чувства долга, время от времени поглядывая
на часы. Затем сказал: “Хорошо, продолжайте, это чудесно, продолжайте записывать”. Я попросила

его прийти ещё раз в любое время, чтобы поговорить об этом. Я больше его никогда не видела.
Затем ещё одному священнику было рассказано /о посланиях/, и он сказал, прочитав только одну или
две страницы: “Я не хочу высказывать никакого мнения, но нас, католиков, предупреждают, что зло
действует таким же образом.* Я не говорю, что это зло, но нам говорят, чтобы мы были осторожны”.
Я сказала: “/Что ж/, это достаточно честно и беспристрастно”. Но раз все согласны в одном, а именно в
том, что “это сверхъестественное /явление/”, почему тогда не отнестись к нему более серьёзно, чтобы
понять /его/ и внести ясность? В конце концов, они ведь люди, которые ищут Бога. Первый, который
сказал, что это ЗЛО, потом сказал мне, что Бог даёт послания, и по всему миру существует множество
книг с этими посланиями, и это очень распространено. Существует столько руководств, /которые были
даны/ сверхъестественным образом, это очень распространено, но главным образом в их кругу. Другой
священник сказал, что их называют Божественными Откровениями Сердца и что они от Бога. Затем
он дал мне адрес одного профессора-мистика,51 с которым я могла /бы/ встретиться и поговорить. Я
знаю, что, если бы я была “одной из них”, всё это для меня было бы легче. Просто я не из их круга, и мой
внешний вид тоже неподходящий.
- Я Иисус, Вассула, обопрись на Меня и отдохни. Эпоха! О эпоха, высказывала ли ты своё мнение, прежде
чем хотя бы взглянуть на Мои слова? Прославляете ли вы Меня /лишь/ внешне и не насмехаетесь ли вы
надо Мной невольно, защищая Меня?
Вассула, Я люблю тебя, обопрись на Меня, возлюбленная.
- Господи, есть ещё другое, /о чём я хотела бы сказать Тебе/. Когда я говорю Тебе о своём сомнении или
передаю Тебе свои чувства, с ним связанные, я отчётливо понимаю, что наношу Тебе раны, оттого что я
сомневаюсь. А если я не сомневаюсь в отношении чего-то, что не связано с Твоим руководством, я тоже
раню Тебя, потому что я делаю то, что не от Тебя. Итак, что бы я ни делала, я раню Тебя. Верю я или не
верю, что это Ты, о чём бы я ни подумала, я причиняю Тебе боль. И от этого я печальна, ибо я хотела бы
быть последней из тех, кто ранил бы Тебя! И от этого я тоже страдаю.
- О дочь Моя, не горюй. Не верь никогда тому, что Я получаю раны от любви. Вы все питаетесь от Меня.
Я Иисус, Иисус Христос, это Мой хлеб ты ешь, душа. О возлюбленная душа, не огорчайся больше. Верь
Мне, возлюбленная, и чувствуй себя любимой Мною.
- Прости меня за то, что я такая слабая...
- Я полностью прощаю тебя. Почувствуй, как сильно Я люблю тебя! Твоя слабость – это то, что
привлекает Меня больше всего, твоя невыразимая слабость! Слова не могут передать то, насколько ты
никудышная. О приди ко Мне сюда, внутрь Моего Сердца, позволь своей душе полностью уничтожиться
во Мне. Будь Моими небесами. Я люблю тебя. Теперь прими Мир Мой.
23 марта 1987
- Помни, Я – Одно.52 Святая Троица – Одно.* Я хочу, чтобы наш союз был совершенным. Различи Меня
внимательно. Да, ты хорошо рассмотрела. Я держу в руке два кольца.
- Они белые, как серебро? И очень ярко блестят!
- Они из чистого белого золота.
(Здесь я подумала, что зло вводит меня в заблуждение. Как это может быть?)
- Послушай, Вассула, это Я, Иисус. Не бойся. Возлюбленная, ободрись. Вот, Я принёс тебе это кольцо. Я
хочу, чтобы ты носила его теперь. Различи Меня.
- Но разве это возможно?
- Да. Я благословляю наш союз! Возлюбленная, этот акт есть духовный небесный акт. Твоя душа
соединена со Мной. Истинно говорю тебе. Верь Мне, Я освящу наш брак. Позволь Мне надеть тебе на
палец это кольцо. Я люблю тебя, чувствуй Меня. Я люблю тебя и благословляю.
Другое кольцо Иисус надел Себе на палец.
- Видишь? Что ещё ты можешь различить?
- Я вижу ленту, соединяющую два “круга”.
- Это Я возложу на наши головы. Теперь мы соединены. Я увенчиваю наш союз.
- Иисус, многие осудят это как фантазию!
- Почему? Многие приходят ко Мне и сочетаются браком со Мной, прославляя Меня. И Я так радуюсь
тому, что соединён с ними! Вассула, Я воскресил тебя из мёртвых и осветил тебя Моим Светом. Я
заботился о тебе и утешал тебя. Предоставь Мне свободу продолжать Мои дела в тебе, дочь Моя. Будь
/податливой/, как мягкий гипс, готовой принять ту форму, какую Я желаю. Предай себя свободно в Мои
руки и не противься Мне.
- Господи, я так счастлива, слишком счастлива! И поэтому боюсь, что могу ошибиться!

- Нет, ты хорошо различила. Я люблю тебя до такой степени, что вполне готов забрать тебя прямо сейчас.
Я горячо желаю освободить тебя, чтобы ты была возле Меня, но Я создал тебя для этого Послания.
- Господи, я боюсь, что могла различить неправильно и что я оскверняла Тебя, думая, что Ты дал мне
кольцо и соединил нас. Хотя я была совершенно уверена в этом.
- Невеста Моя, Моя жалкая и никудышная невеста, почему ты боишься Меня? Не огорчай Меня и
приблизься ко Мне. Я люблю тебя, обопрись на Меня и помни, что это Я освятил наш брак. Не беспокойся,
это Я, Иисус. Оставь свои страхи и приблизься ко Мне. Я почувствовал твою руку.*
Когда я писала, я смотрела на Его изображение (большого размера) на Св. Плащанице и неосознанно я
мысленно слегка убрала Его волосы (с левой стороны) со щеки назад. Я была удивлена Его мгновенной
реакцией.
- Ты действительно почувствовал мою руку?
- Да. Вассула, осознаёшь ли ты, что Я – Бог?
- Прости, что я это сделала!
- Не извиняйся. Будь близкой38 со Мной сердечно, такой, как сейчас. Ободрись, дай Мне твою руку, и Я
буду держать её в Своей.
26 марта 1987
Ниже /описано то, как/ Бог дал мне видение.
- Вассула, доставь Мне удовольствие и пойми, что Я, Бог, – Един. Я очень хотел бы явить тебе больше
Моей Славы! Дитя, знаешь ли ты, как были сотворены небеса?
- Тобой, через Тебя.
- Да. Я измерил всякую ширину, высоту и глубину, и все измерения совершенны. И всякое малое живое
создание исходит от Меня и поистине принадлежит Мне. Вся Жизнь исходит от Меня. Моё Дыхание
– это Жизнь. Хочешь ли ты узнать больше о Моих Небесных Делах?
- Да, Господи.
- Тогда войдём в Славу Мою.
Я увидела, что иду в Присутствии Божьем в прекрасном саду, многоцветном, освещённом ярким светом,
но не от обычного солнца. Когда я шла, я заметила огромный шар света, который почти касался линии
горизонта. Он был, как большое солнце, но на него можно было смотреть, не обжигая глаз.
- Что ты чувствуешь, дочь Моя?
- Это прекрасно, это всё странно!
- Что ты видишь?
- Нечто похожее на солнце.
- Да, это Моё Святое Жилище. А что ты видишь вокруг этого Света?
Вначале мне показалось, что вокруг Него движутся пятна, но затем оказалось, что это маленькие ангелы,
окружающие Его. Казалось, что их миллионы.
- Это херувимы, окружающие Славу Мою. Что ещё ты видишь?
- Несколько ступеней, ведущих внутрь “солнца”?
- Войдём внутрь этого Света. Ты готова? Сними свою обувь, ибо мы вступаем на святую землю. Мы
сейчас внутри Света.
Я подумала, что, войдя внутрь Него, я окажусь в очень ярком свете, но нет. Всё было голубого53 цвета.
Что поразило меня больше всего – это тишина и чувство Мира и Святости. Это было изумительно!
Внутри всё представляло собой круг!
- Да, это круг.
“Стена” вокруг не была стеной, но была /образована/ из живых существ. Это были ангелы, стена
из ангелов и “потолок”, смыкающийся как купол, сделан ангелами... Все голубого цвета. Их были
миллионы, миллиарды, один крепко прижатый к другому. Это были высокие ангелы, один над другим,
все скреплённые вместе, образуя сплошную, прочную стену.
- Мои серафимы охраняют это святое место и поклоняются Мне непрестанно. Ты слышишь их? “Святой

Святых, Свят наш Бог Всевышний”.
- Сколько их, Господи?
- Тысячи, дитя Моё. Кто это, с золотым мечом, кто столь прекрасен?
- Я не знаю.
(Я увидела кого-то, похожего на ангела, отличавшегося от других, потому что он был “обычного” цвета,
одет в длинную белую мантию, золотистые волосы до плеч, и он держал в своей руке прекрасный
золотой меч, и его мантия блистала чистейшей белизной.)
- Вассула, этот меч – Моё Слово. Моё Слово чисто. Оно пронзает и освещает.
(Внезапно “купол” раскрылся, как цветок.)

- Смотри, дитя, постарайся различить. Я возле тебя и помогаю тебе. Сейчас ты увидишь над собой
Святую Битву, которая грядёт.* О дочь Моя, бдительно смотри вокруг себя и знай, что зло существует.
Видишь ли ты что-нибудь?
(Когда эта “стена” раскрылась, как цветок, я увидела лошадей с бархатисто-чёрными свирепыми
глазами.) Мой мысленный взор перемещался всё дальше, и я увидела битву.
- Моя армия будет сражаться с Сатаной и его последователями, включая всех тех, кто пытался уничтожить
Мой Закон. Помни, что Я – Альфа и Омега, Первый и Последний. Слово Моё вечно. Теперь, что ты
видишь?
- Рептилию, похожую на большую змею, которая была сброшена с лошади?
- Этот дракон будет побеждён копьём Моего Святого. Когда это произойдёт, все его последователи и
сторонники падут тоже. Вассула, теперь ты пойдёшь, чтобы увидеть Мой Зал Суда.
Я увидела большой зал, но в нём никого не было. Вдруг в одном углу я увидела группу (души /людей/),
я посмотрела туда, потому что услышала звон цепей. Вид у них был измождённый и измученный до
такой степени, что невозможно описать, они были измазаны углём или чем-то чёрным. Казалось, они
испуганы и не могут понять, где они находятся. Они не видели нас. Казалось, они удивлены тем, что их
окружало.
- Слушай трубы, это ангелы Мои возвещают обо Мне. Дай Мне свою руку, ибо ты Моя маленькая гостья.
Да, каждый ангел повергается ниц передо Мной. Видела ли ты это множество душ, они только что
прибыли из подземелья.* Это души, перенёсшие мучения, которые были освобождены. Они были возле
врат Сатаны.
- Кто освободил их?
- Я, Моими небесными делами, и все те, кто исправляет, кто любит Меня. Понимаешь теперь, почему Я
хочу, чтобы ты любила Меня? Чем глубже ты любишь Меня, тем вероятнее возможность того, что они
будут подняты и придут ко Мне. Хочешь узнать, что станет с этими душами?
- Да, Господи. Что происходит сейчас?
- Позволь Мне сказать тебе. Я окрещу их Моим Святым Духом и совершенно освобожу их, ибо до тех
пор, пока они не будут крещены, они не смогут разделить /со Мной/ Моё Царство.
- Но неужели Ты хочешь сказать, что они не были крещены?
- Нет, не были.
- А они хотели бы?
- Да, они хотят. Послушай, Я объясню. Давай сядем. То, что ты видела, – это был лишь их образ. В
действительности они не были в Моём Зале. Души не приходят на суд до /наступления/ конца.
- Где же были эти души, если они не были в Твоём Зале?
- Эти души были в Гадесе.* Находясь в Гадесе, они беспомощны. Когда вы выбираете Меня и желаете
следовать за Мной, вы спасены. Но если вам не удастся признать Меня, из-за этого упрямства и
ожесточения вы упадёте. Там, куда вы пойдёте, будет бесконечная мука. Я должен предостеречь вас всех.
Не то чтобы об этом не было сказано раньше, но если кто-то хулит Духа Святого, то он не никогда не
будут прощён, ибо таков Мой Закон. Опусти глаза предо Мной, дитя.
(Я опустила глаза.)
- Дай Мне благословить тебя. Я прощаю грехи твои. Скажи следующие слова:
“Да будет благословен Господь Бог Всемогущий!
Да воцарится Царство Его в вечной Славе;
Да прославится Имя Его Святое;

Да проникнет Слово Его в каждое сердце и да останется в нём. Аминь”.
Вассула, сегодня больше не записывай, отдохни. Я буду диктовать завтра Моё послание (Я почувствовала,
что Бог вдруг исполнился горечи.) о тех, кто представляет Меня, но не любит Меня достаточно сильно
и не черпает от Моей Бесконечной Любви. Дочь Моя, а теперь побудь со Мной. Мне нужно отдохнуть.
Приблизься ко Мне. Раздели Мою печаль.
- Мой Боже, я сделаю так, как Ты желаешь, но не забывай также, что многие нежно любят Тебя, и не
забывай их жертвы, показывающие их любовь к Тебе.
- Да. Они облегчают тяжесть Моих скорбей и успокаивают Мои раны, но Я нуждаюсь в большем
количестве таких душ, как эти, готовых исправлять /за других/ и распространять Мою Бесконечную
Любовь, распространяя её, как туман. Я хочу, чтобы они открыли свои сердца и приняли Меня! Я наполню
их сердца Моей Любовью, и когда их сердца переполнятся Любовью, они смогут распространять её и
питать Моих ягнят. Возлюбленная, позволишь ли ты Мне отдохнуть в тебе?
- Да, мой Боже, отдохни.
- Отдохнёшь ли ты во Мне?
- Да, мой Боже, отдохну.
- Тогда /приблизься ко Мне/. Я люблю тебя.
- И я люблю Тебя, мой Боже.
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- Вассула, Я люблю тебя.
- И я люблю Тебя, Иисус.
- Как Я жажду того, чтобы все Мои священники были святыми, ибо они представляют Меня. Я желаю,
чтобы они стали чистыми, святыми, смиренными и милосердными. Я хочу, чтобы они позволили Мне
излить в их сердца Мою Преизобилующую Любовь. Я хочу, чтобы они больше черпали из Богатств Моего
Сердца и наполняли свои сердца, насыщая их так, чтобы они переполнялись, тем самым распространяя
Её54 по всему миру. Необходимо, чтобы они стремились понять Моих ягнят,* любили и исцеляли их. Но
для того чтобы быть способными делать всё это, они должны научиться любить Меня так же сильно,
как Я возлюбил их. Они должны научиться любить Моих детей, как Я люблю их. Они должны почитать
Мою Церковь.
Я желаю любви, Я прошу о любви. Вассула, скажи им, пусть они узнают, что Мои губы запеклись и
жаждут любви. К чему Мне жертвы и обряды, когда их сердца окаменели и высохли? Я желаю удобрить
эту пустыню Целостностью и Чистотой. Я нуждаюсь в тепле, Я нуждаюсь в живом пламени, чистоте,
усердии и горячей любви. Позвольте себе черпать от этой Бесконечной Любви и наполнять ваши
сердца. Всё, чего Я прошу у вас, – это верность, чистота и любовь. Придите, придите и покайтесь Мне,
придите и измените ваши жизни. Я возвышу вас, и вы примете Меня. Я хочу напомнить вам о Моих
путях. Я дал вам столько посланий и знамений, знамений, которые вы игнорируете. Вы забыли Мои
слова? Не удивляйтесь, что Я использую слабые и хрупкие инструменты, чтобы являть Мои слова. Ведь
Я мог бы взять любой из этих камней и превратить их в Своих искренне преданных и благочестивых
последователей!
Некоторые из вас будут искать доказательства того, что это Я, Иисус, даю тебе это Послание. Разве
не сказал Я, что Я изолью от Духа Моего на всё человечество и что Мои сыновья и дочери будут все
пророчествовать, что Я явлю знамения на небесах и на земле?** Мои пути – не ваши пути, и Мои
знамения – не ваши знамения.
Я вновь открываю Свой Лик, но сколькие из вас поверили бы? Я стенаю от боли, Я задыхаюсь, Мне
перехватывает дыхание, когда Я вижу, что Моё семя наполнено мёртвыми червями. Верность... Этим
ли словом вы называете себя? Вы считаете, что вы такие в то время, как ваши сердца мертвы. Придите,
придите и впитывайте из Моего Сердца. Я торжественно прошу вас покаяться и исправлять. Любите
Меня в чистоте и чтите Мою Святую Евхаристию. Да, все вы, кто считает себя справедливым и
благочестивым, придите и измените ваши сердца. Откройте ваши сердца и примите Меня, и тогда Я
сниму пелену с ваших глаз и открою слух ваш.
Вассула, Я буду диктовать тебе завтра. Ты можешь отдохнуть, возлюбленная. Различила ли ты Меня в
то время, когда Я диктовал?55
- Да, Господи. Ты был позади моей правой руки? Ты был там?
- Да, Я был там. Да, сейчас Я обращён к тебе лицом, Вассула. Да, чувствуй Моё Присутствие так, как ты
это делаешь. Не бойся. Я буду возле тебя. А теперь давай отдохнём друг в друге.
30 марта 1987

- Это Я, Иисус Христос. Все откровения – от Меня. Пей от Меня маленькими глотками. Возле Меня
растёт цветок, пьющий от Меня. Цветок Мой, пей, пока растёшь, впитывай от Меня. Ободрись, Я люблю
тебя.
- Господи, когда я говорю с Тобой, я ненамеренно пользуюсь таким языком, которым не хотела бы
пользоваться. Он звучит очень неуважительно. Это мой повседневный язык, но я не знаю другого. Сейчас
я читаю книги монахов, монахинь. Они говорят с Тобой совсем по-другому. Может быть, их научили /
этому/? Я не хочу, чтобы мои слова звучали вульгарно. Может быть, моё сердце говорит /без слов/?
- Вассула, Я прощаю твоё невежество. Я буду учить тебя. Ты учишься, ты ясно понимаешь, какая ты
жалкая и никудышная. И всё же Я люблю тебя. Никудышность привлекает Меня, ибо Я могу предложить
тебе Свою милость и сострадание. Я избрал тебя, чтобы явить миру Своё милосердие.
- Я не горжусь тем, что Ты выбрал меня по причине моих плохих качеств, а не из-за достоинств (вероятно,
я представляю большинство нашего “современного” мира...). Я чувствую себя подобной Иуде...
- Ло.* Вассула, ты не похожа на Иуду. Ты до невыразимой степени беспомощная, невежественная и
никудышная. Ты – Моя возлюбленная, которую Я освятил. Я заботился о нашем союзе, так как ты была
неспособна на это. Желание Моё – сформировать и воспитать тебя. Я соединил тебя с Собой, попросив
тебя быть Моей невестой.
- Иисус, я узнала, что монахини в самом деле сочетаются с Тобой браком.
- Да. Они приходят ко Мне и становятся Моими невестами. Я наслаждаюсь в них! Ты не знала о том, что
могла бы быть Моей невестой и быть соединённой со Мной, поэтому Я позаботился о нашем союзе.
Понимаешь? Я освятил наш брак, надев кольцо тебе на палец. Трудись со Мной и помни, что Я Свят.
Никогда не забывай об этом.*
3 апреля 1987
- Я наблюдаю за тобой. Помни, мы соединены. Я – Яхве, и Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя, Господи!
- Ешь от Меня. Я люблю вас всех. Я сказал, что Моё Царство на земле будет, как на Небе. Я вырву с
корнем всякое зло и укреплю Моих верных последователей. Я – Яхве, и Моё слово стоит прочно. Не
бойся, дитя, ибо это Я веду /тебя/. Я – Всевышний. Я предложу Хлеб Мой всему человечеству, утоляя
тем самым их голод, но Я хочу их ответной любви. Я жажду любви. Пусть они узнают, как губы Мои
запеклись от жажды.
(Я различила Его, Его присутствие было ясным. Его губы пересохли, растрескались, покрылись
волдырями. Ему было трудно говорить, так как рот Его пересох и язык едва мог отчётливо выговаривать
слова. Казалось, Он пришёл из пустыни, где много дней провёл без воды. Вид Его вызывал жалость.)
4 апреля 1987
Путешествуя по Швейцарии, я наблюдала людей и то, как они живут. У многих, как и везде, есть
повседневные проблемы, у некоторых их больше, чем у других. Многие кажутся такими несчастными;
такое впечатление, будто им приходится бороться с трудностями. Я никогда не замечала этого до того,
как Бог приблизился ко мне.
- Да, Вассула, Я хочу, чтобы ты видела всё. Я хочу, чтобы ты наблюдала и слышала всё, что они говорят.
Я огорчён, слыша и видя Моих ягнят. Почему они забыли Меня, ведь Я – их Утешитель?* Я могу утешить
их. Они могут обратиться ко Мне.
В этот момент я хотела понять, был ли это Яхве или Иисус.
- Вассула, Я – Одно. Я – Одно!** Вассула, Я – Бог, Который дал вам жизнь. Я установил и упрочил Слово
Моё, Я пришёл на землю во плоти. Я – Одно. Я благословляю тебя, Вассула. Святая Троица – в Одном.56
Я – Одно.52
(Я как раз подумывала спросить священников, чтобы узнать об этом.)
- Со Мной ты научишься.
(Позднее:)
- Дочь Моя, когда ты поймёшь, каким безразличным ко Мне стал мир, ты поймёшь Мою горечь. Моя
Чаша Милосердия полна, и Моя Чаша Справедливости тоже полна. Они глубоко опечаливают Меня,
наполняют Меня горечью, творя революции***, восставая против Меня и Закона Моего. Я тот же
Бог Живой, но народ Мой не боится Меня, они бросают Мне вызов, они раздражают Меня! Создавать

их было для Меня восторгом и наслаждением. Почему они восстают против Меня? Да и к кому они
обратятся? Я страдаю. Куда они направляются, по их мнению? Тело Моё утомлено и изранено. Тело Моё
нуждается в отдыхе и успокоении.
- Ты говоришь о Церкви, Господи?
- Да. Тело Моё есть Церковь. Вассула, Я хочу укрепить Церковь Мою, Я хочу объединить всех Моих
священников, словно в армию, в армию спасения. Овцы Мои рассеяны, всем священникам следует
объединиться.
- Мой Боже, лично я крещена как грекоправославная. О ком Ты говоришь, Господи, о католиках,
протестантах или о сектах? Или о других религиях? Если я осмеливаюсь спросить Тебя, то это потому,
что /всё/ это существует.
- О Вассула, Вассула. Я – Одно. Я, Бог, – Одно. Все Мои дети сотворены Моей Рукой. Почему все Мои
дети рассеяны? Я желаю Единства,**** Я хочу, чтобы Мои дети объединились. Я – Единый Бог, и они
должны понять, что Святая Троица – Все в Одном. Святой Дух, Святой Отец и Иисус Христос Сын. Все
Три – в Одном. Вассула, держись за Меня, учись у Меня.
- Мой Боже, а Свет, что это?
- Я – Свет, Я – Одно.
5 апреля 1987
- Вассула, Я люблю тебя бесконечно. Я дам тебе почувствовать Мою Любовь, позволив тебе ощутить
Моё Сердце.
(Я положила руку на Его грудь и почувствовала, как бьётся Его Сердце.)
- Каждое биение Моего Сердца есть призыв к одной душе. Я горячо желаю, чтобы Мои возлюбленные
услышали Меня и приблизились ко Мне. Сегодня Я взял сущность твоей любви, чтобы использовать её
для исцеления одной души.
- Я это почувствовала...
- Создание, живи в Свете Моём.*
- Я люблю Тебя, Господи.
- Женщина, живи во Мне.**
- Научи меня любить Тебя сильнее.
- Возлюбленная, ну же, позволь Мне спрятать тебя в Своём Сердце.*** Трудись вместе со Мной.
Записывай, никогда не теряя терпения. Не забывай о Моём Присутствии.
6 апреля 1987
(Две недели до Пасхи.)
- Вассула, приготовь себя к Моим мукам. Посвяти себя Мне, ты почувствуешь Мои страдания. Я
готовлю тебя к Моему Распятию. Я буду страдать, но ты будешь разделять /со Мной/ Мои страдания.
Возлюбленная, ты почувствуешь Мою муку и Мои раны. Будешь ли ты страдать вместе со Мной?
- Я исполню Твою волю.
- А теперь давай отдохнём друг в друге.
7 апреля 1987
Я почувствовала, как будто всё руководство давит на меня, и что на мне одной тяжело лежит Божье
Слово и мне некуда переложить его. Я не знаю, что делать? Я чувствую себя невыразимо беспомощной
и одинокой, одинокой с этим бременем, лежащем на мне.
- Вассула, разве Я когда-нибудь покидаю тебя? Я Бог, обопрись на Меня, доверься Мне.
- Да, мне следует это делать. Но временами это выше моих сил. Я ничего не могу с этим поделать. Я
чувствую себя ответственной.
- Дитя Моё, имей терпение, положись на Меня. Приди ко Мне, Я утешу и успокою тебя.
- Я невыразимо люблю Тебя, Отче.
(Я почувствовала, насколько Он готов утешить Меня.)
- Я люблю тебя, дочь Моя. Я дам тебе ощутить Мои страдания. Когда Моё Распятие приблизится, Я
приду к тебе и оставлю гвозди Мои и терновый венец. Я дам тебе Крест Мой. Возлюбленная, раздели со
Мной Мои страдания. Твоя душа почувствует муку, которую Я испытал. Твои руки и ноги почувствуют

мучительную боль, которую чувствовал Я. Вассула, Я люблю тебя, и, поскольку ты – Моя невеста,
Я желаю разделить с тобой всё, что имею. Верь Мне, ты будешь со Мной. Вассула, не бойся, ибо Я,
Иисус, с тобой. Ободрись, шаг за шагом ты поймёшь, как Я действую. Прими мир Мой. Возлюбленная,
Я приготовил место для тебя.
8 апреля 1987
Сегодня мне нужно сделать несколько дел, но я не могу противиться /желанию/ писать Богу. Поэтому я
быстро попросила Иисуса:
- Одно слово, Господи, всего лишь одно слово.
- Одно слово, Вассула? “ЛЮБОВЬ”.
- Я люблю Тебя!
(Под “одним словом” я подразумевала что-то вроде короткого предложения...)
9 апреля 1987
Находясь в Швейцарии, я думала о том, где же будет мой дом когда-нибудь. Мы по-прежнему ищем.
Скитаемся, скитаемся, скитаемся.
- Чувствуй Моё Присутствие.
/Внутренним, духовным зрением/ я увидела Иисуса, указывающего на Своё Сердце.
- Твой дом – здесь... в самой глубине Моего Сердца. Дочь Моя, прославляй Меня, привлекая ко Мне
души.
Моя старшая сестра впервые узнала об этом Послании. Она прочитала 5 последних тетрадей. Под его
влиянием была улажена семейная ссора с нашей кузиной, длившаяся восемь лет. Теперь они вновь стали
добрыми друзьями. Я совершенно в это не вмешивалась. Затем она уехала на Родос, где она живёт. В
первый вечер она говорила со своим мужем. Он был поражён больше, чем она. В тот вечер они вместе
читали руководство57 № 5 и 6. Затем пошли спать. Но он не мог /спать/. Он начал молиться и просил
Бога простить его грехи. Затем произошло чудо. Бог дал ему то же самое видение, которое видела я!
Видение прекрасного сада и круглого “солнца”, охраняемого58 миллионами ангелов.59 Бог дал ему, как и
мне, проникнуть внутрь этого круглого света, и когда он так близко ощутил Божье присутствие, он начал
дрожать и плакать.60 Он разбудил мою сестру и рассказал ей. Она была изумлена. Они едва дождались
следующего утра, чтобы рассказать мне об этом.
Потом я купила наконец Книгу Еноха, которую всегда хотела /иметь/. Ещё не начав читать, я открыла
страницу 102, просто так. И что же я вижу? У Еноха было такое же видение, как у меня! Яркий круглый
Свет, охраняемый тысячами ангелов! Это не могло быть простым совпадением, потому что это видение
я видела 26. 03. 87, когда была в Бангладеш... {франц. изд.: Бог таким образом хотел подтвердить мне
реальность моего видения!} Затем, 11. 04. 87, когда я была в Париже, разыскивая книги в библиотеке,
я наткнулась на книгу, называющуюся “Метания”,61 и то, что побудило меня посмотреть на неё, – это
её обложка. Картинка на обложке в точности изображала моё видение, видение Еноха и моего зятя.
Круглый свет и ангелы, охраняющие его... После того как моя сестра уехала, я снова записывала,
позволив Богу направлять мою руку. Тогда Бог дал для Страто (моего зятя) записанное послание.
- Я люблю Моих ягнят. Объединяй Моих ягнят. Всякий, кто читает Моё Послание, будет есть Мой Хлеб.
Все те, кто получит от Меня знамение, будут теми, кого Я желаю просветить Моей благодатью.
(Бог дал мне понять, что все, кто читает Его Послание и действительно получает просвещение (/они/
вновь /испытывают/ влечение к Богу), являют собой достаточный знак того, что это Он питает их и
Послание – от Него.)*
- Нарисуй Мой знак.**
� � � � � ИХТИС
- Вассула, начни суммировать руководство и переписывать Моё Послание.*** Я буду направлять тебя,
просвещая тебя. Всё, что повторяется, было для твоего воспитания, ты нуждалась в этом. Моё Послание
должно называться “Мир и Любовь”.

Это ужасно! Я слишком практична, слишком скептична. Сегодня я вновь чувствую сомнения в том, что
/всё/ это происходит /со мной/, и ничего не могу с этим поделать. Почему, почему так получается, что
они /(другие люди)/ верят с такой полнотой и постоянством, а я – такая непостоянная? Ведь я прекрасно
знаю, что не могу управлять своей рукой, знаю, какой бессильной я становлюсь, когда Бог овладевает
моей рукой, как Он может отбросить карандаш из моей руки и как Он может водить карандашом, когда
я почти не касаюсь его. Это происходит со мной. Он дал мне столько доказательств. Но смотрите, волны
сомнений, по-прежнему! Вдобавок, много раз думать о том, что я, быть может, ввожу всех в заблуждение!
/Их/ так много в этом руководстве, что я не могу сосчитать! И оно ещё не опубликовано...
- Возлюбленная, Я – Яхве, отдай Мне твои слабости и позволь Моей Силе уничтожить их.
Какое терпение должен иметь Бог со мной, чтобы выносить меня... Я думаю, главная причина того,
что у меня есть сомнения, заключается во мне /самой/, потому что я знаю саму себя. Я сравниваю себя с
теми, к кому Бог приближался сверхъестественным образом и кто получал Послания. Какими они были
достойными62 и преданными! Вот что поражает меня. Это как сравнивать день с ночью. Хотя есть нечто
положительное, что я признаю: по крайней мере, я глубоко люблю Бога, и никто не может сказать, что
это моё воображение или, как сказал мне один священник, что даже такое дьявол может помещать в
ваш мозг... Если бы я проявила слабость и прислушивалась ко всему, что мне приходится выслушивать,
то я сломилась бы.
Сегодня я услышала от одной дамы, которая недавно начала /читать/ Фрейда, что всё это, возможно,
находится в моём подсознании. Любовный комплекс. Получается, что если мы любим Бога, то мы
психологически нездоровы? Но ни её теория, ни теория Фрейда ничуть не затрагивают меня. Во-первых,
Бог уже предостерегал меня относительно этих теорий, /предостерегал/ о том, что меня будут обвинять.
Потом, я не особенно люблю Фрейда, так как он был атеистом. Даже Юнг покинул его! Фрейду кажется,
что мы только материальные!
- Дитя Моё, люди всегда судили по-человечески, Я – Бог, исполненный Милосердия и Любви, но Меня
так мало понимают.
- Но, Господи, Ты избрал ту, которая “никуда не годится”! Вот что вызывает у меня сомнения!
- Ты тоже дочь Моя! Я люблю даже самых жалких и никудышных среди вас всех.
10 апреля 1987
- Помни, Моё распятие длилось часами. Я страдал много часов. Вся Моя Кровь была пролита. Я люблю
тебя. Приди и утешь Меня, тем, что любишь Меня.
Иисус чувствовал скорбь и жаждал утешения. Он постоянно напоминает в эти дни о Своём распятии и
даёт мне /видеть/ образы его. Иногда я чувствую Его Присутствие так полно, что, думаю, я могла бы
дотронуться до Него. Я могла, так сказать, ощутить движение воздуха от Его движений.
Великий Четверг, 16 апреля 1987
{(франц. изд.:) Я участвовала в византийской литургии почитания Святого Креста. После процессии
Крест устанавливается посредине церкви, и все верные по очереди подходят и целуют его.
После литургии Иисус сказал мне:}
- Вассула, Я присутствовал в Моей Церкви. Я шёл перед Своим Крестом. Я остановился на несколько
мгновений перед тобой.
(Довольно странно, во время шествия с Крестом нам нужно было освободить место для священника,
который нёс двухметровый Крест, и следовавших за ним прислуживающих мальчиков с большими
свечами. Из-за сумрака священник не смотрел, куда идёт, и шёл прямо на меня. Поняв это, он постоял
несколько секунд передо мной, пытаясь рассмотреть, куда ему идти. Моя кузина, которая была со мной,
тут же отметила это обстоятельство. Моё сердце сильно забилось, когда я оказалась перед огромным
Крестом, и я не могла отойти назад, так как позади меня народ зажёг свечи, я не могла подвинуться!)
- Дочь Моя, все эти годы Я ждал, что ты будешь в Моей столь любимой Церкви.*
- Господь и Спаситель, Ты действительно искал меня и нашёл меня и привёл к Себе и в Свою Церковь.
Это были годы... Ты ждал годы!
- Я оставался перед Моим Крестом, и каждого, кто пришёл поклониться Мне, Я благословлял в ответ.

Страстная Пятница, 17 апреля 1987
В конце Святой Мессы в Страстную Пятницу священник раздаёт цветы, которые покрывали гробницу
Иисуса. Он даёт букеты людям. Я получила всего лишь три цветка и поняла это как знак от Бога,
напоминающий мне о моей трудности в понимании Святой Троицы.
Прошло два дня, а я не записывала. Мне ужасно этого не хватало, потому что, когда я записываю, я
словно в молитвенном размышлении соприкасаюсь с Богом и чувствую Его очень сильно.
- Мой Боже, как много времени прошло!
- Как много...
- Два дня!
- Два дня, Вассула? А Я, Который ждал тебя годы, что Мне сказать?
- У меня нет слов, Иисус. Я сожалею, что ранила Тебя. Прости меня!
- Полно, Я прощаю тебя. Всё, чего Я желаю от Моих возлюбленных душ, – это чтобы они позволили
Мне удержать их сердце всего лишь на несколько мгновений и излить в него Мою преизобилующую
Любовь.
Иисус сказал это с такой нежностью и любовью!
Всякий раз, когда Бог приближается ко мне, чтобы дать важное длинное послание, дьявол или его
сторонники нападают на меня. Я не ощущаю его физически, но единственное, что ему позволено делать
во /время записи/ этого руководства, – это проявлять себя через записи, таким образом оскорбляя и
проклиная меня. Поскольку Бог научил меня определять разницу и узнавать его слова, я обычно
уклоняюсь от него и даже не дописываю его слов, что приводит его в бешенство. Если это ускользает
от моего внимания, то Бог удерживает мою руку, и она не может писать. Этот лист бумаги – из моей
тетради.63 Эти нападения всегда сильнее, когда должно быть записано важное Божье послание. Я теперь
поняла эту закономерность... Поэтому я не сдаюсь, хотя временами в самом деле чувствую себя в
отчаянном положении.
23 апреля 1987
Иногда я спрашиваю себя, что есть свобода. До Божьего призыва я тоже была свободной. У меня
была моя семейная жизнь, протекавшая в гармонии и согласии, на мне действительно не было никакой
ответственности, у меня не было никаких забот, таких, как это послание, которое давит на меня и
раздавливает. Но в то время я была удалена от Бога. Внезапно Бог захватил меня... Вначале мне это не
понравилось, ибо я не любила Его, но вскоре (всего лишь за три месяца), преподав мне наставление, Он
научил меня любить Его. Теперь, спустя восемь месяцев, всё Послание почти закончено.* Оно давит на
меня, и я ищу возможность как-то снять с себя его бремя. Оно такое тяжкое!! Что такое свобода? Бремя
было непереносимым.
- Я, Господь, открою тебе, что есть свобода. Пиши. Ты свободна, когда твоя душа отделяется от земных
забот и летит ко Мне навстречу, /летит/ ко Мне. Я, Бог, пришёл и освободил тебя. Теперь ты свободна.
Вассула, когда ты была привязана к миру, ты была пленницей всех его соблазнов. Но теперь душа
твоя освобождена, как голубка. Ты была заключена в клетку, возлюбленная, в клетку. Позволь душе
твоей вылететь свободно наружу. Пусть она ощутит эту свободу, которую Я дал всем Моим душам, но
сколь многие из них отказываются от этого благодатного дара, предложенного Мной. Не дай же вновь
поймать тебя, связать и заточить в клетку. Я освободил тебя. Проходя мимо, Я увидел тебя в твоей клетке,
медленно увядающую и умирающую. Вассула, как могло Сердце Моё видеть это и не спасти тебя? Я
пришёл и сломал твою клетку, но ты не могла пользоваться крыльями, ибо такими были твои раны.
Поэтому Я отнёс тебя в Моё жилище, исцелив тебя с нежностью и заботливостью, позволив тебе вновь
летать. И сейчас Моё Сердце так сильно радуется, видя, как Моя маленькая голубка свободно летает и
пребывает там, где она должна была быть с самого начала.* Я, Господь, освободил тебя. Я восстановил64
тебя, Я избавил тебя от твоего страдания. Очи Мои никогда не теряют тебя из виду. Я наблюдаю, как
Моя голубка свободно летает, и всё время знаю, что ты всегда вернёшься ко Мне, ибо ты признаёшь
своего Спасителя и Хозяина. Душа твоя нуждается в Моём тепле, и ты знаешь, что теперь твоё жилище
– в глубине Моего Сердца. Я всегда желал, чтобы ты пребывала там. Теперь ты принадлежишь Мне, и Я
– твой Хозяин, любящий тебя.
Я подумала о нашем переезде в Швейцарию. Я боюсь, что там я могу стать другой...
- Вассула, Я не дам тебе снова запачкаться. Не бойся. Я всегда буду рядом, очищая тебя. У Меня есть свои
причины для того, чтобы ты была здесь.65

Я пыталась придумать, /какие могут быть/ у Бога причины. Потом я спросила.
- Я хочу, чтобы Мои семена были посеяны в Европе. Будь Моей сеятельницей, Вассула. Живи среди
людей, которые ранят Меня. Пусть твои глаза видят всё и наблюдают то, чем стало Моё Творение.
Пусть твоё сердце почувствует, как мало Я для них значу. Пусть уши твои услышат, как они оскверняют
и ранят Меня. Разве твоя душа не возмутится? Не возопишь ли ты ко Мне, когда увидишь и поймёшь, до
какой степени Мой народ забыл Меня? Вассула, твоя душа будет соприкасаться со злобой, равнодушием,
пучиной беззаконий и отвратительной бездной грехов мира сего. Как голубка, летающая над ними, ты
будешь смотреть на мир, с горечью видя всякие деяния. Ты будешь Моей жертвой, ты будешь Моей
мишенью. Как охотники в погоне за дичью, они будут травить и гнать тебя и достанут своё оружие,
преследуя тебя. Они назначат за тебя высокую цену для всякого, кто смог бы уничтожить тебя.
- Господи! Что же будет со мной?
- Дочь Моя, Я скажу тебе вот что. Всё будет не напрасно. Тени на земле постепенно бледнеют и исчезают,
прах всегда будет смыт первыми каплями дождя, но душа твоя никогда не исчезнет. Я, Господь, напоминаю
тебе то, что ты ответила на Мой вопрос. Однажды Я спросил тебя: “Чей дом важнее, твой или Мой?” Ты
ответила правильно, что Мой Дом важнее.
- Да.
- Я всегда буду хранить тебя в Своём Сердце. Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя.
- /Теперь/ пойдём вместе. Не забывай о Моём Присутствии!
26 апреля 1987
- Позволь Мне сказать тебе, возлюбленная, что Я начертал Мои планы ещё до твоего рождения. Мы
всегда будем трудиться вместе. Готова ли ты к этому?
- Я готова, если Ты принимаешь меня, мой Боже, с моей неспособностью.
- Я люблю тебя, Вассула, Я буду помогать тебе. Ранее, на прошлой неделе ты подвергалась разрушительным
нападениям зла, тем не менее, Я записал с тобой каждое слово, которое хотел записать. Я ограждал и
защищал тебя.
- Это было, когда дьявол ругал и проклинал меня?
- Да. В то время, когда он грязно и бесчестно ругал и проклинал тебя, Я благословлял тебя. Я защищал
тебя.
(Позднее:)
- Позволь Мне сказать тебе, Вассула, что чем ты меньше, тем Я больше. Позволь Мне действовать в тебе
и исполняй Мою волю в тебе. Будь ничем. Ощущай /себя/ ничем и позволь Мне быть всем, чтобы Моё
слово достигло краёв земли и Мои Дела Мира и Любви увлекли каждое сердце. Позволь Мне напомнить
тебе о твоей нищете, чтобы это напоминание предохранило тебя от /чрезмерного/ ликования и восторгов
от всех благодатных даров, которые Я дал тебе. Будь Моим чистым алтарём... Ловец66 людей, раскидывай
Мою Сеть Мира и Любви по всему миру. Вытягивай Её и позволь Мне наслаждаться уловом! Когда Я
был во плоти на земле, Я учил горстку учеников становиться ловцами67 людей. Я оставил их в мире
распространять Моё Слово по всему человечеству. Я, Господь Иисус, буду наставлять и учить тебя и
показывать, как было исполнено это дело.
Что я могу сказать? Как могла бы я сделать /хоть/ что-нибудь, не говоря уже о такой миссии? Я чувствую,
что это послание с каждым днём становится всё тяжелее. Я действительно хочу угодить Богу, но какими
средствами? Я вижу перед собой лишь горную вершину, и откровение тяжело лежит на мне.
- Я несу Крест Мой вместе с тобой. Да, Он в самом деле тяжёл, но ты всё-таки не теряй терпения. Я,
Господь, помогаю тебе. Держись ближе ко Мне, Я не покину тебя
- И всё-таки это так тяжело!
Иисус подбадривает меня, чтобы я продолжала.
- Вассула, разве Я не помогал тебе до этого? Отчего же Мне покидать тебя? Целиком обопрись на Меня,
доверься Мне. То, что Я начал и благословил, Я доведу до конца.
27 апреля 1987

- Вассула, Я – Господь, стоящий перед тобою.
Иисус стоял передо мной улыбаясь. Он дал мне ощутить Своё появление. Обеими руками Он держал
края Своей мантии, раскрывая её и показывая мне Своё Сердце. Грудь Его была освещена.
- Войди в Моё Сердце, проникни в Него и позволь Ему поглотить тебя. Позволь Моему Сердцу восхитить
твоё сердце, воспламенив его и оставив пылать, излучая Мои Мир и Любовь. А теперь пребудем вместе.
Позволь Мне быть твоим Святым Спутником. Согласна ли ты, дочь Моя?
Я чувствую себя неспособной приблизиться к Нему. Кто я, чтобы приближаться к Нему? Я осознала,
какая я недостойная. Как может кто-нибудь даже позволить себе осмелиться говорить с Богом? Ведь
мы лишь скопище неблагодарных грешников! Не говоря уже о том, чтобы просить Его о милостях,
ещё того меньше – вступать с Ним в “беседу”! Мы до того мерзкие и недостойные, что от этого мне
становится дурно. Мне хочется залепить себе рот /липкой/ лентой. И находясь в Его присутствии, я
мысленно поместила завесу между Ним и собой из почтения к Его присутствию.
- Дочь Моя, что ты сделала? Почему, дочь Моя, почему?
- Чтобы почтить Тебя, Господи.
- Я хочу, чтобы ты ела.
Я увидела Хлеб в Его руке.
- Возьми Хлеб Мой, дитя. Тебе придётся убрать эту завесу для того, чтобы взять Мой Хлеб.* Вот, Я уберу
разделение... Вот, возьми Мой Хлеб, приблизься.
Я действительно взяла Его Хлеб из Его Руки.
- Осознаёшь ли ты, как Я наслаждаюсь, кормя тебя?
Иисус был исполнен Любви и счастья.
- Чувствуешь ли ты Моё счастье, Вассула? Принеси свои слабости и свою никудышность, чтобы Я мог
уничтожить их Своей Силой и Своим Милосердием. Летай свободно, маленькая голубка, но всегда
возвращайся ко Мне и ешь Хлеб Мой. Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя, Господи.
Весь день после этого я чувствовала на себе Его любовь. Как мне назвать это? “Экстатическое
состояние”? Находясь в этом состоянии, я ощущала Его Присутствие даже сильнее, чем обычно.
(Позднее:)
- Ты видела Моё Святое Жилище, куда мы проникли, и Я позволил твоим глазам увидеть, как Моё
Святое Жилище охраняется Моими Серафимами. Сегодня Я покажу тебе то, что находится внутри
Моего Святого Жилища. Видишь этот яркий Луч, падающий на Мои Священные Писания?
- Да, Господи!
- Это Мои Самые Святые Писания, написанные до того, как Я сотворил вас. Моя Священная Книга
содержит тайны и ключи к Небесам и всему Моему Творению. Возле Моей Священной Книги Я поставил
двух Архангелов, ревностно охраняющих Мои Священные Писания. А теперь, дитя, Я покажу тебе ещё
больше от Славы Моей.
Бог взял меня /и перенёс/ в место, где мне было не по себе.
- Ты видишь эту огненную гору?
(Это выглядело красиво, но угрожающе.)
- Из её склона вытекают две из её рек, все они огненные.
(Это было похоже на текущую лаву, но более чистого красного цвета.)
- Я, Господь, в День Моего Суда отделю злые души от добрых. Затем все последователи Сатаны будут
низвержены в эти две огненные реки и тем самым понесут наказание на глазах у праведников. Вассула,
Я позволю твоим глазам увидеть ещё больше Небес Моих, ибо за Святым Жилищем Моим есть ещё

несколько Небес. Создание, Воля Моя будет исполнена, ибо Я – Бог, Яхве Саваоф. Предоставь Мне
свободу действовать в тебе. Мы будем трудиться вместе с любовью до тех пор, пока Я не упрочу Дела
Мои. И когда Я это сделаю, Я вновь приду со Своей Священной Книгой и дам тебе прочитать отрывок
из неё, который ты запишешь, тем самым запечатывая Моё Послание Мира и Любви.
Посреди ночи я была разбужена громким криком Иисуса на Кресте. Он был полон муки, страдания,
боли, он был скорбен и горек. Это был очень громкий стон! Протяжный.
29 апреля 1987
На следующее утро.
- Я Господь Иисус. Ты услышала Мой крик, это был Я. Он разбудил тебя.* Я кричал со Своего Креста.
Это был Мой последний вопль, который Я издал, находясь во плоти, крик, полный страдания, боли и
горечи, вышедший из глубин Моей Души, пронзая высоту Небес. Он сотряс основания земли и разорвал
пополам сердца любящих Меня так же, как он разодрал завесу в Храме. Он пробудил Моих преданных
последователей, как он пробудил мёртвых из могил, сбросив землю, покрывавшую их, как он поверг
Зло. Великий гром потряс сами Небеса, и все ангелы в трепете упали ниц и поклонились Мне в полном
молчании. Матерь Моя, стоявшая рядом, услышав вопль Мой, упала на колени и, закрыв лицо, рыдала,
унеся с Собой этот последний вскрик, неся его в Себе до дня Успения Своего. Она страдала...
Я исполнен горечи, Я по-прежнему страдаю от многих беззаконий мира, злобы, несправедливости и
эгоизма. Вопль Мой становится всё громче с каждым днём. Я был оставлен один на Моём Кресте, чтобы
одному понести на Своих плечах грехи мира, одному страдать, одному умереть, пролив Кровь Мою,
которая покрыла целый мир, искупив вас, Мои возлюбленные. Тот же самый Крик /раздаётся/ сейчас на
земле, как эхо прошлого. Разве Я живу среди теней прошлого? Была ли Моя Жертва напрасной? Как
можете вы не слышать Моего Крика с Креста? Почему вы затыкаете уши и заглушаете его?*
- Господи, для кого это послание?
- Для всех, кто имеет уши, чтобы услышать Мой Крик.
Я была очень взволнована, зная, как сильно Он страдал совсем один и по-прежнему страдает.
- Мой Боже, я согласна быть такой, какой Ты хочешь меня видеть, о чём Ты говорил в Твоём послании
23 апреля, – Твоей жертвой, Твоей мишенью. Дай мне понести Твой Крест для Тебя и позволь мне дать
Тебе отдохнуть, позволь мне утешить Тебя. Я не одна – как я говорила раньше, я с Тобой!**
- Я люблю тебя, маленькая голубка. Я баловал тебя Моими благодатными дарами. Позволь Мне
располагать тобою ради Моих собственных интересов и Моей собственной славы. Ничего не сохраняй
для себя и заботься лишь о Моих собственных интересах. Прославляй Меня, трудись для Меня, прибавляй
к своим страданиям Мои страдания.
- Я хочу, чтобы весь мир восхвалял Твоё Имя и звук его голоса достигал Тебя.
- Единство укрепит Церковь Мою, единство прославит Меня. Вассула, люби Меня.
- Научи меня любить Тебя, как Ты того желаешь, Господи.
- Я научу тебя. Я не покину тебя. Сохраняй терпение, неся Мой Крест. Я рядом с тобой, возлюбленная, и
разделяю Его /с тобой/.
Париж, во время Пасхи:
Когда, глядя на послания, архимандрит сказал мне: “Это чудо!”, я тоже подумала, как чудесно, как
прекрасно, что Бог даёт нам Послание! Но, с другой стороны, как это ужасно! Ужасно, потому что
это Послание открывает нам Бога печального и огорчённого, Бога страдающего. Бог даёт Послание,
испытывая муку, Он несчастен и покинут многими. Это печальное послание.
- Иисус, учусь ли я вообще чему-нибудь? Я спрашиваю не для того, чтобы удовлетворить своё
любопытство, но для того, чтобы по крайней мере знать, где я нахожусь. Я хочу сказать, продвигаюсь ли
я вперёд хоть сколько-нибудь?!
- Вассула, Я, Иисус, /иду/ впереди тебя, и ты действительно растёшь. Я воскресил тебя из мёртвых и
питал тебя. Ты ешь Мой Хлеб. Мой Свет сияет тебе. Я – твой Учитель, и ты учишься у Премудрости.
- Иисус, Ты часто напоминаешь мне о том, чтобы я оставалась маленькой, оставалась ничем. /А/ теперь
Ты говоришь мне, что я расту?
- Да, ты должна расти в духе, в любви, в смирении, в кротости, в верности. Пусть все добродетели растут
в тебе. Стань ничем в тщеславии, в злобе и во всём отвратительном и мерзком в Моих очах. Я хочу,
чтобы ты стала совершенной.

30 апреля 1987
- Иисус, сегодня я спрошу Тебя, согласен ли Ты дать особое послание для одного умирающего
человека.
- Умирающего?* Она не умирает. Душа её будет освобождена, она обретёт свободу и будет жить! Она
придёт ко Мне. Душа её будет свободной. Запиши и скажи ей, как Я ищу каждую душу, как Я питаю
изголодавшиеся, истощённые души, как Хлеб Мой даёт вечную жизнь, как Я восстанавливаю больных.
Пусть она узнает, что Я – Эликсир Жизни и Воскресение.
Иисус дал мне послание для этого человека, на отдельном листе бумаги.
1 мая 1987
- Я, Бог, дам тебе достаточно сил, чтобы ты смогла исполнить Мои Дела. Никогда не отвергай Меня,
никогда не ищи своих собственных интересов, но ищи Моих. Предоставь Мне свободу располагать
тобою и нисходить через тебя на землю, являя Моё Слово до того времени, когда Я приду освободить
тебя. Вассула, Я предскажу твою кончину. Все Мои избранные души никогда не боялись этого часа. Я
открою тебе ещё пять Моих тайн. Вот, теперь поцелуй Мои пять ран.
(Я поцеловала. Сначала Его Руки, затем Его Ноги, затем Его бок.) Однако я всё же не понимаю, что
Иисус имеет в виду под пятью тайнами, соответствующими Его пяти ранам. Но я знаю, что Он сообщит
мне, когда время созреет. Поэтому я научилась не задавать вопросов.
- Вассула, Я открою тебе Мои тайны, когда ты ещё немного вырастешь. Проси о Моих милостях, и Я
дарую их тебе.
- Мой Боже и Отче, у меня будет к Тебе одна просьба, состоящая из нескольких частей, и это только для
Твоих интересов и славы: пусть Твоё Послание достигнет краёв земли и привлечёт к Тебе многие сердца.
Да исполнится воля Твоя, и да прославится Твоё Святое Имя! Да ослабнет хватка Зла, /исчезнет его
власть/ и да будет оно сокрушено навеки! Вот чего я желаю сейчас, и всякий раз, когда Ты услышишь от
меня просьбу, она будет не для чего иного, как для Твоей Славы. Любая милость, о которой я попрошу,
будет для Твоей Славы. Всякий мой крик о помощи будет для Твоих собственных интересов, и ничего
для меня. Если я попрошу дать мне силы, это будет ради Твоих интересов, Боже Всемогущий.
- Дитя, ступай по Моим следам и следуй за Мной.
(Позднее:)
- Это Я, Иисус.
- Иисус?
- Я сущий. Возлюбленная, зови Меня Супругом и Отцом тоже. Я люблю тебя. Ободрись, давай трудиться
вместе.* Люби Меня горячо и исправляй за других, тех, кто ранит Меня.
- Мой Боже, я думала о том, как могу я быть подобна голубке, летающей над “грешным миром”, если я
сама осквернена грехом. Находясь в таком же состоянии, как и все остальные, я не смогу “увидеть всё”,
как Ты сказал, и “услышать всё”, потому что я ничуть не лучше тех, кто ранит Тебя...
- Вассула, пребывай во Мне. Старайся достичь чистоты, черпай от Моей Чистоты, которую Я предлагаю,
черпай. Пей от Меня маленькими глотками, впитывай Меня. Я – Бесконечное Богатство, и всякая душа
может черпать от Меня.
- Ты дал мне столько благодатных даров! От этого я могу стать тщеславной, и зло может легко соблазнить
меня!
- Я всегда буду напоминать тебе о твоей никудышности и о тенях твоего прошлого. Я буду напоминать
тебе о том, как ты отказалась от Меня и отвергла Мою великую Любовь, когда Я приблизился к тебе, и
о том, как Я нашёл тебя мёртвой, лежащей среди мёртвых во тьме, и о том, как из Милосердия и Любви
Я оживил тебя, подняв к Своей груди.
Теперь помолимся вместе. Говори:
“Отче мой, веди меня, чтобы я шла туда,
куда Твоя воля желает.
Позволь мне жить в Свете Твоём и согревать моё сердце,
чтобы оно могло раскалиться, давая тепло тем,
кто приближается ко мне.
Благословенно Имя Твоё!
Ты дал мне все эти благодатные дары, несмотря на моё ничтожество.
Благословенно Имя Твоё

за благо, которое Ты мне сотворил,
и Милосердие, которое Ты мне явил,
вознеся меня к Сердцу Твоему. Аминь”.
Повторим вместе. Помни, что все благодатные дары, которые Я даю тебе, предназначены для Моих
собственных интересов. Ничего не приберегай для себя, прославляй Меня, разделяя /со Мной/ Моё
счастье.
- Я хочу, чтобы я смогла прославлять Тебя и чтобы мир мог восхвалять Твоё Имя и чтобы их молитвы
достигали Тебя, возносясь, как ладан, чтобы их молитвы звучали на Небесах как стук у Твоей двери.
- Любовь победит зло. Люби Меня всей душой и всем умом. Дай Мне быть всем. Я, Господь, буду
обеспечивать тебя до конца.
- Тогда возьми меня, даже если я ничто, и делай со мной, что пожелаешь. Я Твоя.
- Послушай, дай Мне радоваться всегда, слыша эти слова полного подчинения и отказа от себя. Я люблю
тебя, дочь Моя.
- Я люблю Тебя, Отче.
2 мая 1987
- Я Иисус.
- Иисус, я чувствую, что Ты собираешься дать мне важное послание. И также, согласно закономерности,
Зло нападает на меня, чтобы привести меня в уныние и лишить желания записывать.
- У Меня есть послание для тех, кто любит Меня* и приносит свои души в жертву Мне. Я хочу ободрить
и поддержать их, дав им Силу.
Я, Слово, явлю Свои слова посредством этого немощного инструмента. Я сойду на землю через это
Послание, позволив Моему Свету сиять всем вам. Я благословляю вас, возлюбленные Моей Души, от
всей Души Моей! Я люблю вас! В самых сокровенных глубинах Души Моей горит Живое и Неугасимое
Пламя. Я – Чистота и Благочестие, бездна Изобилия и Богатства. Возлюбленные Мои, придите и
черпайте от Меня, насыщая сердца ваши. Придите и пейте от Меня маленькими глотками. Придите и
проникните в Мои раскрытые раны. Придите и погрузите души ваши в Кровь Мою! Пейте из Моего
Живого Источника, чтобы вы могли погрузиться в воду, орошая эту бесплодную пустыню, исцеляя
Моих ягнят. Черпайте от этого Живого Пламени и позвольте Ему поглотить ваши сердца! Я люблю
вас до такой степени, что ваш ум никогда не сможет постичь этого. Ободритесь, не теряйте терпения,
неся Крест Мой, ибо Я с вами, и Я несу Его с вами. Следуйте за Мной, держитесь возле Меня, ступайте
по Моим следам. Не теряйте терпения в борьбе и страдании. Прославляйте Меня, и пусть ваши голоса
возносятся до Небес как благоухание ладана. Восхваляйте Меня, дайте Мне радоваться, дайте Мне
наслаждаться в вас, дайте Мне наслаждаться вашей любовью ко Мне. Наполняйте сердца ваши от этой
Бесконечной Любви, и пусть Она изливается на Моих ягнят, исцеляя их. Пусть каждое живое существо
на земле ощутит Моё тепло. Пусть каждое холодное и окаменевшее сердце растает и растворится в
Чистоте Моей, образуя одно целое с Телом Моим и становясь единым со Мной! Пусть все тени прошлого
оживут и станут живыми душами, исполненными Чистоты, Целостности, Мира и Любви. Сделайте из
Моего Творения Эдем! Объединитесь! Объединитесь и будьте едины, ибо Я, Бог, Един. Единство даёт
силу. Объединяйтесь, будьте Моими преданными сеятелями, сеющими Мои семена Мира и Любви. Я
сотворил зёрна, которые принесут /урожай/: небеса на земле; ибо Царство Моё на земле будет, как на
Небесах. Возьмите Мои зёрна, лежащие в Сердце Моём, очищенные Моей Кровью, и разбрасывайте их
повсюду. Я несу эти семена /в Себе/, возлюбленные, и Я желаю, чтобы вы вошли в Сердце Моё и черпали
их. Стремитесь к Единству. Я исцелю Мои цветы. Я дам им благоухать, Я дам им пышно разрастись. Я
украшу Мой сад, Я орошу сердца ваши, Я оживлю вас. Творение! Я люблю вас! Я буду сиять вам и
позволю Моим тёплым лучам развеять тяжёлые тёмные грозовые тучи, прогнав их прочь и рассеяв.
Мой Свет пронзит их, а тьма и зло, тяжко давившие на вас, исчезнут, – тьма, которая приносила вам
лишь слабость, несчастье и злобу. Мои тёплые Лучи оживят все Мои цветы, и Я изолью с Небес Мою
росу Праведности, Святости, Чистоты, Целостности, Мира и Любви. Я – ваш преданный Хранитель,
бдительно следящий за вами. Помните, что Я – Свет мира, Я – Слово. Мир всем вам. Прославляйте Меня,
обопритесь на Меня, прилагайте усилия и не теряйте терпения, неся Крест Мой и исцеляя Моих детей.
Вассула, записывай и никогда не теряй терпения. Я люблю тебя. Премудрость будет учить и наставлять
тебя.
- Я люблю Тебя, Господи, да будет воля Твоя.
ТЕТРАДЬ 11
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Когда я чувствую на себе (на нас) Божью любовь, мой ум почти не выдерживает, голова идёт кругом!
Когда Он делает так, что я растворяюсь в Его Теле и Его Тело поглощает моё, я тогда чувствую себя
подобной воздуху, как будто я действительно бесплотный дух! Экстатическое состояние? Даже эти слова
не могут полностью описать состояние, в которое может привести меня Его любовь.
Невозможно описать Его благодать и Его благость. Нет слов, чтобы описать такое величие и великолепие
Его Святости. И ещё к тому же /мучительно/ знать то, как я отвергала Его, до того как Он приблизился
/ко мне/!
- Вассула, приди ко Мне. Пять Моих Ран открыты. Вассула, проникни в Мои Раны и почувствуй Мою
боль. Приди, и пусть Кровь Моя освятит тебя внутри Моих Ран. Прославляй Меня. Я буду вести тебя,
дочь Моя. Я даю щедро и обильно,68 поэтому ты тоже давай щедро и обильно. Я, Господь, возвращусь с
Моей Священной Книгой.
Иисус держал небольшую книгу.
- Различи и читай там, где Я показываю: “Невеста, благословенная Души Моей, дочь Моя, корми Моих
ягнят, разбрасывай Мои зёрна, пусть они дадут богатый урожай, собери его и давай Хлеб Мой щедро и
обильно. Я – Хлеб Жизни. Питай овец Моих, Я с тобой всегда до конца времён”.
{(франц. изд.:) Когда я переводила на французский /послание/ из этой тетради, которое я получаю на
английском языке, Иисус “взял” мою руку, чтобы записать: “Возлюбленная, Я люблю тебя до безумия!
Всякий раз, когда ты берёшь на себя труд в своей нищете, Я смотрю на тебя, исполненный Любви”.}
- Мой Боже, благодарю Тебя за Твоё Руководство. Эти мои безыскусные69 слова звучат сухо, но я должна
записать их. Да будет Имя Твоё благословенно вовеки!
- Я люблю тебя и не покину тебя. Мы будем трудиться вместе. Записывай, не теряя терпения. Теперь Я
запечатал Моё Послание Мира и Любви. Я поведу тебя, Вассула. Приди ко Мне.
- Я последую за Тобой, Господи. Я люблю Тебя.
- Предоставь Мне свободу действовать в тебе.
- Господи, да будет исполнена воля Твоя!
- Я научу и наставлю тебя Премудростью.
(Позднее:)
(Вчера после окончания Божьего Послания я так сильно ощутила Бога в себе и себя в Нём! Я чувствовала,
что никогда не смогу отделиться от Него.)
- Спутница Моя, Я люблю тебя. Отдай Мне всё, отдай Мне всё, что имеешь.
- Я отдала Тебе свою любовь, я отдала Тебе саму себя. Я отделила свои чувства от земли, я полностью
предала себя Тебе. Могу ли я дать ещё что-нибудь?
- Дочь Моя, Я люблю слышать, как ты предаёшь себя Мне. Позволь Мне быть твоим “Похитителем”.
В тот вечер я могла чувствовать Иисуса так сильно, что могла отчётливо видеть Его Лик, иной раз это
было не так легко. В этот вечер Он казался исполненным такой силы, жара, нетерпеливого желания. Он
походил на человека, приходящего с жаром убеждать кого-то равнодушного и теплохладного.
- Поцелуешь ли ты Раны Мои?
Я поцеловала Его Раны мистическим образом. Затем я попросила Его сесть на стул возле меня. Я тут
же почувствовала – вновь “мистическим образом”, – что Он это сделал. Он был обращён ко мне лицом
и протянул руку над столом, коснувшись моей руки на тетради. (Иисус запечатлевает в моём уме эти
впечатления.)
- Цветок Мой, посвяти себя Мне целиком. Готова ли ты слушать Меня?
- Да, Иисус.
- Невеста Моя, благословенная Души Моей. Я давал щедро и даром,70 поэтому давай щедро и даром.
Соединись со Мной, будь со Мной одним целым, смотри Мне в глаза.
Я посмотрела.
- Иисус, что ещё я могу сделать?
- Люби Меня.
- Но я люблю Тебя. Я уже много раз говорила это, и Ты знаешь, что это не пустые слова. Душа моя
тоскует по Тебе! Ты хотел, чтобы я стала отделённой /от всего земного/, и я стала отделённой.
- Вассула, разве Я не тоскую по тебе?* Разве Я, твой Бог, не страдаю тоже?** Возлюбленная, живи
во Мне, и Я /буду жить/ в тебе. Ты во Мне, и Я в тебе. Вместе. Подлаживайся ко Мне, соединяйся /со
Мною/.

- Но Ты же соединил нас, Иисус, Ты сказал, что соединил нас!
- Да, Я соединил нас.
Вдруг я почувствовала физическое изнеможение, поэтому попросила разрешения уйти.
- Почему, дочь Моя?
- Иисус, у меня больше нет сил.
- Возлюбленная, Я хочу, чтобы ты осталась. Ты останешься?
(Это был первый раз, когда Иисус настаивал.)
- Тогда я останусь...
- Разрывается Сердце Моё, когда Меня оставляют одного.
- Но ведь Ты со мной! Мы вместе...
- Сейчас Я с тобой, но ты на самом деле часто забываешь Меня. Предоставь Мне свободу и позволь
Моим Божественным Рукам лепить тебя так, как Я желаю. Я буду формировать тебя по образу Моему.
Предоставь Мне свободу действовать в тебе. Я Иисус, а Иисус значит “Спаситель”. Дочь Моя, Я люблю
тебя и оттого ревную. Я хочу, чтобы ты была целиком Моей. Я хочу, чтобы всё, что ты делаешь, ты
делала для Меня. Я не терплю соперников. Я хочу, чтобы ты поклонялась Мне и жила для Меня. Дыши
для Меня, люби ради Меня, ешь ради Меня, улыбайся ради Меня, приноси себя в жертву Мне. Всё, что ты
будешь делать, делай это для Меня. Я хочу поглотить тебя, Я желаю воспламенить тебя, чтобы ты желала
только Меня. Цветок Мой, украшай Меня лепестками твоими. Увенчивай Меня своей любовью. Сними
Мой терновый Венец и замени его своими нежными лепестками. Благоухай Мне твоим благоуханием.
Люби Меня и только Меня. Я отдал Свою жизнь за тебя из Великой и Возвышенный Любви. Не сделаешь
ли ты то же для Меня, твоего Супруга? Невеста Моя, обрадуй Супруга твоего, сделай Меня счастливым!
Свяжи себя со Мной вечными узами. Живи для Меня и Меня одного. Будь Моей Жертвой, будь Моей
Мишенью, будь Моей Сетью. Создание, любишь ли ты Меня?
- Как могу я не любить Тебя, Боже мой? Я люблю Тебя!
- Говори это, говори это многократно, чтобы Я слышал это. Я люблю слышать это, говори это тысячу
раз в день. И каждое утро, после того как ты отдохнёшь во Мне, обратись ко Мне лицом и скажи Мне:
“Господь мой, я люблю Тебя”.
- Иисус, я люблю Тебя, но почему Ты становишься строгим и суровым?
(Может быть, я делаю /это/ недостаточно.)
- Полно, не пойми Меня неправильно! С тобой говорит Любовь, это Любовь говорит тебе о Своих
желаниях, Своём Пламени, Своей Ревнивой любви. Я не выношу соперников. Обопрись на своего
Святого Отца, Супруга, Спутника и Бога. Ну же, давай отдохнём друг в друге. Люби Меня, дочь Моя,
тоже ревнивой любовью.
6 мая 1987
(Моё послание Богу до Его послания.)
Я /всё больше/ познаю то, что Бог хочет сказать словами:“полностью предать себя /Ему/”./Они означают:/
быть отделённой, оставить всё и последовать за Ним. Его слова символичны, они не материальны.
Предать себя /Ему/ – я это делала, любя Его прежде всего и превыше всего, и чувствую, что хотела бы,
чтобы Он располагал мною. Быть отделённой, да, до такой степени, что я отделена от моего тела, то
есть я осознаю, что у меня есть душа, которая хочет, желает отделиться от тела, чтобы соединиться с
Ним и следовать только за Ним.
Страдать. Да, страдать от того, что не пребываешь с Ним, от того, что пребываешь по-прежнему на земле,
от того, что чувствуешь себя здесь вдовой. Страдать. Знать, что мне приходится вести повседневную
жизнь, материальную жизнь. Это в самом деле бремя – быть постоянно натираемой бальзамом технологии
и науки, /сталкиваться/ с неверующими, скептиками, с людьми, которые, думают, что из-за возраста я
теряю точку опоры. Страдать от того, что приходится принимать участие в их программах, /которые
мне неинтересны/. Страдать от того, что /приходится/ вкладывать свои чувства, когда единственное моё
чувство – это желание отделиться от мира и быть одной, с Богом, только Он и я – и никого больше, и
вокруг меня ничего такого, что отвлекало бы меня.
Когда я это писала, я даже попросила Бога помочь мне записать мои чувства, потому что я неспособна
выразить себя, и Он помог мне, нашёптывая на ухо нужные слова!
Он хочет, чтобы я была посреди человечества. Нужно нести ещё один крест. Моё тело болит.
- Моё тоже. Я чувствую всё, что ты чувствуешь. Дочь Моя, благослови Меня.
- Я благословляю Тебя, Боже мой возлюбленный.
(Я по-прежнему чувствую себя растворённой в Боге.)

- Я люблю тебя. Понимаешь? Любовь будет страдать,71 любовь связывает,* любовь предлагает изобилие
верности, любовь жертвует без ограничения. Вассула, часы бегут, время твоё близко. Дари себя, возрастай
в смирении, ешь из руки Моей. Возлюбленная Моя, Я освобожу тебя от цепей, и очень скоро душа твоя
полетит ко Мне.
- Я люблю Тебя, мой Боже...
7 мая 1987
- Я люблю тебя. Это Я, Супруг твой. Цветок Мой, Я очищу тебя. Я продолжу насыщать тебя, оживлять
тебя Светом Моим и питать Силой Моей. Вассула, Я удостою тебя чести, позволив тебе носить Мой
терновый венец.
- Иисус, как Ты можешь доверять мне?
- Я люблю тебя. Нося венец Мой, ты поймёшь насмешки и издевательства, с которыми Я столкнулся,
ибо скоро ты тоже подвергнешься осмеянию. Не забывай, что Я буду страдать так же сильно, как
будешь страдать ты, ибо Я в тебе и ты – во Мне. Я соединил Себя с тобой. А теперь, возлюбленная, мы
продолжим Дела Мои. Я буду давать тебе достаточно сил до конца.
Как я поняла, в этом послании Иисус приготавливает меня к тому, что будет дальше. Надо мной
будут смеяться и издеваться. По крайней мере, Он со мной, мы будем вместе разделять насмешки и
издевательства.
(Позднее:)
- Иисус, знаешь ли Ты, что мне даже сто раз не удалось сказать: “Я люблю Тебя”, а Ты просил меня
сказать это тысячу раз!
- Вассула, ах Вассула, разве ты не знаешь, что всякое действие, каждый поступок, совершённые с
любовью, говорят Мне: “Я люблю Тебя”? Этим ты тоже показываешь Мне свою любовь. Всё, что ты
делаешь в своей жизни, ты делаешь для Меня. Ну же, украшай /Меня/! Разрастайся22! Сияй! Благоухай!
Украшай Меня венками любви. Пусть каждый из твоих лепестков заменит шип из Моего тернового
венца! Чем больше лепестков, тем меньше шипов вонзается в Меня! Я люблю тебя. Люби Меня, учи
других любить Меня. Яви им Мой зов.
- С Твоей помощью я делаю это. Я не могу сделать много.
- Люби Меня и исцеляй Раны Мои. Пусть слёзы, пролитые для Меня, будут бальзамом для Ран Моих.
Вассула, венки делают не только для похорон, их также изготавливают для невест. Позволь Мне
возложить на тебя венок в августе.
8 мая 1987
- Иисус, сегодня у меня много работы по дому, но два слова от Тебя сделают меня счастливой!
- Всего лишь два? Люби Меня.
9 мая 1987
- Когда я посмотрела документальный фильм “Чудо Фатимы”,72 я думала о том, что даже при всём этом
многие люди скептичны, называют это явление по-всякому, например массовым гипнозом и т. д. В
прежние времена в подобное чудо поверили бы и написали бы о нём в Святой Библии, но сегодня должны
пройти годы, прежде чем /чудо/ будет принято. Я боюсь, что Твоё послание не сочтут пришедшим от
Тебя, так как не будет физического доказательства или предсказания, /заключённого/ в нём. Любая
высокая власть, ЕСЛИ дело дойдёт до неё, даже не обратит внимания на Твой зов. И я знаю, что Твоя
Чаша Справедливости сейчас наполнена до краёв! Мир очень сильно оскорбляет Тебя. Они не будут
слушать.
- Есть ли власть выше, чем твой Бог?
- Нет, мой Боже. Но что если они не послушают? Некоторые из них могут подумать, что это пропаганда
в пользу Церкви. Я имею в виду тех, кто /принадлежит/ к высшей власти и /настроен/ антицерковно. Они
могут подумать, что всё это выдумано. Выдумано Церковью!
- Вассула, Я Всевышний, и всякая власть будет исходить от Меня.
- А если они не поверят?
- Я не буду записывать, что случится, если они не будут слушать из-за их ожесточения и упрямства.
Боишься ли ты Меня, дитя?

(Должно быть, Бог почувствовал страх, возникший на какое-то время внутри меня. В то самое время,
когда Он писал слово “случится”, я почувствовала внезапную скорбь в Божьем Сердце.)
- Да, я боюсь Твоего гнева!
- Я стерплю и прощу ваши грехи, но Я не потерплю вашей ненависти против Меня. Я – ваш Творец, и
ваше дыхание исходит от Меня. Я держу всё Моё Творение в руке Моей. Мне ненавистно язычество.*
Вассула, позволь Мне вести тебя. А теперь, дитя Моё, отдохни во Мне.
(Позднее:)
- Твой вздох, невеста Моя, для Меня – как миллион слов любви. Да, Я говорю о вздохе, подаренном Мне
тобой сегодня утром.
Это правда, сегодня утром я просто подумала об Иисусе с любовью. Я столько хотела сказать Ему, но
даже не смогла найти необходимых слов, я только вздохнула. Но, казалось, Он понял многое из моего
вздоха.
- Вассула, люби Меня слепо и позволь Мне располагать тобою так, как я желаю. Будь совершенно
ничем, чтобы Я мог быть всем, оттого, что ты ничто, и тем самым завершить Мои Дела. Создавать тебя
было для Меня наслаждением.
- Мой Боже, я боюсь разочаровать Тебя тем, что неверна Тебе. Я даже не знаю, была ли я вообще верной
с самого начала. Поэтому что же мне говорить о том, чтобы сохранять верность Тебе, если я не знаю,
была ли я когда-нибудь верной!
- От самой вечности Я знал, что ты слаба и никудышна, но Я люблю тебя. Я принял Свои меры, чтобы
ты была Моей и оставалась верной Мне. Ты полагаешь, что Я не знал обо всём этом? Я знал всё и
именно поэтому избрал тебя. Я говорил тебе, что твои невыразимые слабость и нищета привлекают
Меня. Ободрись, это руководство восстановит Мою честь и славу. Я радуюсь тому, как оно исправит и
исцелит ваши несправедливости. Вассула, увенчивай Меня нежными словами!
- Мои слова, Господи. Что они могут значить для такого Величественного Присутствия?!
- Каждое нежное и любящее слово, исходящее даже от тебя, становится божественным в Моём
Присутствии. Оно становится великим в Моих ушах. Мой маленький инструмент, записывай и никогда
не теряй терпения. Всё, что ты делаешь, исходит от Меня. Я приостанавливаю тебя Своей Силой, и Я
зову тебя, когда желаю. Я люблю тебя, люби и ты своего Господа.
Я снова почувствовала, что Его Величие полностью уничтожает меня. Это было словно погружение
в глубочайший океан. Это удивительное чувство, желание быть захваченной Богом и удовольствие от
этого!
10 мая 1987
- Вассула, ты помнишь, как Я питал манной Мой народ? Я бросал её с Небес, она происходила из Моих
запасов на Небесах. Знаешь ли ты, что это Я вздыбил море, чтобы народ Мой смог перейти к Синаю?
- Да, Господи.
- Я Всемогущий. Дитя, и Я – Тот, Кто собирает в одно целое это руководство, чтобы питать многих.
Вассула, всё это время Я был в общении с тобой! Понимаешь?
- Мой Боже, и всё-таки я ещё боюсь, что всё это порождение моего подсознания...
- Позволь Мне сказать тебе тотчас же, что самостоятельно ты никогда бы не проделала этот труд! Ты
веришь в чудеса?
- Да, верю.
- Тогда рассматривай это как чудо. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Отче. Как я могу объяснить людям, когда они спрашивают, как я вижу Тебя? Я чувствую
Твоё Присутствие очень сильно, и это не фантазия.
- Скажи им, что ты видишь Меня очами души твоей.
- Иисус, иногда я думаю, что воображаю Тебя, и хочу отвести свои глаза от Тебя (видения), чтобы убедить
себя в том, что это не Ты...
- Этим ты оскорбляешь Меня, Вассула. Я дал тебе этот благодатный дар. Прими дар Мой, прими то, что
Я даю!
- Господи, иногда, и особенно в Бангладеш от жары, я чувствую изнеможение, у меня возникает желание
ничего больше не делать. Иногда мне хочется быть, как амёба, разделённой на несколько частей!
- Я даю тебе достаточно сил для того, чтобы закончить Дела Мои! Лука* однажды сказал: “Мои силы
никогда не истощатся, ибо я тружусь для Господа, ибо Сам Господь сила моя”. Дитя, Я вёл тебя, как отец

вёл бы своего ребёнка за руку в школу. Подумай-ка и оцени, чего ты достигла вместе со Мной?
- Я действительно достигла много. Поскольку я никогда не практиковала религии, и у меня в доме после
окончания школы не было Библии, и я не была в церкви со времени рождения моего первого сына (15
лет), Ты многому научил меня. Не то чтобы я считала свои познания глубокими, но, по крайней мере, Ты
научил меня тому, кто Ты и как сильно Ты нас любишь, и тому, как любить Тебя.
- Я дал тебе плод из Моего собственного сада. Я желаю наполнить ваши запасы Моими плодами.
(Я спросила Его о чём-то таком, что я не хотела бы записывать.)
- Я знаю, Вассула. Пусть будет так, как Я того желаю.
Я не могла не улыбнуться до ушей. Было так приятно “поболтать” с Иисусом таким образом. Я
чувствовала, что говорю с Ним, как с хорошим другом. Я не могла не улыбаться. (Я почти хихикала. Я
была счастлива.)
- Я тоже весел.
Да, Он был весел. Это было чудесно, удивительно!
- Вассула, знаешь ли ты, как Я наслаждаюсь и радуюсь в эти мгновения, когда ты разговариваешь со
Мною, как со своим Спутником? Вассула, нам ещё предстоит проделать труд. Будь благословенна.
Вассула, Я дам тебе знак Моего Присутствия.
- Иисус, какой знак? То есть я хочу сказать, где?
- В твоём доме. Я докажу тебе, что Я присутствую.
- Я люблю Тебя, Иисус! Я хотела бы суметь сделать Тебе приятное!
- Алтарь! Продолжай черпать от Меня и поддерживать Пламя Моё ярко пылающим.
13 мая 1987
Вчера вечером, 12 мая, я шла по лестнице и остановилась на площадке, почувствовав сильное благоухание
ладана. Запах достигал второго этажа. Я была удивлена. Я пошла к сыну и спросила его, не зажёг ли он
противокомарную спираль (хотя это был запах совсем не спирали, а чистого церковного ладана). Он
сказал, что не зажигал. Я перестала думать об этом происшествии и занялась другими делами. Спустя
час я захотела пойти в кабинет, где я записываю, чтобы взять карандаш. И когда я вошла в кабинет,
этот сильный прекрасный запах вновь повеял на меня, он окутал меня полностью! Я ушла с этого места,
чтобы проверить, был ли этот запах ещё где-нибудь. Нет, нигде больше не было запаха, кроме того
места, где я ощутила его во второй раз. Он вновь был там, окутывая меня.
- О возлюбленная, когда Я покрыл тебя Своим благоуханием, Я в то же самое время благословил тебя.
- О Иисус, это был Ты??
- Да. Ты почувствовала Моё Присутствие. Это был Мой знак.* Ладан исходит от Меня.
- Если бы только вчера вечером я была уверена!
- Цветок Мой, Я ещё буду давать тебе знаки Своего Присутствия. Однако будь бдительна.
- Иисус, Любовь моя, Дыхание моё, Жизнь моя, Радость моя, Воздыхание моё, Отдых мой, мой Святой
Спутник, мой Спаситель, моё Зрение, моё Всё, я люблю Тебя!
- Вассула, люби Меня горячо. Исчезни в Теле Моём, украшай Меня нежными словами, любящими
словами. Пусть боль Моя ослабнет. Успокой Раны Мои, пропитывая их словами любви.
Я обнаружила, читая сегодня св. Терезу, что /сверхъестественные/ запахи действительно существуют.
Если они от дьявола, то, как она говорит, это ужасное зловоние. Достаточно странно, но это было словно
другим доказательством, данным мне сегодня, чтобы показать мне, что запах ладана действительно
исходил от Иисуса. Я была очень счастлива!
14 мая 1987
Какая радость сегодня! Читая жизнеописание св. Терезы Авильской, у которой были видения, я
натолкнулась на её описание видения ада, и мне было очень приятно обнаружить, что её описание
совпадает с моим описанием /видения/ ада, которое Бог дал мне. Она объясняет его следующим образом:
“Темно, изолированно, тесно. Казалось, на земле полно воды, которая выглядит, как мерзкая, зловонная
жижа...” и т. д. Да, всё выглядело, как пещера с низким потолком... Моё описание – 7. 03. 87.

15 мая 1987
- Послушай, предай себя Мне. Дитя, Я наслаждаюсь, когда слышу, как ты предаёшь себя Мне, ибо это
радует Сердце Моё! Попроси Меня воспользоваться тобою...
- Отче, если я могу быть хоть как-то Тебе полезной, тогда располагай мною!
- Я люблю тебя. А теперь, хочешь ли ты записывать?
- Я буду записывать, если таково Твоё желание.
- Тогда записывай. Пусть будет известным, что Я, Яхве, пожелал просветить тебя. Единственное твоё
прибежище – это Я. Сердце Моё – бездна Прощения и Милосердия. Дитя, как Я просветил тебя, так Я
буду просвещать тех, кто обращается ко Мне.
Вассула, ну же, будь ближе ко Мне. Примешь ли ты Меня?..
(Молчание с моей стороны.)
- Не огорчай Меня...
(Молчание.)
- Будь со Мной, очищайся, люби Меня.
(Молчание.)
- Не огорчай Меня, возлюбленная.
(Молчание.)
- Примешь ли ты Меня? ... Наполни Меня радостью и будь со Мной. Люби Меня, Я люблю тебя. Приходи
ко Мне чаще, принимай Меня чаще. Я люблю тебя. Будешь ли ты молиться со Мной?* Не причиняй Мне
боли.
Я уступила.
- Отче Возлюбленный,
очисти меня Кровью Сына Твоего,
Отче, очисти меня Телом Твоего Сына,
Отче Возлюбленный, удали злого духа,
который искушает меня сейчас. Аминь.
Иисус записывал эту /молитву/, в то время как я произносила её.
Я вдруг поняла. Это было так, словно я пробудилась после молитвы Иисуса. Я осознала /всё/, что
происходило /со мной/ с начала сегодняшнего послания. Иисус звал меня к Святому Причастию, но
я притворялась, будто не понимаю. Я даже хотела ответить «нет». Я причиняла Ему боль и всё-таки
не желала ответить /Ему/. Я вынудила Его сказать это прямо. Иисус поспешил мне на помощь. Я
чувствовала, что вот-вот впаду в грех. Сразу же после Его молитвы (Он молился вместе со мной) я
поняла, что злой дух тянул меня /к себе/. У меня было незнакомое мне чувство, когда я ощутила, что
злой дух выпустил меня из своих тисков, когда /ко мне/ пришли слова: “Отче Возлюбленный, удали
злого духа, который искушает меня сейчас”. Иисус приложил столько силы к моей руке, моя рука стала
очень тяжёлой, и в то же время я ощущала, что меня поддерживает, подобно могучему великану, Его
огромная и могущественнейшая сила. После молитвы я словно пробудилась.
- Приблизься ко Мне, освятись. Я люблю тебя и буду поддерживать, чтобы ты не упала. Я не допущу
того, чтобы ты погибла. Цветок нужно поливать и удобрять, чтобы сохранять его красоту. Я – твой
преданный Хранитель. Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя.
(Иисус видел злого духа, тянущего меня, /но/ я не осознавала этого. Пока злой дух тянул меня, я
чувствовала, что словно поглупела. Иисус очень быстро освободил меня. Только когда хватка злого духа
отпустила, я осознала, как близка была к падению!) Я не могу поверить в то, что произошло!
16 мая 1987
Вчера вечером, возвращаясь с ужина, я поднялась по лестнице и вновь ощутила сильное благоухание
ладана. Я поняла, /что это означало/.
- Вассула, когда ты чувствуешь запах ладана, это Я, Иисус Христос. Я хочу, чтобы ты чувствовала Моё
Присутствие. Вассула, Я люблю тебя до безумия, безмерно. Увы! Эту любовь, переполняющую Моё
Сердце, это жгучее Пламя горящей Любви так мало понимают. Столь немногие приходят черпать от
Неё, столь немногие...
- Иисус, многие люди не знают, как приблизиться к Тебе, я настолько уверена в этом!
- Они могут прийти и поговорить со Мной, Я слышу их, Я могу радоваться часами любому разговору.

Когда они хотят считать Меня одним из своих друзей, это приносит Мне столько радости.
- Вчера вечером один человек сказал мне, что все женщины желают быть Магдалинами.
- Ло,* не все.
- Но всё-таки те, кто любит Тебя, вероятно, хотят этого.
- Я хочу, чтобы они хотели этого.
- Иисус, я думаю, нам придётся поспешить.
- Куда?
- Вниз, проверить духовку.
- Что ж, тогда пойдём вместе.
- Иисус, до того, как Ты приблизился /ко мне/, я слышала о Тебе только как о мифе. Я никогда не
осознавала того, насколько Ты РЕАЛЕН. В моих глазах Ты был таким далёким. Сказка из книги.
- Я знаю, Вассула. Я знаю, что для многих Я всё ещё миф. Когда мы встретимся в следующий раз, ты
найдёшь Меня в Гефсимании. Я открою тебе Мои муки, Мои страдания и страхи той ночи.
А теперь позволь Мне отдохнуть в тебе, дочь Моя.
17 мая 1987
- Приди, найди Меня, там, где Я сказал тебе. О Гефсимания! Что откроешь ты, кроме страхов, муки,
предательств и оставленности! Гефсимания, ты истощила и обескровила людей, лишив их мужества.
Моя агония навеки осталась в твоём неподвижном воздухе. Гефсимания! Что можешь ты ещё возвестить
такого, о чём не было возвещено? В неподвижной тишине Святости ты видела, как предают твоего
Бога, ты видела Меня. Час пришёл. Писания должны были исполниться. Дочь Моя, Я знаю, что многие
души верят в Меня так, будто Я миф. Они верят, что Я существовал только в прошлом. Для многих Я
только преходящая тень, которую теперь заслонили время и эволюция. Очень немногие понимают ясно,
что Я существовал во плоти на земле и существую сейчас среди вас. Я – Всё, что произошло и должно
произойти. Я знаю их страхи, Я знаю их муки, Я знаю их слабости. Не был ли Я в Гефсимании свидетелем
всей этой хрупкости? Дочь Моя, когда Любовь молилась в Гефсимании, тысячи бесов были охвачены
дрожью, демоны в страхе разлетались. Час пришёл: Любовь прославляла Любовь. О Гефсимания,
свидетель Того, Кого предали, свидетель Покинутого! Поднимайся, свидетельствуй и рассказывай о том,
чему была свидетелем. Дочь Моя, Иуда предал Меня. Но сколькие ещё по-прежнему предают Меня, как
Иуда? В тот миг, когда он поцеловал Меня, Я уже знал, что его поцелуй распространится среди многих
и во многих будущих поколениях. Этим же поцелуем Меня будут целовать снова и снова, вновь вызывая
Мою скорбь, разрывая Моё Сердце. Вассула, а теперь позволь Мне утешиться, позволь Мне отдохнуть
в твоём сердце.
(Позднее:)
- Вассула, будешь ли ты записывать?
- Да, Иисус, если Ты этого желаешь.
- Люби Меня, дочь Моя, в Моих Гефсиманских мучениях. Я был обманут одним из тех, кто принадлежит
Мне, одним из Моих возлюбленных, и сегодня Я все ещё встречаюсь с пренебрежением и оскорблениями,
отчего оживают Мои муки прошлого. Моё сердце переполнено и насыщено горечью.
(Я вдруг перестала чувствовать уверенность, и мне стало трудно продолжать.)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя, пиши. Пот Моей агонии выступал из Меня /и стекал/, как большие капли крови.
(Я вдруг подумала о том, когда я чуть не поддалась искушению злого духа, и почувствовала стыд.)
- Слабость привлекает Меня, потому что Я могу давать тебе Свою Силу. Послушай, принеси Мне твою
любовь, обопрись на Меня.
(Я оперлась.)
- ДА!
(Иисус был доволен.)
- Вот, питайся Мною, наполняй своё сердце от Моего Сердца, люби Меня, думай обо Мне, будь Моей,
полностью Моей. Поклоняйся Мне и только Мне. Я призываю тебя, чтобы ты приняла Меня. Да, в
маленькой белой Хостии... Приди и пей Меня. Очищайся! Я люблю тебя, и Я позабочусь о том, чтобы
ты приняла Меня. Никогда не отвергай Меня! Желай Меня и только Меня. Я буду ждать тебя возле
Дарохранительницы. Ты увидишь Меня, как Я научил тебя, – очами души.
- Иисус, я виновата, что прервала Тебя. Ты хочешь продолжать?
- Да. Слушай Меня. Земля впитала тогда эти капли, но сегодня эта земля, более сухая, чем когда-либо,
нуждается в орошении. Она желает мира и жаждет любви.
(Иисус вдруг остановился.)
- Не огорчай Меня. Но будешь ли ты снова молиться вместе со Мной? Люби Меня, Вассула. Молись.

“О Отче, исполни всё, что должно быть исполнено.
Пусть Твои слова проникают в сердца Твоих детей,
благословляют и очищают их.
Отче, делай так, как желает Твоё Сердце.
И да будет Твоя воля исполнена. Аминь”.
Готова ли ты продолжать трудиться для Меня?
- Я продолжу трудиться для Бога, если такова Его воля.
- Такова Моя Воля.
- Тогда я буду продолжать работу. Всё же не забывай о моей неспособности!
- Обопрись полностью на Меня, твоего Иисуса. Я знаю, как ты беспомощна. Я хотел, чтобы у Меня было
всего лишь простое дитя, которое бы полностью зависело от Меня.
- Иисус?
- Я сущий.
- Твоё послание о Гефсимании закончено?
- Нет, Я буду продолжать. Нужно оживить Моих детей и показать им, что Я – посреди них с Моим
Посланием, которое Я благословил. Они увидят Меня и почувствуют Меня. Многие вернутся ко Мне, к
Тому, Кто тоскует по Моим возлюбленным.
- Иисус, как могу я что-нибудь сделать?
- Вассула, разве отец не поможет своему ребёнку перейти через дорогу, когда требуется его помощь?
Поэтому Я буду помогать тебе до конца.
- Я не знаю, правильно ли я делаю, распространяя Твоё Послание. Поступаю ли я неправильно?
- Нет. Ты даёшь Хлеб Мой, как Я дал Его тебе. Хлеб Мой должно раздавать щедро и обильно.
(Позднее:)
Я прочитала молитву Св. Михаилу. /Св. Михаил сказал мне:/
- Прочитай следующую /молитву/.
Я прочитала молитву св. Бернара (Св. Марии). Я была кое-чем обеспокоена: когда мои друзья читают
послания и вновь начинают думать о Боге, некоторые из них возвращаются к Богу, некоторые обретают
радость в надежде. К несчастью, иногда случается, что они в своём восторге рассказывают об этом
своему другу – священнику, и он предостерегает их, чтобы они не верили тому, что это Бог. В самом деле,
я сама убедилась, что из четырех священников, прочитавших эти записи, двое отговаривали меня, и двое
подбадривали меня. Мне бы хотелось всё-таки, чтобы те, которые отговаривали меня и отговаривают
других, принимали бы такое решение после того, как прочитают всё, от А до Я. Затем, если они попрежнему будут считать это ерундой, им следовало бы сказать мне, почему они так думают, и объяснить
это. Как может кто-нибудь выражать своё мнение, не прочитав этого и не обсудив со мной хотя бы один
раз!
/Наша Св. Матерь сказала:/
- Наполни своё сердце Пламенем Божиим. Я люблю тебя.
- Возлюбленная Матерь, я боюсь, что Божье послание может быть попрано теми, кто даже не читал
его!
- Не бойся, дитя.
- Я страдаю от этого!
- Я знаю. Будешь ли ты, Вассула, признавать Дела Иисуса?
- Я признаю их...
- Вассула, я молилась за тебя, agapi mou,* будь терпеливой. Обопрись на Иисуса.
Я помолилась Иисусу.
- Обопрись на Меня.
- Я боюсь, что Твоё послание будут подавлять те, кто даже не читал его.
- Не бойся, люби Меня. Очищая свою душу, ты прославляешь Меня.** А теперь пойдём. Помни: “мы,
вместе”... Не огорчайся.
Иисус привёл меня вчера на Воскресную Мессу. Я не могу следить за мессой должным образом, как все
остальные, потому что я никогда не изучала песнопений и чинопоследования. Я всё время держусь на
шаг позади других, но я знаю, что Иисус здесь и говорит со мной. Хлеб73 принёс мне утешение.
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Я была в 6.30 на Святом Причастии, как Иисус попросил меня. Во время причащения Иисус начал
говорить со мной. Я приняла Хлеб, и во рту он ощущался, как кусочек плоти, сорванный с тела

бичеванием. Странно, как по-разному я ощутила его вчера и сегодня. Казалось, Иисус делал так, что
мои переживания были разными.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Люби Меня. Приблизься ко Мне, Я буду делать так, что твои переживания будут разными
каждый раз, когда ты принимаешь Меня. Вассула, Меня огорчает, когда ты отдаляешься от Меня.
(Это правда, иногда, когда “волна” сомнения накрывает меня, я отказываюсь говорить с Ним или видеть
Его, говоря себе, что это не Он, и я сторонюсь Его образа, избегаю говорить с Ним, уклоняюсь от всего,
чему Он учил меня. Я стараюсь убедить себя, что моё воображение обманывает меня.)
- Ты огорчаешь Меня, возлюбленная, ты оскорбляешь Меня, когда ты вычёркиваешь Меня и кажешься
такой далёкой. Пойми, что за всем этим стоит дьявол. Он отвратителен. Он хочет, чтобы ты поверила, что
всего лишь воображаешь /себе/ все благодатные дары, которые Я тебе дал. Он хочет, чтобы ты забыла
все Мои Небесные учения. Он хочет снова утащить тебя к себе. Когда ты кажешься такой далёкой от
Меня, Я боюсь, Я боюсь за тебя. Когда пастух видит, что одна из /овец/ его стада ушла и заблудилась,
будет ли он просто сидеть? Хороший пастух помчится к ней, найдёт её и отнесёт обратно. Когда Я увижу,
что ты заблудилась, Я не буду ждать, Я помчусь к тебе и принесу тебя обратно. Я привлеку тебя ближе
к Себе. Дитя, Я буду укрывать тебя Своим плащом, когда ты замёрзнешь. Я буду питать тебя, подниму
и прижму к Своему Сердцу, когда ты будешь измучена и у тебя больше не будет сил. Чего Я не сделаю
для тебя?!
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Почему все эти благодатные дары для меня? Почему?
- Предоставь Мне свободу давать тем, кому Мне угодно.
- Но я не хочу отличаться от других!
- Вассула, ты будешь принимать Меня. Позволь Мне располагать тобою. Не говорил ли Я тебе, что Я
освобожу тебя?
- Я не понимаю.
- Я хочу освободить многие души от их цепей, цепей зла. Я использую тебя как инструмент. Не пойми
неправильно Дела Мои. Мой призыв не только для тебя одной. Мой зов Мира и Любви – для всего
человечества!
- Да, Господи, но я чувствую себя немного неловко, когда друзья узнают об этом. Я имею в виду, что
чувствую неудобство, когда некоторые из них смотрят и говорят: “Ты привилегированная”. Я чувствую
себя ужасно!
- Чувствуй себя ужасно, дочь Моя, из-за того, что ты избрана за твою никудышность. Я выбрал тебя не
за твои достоинства. Я уже говорил тебе раньше, что у тебя нет никаких достоинств, а из уст Господа
исходит только Истина. Приходи чаще и кайся Мне. Помни, Я благоволю к тебе не более, чем к остальным
Моим детям.
- Я знаю, Иисус, я знаю. Вот почему я чувствую смущение от того, что Ты даёшь мне этот благодатный
дар – /возможность/ позвать Тебя в любое время, когда я захочу.
- Вассула, Вассула, Я даю даже самым жалким и никудышным. Пусть твои друзья увидят, что Моё Сердце
– это бездна Милосердия и Прощения. Пусть они увидят, как Я пробуждаю и поднимаю даже мёртвых.*
Пусть они увидят, как Я люблю даже тех, кто отвергает Меня.**
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий, возлюбленная.
- Я не знаю, что сказать.
- Скажи, что ты любишь Меня.
- Я люблю Тебя, и Ты знаешь это.
- Я люблю тебя, дочь Моя. Да, несмотря на твою никудышность. Помни, говори со Мной. Я твой Супруг,
разделяй /всё/ со Мной, улыбайся Мне, когда ты видишь Меня.
- Да, Иисус. Я чувствую, что само моё присутствие оскорбляет Тебя. И я знаю, что повторяюсь. Как
можешь Ты выносить меня?
- Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя.
- Чувствуй Меня. Смотри Мне в глаза.
(Я посмотрела на Него. Его глаза были серьёзны и печальны, но НАПОЛНЕНЫ любовью...)
- Да. Помни, дочь Моя, что Я – твой Святой Отец. Теперь пойдём вместе.
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- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, помни, это руководство – от Меня.
- Ты знаешь, Иисус, чего я жажду?
- Я знаю, дочь Моя.
- Иногда я хочу, чтобы этот благодатный дар, который Ты дал мне, – встречаться с Тобой таким образом
– и благодатный дар, который Ты дал мне, – видеть Тебя очами моей души – были бы только для меня
одной. Ты и я, я и Ты. Нам было бы так чудесно чувствовать это, ни о чём не беспокоясь, никому не
открывая нашего секрета.
(Я вздохнула.)
- Дочь Моя, Я спросил тебя, хочешь ли ты трудиться для Меня, и твой ответ обрадовал Меня. Позволь
Мне напомнить тебе, что ты – Моя возлюбленная душа, через которую Я буду являть Себя и Свои
желания, ибо такова Моя Воля.
- Мой Боже, не в обиду Тебе будет сказано, но Твоё Слово может тяжело давить, если его не облегчат.
Что я могу сделать?
- Возлюбленная, разве Я не помогу тебе? Я Господь. Братья, читайте Моё Послание, наполните Меня
радостью и помните Дела Мои. Верьте в Моё Бесконечное Богатство, Изобилие и Милость! Вассула,
следуй за Мной, Я поведу тебя, дитя, Я дам тебе Мою Силу. Никогда не отпускай Моей Руки.
- Мой Боже, ... чего же Ты хочешь от меня?
- Вассула, Я хочу любви, любви, любви. Тело Моё болит от недостатка любви, Губы Мои запеклись от
жажды любви. Я хочу использовать тебя, дитя, как Мой инструмент для Моего руководства.
- Мой Господь, да будет воля Твоя исполнена, да будут исполнены желания Твои!
- Возлюбленная, обопрись на Меня. Слушай Мой Голос, никогда не чувствуй себя одинокой, ибо Я, Бог,
с тобой.
(Я почувствовала некоторое утешение.)
- Господи, начнём ли мы этот день?
- Ободрись, Я /скоро/ начну. Обопрись полностью на Меня, Я веду тебя.
(Позднее:)
Пришла Бабетта.* Она говорила с Иисусом. Мы были вместе втроём. Бабетте не нужно было задавать
свой вопрос вслух. Просто на мысль, проходящую через её ум, немедленно давался ответ Его собственным
почерком.** Этим Иисус поощряет нас в отношении Его реального Присутствия/, обнаруживая его перед
нами/, и Он призывает нас становиться более близкими с Ним и помнить о Его Присутствии, любя Его.
Я должна признать, что была поражена тем, что Иисус встречался с Бабеттой таким вот образом...
- Обопрись на Меня.
- Иисус, мой друг просил меня спросить Тебя, почему Ты не приходишь к нам вновь, как раньше, во
плоти? Для того, чтобы люди обратились.
- Ах, Вассула... Я вернусь. Каждый новый рассвет приближает Мой приход к вам. Вассула, ты знаешь,
что это означает?
- Скажи мне, Господи.
- Любовь вернётся снова. Любовь снова будет среди вас. Любовь вновь принесёт вам Мир. Царство Моё
будет на земле, как на Небесах. Любовь прославит Любовь. Я скоро /буду/ с вами, возлюбленные мои.
Молитесь, ибо время близко. Будешь ли ты, дитя, по-прежнему трудиться для Меня?
- Я хочу услышать Твоё имя.
- Я – Любовь.
- Да, я буду трудиться для Любви при всей моей неспособности, полностью завися от Тебя.
- Я знаю, возлюбленная, без Меня ты погибнешь. Ты – Мой цветок, который нуждается в Моём Свете.
- Я так счастлива!
- О дочь Моя, Я люблю тебя до безумия! Положись полностью на Меня. Я увеличу твоё знание /духовного/
различения.
- Мой Господь! Ты увеличишь мою способность чувствовать Тебя, видеть Тебя и слышать Тебя?
- Да. Ты будешь чувствовать Меня и будешь способна больше различать Меня.
- Мой Боже! Почему все эти благодатные дары для меня? Я ничего не сделала, чтобы заслужить хоть
что-нибудь!
- Я знаю, но Я люблю тебя. Однако не забывай всё же о том, кто ты.
- Господи, пожалуйста, помоги мне, напоминая мне об этом.
- Я не допущу, чтобы ты /слишком/ возликовала и возгордилась74 от всех данных Мной благодатных даров,
и буду напоминать тебе о твоей никудышности. Я буду напоминать тебе о том, что все благодатные дары,
которые ты получаешь от Меня, /предназначены/ для Моей собственной Славы. Каждый благодатный
дар, который ты получаешь от Меня, будет для Моих собственных интересов, а не для твоих. Поэтому
черпай из Моего Сердца и наполняй своё. Я хочу, чтобы Мой Алтарь постоянно пылал! Живи для Меня,
дыши для Меня, будь Моей навечно.

- Я буду, для Бога. Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Люби Меня и заботься о Моих интересах.
- Господи!... (Я вздохнула.) Я – ничто, и Ты знаешь это. Господи, не доверяй мне, пожалуйста.
- Позволь Мне действовать в тебе свободно. Ободрись, Я рассею твои сомнения. Любовь вернётся к вам
как Любовь. Мы будем молиться вместе.
“О Отче Небесный, Отец Любви,
Приди к нам, освободи нас от зла.
Отче, люби нас и позволь нам пребывать в Твоём Свете,
делай то, чего желает Твоё Сердце.
Да будет прославлено Имя Твоё. Аминь”.
Позволь Мне располагать тобой.
- Разреши мне и дай мне ещё раз услышать Твоё Имя.
- Я Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий. Всё, чего Я прошу у тебя, Вассула, – это любовь; и
разделяй вместе со Мной Мой Крест Мира и Любви.
- Да, Господи.
- Дочь Моя, никогда не выпускай Моей Руки. Люби Меня, дочь Моя.
- Учи меня любить Тебя так, как Ты желаешь, чтобы мы любили Тебя. Если хочешь, позволь мне любить
Тебя больше всего на свете. Ты улыбаешься!
- Я так счастлив! Ты хочешь сделать это для Меня?
- Да!
- Возлюбленная, со Мной ты научишься. Готова ли ты страдать для Меня тоже?
- Для Господа, да, если Он тоже хочет, чтобы так было...
- Тогда всё будет сделано согласно Моей Воле.
- Ты знаешь, что хорошо для души, поэтому я буду /полностью/ зависеть от Бога.
- Я Бог. Приди же теперь в то особое место, которое есть для тебя в Моём Сердце, и останься там.
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Иногда я удивляюсь самой себе. Почему я чувствую это побуждение встречаться с Иисусом таким
образом? Почему, как и для чего я так сильно желаю записывать, слыша Его послания? В течение всех
этих месяцев это стало /для меня/ необходимым.
- Я люблю тебя. Это Я, Иисус, даю тебе это побуждение встречаться со Мной. Вассула, люби Меня
всегда. Я скажу тебе, сестра, Свои желания.
Иисус был так нежен, выражение Его лица было печальным.
- Я хочу объединить всех Моих священников. Я желаю, чтобы они сильнее любили Меня. Я хочу от
них чистоты, рвения, верности. Священники должны понять, что единство усиливает любовь. Единство
упрочивает любовь. Как долго раздоры будут царить среди них? Любовь есть единство. Моя Любовь
соединяет их со Мной. Моя Церковь слаба из-за их разногласий. Моё желание – Единство. Я хочу, чтобы
Церковь Моя стала единой.
- Но, Господи, если Ты говоришь, что есть разногласия и разлад, то кому-то придётся уступить. Как они
узнают, /кому именно/?
- Они должны молиться о просвещении. Им следует приходить ко Мне и черпать из Моего Сердца.
- К кому это относится, Иисус, когда Ты говоришь “им”,“они”?
- Ко всей Моей Церкви. Я желаю, чтобы они объединились и стали одним /целым/. Моя Церковь ослабла
из-за этого разграничения. Она чрезвычайно ослабла.
- Мой Господь, для меня это звучит, как новое послание.
- Я буду просвещать тебя, Вассула, показывая тебе небольшими частями, каким образом Я действую.
- Сначала обучение для меня.
- Да.
- Затем воспитание, затем церковные издания Мира и Любви, затем руководство Мира и Любви с
посланиями?
- Да, Вассула, а теперь Мои желания, Мои желания объединения Моей Церкви. Как тело может
действовать, если один или два его члена искалечены, ранены или разорваны на части? Будет ли у него
такие же способности и силы, как у целого и невредимого? Моя Церковь есть Моё Тело. Как может Тело
Моё функционировать, если они калечат Его? Дочь Моя, нарисуй Мой знак.
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- Это был знак первых христиан. Любовь была одна. Любовь была едина.
- Иисус, я знаю, что есть различные даты /празднования/ Пасхи. Можешь ли Ты сказать мне, какая дата
правильная? Наша или их? Пожалуйста, запиши мне это на отдельном /листе/ бумаге.
- Вассула, тогда возьми бумагу.
- Благодарю Тебя, Иисус.
(Иисус дал мне правильную дату Пасхи.)
- А теперь давай соединимся в молитве, молитве Отцу о Единстве:
“Отче, Я прихожу к Тебе
и прошу Тебя просветить Твоих овец.
Просвети их, чтобы они обрели Мир и Любовь в Единстве. Аминь”.
Объединяй Моих овец, Вассула!
- Иисус! Кто я, чтобы объединять и знать что-нибудь о священниках и их дискуссиях и о том, что
происходит? Кто я, чтобы рассказывать им на листе бумаги о том, что записано, и говорить им, что
это написал Ты? Иисус, Ты даёшь мне послания, Ты говоришь мне о желаниях Своего Сердца. Господи,
не легче ли было бы давать всё /это/ кому-нибудь из Церкви, кто уже в Церкви, кто имеет доступ ко
всем высшим властям, кому-нибудь, кто известен своей чистотой, кто пользуется доверием? Господи,
Ты действительно выбрал такую, которая покалечена и обескуражена половиной тех священников,
которые знают об этих записях. Половине из них неинтересно изучать их. Я устала от необходимости
показывать им послания, так как я знаю, что это надоедает им и раздражает их. Что делать?
- Вассула, это то, что несут твои плечи. Это Мой Крест на тебе. Я разделю Его с тобой. Никогда не теряй
терпения.
- Господи, как Твоё послание достигнет слуха тех, кому оно адресовано? Я ведь посторонняя.
- Достигнет. Оно похоже на текущий ручей, мало-помалу расширяющийся. Его течение, поначалу
спокойное, начинает становиться стремительным, переходя затем в широкий поток. Ручей превратится
в безбрежный океан. Вассула, опирайся на Меня, когда устаёшь. Я люблю тебя и помогу тебе нести
вместе со Мной Мой Крест. Возлюбленная, никогда не чувствуй себя покинутой.
Я почувствовала, что Иисус всегда поднимет меня, когда я споткнусь. Он дал мне понять, что я всегда
могу опереться на Него, чтобы вновь обрести силы.
- Вассула, Я поведу тебя.
23 мая 1987
Вчера я не встречалась с Иисусом, то есть не записывала, но Он сделал так, что я чувствовала Его
Присутствие, слышала Его слова. Он разговаривал со мной в то же самое время, когда со мной говорил
мой муж или друзья. Это было так, словно Он тянул меня за одну руку, а другие* – за вторую руку.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Возлюбленная, иметь веру – это тоже благодатный дар. Говори со Мной. Я – твой Супруг.
Я что-то сказала Ему. Он ответил мне.
- Позволь Мне делать с тобой всё, чего Я желаю. Вассула, Я – Бог, и к этому времени ты должна была
понять, что, подняв тебя к Себе, научив тебя любить Меня, позволив тебе встречаться со Мной таким
образом, Я чего-то хочу от тебя. Моей благодатью ты была научена записывать. Этот благодатный дар
был дан тебе, чтобы Я получил возможность воспользоваться тобой. Я дал тебе множество благодатных
даров, чтобы ты могла прославлять Меня. Я соединил тебя с Собой. Я взял тебя как Свою невесту. Я и
ты теперь одно. Не видишь ли ты /это/ яснее, дочь Моя? Я люблю вас всех, и Я приблизился к тебе ради
Своих собственных интересов.
- Мой Боже.
- Я сущий.
(Я напомнила Ему о чём–то.)
- Вассула, Я всегда достигаю Своих целей.
- Я знаю, я знаю. Я хотела бы, чтобы Ты мог сказать мне яснее.
- Дочь Моя, Моя Любовь к тебе намного превосходит твоё понимание. Я знаю, что ты несказанно
слаба. Я знаю, что без Меня ты ни к чему не пригодна, неспособна двигаться. Не беспокойся, Я подниму
тебя, как отец поднял бы своего больного ребёнка. Я буду заботиться о тебе, Я буду снабжать тебя
/всем/. Я позабочусь о том, чтобы все Мои Дела были исполнены. Помни, Я воспитывал тебя, чтобы
ты была Моей посланницей. Я не дам тебе уйти, пока не будет исполнена твоя миссия. Я люблю тебя.
Люби Меня и только Меня. Я не хочу соперников. Поклоняйся Мне, ибо Я – твой Бог. Вассула, внимать
своему Богу означает служить Ему. Служи Мне. Ну же, будь едина со Мной. В твоём невежестве, дочь

Моя, Я принимаю тебя. Я действительно окружён многими преданными слугами, это возлюбленные
Моей Души. Они имеют великую ценность в Моих глазах. Я доверяю им Мои Дела, они почитают Имя
Моё, ревностно служа Мне, поклоняясь Мне, принося свои души в жертву Мне и с великой душевной
щедростью75 благословляя Моё Слово. Я люблю их и смотрю на них с любовью. Не удерживай твой
вопрос.*
- Почему Ты избрал меня, ведь я ни к чему не пригодна и вызываю только...
(Он не позволил мне закончить.)
- Убогость и никудышность привлекают Меня. В общем и целом ты – совершенное ничто, вообще
ничто! Но оттого, что ты ничто, Я – всё то, чего в тебе нет, ибо кто Мой соперник? Я не нахожу никакого
соперника внутри тебя, ибо ты – ничто. И этим Я наслаждаюсь в тебе, дочь Моя.
- Я не могу понять.
- Да, ты не можешь понять, но это неважно. Неужели это действительно важно? Я Владыка всего
Творения. Вы все – Мои. А ты, дитя, ничем не интересная, привлекаешь Меня. Малость привлекает Моё
внимание, ничтожество сильно увлекает Меня. Вассула, однажды ты полностью поймёшь Мои Слова.
Если бы ты должна была служить Мне, Я явил бы внутри тебя одно лишь страдание.76
- Страдание.
- Да, страдание. Будешь...
(От слабости я остановила Его, не дала записать Его вопрос. Тем не менее, я услышала его... Ничто не
может помешать Ему дать мне услышать то, что Он хочет сказать...)
- Я могу жить в тебе даже при твоей ужасающей слабости.** Люби Меня, Вассула, не бойся Меня. Я
– Любовь, и Я очень люблю тебя. Я никогда не попрошу у тебя чего-нибудь, что может причинить тебе
вред. Я – Любовь и Учитель77 Любви. Дитя Моё, несмотря на твои непрерывные сомнения и недостатки,
Я избрал тебя, чтобы ты была Моим алтарём. Так как Я знаю твою неспособность черпать от Моего
Пламени, Я Сам изолью Мои жгучие желания в тебя, тем самым сохраняя Моё Пламя горящим.
Возлюбленная, ободрись. Ты – Мой цветок, нуждающийся в Моём Свете. Живи в Свете Моём. Я не хочу,
чтобы ты погибла.
- Господи, Ты тоже меня привлекаешь. Ты знаешь, что...
- Это изумляет тебя? Твою никудышность привлекает Моё Милосердие, твою невыразимую слабость
– Моя Сила, твоё ничтожество – всё, что есть Я. Живи для Меня.
Я сказала Ему своё желание.
- Заслужи своё желание, Вассула.
Я увидела, что Иисус пытается показать Своё желание.
- Вассула, приди, приблизься ко Мне, Вассула.
Я колебалась.
- Я снова прошу тебя желать только Меня. Вассула, не отвергай Меня! Слушай биение Моего Сердца.
Можешь ли ты противиться Мне?
- Как я могу противиться Богу?
(И всё-таки я пытаюсь /противиться/, так как не знаю, каким будет мой конец.)
- Я люблю Тебя, мой Боже.
- Приди тогда ко Мне, не имей никаких желаний для самой себя. Хочешь ли ты видеть Меня там?
В моём уме проплыло одно знаменитое изображение Иисуса, /находящееся/ в знаменитом месте. Я не
знаю почему.
- Если таково Твоё желание, Господи. Но не отвечай мне, делай так, как Ты хочешь.
- Дочь Моя, пусть весь твой труд будет ради Моей Славы. Мои желания должны быть также твоими. Я
запишу Свои желания и поведу тебя.
- Это о единстве?
- Да, единстве Моей Церкви. Я хочу, чтобы Тело Моё окрепло. Единство укрепит Мою Церковь. Будешь
ли ты помнить о Моём Присутствии? А теперь пойдём вместе.
24 мая 1987
- Я с тобой.
- Хочешь ли Ты, чтобы я служила Тебе?*
- Да, хочу. Я хочу этого очень сильно, Вассула.
Ободрись, Я покажу тебе, как и где ты можешь служить Мне. Помни всё, чему Я научил тебя.

(Обучение, мистическое обучение для того, чтобы пробудились мои способности, чтобы, будучи
осведомлённой, я слышала Его и чувствовала Его всё больше).
- Прими Мир Мой. Слушай Мой Голос.
- Я хочу, чтобы я могла слышать Тебя кристально ясно...
- Вассула, ты будешь слышать Меня достаточно хорошо, чтобы записать всё, что хранит Моё Сердце,
всё, чего желает Моё Сердце. Возлюбленная, освободись /от всего/, чтобы быть способной служить Мне
и внимать Мне. Знаешь ли ты, что значит “свободный”, Вассула? Я скажу тебе. Имей доверие.
(Я почувствовала, что то, чему Он научил меня, может не подействовать и что я могла бы подвести
Его.)
- Быть свободным – это значит отделить свою душу от мирских забот. Освободи свою душу и люби
Меня и дела Мои. Служи Мне таким образом, отдели себя.
- Мне будет трудно, мой Господь!
- Lo.*
- Да, мой Господь, я предвижу трудности.
- Lo, lo. Оставайся возле Меня.
- Я боюсь разочаровать Тебя и не выполнить Твоих желаний.
- Не бойся, сестра. Возлюбленная, люби Меня.
Я чувствовала Его и любила Его.
- Любовь за любовь. Люби Меня, как теперь. Трудись и служи Мне, как теперь. Будь такой, какая есть.
Мне нужны служители, которые способны служить Мне там, где любовь наиболее необходима. Однако
трудись напряжённо, ибо там, где ты, ты /находишься/ среди зла, среди неверующих. Ты в отвратительной
пучине греха. Ты идёшь служить своему Богу туда, где господствует тьма. У тебя не будет отдыха. Ты
будешь служить Мне там, где всякое добро искажено во зло. Да, служи Мне посреди гнусности, посреди
злобы и беззакония мира. Служи Мне среди безбожных людей, среди тех, кто насмехается надо Мной,
среди тех, кто пронзает Моё Сердце, служи Мне среди Моих бичевателей, среди осуждающих Меня,
служи Мне среди тех, кто снова распинает Меня и плюёт на Меня. О Вассула, как Я страдаю! Приди и
утешь Меня!
- Мой Боже, приди! Приди к тем, кто любит Тебя. Приходи к ним, хотя бы на время. Приходи, и там Ты
будешь любим. Отдохни в их сердце, забудь. Не можешь ли Ты хотя бы на время забыть?
(Иисус казался таким измученным!!)
- Забыть, Вассула? Как мог бы Я забыть, как, когда снова и снова они распинают Меня?* Пять Моих Ран
остаются открытыми для всех, кто хочет проникнуть в них.
(Иисус прислонился ко мне. Я чувствовала изнеможение. Он казался безутешным, измученным.)
- Вассула, ободрись. Ты – Мой маленький цветок. Я хочу, чтобы твои гладкие и мягкие лепестки устранили
Мои шипы, заменяя их собой.
- Иисус, позволь тем, кто любит Тебя, облегчить Твоё бремя. Позволь тем, кто любит Тебя, дать Тебе
отдых и занять Твоё место на Кресте.
(Я не знала, как облегчить такое страдание.)
- Возлюбленная, те, кто любит Меня, трудятся и страдают со Мной, они разделяют со Мной Мой Крест,
они дают Мне отдохнуть, но их немного. Мне нужно больше душ, которые объединились бы со Мной и
понесли Мои страдания. Цветок Мой, люби Меня, никогда не отказывай Мне.
- Иисус?
- Я сущий.
- Ты поможешь мне любить Тебя сильнее?
- Я помогу, возлюбленная.
У меня не было слов. Что я могу сказать? Если бы кто-нибудь знал, как больно было видеть Его таким
израненным! Было так, словно Он умирает снова и снова. Как можно утешить того, кто умирает от ран?
И что сказать Ему? Что всё будет хорошо? Когда Он знает, что смертельно ранен!
25 мая 1987
Я начинаю ясно осознавать, насколько легче встречаться с Богом с этим благодатным даром, который
Он дал мне, если я прихожу без малейшего сомнения или неверия, чувствуя Его, видя Его и позволяя
Ему писать. Я начинаю понимать. Полнота веры заставляет всех демонов бежать прочь, они приходят

в замешательство, теряют свою силу. Они боятся и злятся! Когда же я становлюсь нерешительной,
сомневаюсь, они чувствуют свою силу и нападают на меня, заставляя записывать их оскорбления. Полная
вера и открытое Богу сердце могут передвигать горы! Я чувствую Его словно наэлектризованность78
внутри меня, Это чудесно, и я хочу никогда не покидать Его и постоянно чувствовать на себе Божий
Перст... Я хочу, чтобы это продолжалось вечно!
- Люби Меня, люби Меня, чувствуй Меня, чувствуй Мою ненасытную любовь к тебе. Я жажду твоей
любви. Мне нужно больше любви от тебя, Вассула. Слушай биение Моего Сердца.
Иисус говорил пылко.
- Я не терплю соперников, вообще никаких. Если Я увижу или встречу соперников, Я уничтожу их.*
Ничто не заменит Меня. Я останусь Хозяином и Господином. Оставь /этот мир/, прославляя Меня.
Сегодня вечером Я очищу тебя Моими Небесными Делами для Мира и Любви.** Молись, возлюбленная,
благословенная, объединяй Мою Церковь, рисуя Мой знак, который Я дал вам. Нарисуй теперь:
�����
Этим Благословенным знаком Я, Господь, буду показывать тебе путь ко Мне. Веруй, веруй, веруй. Пышно
разрастайся22 и помогай другим. Пышно разрастайся, чтобы возвращать Любовь, живи и действуй, чтобы
приносить мир.***
Я люблю тебя, Вассула. Не огорчайся, Вассула, Моя возлюбленная. Благословенная, приди ко Мне,
твоему Отцу, твоему Супругу, твоему Богу. Покину ли Я тебя когда-нибудь? Из любви Я возьму тебя, из
Моей ликующей и неутолимой любви Я освобожу тебя. Молись со Мной:
“Отец Небесный, да прославлю Тебя!
Освободи Своих детей от зла.
Да пребудут они в Твоём Свете.
Да откроются их сердца и
с Твоим Милосердием примут Тебя. Аминь”.
Вассула, готова ли ты полностью осознать Моё Присутствие и поцеловать Мои Раны?
- Да, Господь Иисус!
Я различила Его и увидела Его снова в полной славе. Видя Его глазами моей души, я увидела Его на этот
раз прекрасным, с прекрасной короной на Голове. Он пришёл ко мне как Царь.
- Господи, дай мне Твою правую Руку.
Я поцеловала Его правую Руку.
- Я люблю тебя.
Я поцеловала Его Руки, Ноги и Рану в боку.
- Я люблю Тебя, Господи.
- Руководить тобою было для Меня наслаждением.
- Я чувствовала.
(Я не могу найти слов.)
- Пойдём со Мной, Я покажу тебе что-то.
Я увидела искры, /вылетающие/ из Его светящейся Груди.
- Каждая искра, которая вылетает из Моего Сердца и касается твоего сердца, воспламенит твоё сердце, и
пламя поглотит его. Моя искра зажигает тебя, черпай из Моего Сердца. Придёт день, когда Я воспламеню
тебя полностью, позволив Моему Пламени охватить твоё сердце, поглотив его.
Что же случится со мной тогда, если всего лишь от одной искры я чувствую такое? (Казалось, Иисус
был доволен, зная теперь, что Он покорил меня).
- Да, Я наслаждаюсь тем, что достиг цели и завоевал твою любовь. Когда Моё Пламя охватит твоё
сердце полностью, ты больше уже никогда не будешь отделена от Меня. Ты будешь Моей невестой на
Небесах. Я создал тебя для Себя.
- Но тогда почему я здесь? Я не понимаю.
- Да, ты не можешь понять, Вассула, но наступит день, и ты поймёшь. Время – Мой соперник, когда ты
смотришь на часы, а Я с тобой.

Я оскорбила Его тем, что посмотрела на часы.
- А теперь, дочь Моя, возьми Мою руку, и пойдём вместе. Пойдём, у нас так много работы!
- Эта работа или другая (работа по дому)?
- И та, и другая. Дочь Моя, куда бы ты ни пошла, Я – там.* Алтарь, Моё Пламя должно гореть вечно.
Исчезни во Мне.
26 мая 1987
- Иисус, одна моя подруга сказала: “На всех изображениях, представляющих Иисуса, мы никогда не
видим Его счастливым или широко улыбающимся. Почему?” Я сказала ей, что видела Тебя счастливым
много раз, и я не забуду той широкой улыбки, с которой Ты посмотрел на меня. Ты улыбался всем
Своим Лицом в то утро, когда Ты сказал, что отдохнул в моём сердце.
- Вассула, Я улыбаюсь в чистых душах. Я улыбаюсь и наслаждаюсь в скромных и непритязательных
людях, Я наслаждаюсь в святых людях.
- Иисус, Бог мой, я не понимаю, почему я люблю Того, Кого никогда не видела и не встречала в своём
телесном состоянии. Как и почему я люблю Тебя?
- Ах, Вассула! Любовь ко Мне... Всё, приходящее от Меня, есть Любовь. Я создал вас, чтобы вы любили
Меня, Я создал вас из Любви, твоя душа жаждет Любви. Но как мало тех, кто понимает и принимает
этот благодатный дар!
27 мая 1987
- Господи, всё Твоё руководство легко понять. Это несложный язык.
- Высокопарность утомляет Меня. Учитесь быть смиренными, простыми, скромными, как Я! Вассула,
если ты хочешь, чтобы Я был твоим Отцом, Я буду обращаться с тобой как со Своим ребёнком. Если
ты хочешь, чтобы Я был твоим Женихом, Я буду обращаться с тобой как со Своей Невестой. Если ты
будешь бунтовать против Меня, Я буду обращаться с тобой как Судья. Я – твой Спаситель. Оказывай
Мне предпочтение перед всем и всеми, никогда не отвергай Меня, приходи часто и пей и ешь Меня, Я
наслаждаюсь в тебе.
28 мая 1987 (Праздник Вознесения.)
- Господи, Ты сказал, что хочешь, чтобы я была Твоей жертвой?
- Да, Вассула, будь Моей жертвой.
- Мой Боже, я совсем не знаю, что может означать жертва. Это может быть по-разному, но я понимаю,
что жертва содержит в себе какое-то страдание. Так как Ты просишь меня быть жертвой Тебе, пусть будет
так. Но для того, чтобы быть жертвой Богу, нужно иметь какую-нибудь ценность, чтобы прославлять
Бога. Поскольку я знаю, что я – пылинка и я избрана потому, что я самая никудышная и жалкая, какой
же достойной жертвой была бы я? То есть даже для того, чтобы быть жертвой Богу, человек должен
пребывать в таком состоянии, которое выразило бы почитание Его, чтобы “жертва” имела какоето уважение и признание, чтобы совершиться и выразить почитание Богу. Даже этого, мой Боже, я
неспособна дать, если Ты не сделаешь меня достойной быть Твоей жертвой и, тем самым, чтобы жертва
стала действительной.
- Вассула, помнишь, как Я пришёл и попросил тебя любить Меня? Помнишь, как ангел пришёл, чтобы
неожиданно встряхнуть тебя.* Я прихожу так же неожиданно, поэтому будь бдительной, не спи. Я
пришёл к тебе неожиданно, чтобы быть с тобой, и попросил тебя о любви. Я хотел, чтобы ты почитала
Меня. Я хотел привлечь и завоевать твою любовь и быть твоим Хозяином и Господином, царствующим
над тобой. Я желал, чтобы ты нуждалась во Мне. Как Я жаждал любви твоей! “Лома сабахтани?”** Я
приходил к тебе, но ты отвергала Меня.
(Когда я узнала, что это Он, я действительно отвергла Его.)
- Вассула, Я отделил тебя, Но Я отделю тебя даже ещё больше. Прими Мир Мой. Возлюбленная,
исправляй, исправляй, исправляй. Я воскресил тебя из мёртвых, чтобы ты была способной объединять
Мою Церковь.
(Я вздохнула.)
Позволь Мне показать тебе путь. Несмотря на твои сомнения, Я открою тебе желания Моего Сердца.
Записывай и никогда не теряй терпения. Я буду действовать в тебе. Полностью обопрись на Меня.
- Иисус, некоторое время тому назад кто-то в разговоре со мной упомянул, что Ты больше не будешь
давать знамений. Ты говорил это фарисеям. Он сказал это мне в ответ на мои слова о том, что это

руководство (послание) – от Тебя.
- Вассула, когда Я говорил это фарисеям,* Я имел в виду Мои чудеса того времени, когда Я был во
плоти, посреди них. То, что они осуждают Меня теперь, – а это означает осуждать Мои Небесные Дела
– показывает, какими сухими и закрытыми стали их сердца. Знамения Мои никогда не кончатся. Моё
Присутствие будет ощутимым в мире, и Я продолжу являть Себя в знамениях. Веруйте, веруйте, о
маловерные! Не искажайте Моё Слово, ибо что вы скажете о Фатиме? Вы страшитесь поверить, что Я
– Тот, Кто дал вам это знамение? О маловерные, вы скорее готовы заявить что угодно, чем принять то,
что Небесные знамения – от Меня! Любите Дела Мои, принимайте Дела Мои. Веруйте, веруйте в Меня.
Я – бесконечное Изобилие и Милосердие! Знамения Мои таковы, чтобы все люди увидели, что Любовь
не забыла вас. Любовь не удалилась, сияя и торжествуя, возгордясь и упиваясь Своей Славой.79 Любовь
– посреди вас и никогда не покидает вас.
29 мая 1987
- Возлюбленная, покайся. Создание, благословляй Меня. Верь в то, о чём просишь.
(Я попросила Его простить мне мои грехи, но я поняла, что это выходило только из моих уст, когда Бог
сказал: “Верь в то, о чём просишь!”)
- Я прощаю их. Люби Меня, почитая Меня. Люби Меня, прославляя Меня.
(Я попросила Его ещё раз и благословила Его.)
- Я Бог. Создание /Моё/, будь на Моих Стояниях. На каждом Стоянии желай только Меня. Я стою
на каждом Стоянии. Я буду на Стояниях Моего Креста и хочу, чтобы ты была там. Я хочу, чтобы ты
преклоняла колени на Моих Стояниях.
- Господи, я не знаю, о чём Ты говоришь! Какие Стояния?**
- Я буду ждать тебя там. Внимательно изучи то, о чём Я тебя прошу, изучи внимательно. Я очищу тебя,
чтобы ты смогла быть жертвой Моей. Удовлетвори Мою неутолимую жажду, удовлетвори Моё жгучее
Пламя Любви. Удовлетвори Меня, Бога твоего. Если ты веришь в Меня полной верой, Я целиком уберу
с тебя завесу, чтобы ты видела Меня без стеснения. Ты, конечно, слышала о красоте Моей от других,
которые видели Меня до тебя? Веруй, веруй всецело. Приблизься к Отцу твоему, и Я полностью сниму
с тебя завесу. Дочь Моя, разве Я не приводил тебя в Свой Чертог?
- Приводил, Господи.
- Тогда имей веру в Меня. Не позволяй людям отдалить тебя от Меня. Я дал тебе этот дар, так используй
его, чтобы сообщаться со Мной. Не бойся Любви. Я Всемогущий. Веруй во Всемогущество Моё. Дочь
Моя, Я желал того, чтобы ты была в Моём Чертоге, и потому насколько же сильнее Я буду желать того,
чтобы ты /там/ осталась!
- Мой Боже, может быть, мы потеряем друг друга по моей собственной вине?
- Забыла ли ты наши узы? Я – Супруг твой, ты живёшь в Доме Моём. Я питаю тебя. Я окружаю тебя
Своим Светом. Я охраняю твою хрупкость. Я обращаюсь с тобой, как с ребёнком, из-за твоей нищеты.
Чего только Я не сделаю для тебя! Счастлива ли ты со Мной, Вассула?
- Да, Господи. Будь благословен навеки, ибо это Ты даёшь мне счастье. Ты – моя улыбка.
- Люби Меня, несмотря на свои сомнения.
- Господи?
- Ободрись, ты слаба, но Я укреплю тебя. Я хочу, чтобы ты была сильной, /чтобы трудиться/ для Моего
Послания. Хотела бы ты, чтобы Я полностью убрал завесу с твоих глаз и ты увидела Меня яснее?
- Хотела бы, если это и Твоё желание тоже.
- Тебе нужно сделать ещё несколько шагов по направлению ко Мне. Ты уже почти там! Я сниму завесу с
твоих глаз, и ты будешь созерцать перед собой своего Спасителя! Пять Ран Моих будут открыты, чтобы
ты могла проникнуть в них. Я позволю тебе испытать Мою скорбь. Я горячо желаю этого мгновения.
Наполняй Меня любящими словами. Вассула, ты связана со Мной, и всё же, не почувствовала ли ты себя
более свободной? Улыбайся мне, когда ты ощущаешь Моё Присутствие и видишь Меня. Я полностью
осведомлён о твоих способностях и мудрости. Я знаю, что ты – ничтожество, совершенное ничто. Полно,
не пойми Меня неправильно. Предпочту ли Я ничтожество или же какого-нибудь соперника? Конечно
же, Я выберу ничтожество для того, чтобы посылать на землю Мои слова и Мои желания, не встречая
ни малейшего отрицания.
- Господи, Ты дал мне так много, я чувствую себя в большом долгу перед Тобой!
- Есть ли у тебя что-нибудь, чтобы дать Мне?
(Я в нерешительности. Что я могу дать?)
- Несомненно, у тебя есть что-то, хотя бы совсем немного! Даже если тебе нечего дать Мне, Я люблю
тебя.
- Может быть, я могу дать Тебе что-нибудь?

- Спросила ли ты саму себя, хочу Я этого или нет? Я самодостаточен, Я достаточен для самого Себя.
- Не хотел бы Ты, чтобы я всё-таки дала Тебе что-нибудь?
- Хотел бы.
- Но тогда, что бы я ни дала Тебе, всё в Твоих Очах будет негодным!
- Почему?
- Потому что Ты Совершенен.
- Я приму это, и даже если это нечто дурное, Я превращу его в доброе! Я – Божество.
- Так есть ли у меня что-то хорошее, чтобы предложить Тебе?
- Есть. Но всё, что есть благого, исходит от Меня. Я дал тебе его. Всё доброе, хорошее, благое – от
Меня.
(Я немного огорчена, я не могу угодить Ему.)
- Тогда у меня самой нет ничего, чтобы дать Тебе.
- Нет. Я дал тебе всё, что у тебя есть, всё, что у тебя есть хорошего.
- Может быть, я могу нарисовать хорошую картину и подарить её Тебе?*
- Твои картины, Вассула? Разве не Я наделил тебя этим даром искусства? Разве это не пришло также от
Меня?
- Тогда что я могу предложить Тебе?
- Любовь. Поклоняйся Мне, поклоняйся Мне. Предложи Мне свою волю, предавая себя Мне. Это самое
прекрасное, что ты можешь подарить Мне.
- Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя, и также знаешь, что я предала себя Тебе!
- Я наслаждаюсь, слыша это, дитя.
(Позднее:)
Я вдруг почувствовала на себе Его Крест.
- Поднимай! Поднимай Мой Крест! Прилагай усилия вместе со Мной! Вместе... Вместе... Я люблю тебя.
Подними Крест Мой! Теперь Я должен отдохнуть в тебе.
(Позднее: перед встречей с /католической/ харизматической группой.)
- Будешь ли ты питать овец Моих? Держись за Мою руку. Я буду вести тебя и охранять тебя.
В тот вечер я вновь ощутила запах ладана.
- Никогда не сомневайся в Моём Присутствии.
Я попросила Иисуса помочь обрести зрение одному юноше, который отказывается принять Бога, и
прогнать злых духов, окружающих его. (Я узнала об этом при встрече с харизматической группой.)
- Наполняй Меня радостью и призывай Меня для всего, чего ты хочешь. Вассула, напомни ему о его
Брате. Я – его Брат, любящий его, заботящийся о нём. Напомни ему о Моём существовании. Я люблю его
до безумия. Я умер ради него! Сделаешь ли ты это для Меня, дитя? Веруй в Мою Спасающую Любовь.
Воскресенье, 31 мая 1987
- Вассула, приди и прими Меня.* Я буду там. Доставь Мне наслаждение. Приди и встреться со Мной!
Скажи, что ты Моя! Дай Мне услышать это!
- Я Твоя, Иисус, и я люблю Тебя.
- Долгие годы, Вассула, ждал Я от тебя этих слов! Люби Меня теперь, когда ты Моя.
- Научи меня любить Тебя так, как Ты того желаешь.
- Доверься Мне. Я научу тебя.
(Позднее:)
(Меня по-прежнему поражает то, как движется моя рука...)
- Ты знаешь это, Иисус?
- Я знаю. Но разве Я не Всемогущий? Вассула, пребывай в мире, будь спокойной, будь безмятежной, как
Я.
(Когда я писала, меня дважды прерывал мой сын, входя, хлопая дверью, и т. д. Я была расстроена!)
Слишком шумно.

- Люби Меня, отвечай Мне!
- Я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господи!
- Никогда не заменяй Меня /чем-нибудь другим/. Пусть Я буду для тебя на первом месте. Прежде
всего обратись ко Мне лицом и оставайся всегда обращённой ко Мне лицом. Будь подобной зеркалу,
Моему отражению. Никогда не ищи никого, кроме Меня. Никогда не возвращайся к своим привычкам
прошлого. Я Свят, и Я – Господь. Мы с тобой едины теперь, и Я намереваюсь хранить тебя для Себя
Самого и для вечности. Смиряй себя, учись у Меня, желай только Меня, дыши для Меня, не сворачивай
теперь ни направо, ни налево, продолжай идти прямо. Возлюбленная, позволь Мне располагать тобою,
держись за Меня. Восхищай Меня простотой твоих слов. Простота сильно увлекает Меня. Говори Мне
свои слова. Дай Мне вновь услышать их. Говори Мне: “Я люблю Тебя, Иисус. Ты – моя радость, моё
дыхание, мой отдых, моё зрение, моя улыбка”. Дочь Моя, если бы тебе было дано время для размышления
и медитации, ты угодила бы Мне ещё больше. Отныне ты будешь искать Меня в тишине и безмолвии.
Люби Меня в абсолютной тишине, молись в тишине. Войди в Мой Духовный Мир в тишине и безмолвии.
Вознагради Меня теперь. Я люблю тебя. Почитай Меня, отдавая себя Мне. Не серди Меня. Будь Моей,
возлюбленная. Говори!
- Господи, как это в тишине и молчании?
- В тишине взирая на Меня. Я хочу, чтобы ты оставалась в тишине и неподвижности, чтобы тебя ничто
не отвлекало. Ищи Меня в тишине и безмолвии.*
- Так, чтобы совсем не было /внешних/ помех?
- Совсем. Желай тишины.
- Господи, как же я смогу обрести эту тишину в семье? Это почти невозможно!
- Я дам её тебе. Мне жаль тебя, Вассула! Остаток Мой, Моё миро, Моя любовь, чего Я не сделаю для
тебя! Сердце Моё исполняется сострадания к твоей нищете и к твоим падениям. Я, Господь, помогу тебе.
Никогда не чувствуй себя покинутой или нелюбимой. Знаешь ли ты, что Я чувствовал тогда, когда ты
чувствовала себя столь нелюбимой?
- Где?
- В Моей Церкви.
(После стольких лет, в течение которых я не ходила в церковь, Иисус, посредством этого обучения,
побуждал меня ходить в неё и даже принимать в ней Святое Причастие. Поэтому я пошла в единственную
католическую церковь, существующую в Бангладеш. Когда священник узнал обо всём этом, он дал мне
понять, что, поступая так, я совершаю тяжкий грех. Я ему сказала, что это Иисус попросил меня об
этом и что Иисус не отталкивает тех, кто ищет Его и приходит к Нему. Священник (из семинарии) мне
ответил, что Иисус иногда действительно отвергает людей и может захлопнуть перед ними дверь. Он дал
мне прочитать отрывок из Библии о женщине хананеянке, которой Он отказывал. (Но в конце концов
Он не отказал ей. Он только подверг её испытанию, чтобы она показала свою веру. Но этого я не знала,
а тот, кто показал мне этот отрывок, не дал мне дочитать его до конца.) Я пошла в церковь принять
Святое Причастие, поэтому из-за нашего спора я почувствовала, что приняла что-то недозволенное,
нарушив все законы католической церкви, и что я поступила очень дурно, взяв что-то без разрешения. В
следующее воскресенье я пошла в церковь. Я стояла возле двери, так что наполовину находилась вовне,
потому что чувствовала себя нежеланной, потому что считала, что поступила дурно и что Бог очень
сердит на меня. Я не подошла вместе с другими к Причастию, боясь, что сделаю ещё хуже, если подойду
к Причастию.)
- Нет, Господи.
- Я чувствовал, что Меня вновь распинают, избивают, бичуют, оплёвывают, снова прибивают гвоздями.
Вассула, как Я люблю тебя! Помоги Мне оживить Церковь Мою. Помоги Мне, позволяя Мне располагать
тобою. Мужайся, дочь Моя!
- Иисус, я не знала, что всё это причинит Тебе боль. Я имею в виду моё чувство, что я нелюбима!
- Да, ты не знала также, что Я никогда не отвергаю того, кто приходит ко Мне. Я – Любовь, а Любовь
– для всех, как бы вы ни были злы и порочны.
1 июня 1987
- Вассула, на обеих Моих Руках раны, на обеих Моих Ногах раны. Мой бок раскрыт, широко раскрыт,
обнажая Сердце Моё. Они вновь распинают Меня.
- Господи.
- Они наносят вред Моей Церкви.
- Господи, неужели всё так плохо?
- Да, зло ослепило их, любви недостаёт им. Они неискренни, они исказили Слово Моё. Они даже Тело Моё
изувечили. Моя Чаша Справедливости полна, не дайте ей переполниться! Я хочу, чтобы они перестали
душить Тело Моё. Я, Иисус, – Любовь. Я хочу, чтобы они прекратили пускать друг в друга ядовитые
стрелы. Согласие между ними восстановит часть того, что было повреждено. Правдивость разоблачит

зло. Зачем все эти церемонии и обряды, если поистине им нечего предложить Мне? Мне нужны чистота,
любовь, верность, смирение, святость. Ищите во Мне всё /это/, чего Я желаю /для вас/, и Я дам вам это.
Преследуйте Мои интересы, а не ваши. Прославляйте Меня, поклоняйтесь Мне. Слов недостаточно, дела
Любви и сотрудничества оживят Тело Мою. Братья! Любите друг друга! О возлюбленная, как много
Мне придётся восстанавливать! Ободрись, дочь Моя, отдохни во Мне. Мир тебе.
2 июня 1987
- Встречай Меня через некоторое время, и Я дам тебе предварительные советы. Вассула, нарисуй три
линии.
- Соедини эти линии.
- Чтобы соединиться, вы все должны склониться. Вы все должны быть готовы стать мягкими и
согнуться.
Я поняла. Он дал мне ясное и простое видение трёх железных жезлов.80 Они стояли прямо, близко друг
от друга. Он сказал: “Как смогут их главы* встретиться, если они не согнутся?”
Позднее в это утро я вышла из дома. Чем больше я думала об этом видении, тем огромней казалась
“гора”, возвышавшаяся передо мной. Я задыхалась.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мужайся. Встань, ученица Моя! Подними! Подними Крест Мой, возлюбленная, ну же, вверх!
Не горюй. Вместе... Вместе... Моя Вассула, вместе мы будем прилагать усилия. Обопрись на Меня, когда
ты устала, и позволь Мне опереться на тебя, когда Я устаю. Встречай Меня. Позволь Мне исполнять Мои
желания. Будь как мягкий воск и позволь Руке Моей запечатлевать на тебе Мои слова. Будь согласна.
Не бойся! Я люблю тебя, возлюбленная. О полно! Любовь не причинит тебе вреда.
(Я боюсь этой работы.)
- Ободрись, помолимся: “О Отче, будь со мной до конца. Я слаба. Дай мне Силу Твою, чтобы я прославляла
Тебя. Аминь”. Возлюбленная, полно, ну же, ободрись, оставь свои страхи и слушай Меня. Предоставь себя
в распоряжение Бога твоего. Я хочу объединить Церковь Мою. Вассула, Я воспитал тебя, чтобы ты
приняла Меня. Возлюбленная, мужайся!
- Мне нужно Твоё мужество. У меня его нет.
- Я буду поддерживать и подбадривать тебя, и Я укреплю твою любовь ко Мне. Всё для Славы Моей.
Вассула, будешь ли ты записывать Мои слова, пей от Меня маленькими глотками. Не ищи комфорта
и утешения, будь бедной, будь подобной Мне, когда Я был во плоти на земле. Будь простой, чтобы мы
вместе ощутили контраст от сопоставления с пышным великолепием тех, кто бичует Меня. Дай Мне
ощутить этот контраст! Черпай из Моего Сердца, украшай Церковь Мою. Черпай из Моего Сердца, и
ты поймёшь Меня, Моя маленькая девочка.
Я думаю, что начинаю понимать, что это за работа. Вот почему я боюсь. Иисус начинает всерьёз браться
за Церковь...
3 июня 1987
Когда я “записывала”, зло снова напало на меня. Это было так, словно кошки прыгали мне на спину.
Они меня ужасно донимали. Казалось, “весь ад сорвался с цепи”. Они мне так досаждали, что я сказала
одному из них: “Именем Иисуса Христа выйди и будь низвергнут в огонь”. Он отошёл от меня. Их было
несколько, и с этими же словами я обошлась с ними поочерёдно с каждым, как с первым. Иисус сказал
мне: “Проси во Имя Моё, и будет дано тебе. Но ты должна иметь веру в то, о чём просишь. Трудись таким
образом, молись и проси. Молись во Имя Моё. Трудись во Имя Моё. Проси во Имя Моё. Оживляй Имя
Моё. Будь Моим отражением. Переживай всё одновременно со Мной.81 Поднимай лицо своё ко Мне.
Верь в то, о чём просишь”. Он сказал мне, что бесы боятся меня. Для них я представляю угрозу. Позднее я
поняла, где нахожусь. Я почувствовала, что мои ноги /погружены/ в мокрую и вязкую грязь. В мгновение
ока я узнала окрестности ада. Это было лишь на одно мгновение. Тогда я поняла, почему сегодня было
такое сильное вмешательство зла во время записывания. Когда я спросила об этом, Иисус сказал: “Могло
ли это быть в другом месте?” “Мы вместе проходили вне врат ада,* исцеляя души, вырывая их из врат
Сатаны. Вассула, позволь Мне использовать тебя и таким образом тоже. Это тоже часть твоего труда”.

4 июня 1987
Сегодня Бог поднял меня в Своей ладони, отчего я почувствовала себя такой маленькой. Он попросил
меня взглянуть на Него. Я взглянула и увидела Прекрасного Улыбающегося Великана!
- Вассула, смотри на Меня. Посмотри Мне в Лицо.
Он улыбался, сияя красотой! Я чувствовала себя крошечным пятнышком в Его ладони.
- Разве это важно для Меня? Разве имеет для Меня значение, если ты всего лишь пылинка? Ощути, как
Я люблю тебя!
Он был Прекрасен, и всё это Прекрасно!
- Я Прекрасен. Вассула, когда ты думаешь обо Мне, думай о том, каким Я был на земле. У Меня был
человеческий облик, ваш образ. Думай обо Мне таком.
- Но Господи, как Ты в действительности выглядишь? Каковы черты Твоего Лица?
- Я – Всё. Я Альфа и Омега. Я Вечный. Я – Эликсир. Люби Меня, пребывай во Мне, никогда не бойся Меня.
Пусть любовь заменит этот ложный страх, которому научили /тебя/ люди. Живи во Мне безбоязненно.
Бойся Меня, только если ты восстаёшь против Меня. Я – Любовь. Скажи им, скажи им, какая бездна
Любви – Моё Сердце!
5 июня 1987
- Вассула, ты найдёшь Меня на Моих Стояниях /Крестного Пути/. Будь благословенна. Мы будем
трудиться вместе.
Я ещё не ходила на Его Стояния. Я пойду. Я жду о. Джеймса, так как Иисус попросил его быть со мной.
6 июня 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Посмотреть в Божий Лик – это значит увидеть Любовь.
Я смотрела на Его изображение на Святой Плащанице.
- Хочешь ли ты, чтобы Я полностью господствовал над тобой, Вассула?
- Да, мой Боже, я хотела бы, если таково Твоё желание.
- Тогда предоставь Мне свободу. Никогда не мешай Мне. Живи для Меня.
- Господи, как я мешаю Тебе? Скажи мне, чтобы больше не было помех.
- Мне мешают грехи, Вассула, грехи. Действительно ли ты позволишь Мне действовать в тебе так, как
Я желаю?
- Да, мой Боже. Не позволяй мне грешить, прости мои грехи. Действуй во мне так, как Ты желаешь. Не
смотри на моё малодушие, не обращай на него внимания. Тащи меня за Собой, если это необходимо.
Чувствуй Себя со мной полностью свободным. Делай Своё дело. Я не хочу быть причиной какого-либо
промедления. Я не хочу быть помехой для Твоих дел. Поэтому не обращай никакого внимания на мою
слабость, делай, как Тебе угодно.
- Мне приятны твои слова, дочь Моя. Ободрись, Я продолжу Дела Мои. Предоставь Мне свободу
исполнять Волю Мою. Послушай, позволь Мне разъяснить тебе то, как Я действую. Я дал тебе много
благодатных даров, Вассула, но Я хочу, чтобы ты признавала Мои благодатные дары. Доставь Мне
наслаждение и веруй в Меня больше.
- Я боюсь, что если рассержу Тебя, то Ты можешь отнять эти благодатные дары.
- Почему же Я должен брать назад Мои благодатные дары?
- Потому что, если я не исправлюсь и не буду поспевать, следуя /за Тобой/, Ты мог бы отнять их.
- Нет, никогда!
- Мне кажется правильным отнять /Твои дары/, если кто-то не угодил Тебе.
- Это кажется правильным в твоих глазах, дитя Моё. Я буду питать тебя до того времени, когда Я приду
освободить тебя. Я никогда не откажу в Моей пище. Я долгие годы горячо желал тебя. Я годами ждал,
что крепко прижму тебя к Своему Сердцу. Я люблю тебя, как же Я оторву от тебя Мою пищу? Полно,
ободрись, опирайся на Меня столько, сколько желаешь. Помни, что Я – Любовь. Я даю щедро, обильно

и даром и не отнимаю того, что даю. Я всегда буду напоминать тебе о путях Моих.
ТЕТРАДЬ 13
7 июня 1987
- Да, Вассула, смотри на Лик Мой. Меня утешает, когда на Меня смотрят. Скажи им, что так немного
нужно, чтобы утешить Меня! Приходи и восхваляй Меня, любя Меня.
Передо мной было изображение Святой Плащаницы, и я смотрела на него, когда Иисус записывал это
послание.
8 июня 1987
- Вассула, Я хотел бы упрочить Дела Мои.
- Что я должна делать?
- Я поведу тебя. Я поведу тебя даже ещё дальше. Будь зависимой от Меня. Прими Мир Мой.
9 июня 1987
Вчера вечером я увидела Божий Лик в небе. Небо было прекрасно. Оно было похоже на картину,
написанную искусным художником. В нём я узнала Божью Красоту. Это было очевидно.
- Да, Вассула, различай Меня в Моём Творении, узнавай Меня и люби Меня.
10 июня 1987, Дакка, Бангладеш
Вчера мы окончательно упаковывались перед нашим отъездом. Масса работы!
- Господи, я думала о теории, которая называется “Сознание Христа”. Я думаю, это означает “наше благое
внутреннее «я»”. Может быть, именно так приходят мои записи?
- Вассула, разве Я не сказал тебе, что мы едины? Мы едины, возлюбленная. Назови это: “истинная жизнь
в Боге”. Живи ради Меня. Вот, что Я хочу, чтобы Ты записала.
(Я чувствовала внутри себя вопрос: что Бог запишет сейчас?..)
- Мои желания, дитя.
(Бог побудил меня прочитать отрывок из Писания.)
- Да, возносись, слушай Меня. Встретишься ли ты со Мной в Моей церкви? Вассула, приди ко Мне.
- Какая церковь, Господи? Про какую церковь Ты говоришь?
- Все церкви – Мои. Они все – Мои. Они все принадлежат Мне и только Мне. Я – Церковь. Я – Глава
Церкви.
- Иисус, судя по тому, как Ты это сказал, казалось, что Ты хотел, чтобы я пошла в какую-то особую
церковь. Именно так я поняла и услышала Тебя!
- Ты можешь приходить ко Мне в любое время в любую церковь. Не делай никакого различия, подобно
другим людям. Они все принадлежат Мне. Я – Единый Бог, и у Меня Одно Тело, Тело, которое они
изувечили. Жернова повредили Тело Моё!
- Мой Боже, Ты так огорчён!
- Огорчён? О Вассула, почему, почему они жестоко разорвали Меня на части?!
Бог очень огорчён. Он напоминает мне о времени, когда Он вошёл в Иерусалимский Храм и опрокинул
все столы менял. Никогда до этого я не слышала и не видела, чтобы Он был столь огорчён!
- Вассула.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Это действительно Ты, такой огорчённый?
- О да, это Я. О да, Я, наконец-то, могу возложить на тебя Мои слова. Вассула, харизма дана тебе не для
твоих интересов. Она дана тебе для того, чтобы Мои Слова были запечатлены в тебе.
- Я никогда раньше не чувствовала Тебя таким огорчённым! Тебе вправду так тяжело?

- Да. Моё тело болит, Оно было разорвано на части.
- Мой Боже! Но что я могу сделать? Я беспомощна!
- Разве Я не знаю обо всём этом, Вассула? Я буду располагать тобою до конца. Никогда не бойся Меня,
дочь Моя. Объединение Моей Церкви будет Славой Тела Моего. Прими Мир Мой, возлюбленная.
- Да, Господи. Я не буду смотреть ни вправо, ни влево, ни назад. Я буду смотреть прямо вперёд.
- Да, пойми, как Я действую. Будь всегда такой, как сейчас. Будь готова угодить Мне. Будь едина со
Мной.
- Господи, Ты хочешь, чтобы Тебя слушали. А что если они Тебя не послушают? Что тогда?
- Теперь ты на шаг опережаешь Меня! Дитя Моё, иди вместе со Мной. Да, следуй за Мной. Доверься Мне.
Ободрись, Я буду вести тебя.
Вдруг произошло неожиданное событие. Я услышала, что залаяла собака (что необычно). Затем дверь
в мою спальню открылась, и я увидела перед собой вора. Я узнала его. Три дня тому назад он /уже/
входил ночью в нашу комнату, чтобы украсть деньги, и убежал. Теперь он опять пришёл. Я приказала
ему выйти. Он повернулся и вышел. Тогда я подняла тревогу. Я знала, что Бог определённо пытался чтото сказать мне.
- Вассула, Я напоминаю тебе кое о чём. Когда бандит* вошёл в твою комнату, ожидала ли ты его?
- Нет!
- Так и Я приду тоже – неожиданно. Никто не узнал его, ибо никто не ожидал увидеть его здесь.
Иисус хотел сказать, что 10 упаковщиков и служащие из офиса, которые видели его, не подумали, что
он вор. Я меня такое чувство, что эта последняя фраза очень важна и скрывает гораздо больше, чем
говорит. Слово “узнал” также очень глубокое.
- Напомнило ли это тебе о чём-то ещё? Позволь Мне сказать тебе. Он согрешил, но те, кто вынес ему
приговор, обломав розгу об его спину, разве они тоже не во грехе?
- Я не знаю, что Ты пытаешься дать мне понять. Да, мы все грешны.
- Вассула, буду ли Я смотреть на всё это и молчать?
- Господи, Ты защищаешь этого вора?
- Нет, Вассула, Я не защищаю его.
Иисус какое-то время молчал.
- Назови Мне хоть одного человека, который не согрешил.
(Я не могу никого назвать.)
- Большие грехи, маленькие грехи, все они – грехи. Грешить – значит огорчать Меня. Вассула, Я вижу
так много грехов! Любовь страдает. Любовь огорчена, глубоко опечалена. Творение! Творение Моё!
Вернись к Любви!.. Дочь Моя, напитай Меня любовью. Исправляй, возлюбленная, исправляй.
11 июня 1987
Теперь большую часть мебели увезли. Мне приходится искать стулья для того, чтобы сесть записывать.
После ухода упаковщиков в доме всё ещё беспорядок. Тут и там кучи бумаги, обувь, бутылки, бумаги,
ремни на всех столах. Однако среди всего этого, передвигаясь между буфетами, мы должны приготовиться
к прощальным встречам (одна – для 80 человек, другая – для 30). Божья Рука ни на миг не отпускает.
Я всегда находила для Него время, чтобы записывать в течение 2-3 часов ежедневно. Он даёт мне
невероятную силу, и я ничуть не устала. Я пребываю в полном мире, Его Мире.
- Вассула, возлюбленная Души Моей, оставайся возле Меня, повернись ко Мне лицом. Позволь Моему
Персту коснуться твоего сердца. Дитя Моё, если бы ты знала, как сильно Я люблю тебя. Я буду вести
тебя до конца. Жертвуй больше для Меня. Будешь ли ты страдать ради Меня?
- Да, Господи, поступай так, как Тебе угодно.
(Он /уже/ предварительно спрашивал об этом, но /в тот раз/ я была в нерешительности, опасаясь. Теперь
Он спросил вновь.)
- Я так счастлив, Вассула! Принесёшь ли ты себя Мне в жертву, словно агнец?
- Поступай, как Тебе угодно, Господи.
- Всё будет не напрасно, всё будет ради Мира и Любви. Жажда Моя велика, Вассула. Я поведу тебя в
безводные земли, где очи твои увидят то, чего ты никогда не видела. Я поведу тебя Небесной Силой в
самые глубины Моего кровоточащего Тела. Своим перстом Я укажу тебе всех грешников, облечённых
священством, которые как шипы в Теле Моём. Я не пощажу их. Я измучен и изнурён. Мои Раны раскрыты

широко, как никогда. Кровь Моя льётся потоком. Меня вновь распинают те, кто принадлежит Мне, Мои
собственные священнические души!
- Мой Боже, Ты причиняешь мне столько боли! Почему они делают это Тебе? Почему?
- Вассула, они не ведают, что творят. Возлюбленная, борись вместе с Богом твоим. Будь готова смотреть
на Мои страдания и разделить их со Мной.
- Хорошо, Господи, чтобы утешить Тебя. Помни о тех, кто любит Тебя!
- Они возлюбленные Моей Души. Мне нужно ещё больше таких душ, жертвующих своими сердцами
ради Меня. Я люблю их, Я доверяю им. Они едят от Меня. Они – Моя жертва. Они – гладкие лепестки,
которые устраняют Мои шипы, заменяя их собой. Они – Моё миро. Вассула, не бойся, мы проникнем
ещё глубже туда, где господствует тьма. Я поведу тебя.
Через какое-то время моя душа начала чувствовать Божью горечь. У меня во рту всё имело вкус горечи,
любая пища или питьё. Он дал мне пить из Его Чаши. Затем мне стало трудно дышать, моя душа и тело
болели.
Дакка, июнь 87
Отец Джеймс охотно совершил вместе со мной Стояния Креста. Каждый из нас держал свечу, и мы
преклоняли колени на каждом Стоянии. Отец Джеймс, возможно, не видел, что на каждом Стоянии
перед нами были Иисус и Мария, благословляя нас.
14 июня 1987, Бангкок
Я летела на самолёте в Гонконг на время нашего отпуска. Когда мы делали пересадку в Бангкоке, нечто
произошло. Я села в зале транзита в конце ряда стульев, чтобы почитать. Вдруг перед моими ногами араб
бросил /на пол/ коврик, полностью игнорируя меня. Двое других были позади него. Они упали на пол,
поклоняясь Богу. /Они молились/ весьма громким голосом, привлекая большое внимание. Я чувствовала
себя неловко, потому что вокруг меня никто не сидел. Я чувствовала, что мешаю, так как сидела к ним
лицом прямо перед ними. Я не двигалась. Их голоса становились громче, и кто-то из-за моей спины
сфотографировал всю эту неловкую сцену.
Позже Бог сказал мне: “Этот человек произносил свои молитвы достаточно громко, достаточно для
того, чтобы привлечь большое внимание. Его услышали в зале транзита, но только в этом зале. Стены
слышали его. Моё Сердце же ничего не услышало. Все слова остались на его губах. Я услышал твой
голос, несмотря на то, что никто не услышал тебя и никто не знал, что ты говоришь Мне. Но это шло из
твоего сердца, /а/ не из твоих уст”.
Я не хотела записывать это, потому что опасаюсь /быть обвинённой в/ дискриминации, но Бог сказал
мне: “Чего тебе бояться? Я – Истина, и разве это не случается также и с христианами?”
15 июня 1987, Гонконг
Сегодня мы совершали поездку в автобусе по городу и пригородам. Внезапно вместо этих высоких зданий
я увидела огромные Чёрные Кресты.* Я подумала, что это моё воображение, но услышала голос Божий,
говоривший: “Нет, это не твоё воображение. Это Кресты Мои”. Глядя на “потребительский рай”, я думала,
что, если бы мне пришлось жить в нём, я умерла бы. Для меня это было бы пыткой. И подумать только
– ещё год назад я посчитала бы это раем! Бог не хочет удержать меня от того, чтобы я сказала также
ещё и следующее. Из нашего экскурсионного автобуса гид показал нам супервиллу самого богатого
человека в Гонконге. Он сказал нам, что есть два миллионера, имена которых хорошо известны всему
Гонконгу. Голос Божий прозвучал в моих ушах, сказав: “Но Я не знаю, кто они. Они принадлежат миру”.
- Их богатства – мирские богатства. В Моём Царстве у них ничего нет.
(Бог стал записывать Сам.)
- Возлюбленная, Я даю тебе знаки, будь бдительной. Вассула, верь тому, что слышишь от Меня.**
- Я думаю об этом арабе.
- Ему недоставало святости. Даже ты могла видеть это.
(Позднее:)
- О Вассула, разве Я не заслуживаю большего почтения?
(Я боялась этого. У меня не было никакой возможности, чтобы быть с Богом и записывать, поэтому

я попробовала это сделать в номере гостиницы, где были мой муж и сын. Телевизор был включён. Я
закрыла свои уши наушниками от плейера.)
- Мне некуда было пойти!
- Я справедливо беру назад все твои дары и способности.
- Почему, Господи?
- Почему? Чтобы учить тебя желать и жаждать Бога твоего. Подожди, пока мы не будем одни.
- Прости меня...
- Я прощаю тебя. Поэтому, Вассула, трудись, пока ты находишься в подвешенном состоянии.
- Как, Господи?
- Позволь Мне нашёптывать тебе на ухо все Мои желания. Вассула, желай Меня. Используй благодатные
дары, которые Я дал тебе. Помни, не только Моя Рука использует твою руку. Я отверз ухо твоё, Я показал
тебе, как видеть Меня и как чувствовать Меня. Поэтому используй другие благодатные дары тоже. Я
люблю тебя.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Мы снова вместе, /снова я записываю/.
- Да, но ненадолго. Не приберегай Меня на потом. Просто потому, что твой образ жизни не такой, как
прежде. Заключи Меня в своём сердце, дитя Моё.
- Господи, будут ли у меня ещё большие испытания?
- О да. Ты столкнёшься со многими ещё более тяжёлыми испытаниями.
(Я вздохнула.)
- Доверься Мне. Я буду возле тебя. Ты ведь жертва Моя, разве нет? Зачем же Я держал бы тебя посреди
зла? Я отдаю тебя им /в жертву/, чтобы ты была посреди злобы.
- Но я тоже злая. Какая разница? Я такая же, как они.
- Разве? Тогда почему ты хочешь прийти ко Мне, в /Мой/ Дом?*
- Потому что я люблю Тебя!
- Я придал тебе Мой образ, чтобы ты могла привлекать ко Мне других. Я буду ещё больше отделять
тебя от земных забот. Подожди, и ты увидишь. Вассула, да.
(Я просто видела Его перед собой.)
- Люби Меня. Вот, возьми Руку Мою, как ты сделала вчера.
(Позднее:)
- Вассула, запиши слово “спид”.
- СПИД?
- Да. Замени его словом “Справедливость”.* Чаша Милосердия Моего переполнилась, и Моя чаша
Справедливости полна. Не дайте Ей перелиться через край! Я говорил тебе раньше, что мир оскорбляет
Меня. Я – Бог Любви, но также известно, что Я – Бог Справедливости. Мне отвратительно безбожие!
(Позднее:)
- Возлюбленная, ты проникнешь в Тело Моё. Я дам тебе увидеть Мои шипы и гвозди.
- Господи, как я всё это увижу?
- Я дам тебе зрение, так чтобы ты видела. Я дам тебе силу, чтобы вытащить Мои гвозди и шипы. Я вновь
распинаем.
- Но Господи, почему Ты позволил, чтобы Тебя вновь распинали?
- Вассула, Вассула, Меня схватили те, кто принадлежит Мне, Мною пренебрегли возлюбленные Мои.**
Полно, почитай Меня, люби Меня!
- Я люблю Тебя. Я держусь за Тебя.82 Когда это случится?
- Ах, Вассула, не беги впереди Меня. Ободрись, всё в своё время.
- Но Ты знаешь, Господи, что я посторонняя, ничтожество, я ничего не знаю, что происходит в том месте,
о котором Ты говоришь. И потом, кто захочет прочитать мои записи (Твои послания)? Если эти бумаги
дойдут до них, они со смехом бросят эти записи мне в лицо, они, возможно, будут разбрасывать их вокруг
меня, как конфетти. В конце концов, кто я? Я всего лишь “профессиональная грешница”!
- Вспомни, Кто ведёт тебя! Я Бог. Ты помнишь, что ты сказала своему другу? Да, неверующему. Это
были Мои слова: “Ты похож на мышь, убегающую от Великана”. Ты – пылинка!
(Это правда, один наш неверующий друг получил послание от Бога. Позднее он сказал мне:“За полминуты
это послание разрушило то, во что я твёрдо верил в течение двадцати лет. Почему я, “профессиональный
грешник”, должен получать такое послание? Но я буду бороться с ним, я убегу”. Я засмеялась! И затем
сказала ему Божьи слова.)

- Вассула, доверься Мне.
- Господи, я доверяюсь, но проблема – во мне /самой/. Почему Ты доверяешь мне? Тебе не следует этого
делать, мой Господь. Я исполнена доброй воли, /готовности сделать что-нибудь/, но, как Ты сказал, я
очень слаба. Не доверяй мне! Я очень грешная.
- Вассула, ты невыразимо слаба, Я знал это от самой Вечности. Но будь ничем. Я хочу, чтобы ты была
ничем. Иначе как Я являл бы Себя одного, будь нас двое? Всегда предоставляй Мне свободу, и Я буду
действовать в тебе. Ободрись, обопрись на Меня!
17 июня 1987, Дакка
- Иисус, я знаю, что Ты очень много используешь отца Джеймса. Сначала Ты воспользовался им, чтобы
изгнать зло. (В первые три месяца зло приближалось, чтобы обескуражить меня, чтобы у меня не было
желания встречаться с Богом, чтобы отогнать меня /от Него/.) Затем Ты воспользовался им в качестве
Своего инструмента моих мучений. Затем Ты используешь его для того, чтобы он доставил мне нужные
книги и чтобы он признал Твои Сверхъестественные Дела и подтвердил, что это Ты приближаешься
ко мне. Ты также дал мне осознать мою никудышность и то, что Ты приблизился ко мне, несмотря
на мою злобность, что у меня нет абсолютно никаких заслуг и достоинств, чтобы такие благодатные
дары были даны мне. В сравнении со святыми это очевидно. Ты понимаешь теперь, почему приходит
“волна сомнений”? Именно из-за этого, из-за моего недостоинства. Помнишь, Ты учил меня всему с
самого начала, и вспомни, как вначале я отвергала Тебя, зная, что это Ты? Ты понимаешь, что я хочу
сказать? Когда я переживаю “волну сомнений” по вышеназванным причинам, я знаю, что оскорбляю
Тебя и причиняю Тебе боль, как Ты сказал мне однажды: “Ты причиняешь Мне боль, когда забываешь,
Кто освободил тебя из тьмы”. С другой стороны, мой ум не выдерживает, голова у меня почти идёт
кругом, когда я начинаю понимать, почему Ты пришёл к такой душе, как я, дав настолько важную
миссию. Ты пришёл к той, кому нужно было начинать изучение Писания с самого начала, грешной на
150 процентов!
Чем дальше продвигается Твоё руководство, тем больше оно приносит чудес. Полные атеисты сгибаются
и покоряются. Но Ты благословил его, Господи, поэтому мне не следует удивляться. Один за другим
неверующие возвращаются к Тебе, прочитав его.83 Люди, которые говорили мне: “Ты НИКОГДА
не заставишь меня прочитать /даже/ одну страницу из всего этого. Я верю только в то, что прочно:
деньги, бизнес...” Эти слова до сих пор звучат в моих ушах. И теперь я вижу, что этот человек стал более
ревностным, чем его жена (которая вначале безуспешно пыталась убедить его), он стремится приобрести
и прочитать все издания Руководства Иисуса, он говорит, что оно даёт ему огромный внутренний покой.
Я никогда не говорила с ним, потому что у меня не получаются “речи и разговоры”. Это произошло само
собой: конечно же, /это Ты,/ Иисус. Ты удивительный!
- Это Я, Иисус, возлюбленный Сын Отца. Я посылал тебе все эти книги, чтобы ты смогла поверить в
Мои Сверхъестественные Дела. Я питал тебя Хлебом Моим. Никогда не сомневайся в Моих Делах. Я
хочу, чтобы ты узнала в подробностях обо всех Моих благодатных дарах. Поэтому будь бдительной по
отношению ко всем новым проявлениям. Всё будет приходить от Меня.
Крест, казалось, снова меня раздавливал. (“Крест” – это Божье Послание.)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Поднимай! Поднимай! Не падай, Я возле тебя, чтобы помогать тебе. Поднимай Мой Крест. Не
будь, как Киринеянин, но будь готова к этому.84 Ободрись, возлюбленная, путь может быть труден, но Я
всегда возле тебя, разделяя /с тобой/ Мой Крест. Вассула, посмотри на Меня!
Я посмотрела на Него. Он выглядел очень жалко, держась за угол стены. На Нём был Его терновый
венец. Он был полуобнажён, ткань на Нём пропиталась кровью. Он был весь покрыт потом и кровью,
больше крови, чем плоти... Сразу после бичевания.
- Заслуживаю ли Я этого?
- Нет! Мой Боже!
- Почитай Меня, дочь Моя.
- Кто сделал это Тебе, Господи?
- Кто? Души, Вассула, это они. Точное повторение (“реплика”) Содома. “Реплика” означает копию.*
(Позднее:)
- Дочь Моя, Я желаю единства в Церкви Моей!** Единства!
(Иисус был настойчив, и Он громко произнёс эти слова.)

18 июня 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я буду использовать тебя, Вассула.
- Господи, располагай мною до конца.
- Возлюбленная, скажи им, чтобы они предоставили Мне свободу действовать так, как Я желаю, чтобы
в их молитвах и во всех просьбах ко Мне они добавляли: “Да будет воля Твоя, но не наша”. Научитесь у
Меня, почитайте Меня.
19 июня 1987
- Вассула, дела и поступки, дела и поступки. Я хочу видеть дела и поступки. Я наслаждаюсь, когда слышу
твои любящие слова, они – бальзам для Моих Ран. Но ещё больше Я буду наслаждаться, видя твои дела
и поступки! Послушай, Я буду напоминать тебе о том, как Я действовал на земле, будучи во плоти, и как
учил Моих учеников действовать так же.
- Падре Пио действовал, как Ты.
- Он трудился для Меня. Я дал ему все эти благодатные дары, чтобы он почитал Меня и оживил Имя
Моё. Труд во Имя Моё прославляет Меня и очищает вас. Помни, Я сияю всем.
- Включая таких людей, как я?
- Да, включая такие души, как твоя.
20 июня 1987, Тайланд
(Святая Мария:)
- Как Я была рада получить твою свечку! Украшай Нас любовью. Прими наш мир.
Святая Мария произнесла эти слова с большой любовью. Перед Стояниями Креста я зажгла свечку для
Святой Марии {(франц. изд.:) чтобы поблагодарить Её за то, что Она дала нам Своего Сына}.
21 июня 1987
- Господи, почему столько людей забыло Тебя?
- О Вассула! Тело Моё изувечено до такой степени, что Оно парализовано. Вассула, внеси свет* на Моих
Стояниях, преклоняя колени на каждом Стоянии.
(Я сохраняла молчание...)
- Вассула, Я сказал это тебе.
- Господи, что я могу сделать?
- Ничего. Позволь Мне сделать всё.
- Да, но никто этого не сделает, потому что никто не знает!
- Иметь веру – это тоже благодать, дарованная Мной. Вассула, имей веру в Меня!
(Позднее:)
- Теперь, когда Ты увлёк и обольстил85 меня, что станет со мной?
- Ты хочешь знать? Из Моих рук Я брошу тебя в место изгнания, которым стало Моё Творение! Ты
будешь жить среди них!
- Мой Боже! Разве Ты меня больше не любишь?
(Я весьма встревожилась.)
- Было так чудесно быть в Твоих Руках, а теперь Ты хочешь бросить меня!
- О, Вассула, как ты можешь говорить это!** Сердце Моё терзается и разрывается, когда Я вижу тебя
среди всего этого зла. Пойми, дитя Моё, что Я приношу тебя в жертву, чтобы ты была среди безбожных
людей. Я страдаю оттого, что ты там в изгнании. Дочь Моя, многие постараются причинить тебе боль
или вред. Сейчас Я мог бы переносить твои страдания,*** но Я не вытерпел бы, нет, Я не перенесу того,
что они причинят тебе боль.
- Что Ты будешь делать, Господи?
- Я не буду безучастно наблюдать.
- Но почему Ты прижал меня к Себе, увлёк и пленил меня, чтобы теперь выбросить меня? Это почти
нечестно, несправедливо!

(Я почти вопила!)
- Разве Я не сказал, что ты будешь Моей жертвой? Я использую тебя, ты сеть Моя. Да, Я закидываю тебя
в мир, ты должна принести Мне души для их спасения. Я спасу их. Это не произойдёт без того, чтобы ты
страдала. Дьявол ненавидит тебя, и он, не колеблясь, сжёг бы тебя. Но он не тронет тебя. Я не позволяю
ему.
Это напоминает мне, как однажды я прикоснулась к выхлопной трубе катера, на который мы только что
поднялись. Всем своим весом я оперлась левой рукой на эту трубу, такую горячую, что можно жарить
яичницу. От боли я едва не потеряла сознание. Я сожгла всю левую ладонь, и у меня было сильнейшее
желание опустить её в море, чтобы облегчить боль. Но я помнила, что никогда нельзя опускать
обожжённую ткань в холодную воду, так как это причиняет вред. В течение десяти минут моя рука
по-прежнему была горячей, красной и распухшей. Но через полчаса всё прошло: ни боли, ни следов от
ожога. Она стала такой же, как моя другая рука, вновь в безупречном состоянии.
- Дитя Моё, Я не допущу, чтобы тебе причинили вред или боль. Я люблю тебя, и из любви Я изберу для
тебя Моё очищение. Я никогда не допущу никакого пятна на тебе. Пойми, что Я хочу сказать.*
- Господи, всё, что будет приходить от Тебя, я буду любить, будь то восторги и наслаждения или будь то
страдания.
- Возлюбленная, да, сделай для Меня небо в своём сердце. Как Я наслаждаюсь, когда слышу это от
тебя, дитя! Да, и всякое страдание, выбранное /тобой/ по своей собственной воле, если /ты/ думаешь
этим угодить Мне, будет мерзостью в очах Моих. Ты будешь лишь обманывать саму себя. Это будет для
дьявола, не для Меня. Возмещения86 будут внушены Мною, /Я дам наставления для этого/.
- Я люблю Тебя и полностью завишу от Тебя.
- Ты прославляешь Меня тем, что любишь Меня. Да.
(Я услышала, как Сатана сказал: “Эти минуты** – для меня мука!”) Он не мог перенести того, что моё
сердце радуется Божьей любви ко мне и моей любви к Нему, /тому, что мы/ любим друг друга.)
- Это как припечатать его раскалённым докрасна Крестом.
23 июня 1987
- Иисус, Ты был моим Учителем с самого начала. Но не может ли у меня быть так называемый духовный
руководитель, чтобы немного направлять меня? До этого времени у меня его не было, а те, к кому я
обращалась, либо не заинтересовались /этим/, либо слишком заняты, либо были шокированы.* Никто не
сказал мне мягко: “Дитя моё, делай то”, или “делай это”, и не продолжил это /руководство/. Единственный
человек, который дал мне определённое указание, сказал мне: “Остановись, это не от Бога, поэтому
прекрати записывать, по крайней мере, на несколько дней и посмотри, что будет”. Я послушала его,
я в самом деле перестала записывать, но Твоя Рука всё-таки смогла записывать, когда я вела свои
собственные записи: “Я, Бог, люблю тебя. Никогда не забывай об этом”. Ты полностью овладел моей
рукой. Затем вновь, спустя несколько минут: “Никогда не забывай, что Я, Бог, люблю тебя”. У меня
было такое чувство, словно кто-то, любящий меня, посетил меня в тюрьме, неожиданное посещение.
Это было чудесно!
- Дитя Моё, позволь Мне быть твоим Духовным Руководителем. Разве Я недостаточно приятен и угоден
тебе? Я – Всё, чего тебе недостаёт. Вассула, доставь Мне наслаждение, видоизменяя Мои Стояния, просто
зажигая свечу, и почитай Меня, становясь на колени на каждом из Моих Стояний. Я буду ещё давать тебе
Свои наставления, всё в своё время.
- Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне встретиться с Давидом.
- Дитя Моё, расскажи /ему/ обо Мне и спроси его, позволит ли он Мне располагать им?
- Господи, разве Ты уже не спрашивал об этом раньше? Что именно Ты хочешь сказать?
- Этим Я хочу сказать, будет ли он готов трудиться ради Меня? Мой Крест тяжёл. Не облегчишь ли ты
Мою ношу на некоторое время?
- Да, Господи.
- Приблизься.
26 июня 1987, Бангкок
В 7.30 утра я увидела цветное облако, очень привлекательное для глаз. Затем вышли пять лучей, /
словно образуя/ звезду. Я сказала: “Смотри!”, и рука сзади подтолкнула меня вперёд. Тогда произошло
ещё одно изменение, на одном из лучей появилась свеча. Я опять сказала: “Смотри!” Рука позади меня

надавила на меня, заставив меня упасть на колени. Я по-прежнему не побеспокоилась посмотреть, кто
это делает, потому что я не хотела пропустить ни одного мига этого события. А в это время пять лучей,
быстро вращаясь, образовали нечто вроде светящегося кольца. И вдруг из самого центра светящегося
кольца показался Иисус.87 Я сказала: “Смотри!” Снова рука подтолкнула меня сзади, и вот мои руки
коснулись земли. Внезапно /я услышала/ сотни голосов, поклоняющихся Иисусу.88 Они просто всё время
говорили:89 “И-и-с-у-с”. Потом образ Иисуса удалился и исчез, и вместо него появилась /другая/ сцена.
Я опять сказала: “Смотри!”, и рука подтолкнула меня к земле, так что я распростёрлась, лёжа ничком.
Только голова моя могла подняться, чтобы наблюдать последнюю сцену. Я увидела преклоняющего
колени человека в окружении пяти других людей. На переднем плане – ярко блестящая серебряная
чаша. Пятеро что-то делали тому,90 кто стоял на коленях посреди них. Я услышала слово “помазание”.
Затем всё просто исчезло.
- Мой Боже, я не поняла Твоё видение, данное мне.
- Премудрость научит тебя.
{(франц. изд.:) Я знала, что рука, подталкивавшая меня с силой каждый раз, была рукой моего ангелахранителя Даниила.}
27 июня 1987
- Итак, теперь я понимаю. Я была расколота. Тело моё движется, но моей души в нём нет. Мою душу
Ты взял, мой Боже. Я чувствую себя подобной трупу. Полностью отделённой. Кто-нибудь испытывал
такое? Думать в состоянии бодрствования и полного сознания только о Боге. Переживал ли кто-нибудь
осознание Бога 24 часа в сутки каждый день, и так более одного года? А в ту минуту, когда мой ум начал
бы забывать, меня за подбородок берёт Рука, чтобы повернуть мою голову, чтобы я посмотрела на
улыбающийся Лик Иисуса. Я удивляюсь самой себе, как я всё ещё справляюсь с другими делами!
- Вассула, Я просто взял твоё сердце,* поместил его в Своё Сердце. Я – Яхве, и Я люблю тебя! Убаюкивай
Любовь Мою. Создание, оставайся в благодати твоего Творца.
- Как? Как могу я оставаться в Твоей благодати?
- Ты должна быть святой.
- Как могу я быть святой?
- Благодаря тому, что горячо любишь Меня.
- Тогда помоги мне быть святой, если такова Твоя воля.
- Я буду помогать тебе. Прими благословения Мои. Я никогда не попрошу у тебя чего-то такого, что
повредило бы тебе. Всегда помни об этом. Послушай, Я открою тебе Свои глубочайшие и самые
сокровенные желания. Позволь Мне запечатлеть их в тебе, дитя.
30 июня 1987, Дакка
Я мчалась, потому что Иисус побуждал меня записывать.
- Я звал тебя!
Я ощутила и увидела, что Иисус счастлив.
- Да, Я счастлив, Я чувствую Себя счастливым! Ну же, давай трудиться. Я повторю Свои желания.
Вассула, не бойся показывать Мои Дела.
- Господи, я вспоминаю нашу хорошую подругу, Марту, ту, которая импульсивна. Я теперь нетерпелива,
как она. Я хочу, чтобы всё совершалось быстро, завтра, сегодня, сейчас. Если возможно, чтобы все Твои
желания ИСПОЛНИЛИСЬ сейчас. Шипы вырваны и выброшены, /лезвие/ копья вытащено из Твоего
Сердца сейчас, и исполнено всё, чего Ты желаешь!
- Вассула, не торопись.
(Я почувствовала, что Его Рука гладит меня по голове.)
- Выслушай ещё раз Мои желания. Я хочу напомнить им о Моих Путях. Я хочу, чтобы они прекратили
пускать друг в друга ядовитые и злобные стрелы. Вассула, был ли Я политиком?
(Иисус удивил меня этим вопросом. Тон Его голоса изменился.)
- Ну, в этот раз даже я знаю, что Ты не был политиком...
- Именно так, Я не был политиком. Вассула, как ты считаешь, кем Я был?

- Господи, Ты хочешь сказать, когда Ты был здесь во плоти?
- Да.
- Возлюбленным Сыном Божьим.
- Да. Видишь, даже ты знала, что Я не был политиком. Вассула, дай мне подумать.
(Иисус думает в обычной позе. Локоть одной Его руки опирается на другую, лежащую поперёк живота,
и указательный палец – на Его щеке.)
- Почувствовала ли ты на протяжении всего Моего руководства хоть какую-нибудь тень злобности с
Моей стороны?
- Нет, ни тени, Господи, никогда!
- Хорошо.
- Что это /значит/, Господи?
- Как ты себя чувствовала, Вассула?
(Иисус оставил без внимания мой предыдущий вопрос.)
- Я чувствовала, что Ты меня балуешь, любишь до крайности сильно, прижимаешь к Себе, прощаешь.
- Продолжай.
- Я чувствовала ликование от Твоей Любви, я была наполнена миром, это было чудесно! Никогда я не
была так счастлива, как в то время, когда была с Тобой. Твоя Любовь вновь показывала мне путь, учила
меня ЛЮБВИ, святости, смирению.
- Да. Ты видишь, Вассула, нет и следа политического переворота. Никакого следа.
(Иисус сделал жест Своей Рукой, показывая или подчёркивая слово “никакого”.)
- Вот, такой Я. Я – Весь Любовь91, и хотел бы, чтобы такими были Мои истинные последователи, но
/только/ в самом деле истинные. Слушай Меня, Я – Церковь. Никогда не забывай об этом. Прими мир
Мой, Вассула.
- Я люблю Тебя до безумия, и Ты знаешь это теперь, Иисус.
- Возлюбленная, Сердце Моё поглотит тебя в своём Пламени Любви. Позволь Мне хранить тебя в Своём
Сердце.
Я подумала о видении /бывшем 26 июня/.
- Пять лучей выходят из пяти Ран Моих.
- А свеча на одном из лучей?
- Я хочу внести свет.92
- На Твоих Стояниях?
- Да.
- Потом я увидела Тебя.
- Да, на Мне был Мой терновый венец. Помнишь?
- Да, помню. Но что означала последняя сцена?
- Моё помазание.
- А почему меня подталкивали, чтобы я пала ниц?
- Ты должна была пасть ниц.
- А Чаша, Господи?
- Это для того, чтобы вы очистились и почитали Мою Святую Евхаристию.
- Благодарю Тебя, Господи.
{(франц. изд.:) Я поняла, что это /Сам/ Господь был помазан в той сцене, которую Он показал мне на
небе.}
- Вассула, глубоко в Теле Моём находится остриё копья, проникающее в Сердце Моё. Оно всегда там.
Я хочу, чтобы это копьё было убрано. Прославляй Тело Моё, утверждая и укрепляя Мир, Единство и
Любовь.
- Возлюбленный Боже, всё это слишком туманно для меня. Я не знаю, что означают Твои слова.
- Убери шипы, которые вонзились в Мою Голову. Вассула, сделаешь ли ты это для Меня? Я всегда буду
перед тобой.93 Исцеляй Тело Моё, успокаивай Его. Пять Моих Ран широко открыты. Видишь? Люби
Меня, украшай Меня, делай Меня более красивым. Напоминай им о первых христианах, любивших
Меня больше своей собственной жизни.
- Господи, я могу только ксерокопировать и распространять Твоё послание, не более того!
- Ты будешь делать гораздо больше этого. Никогда не забывай о том, Кто ведёт тебя.
- Да, Господи. Я завишу от Тебя.

3 июля 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Возлюбленная, вдохновение, наитие приходят от Меня, как капли росы появляются на
листьях. Я заключил с тобой договор, чтобы быть верным тебе. Я принял Свои меры, чтобы ты тоже
оставалась верной Мне. Понимаешь?* Вассула, ради Меня, будешь ли ты объединять Церковь Мою?
Я /иду/ впереди тебя, и это Я буду обучать и наставлять тебя. Просто следуй за Мной. Я хочу, чтобы
все Мои Церкви объединились. Я хочу, чтобы Мои священнические души вспомнили о Моих прежних
Делах и о простоте, которая была у Моих учеников. О смирении и верности первых христиан. Послушай,
Я открою тебе Свои глубочайшие и Свои самые сокровенные желания Сердца Моего. Позволь Мне
запечатлеть их в тебе, дитя.
Здесь я почувствовала полную безнадёжность. Я чувствую, что Бог желает так много важного, о чём Он
говорит мне, записывая это. А я сижу на всём этом, как парализованная. Я чувствую, что не делаю того,
чего Он желает, потому что ничего не изменяется. Но как может что-то измениться, если на самом деле
никто не знает об этом /достаточно/ много. Я чувствую, что раздражаю и сержу Его, не повинуюсь Ему,
не делаю того, чего Он более всего желает. Я показала это /послание/ отцу Джеймсу, но ведь он тоже,
что он может сделать, кроме как читать и давать мне советы? (Более сотни человек имеют копии этих
откровений, но этого недостаточно!)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Живи в Мире. Я восстановлю Церковь Мою. Позволь Мне, Вассула, только запечатлеть в
тебе Мои слова. Я люблю тебя. Прославляй Меня тем, что любишь Меня. Объединить Церковь Мою
– Моё Дело. Ты будешь только Моей посланницей. Понимаешь разницу? Вассула, даже когда Я говорю:
“Оживи Церковь Мою” или Я говорю: “Объедини Церковь Мою”, это никогда не относится прямо к
тебе. Ты узнаешь. Разве ты не узнала части Моих Дел /вместе/ со Мной?
- Да, Господи, узнала.
- Подожди, и ты увидишь.* Я хочу задать тебе один вопрос. Почему ты не приходила сейчас ко Мне за
утешением? Да, именно так, да.
За краткий миг, всего за несколько секунд, Иисус дал мне видение и показал целую историю, подобную
притче. Это была история, рассказывающая о ребёнке и матери. Мать потеряла своего ребёнка на долгие
годы. Наконец найдя его, она была очень счастлива и старалась научить своего ребёнка приходить
к ней за всем, чего он хотел, ибо она любила его и он принадлежал ей. Для ребёнка было большой
проблемой вновь приспособиться к той, кто говорит, что она его мать, кто заботится /о нём/. Он привык
переносить всё сам, проглатывая свои невзгоды и страдания, потому что ему не к кому было обратиться.
Но теперь он снова /стал/ забывать, что мать – тот человек, который может помочь ему и утешить его.
В видении /я видела/ крошечное дитя, оно было снова совершенно несчастным, оно хныкало, бродя по
дому, не обращая никакого внимания на свою мать. Мать, видя, что её дитя страдает, чувствовала боль.
Ей было больно смотреть, как несчастно её дитя, больно видеть, что дитя по-прежнему не хочет прийти,
броситься в её объятия и показать, что ему нужна её любовь. Материнское сердце было совершенно
разбито оттого, что она видела своё дитя страдающим и к тому же игнорирующим её. А ведь она так
много могла бы сделать, если бы оно доверяло ей! Ребёнок – это я, мать – Иисус. И всё это оттого, что
я чувствовала, будто у меня ничего не получается, что на мне лежит бремя послания, а я делаю так
мало. Я решила пойти поспать, чтобы забыться. Поэтому я легла в постель и попыталась уснуть, чтобы
забыться, а время было послеобеденное. Я думала об Иисусе, но я была слишком несчастна, даже для
того, чтобы столкнуться с Ним лицом к лицу.
- Возлюбленная, Я Утешитель твой! Приклони свою голову ко Мне, позволь Мне ласкать тебя и
успокоить твою боль, позволь Мне шептать тебе на ухо слова Мои. Внутри Моего Сердца есть место
для тебя. Не проводи своё время ни в каком другом месте. Приди теперь на своё место.*
- Я неспособна...
- Я подниму тебя и помещу тебя туда.
7 июля 1987, Швейцария
- Вассула, ты столкнёшься с суровыми испытаниями, не забывай о Моём Присутствии. Я возле тебя.
Верить в Мои Небесные Дела – это тоже благодатный дар, данный Мною. В ваших глазах Мои Дела
кажутся совершенно “неортодоксальными”, но Я – Бог, и с кем могли бы вы сравнить Меня? И с чем
можете вы сравнить Мои Дела? Вассула, когда Я вижу, как много Моих священнических душ отвергают
Мои знамения и Мои Дела, как они обходятся с теми, кому Я дал Мои благодатные дары и поручил

напоминать миру о том, что Я посреди вас, Я огорчён... Против своего желания они наносят вред Телу
Моему. Pono!** Они отвергают Дела Мои, тем самым делая пустыню вместо того, чтобы делать землю
плодородной!
- Господи, если они отвергают Твои Дела, для этого должны быть причины!
- Духовно они мертвы. Они представляют собой пустыню, и, когда они замечают цветок в этой великой
пустоши, которую они сделали, они бросаются к нему и топчут его, уничтожая его.
- Почему?
- Почему? Для их пустоши он не подходит. Они хотят быть уверенными в том, что их пустыня останется
безводной и бесплодной! Я не нахожу в них святости, никакой! Что могут они предложить Мне?
- /Это/ защита, Господи! Защита Слова Твоего от искажения!
- Нет, они не защищают Меня. Они отказываются от Меня как Бога, они отказываются от Моего
Бесконечного Богатства и Изобилия, они отрицают Моё Всемогущество. Они сравнивают себя со
Мной. Ты знаешь, что они делают? Они содействуют распространению атеизма, они умножают /число/
Моих бичевателей, они увеличивают духовную глухоту. Они не защищают Меня, они осмеивают Меня!
Несмотря на их отречения /от Меня/, Я пожелал помочь им, чтобы они, в свою очередь, помогали питать
Моих ягнят. Люби Меня, Вассула, почитай Меня тем, что ты никогда не отказываешься от Меня.
- Я никогда не откажусь от Тебя. Я никогда не откажусь от того, что это Твои Дела, Господи, даже если
я должна буду умереть!
- Моё душистое миро, остаток Мой, возлюбленная Моя, заботься о Моих интересах, будь Моим алтарём,
оставайся маленькой, чтобы Я мог действовать в тебе. А теперь помолимся. “Отче Милосердный,
соедини овец Твоих, собери их вновь вместе. Пусть они осознают свою сухость и бесплодность. Прости
их, вылепи их такими, какими Ты желаешь их видеть. Напомни им Пути Твои. Пусть вся Слава будет в
Твоём Святом Имени навеки. Аминь”.
(Я опечалена, думая о Боге...)
- Возлюбленная, печалься о мире сем и о том, каким он стал. Отдохни во Мне.
8 июля 1987
- Господи, один священник сказал мне однажды, что, после того как Ты умер и был погребён, Твоё Тело
распалось на мельчайшие частицы и растворилось в воздухе, и поэтому Тебя не смогли найти. Иными
словами, этот священник отрицал Твоё воскресение.
- Вассула, они искажают Слово Моё. Я воскрес, Я не распался на мельчайшие частицы. Моё Тело
воскресло.
- Господи, Ты говоришь со мной символами, или Ты говоришь мне, что Ты на самом деле воскрес в
Теле?
- Дитя Моё, Я говорил с тобой буквально. Тело Моё воскресло. Скажи им, пусть перестанут искажать
Слово Моё, чтобы угодить человеческому пониманию. Я всемогущ.
(Позднее:)
- Господи, я боюсь, что могу задерживать осуществление Твоих планов.
- Как можешь ты задерживать Меня, если Я – Тот, Кто трудится?
- Мешая Тебе своими грехами.
- Я буду просить тебя каяться часто, Я буду указывать тебе на твои грехи, Я хочу, чтобы ты была
чистой.
9 июля 1987
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, у Меня есть столько тайн, скрытых от вас! Те немногие /тайны/, которые Я открыл
вам, “рассматриваются”* человеческими глазами, то есть они не постигнуты, или их отложат в сторону,
или им будет дано ошибочное объяснение. Как можете вы сравнивать Мои дела с делами людей?
Умение и знания не могут сравниться с Небесными Делами. Это как если бы вы захотели сравнивать
Меня с людьми! Это правда, что Мои Дела могут казаться вам “неортодоксальными”, но более всего
огорчает Меня то, что Я вижу, что принадлежащие Мне священнические души сомневаются в Делах
Моих, отказываются верить, тем самым делая Меня далёким, вместо того чтобы содействовать94 Мне.
Творение Моё превратилось в пустыню, сухую, бесплодную, жаждущую любви. Чем будут питаться Мои
ягнята, когда им нечего предложить?
10 июля 1987

- Цветок Мой, стань частью Тела Моего. Трудно жить в пустыне, но Я всегда буду направлять тебя к
Моему Источнику, где Я буду утолять твою жажду и давать тебе отдых и приют. Дочь Моя, будь Моей
жертвой. Всё будет не напрасно. Держись за Меня. Ты не одна, мы вместе пересекаем эту пустыню.
Позволь Мне запечатлеть в тебе Мою особую заповедь: “Люби ближнего твоего, как самоё себя”.
- Но, Господи, это не ново, Ты уже говорил это.
- Соблюдаете ли вы её? Каждая священническая95 душа всё ещё должна научиться исполнять Мою
Заповедь. Пусть они черпают от Моей Бесконечной Любви и научатся любить друг друга. Почувствуй
Меня, все части Тела Моего истерзаны, Вассула. Я ещё не закончил диктовать тебе Мои желания, и Я
по-прежнему храню в запасе ещё большее желание! Вассула, ты начинаешь чувствовать его, потому что
Я просвещаю тебя, чтобы ты чувствовала то, чего Я желаю. Я безгранично люблю Моё Творение.
- Мой Боже, если это “то”, чего Ты желаешь, тогда действительно Твоё Царство на земле будет, как на
небе!
- Мало-помалу ты поймёшь.
- Иисус?
(Я чувствовала себя беспомощной.) (Я сказала Ему что-то.)
- Я знаю, но разве не Я вёл тебя до сих пор? Видения Я дам тебе, и ты запишешь их. Пребывай с Богом
твоим, Который тоже страдает!
Творение! Творение Моё! Сегодня вы отказываетесь от Меня, /не признавая Меня/ как своего Бога, но
завтра вы будете восхвалять Меня, поклоняться Мне и желать Меня! Послушай, Вассула, никогда не
забывай о том, Кто Я, держись за Меня, призывай Меня, как вчера, и Я поспешу к тебе.
(Это было вчера вечером. В нашем новом доме консьержка закрывает на замок главный вход к квартирам
в десять часов вечера. Мы забыли свой ключ в квартире. Увидев, что дверь закрыта, мы поняли, что не
можем попасть внутрь. Я пошла к двери, умоляя: “Ох, Боже, не говори мне, что она закрыта, пусть она
будет открыта! Пожалуйста!” Дверь была закрыта, но в ту же самую минуту подошёл один из соседей
и открыл её.)
- Я люблю тебя. Почитай Меня тем, что желаешь Меня и любишь Меня. В подобных ситуациях
большинство из вас говорит, что им повезло, забывая Меня! В Моём словаре нет таких слов, как “везение”
или “удача”! Это Я помогаю вам, Творение.
ТЕТРАДЬ 14
11 июля 1987
- Кайся!
- Я благодарю Тебя, мой Боже, за то, что Ты заботишься обо мне.
(Я покаялась.)
- Возлюбленная, всё прощено, ибо таково Милосердие Моё. Я научу тебя быть осмотрительной, когда
ты будешь делать свой следующий шаг. Будь бдительной. Оказывай Мне предпочтение перед всем.
Цветок Мой, не отворачивайся от Моего Света, смотри на Меня, будь обращённой лицом ко Мне, пышно
разрастайся!
- Я слаба. Иногда я чувствую, что мне тяжело нести Твой Крест.
- Остаток Мой, соединись со Мною и будь Одним. Вместе, вместе мы восстановим Церковь Мою.
12 июля 1987
- Вассула, Я радуюсь, когда ты осознаёшь /это/.
(Иногда я полностью осознаю, что я действительно с Богом и что Он сообщается со мной таким вот
способом, от этого моё сердце подпрыгивает! Это приходит волнами, большую часть времени я осознаю
/это/, но не полностью.)
- Ты знаешь это, Господи?
- Да, Я знаю это очень хорошо. Вассула, помнила ли ты о Хуане? Мы соединим его со Мной.
- Мой Боже!
- Я сущий.
- Ты много думаешь о Хуане!
- Он – Моя возлюбленная душа, Я люблю его. Я хочу, чтобы он был возле Меня. Я желаю вести его и
сделать из него великого служителя. О Вассула! Какие великие дела может он совершить для Меня!
- Господи, но это невозможно!! Начать с того, что он не верит в Тебя. Кроме того, у него есть другие

занятия!
- Дитя Моё, понимаешь ли ты, Кто ведёт тебя?
- Да, мой Боже...
- Я Альфа и Омега, Творец всего. Представляешь ли ты себе, что он ищет Меня уже много лет!
- Неужели? Я думала, что он не верит.
- Он всегда верил, только его ввели в заблуждение. Я люблю его и буду направлять его, чтобы он
нашёл Меня. Я – Любовь, и к Любви он придёт. Я наполню его Своей Любовью, все благословения Мои
восстановят его. Возлюбленная, теперь ты должна отдохнуть.
- Господи, Ты по-прежнему желаешь, чтобы я стояла на коленях при записывании?
- Да, почитай Моё Присутствие.
- Да, Господи.
13 июля 1987
- Вассула, чтобы быть Моей посланницей, ты должна любить Меня, как Я учил тебя. Живая, наконец-то
/ты/ живая! Я воскресил тебя из мёртвых!
- А другие?
- Создание, других ещё нужно будет воскресить. Моя роса Любви покроет их, Свет Мой сойдёт на них,
и они оживут. Творение, Я оживлю вас! Я оживил тебя не для твоей славы, Я оживил тебя для Моей
славы!
- Да, Господи.
- Дитя, зови Меня “Абба”. Да, будь близкой ко Мне, Я никогда не покину тебя.
18 июля 1987
Я не чувствую себя способной записывать, со времени моего прибытия в Швейцарию я плохо себя
чувствую. Сначала грипп, за которым последовала инфекция во рту. Я почти не могла есть. Затем
началась острая боль в боку, из-за которой я не спала пять ночей и которую я всё ещё чувствую. Вдобавок
ещё инфекция на губах.
- Ободрись. Позволь Мне сказать тебе, всё приходит от Меня. Это Моё очищение. Дочь Моя, Я люблю
тебя. Узнавай то, как Я действую. Я буду поддерживать тебя, даже если ты должна будешь страдать.
Я забочусь о тебе и не допущу никакого пятна на душе твоей. Пойми то, как Я действую, но чувствуй
Меня, дай Мне услышать, как ты говоришь со Мной, помни обо Мне. Я никогда не позволю, чтобы чтонибудь встало впереди Меня. Я – Первый. Очищение твоей души приведёт к тому, что она будет сиять,
как золото. Теперь Я напомню тебе, почему Я избрал тебя. Я избрал тебя из-за твоей невыразимой
никудышности и слабости. Я Бог Милосердия. Теперь ты можешь трудиться, но всегда думай обо Мне.
Я никогда не теряю тебя из виду. Наблюдай за Моими губами, когда Я говорю с тобой. Я люблю тебя. А
теперь встань, обратись ко Мне лицом и дай Мне услышать тебя.
(Это правда, некоторое время я пренебрегала Богом. Наш переезд из страны в страну отвлекал меня,
меня занимало другое.)
- Позволь Мне по-прежнему располагать тобою всего лишь некоторое время.
- Да, Господи.
- Прими благословения Мои.
- Я благословляю Тебя, Господи.
21 июля 1987, Стокгольм
Сегодня ко мне приходили две дамы из свидетелей Иеговы, как они себя называют. Я впустила их в
дом. У нас были проблемы с языком. Они казались очень непреклонными и почему-то нападали на
католическую религию! Они сказали, что придут ещё раз с книгами на английском языке. Я послушаю
/их/, чтобы понять, чего они хотят. Они пришли, когда Бог писал мне. Мой сын пришёл позднее. Мы
показали /им/ мельком эти откровения, и они обе захихикали, и я поняла слово “дьявол”. Я оставила это
без внимания. Разве Бог не сказал мне, что скоро надо мной будут насмехаться? И Он дал мне Свой
терновый венец, чтобы я почувствовала издевательства и насмешки. Боюсь, это только начало...
- Вассула, Я рядом с тобой, не бойся.

22 июля 1987
- Вассула, ты видишь все эти души? Все ждут в очереди.
Я увидела Иисуса и группу душ за Ним.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Да, это были души.
(Сразу же после того, как я увидела те души, мне явился другой образ: образ, относящийся к тому, что
было много лет тому назад. Мне было, должно быть, 17-18 лет. Часто, когда я находилась в гостиной, я
видела множество душ, сидящих на полу, они успокаивали друг друга, говорили: “Тише!” – и просто были
там вокруг меня, словно они приходили, чтобы послушать речь. В то время я желала знать, почему я
вижу этих “мёртвых людей”, как я обычно называла их тогда, но больше не обращала на них внимания,
так как они никогда не беспокоили меня, и рано или поздно меня быстро отвлекали другие вещи вокруг
меня. Это было очень часто и довольно обычно, но я не обращала большого внимания на всё это.)
- Да, Вассула, они ждали!
- Чего ждали, Господи?
- Они ждали, пока ты вырастешь.
- Они знали?
- Да, они знали. Я ждал того, что ты полюбишь Меня и будешь исправлять. Горячая любовь ко Мне
исправляет и возмещает, и поэтому те души в Чистилище* исцеляются,**они выхвачены из очищающего
огня и могут в конце концов прийти ко Мне. Вассула, знаешь ли ты, как сильно они страдают, находясь в
Чистилище из-за того, что жаждут видеть Меня, но не могут? Как сильно они зависят от тебя! Поможешь
ли ты им?
- Да, Господи, я бы так хотела, чтобы они в конце концов были с Тобой!
- Прими Мир Мой. Я, Господь, покажу тебе, как ты будешь помогать им. Ищи Меня всегда, жертвуй и
никогда не жалуйся. Я помогу тебе потворствовать Моим желаниям. Возлюбленная, люби Меня, ибо
твоя любовь исцеляет их.
- Иисус, дашь ли Ты мне знать, если они вновь будут с Тобой?
- Дам.
- Иисус, а свидетели Иеговы, как быть с ними?
- Пусть они дадут тебе всё, что хотят. Прими их вместе со Мной. Ты поймёшь, почему Я послал их к тебе.
Обопрись на Меня, возлюбленная.
- Иисус, не встречу ли я кого-нибудь из Твоего собственного Мира?
- Позволь Мне сказать тебе сразу же, что Я возьму тебя и помещу среди тех, кто принадлежит Мне. Дочь
Моя, если бы ты была достойна хоть одного из Моих благодатных даров, Я показал бы тебе, как Любовь
ведёт без необходимости сталкиваться с трудностями и без того, чтобы все двери были открытыми.***
- Это значит?
- Это значит, что ты совсем не заслуживала этих благодатных даров, которые Я дал тебе, и из Моей
Бесконечной Благости Я взглянул на твою нищету. Отныне желай Меня больше, чем когда-либо. Ты
будешь добиваться каждого отдельного благодатного дара, принося Мне дела и поступки любви. Каждое
дело любви будет восстанавливать всё то, что ты разрушила.
- Мой Боже, что я разрушила?
- Всё доброе и благое, что Я давал тебе. И ты превращала всё это во зло. Почитай Меня, Я люблю
тебя.
- Господи, поможешь ли Ты мне совершить эти добрые дела и поступки?
- Помогу. Помни, всё, что Я дал, нужно также отдавать щедро, обильно и даром. Я хочу, чтобы Мой
алтарь был чистым.
(Позднее:)
Бог показал мне, что я никогда не заслуживала ни одного из Его благодатных даров. Поэтому теперь я
вновь прихожу к Нему довольно робко, умоляя:
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.
- Позволь мне пребывать в Твоём Свете.
- Пребудь в Моём Свете и оставайся /в Нём/.
- Позволь* мне опереться на Тебя.

- Я всегда позволяю тебе.
- Позволь мне взять Тебя за руку и быть возле Тебя?
- Приди в объятия Отца твоего.
- Позволь мне говорить с Тобой!
- Будь едина со Мною, повернись ко Мне лицом, будь отражением Моим и дай Мне говорить для тебя.
- Позволь мне быть утешенной Тобой?
- Дитя, Я буду Утешителем твоим. Ободрись, почувствуй Меня, переживай всё одновременно со Мной81,
будь Одним /целым/, растворись во Мне, дай Мне обладать тобой целиком и царствовать над тобой, дай
Мне погрузить тебя в Сердце Моё. Приблизься, будь во Мне, и Я /буду/ в тебе. Как Я люблю тебя, дочь
Моя!
Я почувствовала, что Бог доволен.
- Я люблю Тебя, Господи.
Я ощутила, что Его любовь покрывает меня полностью.
- Будь со Мной сейчас. Останься.* Не отказывай Мне ни в чём. Вассула, Я громко взываю, Мой крик
звучит и сотрясает все небеса. Мой крик должны были бы услышать Мои души, которые любят Меня, они
должны были услышать Меня. Скажи им, что они не догадывались об этом. Это Я, Иисус, Возлюбленный
Сын Божий. Я хочу, чтобы они объединились и предлагали единство, мир и любовь. Я хочу, чтобы они
были как армия спасения, восстанавливая и исправляя всё, что было разрушено и искажено. Мой крик
исходит из самых глубин Моей израненной Души. Благослови Меня, дочь Моя.
- Я благословляю Тебя, мой Боже. Пусть исполнятся Твои желания.
- Оставайся верной Мне, составляй одно целое с Телом Моим. Держись за Меня.
24 июля 1987
Вот я прихожу и встаю на колени перед моим столиком, а Иисус сидит на диване напротив меня. Я
смотрю на Него, ожидая Его слов.
- Возлюбленная, увеличивай свою любовь ко Мне, тем самым исцеляя души. Люби Меня и освобождай
их. Сейчас ты вновь привела ко Мне пять душ. Удовлетворяй Меня тем, что даёшь Мне души. Я хочу
спасти все несчастные души, которые находятся возле дверей Сатаны. Я так сильно люблю вас всех!
(Позднее:)
- Агапа Ме.**
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Скажи Сирке Лизе, чтобы она любила Меня сильнее. Почему она не приходит ко Мне? Я
Советник её, Я – Тот, Кто охраняет вас, Я ваш Утешитель. Знает ли она, какая бездна Любви – Сердце
Моё? Я люблю её, Вассула, Я буду ждать её, Я буду не переставая звать её: “Ответь, душа! Отзовись
на Мой крик. Призывай Меня в твоих молитвах, говори с этим Сердцем, которое любит тебя. Я буду
ждать”.
(Иисус дал это послание для одной моей подруги.)
25 июля 1987
- Я твой Небесный Отец, любящий тебя. Не называй “Отцом” никого, кроме Меня, Творца твоего. Учись
у Меня. Вассула, разве не сказал Я, что Я по-прежнему посреди вас? Я – Любовь. Приводи к Любви стадо
Моё, чтобы Я мог спасти его. Ослабляй и уменьшай язычество, пробуждай Любовь. Помогай Моим
детям, давая им ту же пищу, которую Я дал тебе.
- Я исполню Твои желания с Твоей помощью. Будь Светом, чтобы направлять меня.
(Позднее:)
Мысль о свидетелях Иеговы, которые собираются прийти ко мне, вызывает у меня неловкость. Что
сказать им?
- Записывай.
(Иисус сделал знак Своей рукой, указывая на эту тетрадь.)
- Люби их. Делай так, как Я прошу тебя. Люби их. Все /люди/ – Мои дети.
- Но я боюсь, что они будут неправильно советовать мне. Кажется, они хотят сказать, что они единственные
в мире носители верной религии, а все остальные, такие, как католики, протестанты, мусульмане, иудеи
и т. д., ошибаются на сто процентов! И что следуя их верованиям, можно достичь небес.

(Иисус казался непреклонным.)
- Возлюбленная, люби их.
- Хорошо. Но что если они начнут вводить меня в заблуждение?
- Буду ли Я бездействовать, если услышу, что они вводят тебя в заблуждение?
- Нет.
- Дочь Моя, не бойся. Я буду вести тебя.
- Я счастлива быть с Тобой, мой Боже...
- Почему?*
- Потому что я люблю Тебя, потому что Ты – моё счастье, моя радость и улыбка. Ты – моя счастливая
жизнь. Вот почему.
- Наполни Меня радостью, Вассула, люби Меня. Вассула, погружайся глубже в Моё Сердце и позволь
всей Моей Любви полностью поглотить тебя, чтобы ты стала не чем иным, как Живым Пламенем
Любви, исходящей от Любви! Возлюбленная, отдохни во Мне и дай Мне отдохнуть в тебе, будь Моим
Небом.
�����

26 июля 1987
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя, кто другой повёл бы тебя по этому особому пути, если бы Я, Бог, не избрал его для
тебя?
- Вначале я очень сильно колебалась, боясь, что это /исходит/ от зла.
- Дьявол убежал бы, когда ты поклонялась Мне. Он был бы разоблачён, и обнаружились бы его коварные
замыслы. Он не выносит смирения, любви, преданности и благочестия,96 всегда помни об этом. Держись
за Мою руку и поднимайся вверх.* Не теряй терпения. Часто кайся. Что ты теперь будешь делать
дальше?
- Господи, Ты спрашиваешь меня?
- Да.
- Господи, я ничего не могу, если Ты не поможешь мне.
- Хорошо. Тот, кто борется против Моих желаний, будет бить ногой по стальному шипу.
27 июля 1987
Я прихожу с чувством одиночества и оставленности. Я чувствую, что Бог не так близок, как раньше.
- Не огорчайся, Моя Вассула. Всё это Я сделаю для тебя ясным. Я возле тебя.
28 июля 1987
(По-прежнему это чувство одиночества и покинутости.)
- Иисус, я так боюсь ввести людей в заблуждение, когда говорю им, что иногда чувствую, как Твоя рука
гладит меня по голове. Может быть, я ошибаюсь? Было бы ужасно, если я ошибаюсь!
- Не огорчайся, веруй в Мою Спасительную Любовь. Я столько раз ласкал тебя и в прошлом, и сейчас.
Нет, Вассула, ты не вообразила это себе, это Я, Иисус.
29 июля 1987
(По-прежнему чувство одиночества и покинутости.)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я сказал, что узы Мои – узы вечные. Чего тебе бояться? Ты ошибочно полагаешь, что
поскольку Я не использую тебя, как раньше, то Я меньше пребываю с тобой, или покинул тебя, или
сержусь на тебя. Нет. Нет, Вассула, причина совсем не в этом. Моя Любовь не изменилась, Я не покинул
тебя. Я буду продолжать вдохновлять и воодушевлять тебя.

30 июля 1987
(Я всё ещё обеспокоена, почему я не могу чувствовать Бога, как раньше?)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Ну же, посмотри на Меня. Посмотри. Да.
(Я взглянула в очи Бога и растаяла.)
- Разве Я не поднял тебя и не поместил в Своё Сердце, невзирая на то, какая ты? Вассула, Моя Вассула,
разве Я покину тебя когда-нибудь?* Подумай, Я – Любовь, и до тех пор, пока Я не приду освободить
тебя, Я буду изливать внутрь тебя Любовь Мою. Ela thipla mou, ime o Christos.**
(Иисус старался успокоить и утешить меня, и я почувствовала себя до некоторой степени лучше.)
31 июля 1987
- Вассула, послушай, Я объясню тебе твой беспричинный страх одиночества и покинутости. Я учу тебя
проницательности и интуиции. Не воспринимай это так, словно Я покидаю тебя. Пиши. Я даю тебе Мой
благодатный дар, чтобы ты достигла более высокой ступени
/молитвенного/ размышления, в то время как Я очищаю твою душу для этого высшего достижения. Будь
уверена, возлюбленная Моя, Я с тобой и никогда не бываю далёким. Я возбуждаю твою любовь ко Мне
и укрепляю тебя. Более глубокое благочестие и более полная любовь ко Мне будут результатом всего
этого. Вассула, Я желаю, чтобы ты достигла более высокой ступени молитвенного размышления.97 Ты
должна расти. Возлюбленная, удали из своих мыслей все тени сомнения, тени, которые мучают тебя. Я
желаю, чтобы ты продвигалась вперёд. Я хочу, чтобы твоя душа достигла совершенства и чистоты, Я хочу
продвинуть твою душу в этот более высокий и более тонкий свет. Твоя душа, очищенная таким образом,
будет способна принести Мне добродетели, облечённые совершенством и чистотой. От молитвенного
размышления ты достигнешь более высокого уровня /молитвенного/ созерцания. Эта сухость и чувство
покинутости, которое вызывает у тебя мысли, что всё прошло и исчезло, – это оттого, что Я отнимал от
тебя часть Моего Света. Однако не бойся, радуйся тому, что ощущаешь разницу. Отнимая часть Моего
Света, Я усиливаю твоё желание искать Меня и тем самым сообщаю твоему уму ещё более тонкий98
Свет. Однако весь Свет никогда не отнят полностью, ибо Я всегда оставляю тебя с некоторым Светом,
чтобы ты была способна видеть и следовать за ним и чтобы он поддерживал тебя и ты не спотыкалась. Я
даю тебе эту энергию, чтобы ты продолжала искать Меня более ревностно, чем когда-либо. Ищи Меня
в Моих желаниях, Вассула. Я никогда не покину тебя, ведь Я же твой Небесный Отец, Который хочет,
чтобы ты росла и пышно разрасталась.22 Таковы Пути Мои. Не бойся, но будь бдительной, никогда не
засыпай, ищи /непрестанно/. У Меня ты научишься, Я твой Учитель. Люби Меня, Вассула, улыбайся Мне,
когда видишь Меня и бери Мою руку, когда Я даю её тебе. Прими Мир Мой и доверься Мне. Ободрись,
Я люблю тебя.
- О Отче, благодарю Тебя за то, что успокоил меня и объяснил всё это. Благодарю Тебя за всё, чему Ты
меня учишь.
4 августа 1987, по возвращении в Швейцарию
Я почти боюсь того, что, как я думаю, происходит. Это ли та проницательность и интуиция, о которой
Бог говорил на прошлой неделе?
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий, возлюбленная.
- Правильно ли я понимаю Тебя, Господи?
- Да! Любовь сделает из тебя зеркало, отражающее муки всех, кто страдает. Ты будешь чувствовать их
муки и страдания, как если бы они были твоими собственными. Когда ты услышишь или увидишь какоелибо страдание или если кто-то испытывает сильную боль, Я, Господь, дам тебе этот благодатный дар
ощутить эти страдания и боль так же сильно, как тот, кто страдает. Так ты сможешь полнее проникнуть
в их раны и ясно понять их чувства. Вассула, возлюбленная, с этой проницательностью и интуицией,
которую Я даю тебе, ты сможешь оказать им огромную помощь. Страдай, когда они страдают. А если
ты откажешься от них, Я буду всё время напоминать тебе. Ты разделишь /с ними/ их страдания.
- О мой Боже, выдержит ли всё это мой организм? Не то чтобы мой дух боялся, но моя плоть слаба...
- Помни, Я дам тебе достаточно сил и для твоей души, и для плоти, до конца. Верь Мне, это благодатный
дар. Дитя, люби детей Моих так же сильно, как Я люблю их. Будь Моим отражением. Переживай всё

одновременно81 со Мной и с ними. Я люблю тебя, и из Возвышенной Любви Я даю тебе этот благодатный
дар. Не теряй терпения. Ободрись, Я сообщу тебе Любовь Мою, даруя тебе Мои гвозди. Ощущай все
страдания. Дочь Моя, сделаешь ли ты всё это ради Меня?
- Да, мой Боже, если таково Твоё Желание.
- Ободрись, Любовь поведёт тебя.
Я это предчувствовала, и вот почему. Три дня назад в телевизионных новостях показывали двух детей.
Они умерли под землёй, оказавшись в ловушке. Мне было жаль детей и их родителей. Я молилась о
родителях. На следующий день показали торнадо в Канаде и людей, в ужасе говорящих о нём. Они всё
ещё были во власти страха. В тот же вечер я молилась о них тоже. Мне было жаль их, но я не чувствовала
себя на их месте. Внезапно Бог направил на меня Свой пронизывающий луч. Я ощутила, как он пронзил
мне грудь и вышел через спину. Он жёг меня и вызывал такую муку, что я хотела побежать и попить
воды. Я словно пылала! Затем, позднее, я спала, и Он дал мне яркий образ того, что я должна была
почувствовать. В моём сне умер мой собственный сын, я проснулась от мучительной боли, и Бог сказал
мне, что, пока я испытываю эту ужасную боль, я должна сейчас же молиться о родителях, потерявших
своих детей. Я горячо молилась, как если бы они были моими собственными детьми. Я опять уснула, и
тотчас же Бог снова дал мне увидеть, как я сама попала в торнадо. Я пережила отчаянный страх смерти.
Он ещё раз разбудил меня и сказал, чтобы я молилась за тех, кто пережил это. Я горячо молилась,
поскольку я всё ещё находилась под живым впечатлением от картины этого бедствия.
5 августа 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Egho imei.99 *
- Благодарю Тебя за этот благодатный дар. Он со мной, хотя я знаю, что он предназначен для того,
чтобы питать других.
- Нескончаемые часы мы будем вместе, ты и Я. Вассула, не говорил ли Я, что мудрецы не поймут
того, что исходит от Духа? Философия не может быть сравнима с духовностью, никогда. Это одна из
главных причин, по которой все те, кто у власти и кто называет себя мудрыми, будут насмехаться над
тобой, презирать тебя, удручать тебя, тщательно и критически исследовать тебя. Поэтому будь готова,
возлюбленная, к тому, что волки будут травить и преследовать тебя. Не бойся, Я буду возле тебя.
(Я вздохнула.)
- Вассула, всё – лишь преходящая тень. Не падай духом. Я буду возле тебя.
Затем я вспомнила о том, насколько я чувствую себя неприспособленной к тому, чтобы быть вне /Бога/, в
изгнании, и насколько мне это не нравится.То, что в моей прошлой жизни я считала занимательным, теперь
для меня страдание, и я больше не могу любить это, не могу выносить всё это... Я неприспособленна.
- Я знаю. Обопрись на Меня.
(Я чувствовала безнадёжность.)
- Вассула, Вассула, нет, ты не можешь получать удовольствие от этих земных забот, как раньше, ибо
такова Моя воля. Я не хочу, чтобы ты терпела это.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Посмотри на Руки Мои. Смотри, Вассула, они кровоточат. Вассула, оживи Церковь Мою.
Послушай Меня, видела ли ты эту кровь, стекающую вниз по Моим рукам? Я страдаю.
- Господи, почему Ты причиняешь мне столько боли, показывая мне всё это?
(Видение было такое яркое, что я подумала, что Его Кровь капнет на эту тетрадь.)
- Чтобы дать тебе понять, возлюбленная, как Я страдаю, видя столько душ, находящихся под властью
Сатаны. Позволь Мне располагать тобою до конца.
- Я люблю Тебя.
- Будь со Мной. “Вместе”. Я всегда буду напоминать тебе. “Мы”.* Люби Меня.
7 августа 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
(Иисус снова давал мне образы Своего бичевания. Правая сторона Его лица распухла. Снова я чувствую

себя разбитой.)
- Вассула, Я так сильно люблю всех вас!
- Скорее, скорее.**
- Своей властью Я восставлю даже мёртвых. Вассула, Я хочу прояснить тебе Мои послания последней
недели. Знаешь ли ты, что Я отнимаю у тебя совсем немного Моего Света? Чувствуешь ли ты это?
- Да.
- Хорошо. Беря назад Мой Свет, но совсем чуть-чуть, Я питаю твой ум, в том смысле, что Я побуждаю
тебя искать Меня сильнее, поднимая тебя к молитвенному созерцанию, оживляя и разнообразя его,
чтобы оно росло22 и приносило плоды.
- А как Ты питал меня до того, как привёл меня к этому?
- Я оказывал тебе помощь, которая лежит вне пределов твоего ума. Теперь же Я желаю, чтобы ты
прошла на более высокий уровень молитвенного размышления. Вассула, тебе нужно продвигаться
вперёд. Этим незначительным изменением Я лишь обогащаю твою пищу. Я хочу, чтобы это было ясно
тебе. Я сказал тебе, что буду отделять тебя во всех отношениях, разве не так?
- Да, Ты так сказал, Господи.
- Благодаря тому, что теперь ты отделена, Я буду оживлять твои способности.
- Проницательность и интуицию, о которой Ты говорил?
- Да, твою проницательность. То, что Я наделяю тебя этим духовным даром, поможет и другим.
- Как другим, Господи?
- Ты сможешь понимать Моих детей и тем самым будешь помогать им. Не воспринимай это лёгкое
отнятие Моего Света как покинутость. Нет, Вассула, Я лишь продвигаю вперёд твою душу, ведя её к
святости.
- Господи, я боялась стать подобной лодке без вёсел и быть унесённой течением назад, потеряв всё, чему
Ты меня научил! Меня охватила паника!
- Вассула, Я должен очистить тебя. Узнай, что при очищении душа будет проходить через ужасные
страхи и муки. Но Я говорю тебе: тоска по Мне располагает тебя к тому, чтобы быть поднятой до этого
благословения.
- Какого именно?
- Которое есть молитвенное созерцание. Я хочу, чтобы твоя любовь достигла совершенства, чтобы ты
целиком предала себя Мне.
- Господи, душа моя тоскует по Тебе.
- Дитя, разве Я тоже не тоскую по тебе? “Мы, вместе”.* А теперь пойдём вместе.
Теперь я понимаю, что Иисус учит меня двум вещам одновременно: молитвенному созерцанию и
обретению /духовной/ проницательности.
В послании от 26 июля Бог словно подготавливал меня к этому изменению, потому что на следующий
день я почувствовала, что Его Свет словно был слегка отнят. Меня охватила паника. Тотчас же моя
душа начала искать причину, поскольку я виновата и исполнена греха. Я искала, какие грехи могли
бы разгневать Его настолько, чтобы Он взял назад немного Своего Света. Оскорбила ли я Его? Или,
может быть, это делает Сатана? Я подумала, что в любом случае из-за этого я должна всё крепче и
крепче держаться за моего Спасителя, молиться больше, чем обычно, больше времени посвящать
молитвенному размышлению, использовать в полной мере другие данные мне благодатные дары,
чувствовать Его Присутствие, обращаться к Нему больше, чем когда-либо, никогда не забывать Его
Присутствия, трудиться так усердно, как я никогда не трудилась. Если это Сатана, то он убежит, кипя от
злобы, поэтому я дам ему кипеть от злости, и он оставит меня в покое. С другой стороны, если это исходит
от Бога, как испытание, я хотела бы пройти его, как хороший студент. Я хочу, чтобы Он улыбался.
Прошло несколько дней, никакого изменения. Мои силы стали сдавать. Тогда я начала паниковать. Я
старалась служить Ему с большим усердием и преданностью, но я всё-таки не могла понять, почему всё
это не помогало, по крайней мере, я так считала. Затем мой Спаситель и Учитель объяснил мне, что
происходит. Когда я думала, что Он покинул меня, Он всего лишь очищал меня, поднимая меня на более
высокий уровень молитвенного размышления, развивая мой ум и наделяя его тонким* светом, питая
меня проницательностью.
10 августа 1987
Господь разбудил меня ночью и попросил полностью предаться Ему. Ещё раз всё снова.
Моими словами было: “Благодарю Тебя, Отче, за то, что взглянул на меня, олицетворение грехов мира
сего, благодарю Тебя за Милосердие Твоё /явленное мне/, когда я отвергала Тебя, благодарю Тебя за
Твою Любовь ко мне. Несмотря на мою виновность, Ты вознёс меня в Своё Сердце. Позволь мне быть
возле Тебя, у ног Твоих. Уже то, что Ты позволяешь это мне, – это больше, чем я заслуживаю. То, что

Ты позволяешь мне говорить с Тобой, – это больше, чем я заслуживаю. Я не заслуживаю ничего. Отче, я
предаю себя Тебе полностью. Я знаю, что я ничто, но это ничто принадлежит Тебе. Ты хочешь выбросить
меня в угол – выбрасывай. Ты хочешь растоптать меня – растаптывай. Хочешь, чтобы я страдала, – делай
так. Хочешь, чтобы я была в Сердце Твоём, – это больше, чем то, что я когда-либо заслуживала. Чего бы
Ты ни желал, я хочу лишь благодарить и любить Тебя. Располагай100 мною, если желаешь, до последних
сил моих, чтобы помочь другим. Сделай меня достойной, чтобы Ты мог располагать мною полностью. Я
Твоя и только Твоя, никудышная и жалкая, но я люблю Тебя”.
(Позднее в этот же день:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, Я начал учить тебя в августе.101 Вассула, это нечто вроде нашей годовщины, радуйся!
Возлюбленная, это наш праздник, дай Мне возложить на тебя венок Любви! Послушай, празднуй /
вместе/ со Мной. Сейчас Я позволю тебе идти,* но приходи ко Мне, чтобы отпраздновать Мой август.
(Когда Он сказал мне это, я побежала и стала искать в моих старых тетрадях даты, относящиеся к августу.
Я подскочила от счастья, когда прочитала в своих тетрадях то, что говорил мне мой ангел Дан (ангелхранитель)102: “Я, Дан, благословляю тебя во Имя Бога нашего Отца, Его Возлюбленного Сына Иисуса
Христа и Святого Духа. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога”. Затем мой ангел препоручил
меня Богу, и с того времени Яхве начал учить меня. Дан закончил словами: “Слава Богу! Я исполнил всё,
чего Бог желал от меня”.)
Я быстро побежала и сказала моей двоюродной сестре. Я летала от счастья! Я праздновала вместе с
Богом! Она тоже была счастлива, но предупредила меня, что другие люди, которые не понимают, могут
подумать, что я “влюблена в Бога”, что я люблю Его неправильным образом. {(франц. изд.:) Тем самым
оскорбляя Его недостойными чувствами.} Её слова сильно опечалили меня и испугали. (Могла ли она
быть права?)
- Иисус/, это Ты/?
- Дочь Моя.
- Я напугана из-за этого.
- Я знаю. Вассула, побудь с Матерью Моей. Я хотел бы, чтобы ты поняла, сколь ошибочны твои мысли.
Я учил тебя любить Меня, твоего Бога, так, как Я хочу, чтобы каждый любил Меня. Я праздную
окончание года. Возлюбленная, будешь ли ты Моей дочерью Мира и Любви? Я видел много жизней,
погубленных ненавистью. Я наполнил Царство Моё Вечным Миром. Не увижу ли Я, как Творение
Моё усиленно трудится ради мира? Дитя, Я приблизился к тебе, несмотря на твою никудышность, твой
отказ /от Меня/ и твою неспособность. Я Бог Любви. Я смотрю на детей Моих любящими очами. Пусть
все научатся узнавать Меня, пока Я Сам не приду спасти их. Пусть каждая душа приблизится ко Мне
безбоязненно. Пусть они узнают, что Я приму их с распростёртыми объятиями, ибо Я любящий Отец.
Пусть они узнают, что Я могу превратить камни в Своих верных последователей. Пусть они узнают о
том, как Я освобождаю их души и даю им истинную свободу. Вассула, Я не покину тебя, но по причине
твоих страхов пусть Матерь Моя научит тебя. /Ты поймёшь,/ насколько ты ошибаешься. Я всегда буду
возле тебя. “Вместе, мы”?
- Да, Господи.
Я поняла. Святая Мария будет учить меня какое-то время и докажет мне, что мои опасения ложны.
Между 10 и 14 августа я чувствовала Святую Марию близко от себя, Она говорила со мной, и я начала
понимать, что мои эмоции и чувства /по отношению к Ней/ так же сильны, как и /по отношению к/
Иисусу, они были такими же.
14 августа 1987
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Прими Мои сегодняшние слова: “Кто ищет Меня, тот найдёт Меня”. Возлюбленная, всегда
люби Меня ревностно и прославляй Меня. Перескажи Ержану слова Мои: “Веруй... Веруй... Веруй же,
возлюбленный, Я действительно позвал тебя, брат! Как Я люблю тебя! Я, Спаситель Твой, предлагаю
тебе Свою Любовь. Я – Мир. Приди, приди ко Мне, глубоко проникни в Раны Мои, ощути Сердце Моё,
ощути Меня... Живи в Ранах Моих, брат”. Цветок Мой, возлюбленная, останься.* Здесь Матерь Моя.
(Наша Святая Матерь:)
- Ах, Вассула, позволь Мне сказать тебе, что произойдёт. Ты прославишь Сына Моего. Дочь Моя, ешь
от Него.
- Ох, Святая Мария, Ты всегда ободряла меня! С самого начала Ты поддерживала меня.

(Я почувствовала любовь к Ней такую же сильную, как моя любовь к Богу. Она так по-матерински /ко
мне относится/!)
- Носи всегда Мой медальон,** ибо Я благословила его на тебе. Прими Мир наш.
Тогда я упала ниц и почтила Её в молитве. (Медальон Святой Марии был подарен мне отцом
Джеймсом.)
16 августа 1987
- Мой Боже, я люблю Тебя!
- Вассула, ты приличествуешь103 очам Моим. Слушай и записывай. Сегодняшний Авель будет жить.
Только положись на Бога своего. Авель будет жить! На этот раз Авель будет жить. Возлюбленная,
мир в своей слабости наполнен Каинами. Буду ли Я вечно терпеть, наблюдая, как Моих Авелей
осуждают и убивают Каины? Сколько их ещё должно погибнуть пред очами Моими? Нет, Вассула,
раны Мои вновь открылись. Это поколение – племя Каинов. Возлюбленная, всякий раз, когда
появлялся Авель, Каин повторял своё преступление без малейшего колебания. Понимаешь, дитя?
(Казалось, Бог был опечален, говоря мне это, и я тоже стала печальной.)
- В чём причина этого?
- Это оттого, что Авели – семя Моё, они происходят от Меня.
- А Каины?
- Каины? Они принадлежат миру /сему/, они происходят от людей. Но на этот раз Я встану между Каином
и Моим Авелем, Я истреблю всё, происходящее от Каина, Я отброшу из руки Каина его оружие, оставив
его нагим и незащищённым. Ему придётся безоружным встретиться с Авелем. Вассула, Я объясню тебе
всё это. Обратись ко Мне лицом и смотри на уста Мои, и ты поймёшь. Будешь ли ты по-прежнему
трудиться для Меня?
- Да, мой Боже, если Ты позволишь. Иисус?
- Я Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий и Спаситель.
�����
- “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
(Я счастлива, и Он улыбается!)
20 августа 1987
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий.
- Я думаю, что поняла Твоё предыдущее послание.
- Дитя Моё, ты поняла только часть его.
- Часть того, что я поняла, – это технология Каина, исходящая от людей, недуховные предметы?
- Да. Каин символизирует всё, принадлежащее миру /сему/. Записывай. Каин символизирует всё то, что
неприятно Моим очам. В эту эпоху он символизирует беззаконие, материализм, революции, ненависть,
язычество, притеснителей тех, кого Я благословил, безнравственность. Каин никогда не понимал Авеля,
которого Я вылепил по подобию Моему. Авель происходит от Меня, он – семя Моё.
- Это значит, он духовный и любит Тебя?
- Именно так. И по причине этого различия Каин невзлюбил его. Я сказал, что мудрецы не поймут того,
что исходит от Духа.
- Господи, меня кое-что беспокоит.
(Я не хочу это записывать.)
- Я знаю. Всё, что Я хочу сделать, – это пробудить его мудрость. Что важнее для тебя – оставить его под
тяжёлыми жерновами или самой беспокоиться и мучиться? /Если/ даже /тебе придётся/ страдать, что бы
ты выбрала?
- Тогда я без колебаний предпочла бы страдать ради него.
- Я пробудил тебя от твоего сна, разве не сделаю Я то же и с другими?
- Да, мой Боже.
- Что ж, тогда предоставь Мне свободу действовать через тебя. Ты освящена Моей рукой, Мой Дух на
тебе, невеста Моя, возлюбленная Моей Души. Я дал тебе щедро и обильно, поэтому и ты давай щедро и

обильно. Приди, уничтожься во Мне и будь едина со Мной! Я люблю тебя, Моя Вассула.
- Иисус, (я не нахожу слов, так как что бы я ни сказала, этого будет недостаточно) я сделаю всё, чего Ты
желаешь.
- Тогда ободрись, Я восстановлю Творение Моё. “Вместе”? “Мы”?
- Да!
23 августа 1987
Вчера произошло нечто совершенно особенное! Это был один из обычных дней, полных хлопот. Это
был день стирки. Поэтому у меня работали стиральная машина и сушилка. Это был прекрасный жаркий
день, поэтому мой муж взял нашего сына в бассейн. Он ушёл в одиннадцать часов и сказал, что они
вернутся ровно в три. Поэтому мне нужно было приготовить обед ровно к трём. Итак, я осталась дома
одна и работала. Было без десяти два, когда я подумала, что лучше я начну готовить обед. Поэтому я
включила плиту, чтобы растопить масло, и вдруг везде погас свет. Перегорел главный предохранитель.
Все машины остановились. Я проверила по всему дому, нигде не было электричества. Я поискала
запасной предохранитель, но муж положил его в какое-то другое место. Магазины были закрыты,
потому что было воскресенье, наш автомобиль был не в порядке, и поэтому я почувствовала, что все мои
планы сорваны... Я поборола это состояние полного крушения всех планов и легла в постель. Через пять
минут я услышала какой-то шум на кухне. Я пошла посмотреть, что это за шум, и к моему величайшему
удивлению увидела, что огни плиты горят и она греет масло. Но машины не работали, и в остальной
части дома по-прежнему не было электричества. Я не могла понять: если главный предохранитель
перегорел и ничего не работало, то тогда что это означает? Я приготовила пищу и поставила её внутрь
плиты, чтобы она подогревалась. Ровно в три вернулся муж, и я рассказала ему о том, что произошло.
Поэтому он снова проверил всё электричество, которого по-прежнему не было нигде, кроме плиты,
которая работала. Он проверил главный предохранитель и увидел, что тот перегорел. К тому времени
еда была готова. Когда мы проверяли главный предохранитель, мы видели, что счётчик вращается.
В то мгновение, когда я сказала: “Еда готова”, – счётчик перестал вращаться, хотя плита была всё
ещё включена. Я зашла в кухню и выключила плиту. Муж заменил предохранитель на новый, и всё
электричество снова заработало, как обычно. Он тоже не мог этого объяснить.
- Август – наш праздник! Мы не хотим, чтобы наше празднование было испорчено?
- Ты хочешь сказать, что...
(Иисус не дал мне закончить.)
- Я хочу сказать, что Я не допущу, чтобы ты была огорчённой во время нашего праздника! Вассула, ты –
Мой цветок. Знаешь ли ты, что символизирует цветок? Цветок символизирует хрупкость и непрочность,
вот почему Я весьма забочусь о тебе, чтобы твоя хрупкость не повредила тебе.
- Благодарю Тебя, мой Боже. Я знаю, что Ты очень близко от меня, и я люблю Тебя. (Я чувствую смущение,
потому что я ничего не заслуживаю.)
Вчера вечером, находясь в комнате моего сына, я была окутана запахом ладана. Благоухание ощущалось
только в одном особом месте. Я чувствовала себя счастливой!
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Я люблю тебя. Не сомневайся! Ты не одна. Я, Иисус, с тобой. Цветок Мой, Я всегда любил
тебя до безумия. Распространяй104 своё благоухание, как ты была научена. Украшай сад Мой, доставляй
Мне наслаждение. Вот, ты видишь, Вассула, ты начинаешь понимать Меня. Возлюбленная, теперь Я
справедливо отдалил тебя ото всех. Ты не вполне осознавала то, что Я делал тебе. Не чувствовала ли
ты на своём плече Мою руку, отрывающую тебя от всех, в то время, как Я шептал тебе на ухо желания
Моего Сердца? Теперь, когда ты подняла свою голову, ты вдруг понимаешь, что вокруг тебя нет никого,
кроме Меня. Как Я люблю тебя! Я чувствую Себя таким счастливым! Приспосабливайся к тому, чтобы
быть наедине только со Мной, да, только двоё нас, Я и ты. Ах, Вассула, теперь повернись ко Мне лицом,
повернись лицом ко Мне, своему Богу. Вассула, отныне /с тобой/ буду Я и Я один. Я Бог твой, Я твой
Святой Спутник, Я твой Спаситель, Я твой Жених. Возлюбленная, Я буду обеспечивать тебя всем, в
чём ты нуждаешься. Нужна ли тебе помощь? Я устремлюсь к тебе. Мужество? Я дам тебе Мою Силу.
Утешение? Упади в Мои объятия. Пребудь в Сердце Моём. Восхваляй Меня, Вассула! Восхваляй Меня,
дочь Моя! Приди и прославь Меня! Прославляй Меня, упади ниц пред ногами Моими! Поклоняйся Мне!
Будь Моей! Ах, Вассула, люби Меня, как Я люблю тебя! Благословляй Меня, как Я благословляю тебя.
Окутывай Меня своим благоуханием, как Я окутываю тебя Своим благоуханием. Я стою пред тобой, Я,
твой Спаситель! Поклоняйся Мне. Ощущай Моё Сердце в это мгновение и в этот час. Скоро наступит
ночь, не хочешь ли ты снова наполнить свою лампу от Меня? Никогда не дожидайся окончания дня.
Позволь Мне наполнить твою лампу. Приходи и черпай от Меня. Позволь Мне быть наедине с Тобой.
Живи для Меня. Я наслаждаюсь нашим уединением! Я люблю тебя до ревности! Любовь Моя такова,
что Я отдалил тебя ото всех. Постараешься ли ты понять Меня? Я стремился быть наедине с тобой.

Любовь воспламенена, и когда Любовь пылает, Я позволяю Себе делать то, что Мне угодно. Теперь ты
Моя, и Я желаю, чтобы ты украшала Меня венками Любви. Увлекай Меня своими детскими словами.
Предоставь Мне свободу любить тебя так, как Мне сейчас угодно. Разве ты сама не предоставила Мне
свободу располагать тобою, как Я желаю?
- Да, Господи.
- Тогда Я воспользуюсь этой свободой. Я просто коснусь твоего сердца Своим перстом, и тогда ты ничего
не будешь сохранять для себя лично, отказывая Мне. В конце концов, это наш август. Я всегда буду
напоминать тебе о том, что мы празднуем.
24 августа 1987
- Вассула, кайся!*
Я прощаю твои грехи. Теперь Я хочу, чтобы ты восхваляла Меня!** Вассула, говори: “Слава Богу
Всемогущему!” Знаешь ли ты, кто Я?
- Ты Альфа и Омега, Творец всего.
- Ты хорошо сказала, дитя Моё. Теперь Я говорю тебе: “Блаженны те, кто прочитает Моё Послание и,
не видевши, как Я записывал его, поверит, что Я записал его; блаженны те, кто слушает Моё Послание
и следует ему; блаженны те, кто объединяет и распространяет мир и любовь”. Распространяй Моё
Послание, Вассула, распространяй Мир Мой, да воцарится он во всех сердцах! Никогда не сомневайся в
Моей Любви.
- Как Ты хочешь, чтобы я распространяла? Как смогу я что-нибудь сделать? Я беспомощна.
- Подожди, Вассула, и ты увидишь. Я помогу тебе. Ободрись. “Вместе, мы”?
- Да, мой Боже, “вместе, мы”.
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- Помни, дитя Моё, о Моей любви к тебе. Вассула, дитя, Я благословил красный крестик, который ты
носишь на шее. Веруй! Веруй в Мои Небесные Дела, Вассула.
- Мой Боже! Благодарю Тебя. Чем больше Ты даёшь мне, тем сильнее я чувствую, что заслуживаю всё
меньшего и меньшего.
- Я люблю тебя. Теперь держись возле Меня. Я люблю слушать, как ты пересказываешь то, что Я говорил
тебе о Моём Присутствии и также о других вещах, обучая Исмину. Живи для Меня, прославляй Меня.
- Господи, иногда я слабее чувствую Твоё Присутствие и думаю, что Бог теперь не столь близко от меня.
Почему это так, Господи?
- Ошибочно ты полагаешь, что Я недостаточно близок, тогда как в эти мгновения Я близко от тебя,
насколько это возможно. Ты НИКОГДА не одинока!
Вдруг я различила Его так ясно! (Некоторыми Своими жестами Он доказывал мне Своё столь живое
Присутствие.) Это продолжалось несколько минут. Это было чудесно!
- Всё духовно.
(Эти слова я поняла так, что всё /это/ сверхъестественно, и /это/ невозможно постигнуть, если отнести
эти действия к физическому состоянию. Это не физическое /явление/, поэтому невозможно физически
объяснить это. Это относится к сверхъестественной области, а не к области нашего “реализма”.)
- Многие из вас имеют склонность забывать о том, что Я – Дух и вы тоже – дух.*
26 августа 1987
- Вассула, готова ли ты по-прежнему быть Моей посланницей?
- Да, Господи, если я по-прежнему нужна Тебе при всей моей неспособности и несостоятельности.
- Дитя Моё, Я помогу тебе выполнить твою задачу, затем Я освобожу тебя. Премудрость научит тебя.
Готова ли ты отказаться от своего досуга и больше жертвовать для Меня?
- Да, я готова.
- Возьми Мою руку, Я поддержу тебя. Вассула, ваша эпоха утратила духовные ценности, но Я всегда
буду с вами, чтобы помогать вам. Я Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий. Я подготавливаю тебя.

Позволь Мне вести тебя, как слепую. Веруй в Меня слепо и безрассудно до конца.**
28 августа 1987
- Вассула, послушай, пусть Мои Дела будут переведены на французский язык. Я помогу тебе. Пусть Мой
Хлеб раздают щедро и обильно.
- Я это сделаю, Господи. Я знаю, что Ты поможешь мне.
29 августа 1987
- Вассула, Я наделил тебя умением различать и распознавать, даровал тебе учение, Я обучал тебя. Я
дал тебе Мой Хлеб из Моих хранилищ, Я дал тебе плод из Моего сада, Я излил на тебя Дела Мои,
чтобы просветить этот мир, открывая ему Лик Мой. Послушай, не забывай, почему Я избрал тебя.
Довольствуйся тем, что Я даю тебе, дочь Моя. Я обильно дал тебе от дерева Жизни, чтобы питать также
других людей. Обопрись на Меня, положись на Меня. Отдашь ли ты Мне всё, что имеешь?
- Всё, что я имею, – Твоё. Я ничего не желаю сохранять для себя одной.
- Всё, что ты имеешь, – действительно Моё, но Я даю тебе свободу выбора.
- Выбора чего, Господи?
- Выбирать между злом и добром. Я дал каждому эту свободу выбора.
- Если это единственное, что я имею, тогда я выбираю оставаться с Тобой.
- Тогда позволь Мне ещё теснее привязать тебя к Себе, позволь Мне вести тебя туда, где Меня более
всего ищут.
- Я люблю Тебя, Отче, да будет воля Твоя!
- Люби Меня, дитя. Слушай Меня. Я сниму твои оковы, чтобы ты пришла ко Мне, не раньше, чем Я
завершу Мои Дела. Я позволю Себе использовать тебя, чтобы ты записывала Мои желания. Любовь
любит тебя. Нарисуй Мой знак.
�����
Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий и Спаситель.
30 августа 1987, (вечер)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Позволишь ли ты Мне отдохнуть в тебе?
- Да, Господи.
- Цветок Мой, ищи Меня, желай Меня горячо, благословляй Меня.
- Я благословляю Тебя, Господи.
- Прими тоже Мои Благословения. Ты не одинока!
(Я ощутила Его так, словно могла до Него дотронуться.)
31 августа 1987
- Вассула, Я приду в тишине ночи. Час близок. Ты не одинока. Похоже, что мир забыл о Моём Присутствии.
Я Бог, но сколько людей думает обо Мне? Очень немного.
Я видела ночь, полную звёзд, тихую и неподвижную, и за звёздами – Очи Бога/, глядящие/ на нас.
- Бодрствуй, ибо в этой тишине ночи Я сойду вниз. Я задумал Мои планы до того, как сотворил тебя,
дитя. Я подниму тебя к Себе и покажу тебе кое-что. Отдохни теперь, возлюбленная.
1 сентября 1987
- Верность – это то, что Я люблю. Вассула, Я дам тебе видение, подняв тебя к Себе. Я покажу тебе, как
явится Небо.
Мне было показано небо, оно выглядело, как в любую ночь со звёздами. Затем оно изменилось. Оно

напоминало пятна краски, как на палитре художника, но один цвет преобладал, превосходя все другие
/по яркости/. Это был красный, густой /цвет/, и густота его возрастала, как у заквашенного /теста/,
изливаясь на нас сверху.
- Вассула, Я открою Небеса, позволив тебе увидеть то, чего глаз никогда не видел. Ты хорошо различила.
Бодрствуй. Я буду охранять тебя. Слушай Меня. Записывай. От начала времён Я возлюбил Творение
Моё, но Я сотворил Моё Творение, чтобы оно тоже любило Меня и признавало Меня как своего Бога.
От начала времён Я освятил всё, что сотворили Руки Мои. Я – Бог Любви, Я – Дух Возвышенной,
Величественной Любви. Создание, от начала времён явил Я Свою Любовь человечеству, но Я также
явил и Мою Справедливость. Всякий раз, когда Моё Творение восставало против Меня и Моего Закона,
Я ожесточался в Сердце, Моё Сердце было огорчено их беззакониями. Я пришёл напомнить им, что
Я Дух Любви и что они тоже дух. Я пришёл напомнить им, что они лишь преходящая тень на земле,
сделанные из праха, и что первые капли Моего дождя, которые упадут на них, смоют их, не оставив
ничего после себя. Я вдохнул в них Своё Дыхание, дав им жизнь. Мир беспрестанно оскорблял Меня,
а Я, со Своей стороны, беспрестанно напоминал им о Своём существовании и о том, как Я люблю их.
Моя Чаша Справедливости полна, Творение! Справедливость Моя тяжело давит на вас! Объединяйтесь
и возвращайтесь ко Мне, почитайте Меня! Когда вы это сделаете, тогда Я тоже сниму /с вас/ Мою
Справедливость. Мои крики звучат и сотрясают все Небеса, отчего все Мои ангелы трепещут из-за того,
что должно свершиться. Я Бог Справедливости, и Мои Очи утомились, наблюдая лицемерие, безбожие
и безнравственность. Моё Творение в своём упадке стало точной копией того, чем был Содом. Я поражу
вас, как громом, Своей Справедливостью, как Я поразил жителей Содома. Покайтесь, Творение, до того,
как Я приду. Я предостерегал вас многократно, но вы не следовали Моим наставлениям. Я воздвигал
святых, чтобы предостеречь вас, но, дочь Моя, они закрыли свои сердца. Творение Моё предпочитает
жить в похоти и игнорировать Меня. Я дал им знамения, чтобы пробудить их.
- Мой Боже, Твои дети всего лишь спят. Пожалуйста, приди и разбуди их, они всего лишь спят.
- Они спят час за часом, год за годом.
- Но, Господи, кто же виноват, если они не были научены? Они почти невиновны, раз ничего не знают о
Тебе.
- Я воздвигал на земле служителей и учителей, чтобы учить их.
- Но, Господи, Твои учители и служители действительно трудятся, но что они ещё могут сделать, когда
множество людей настроено отрицательно? Они беспомощны!
- Беспомощны? Им следует покаяться, им следует прийти ко Мне и покаяться! На протяжении целых
эпох Я давал им знамения, но они отвергали их, не признавая их за Мои. Я дал им предостережения и
предупреждения через слабые и никудышные души, но они сомневались в Моём слове. Они отвергли
все Мои благословения, огорчив Меня. О люди с каменным сердцем! Маловерные! Будь у них больше
любви105 и будь у них даже сейчас больше любви, Я помог бы им. Я будил их от сна, но сколько раз они
закрывали глаза, засыпая снова!
- Но почему они не делают известными миру Твои знамения, когда Ты их даёшь?
- Некоторые делают это, но большинство Моих священнических душ закрыло свои сердца, сомневаясь,
опасаясь. Многие из них боятся. Вассула, ты помнишь фарисеев?
- Да, Господи.
- Позволь Мне сказать, что многие из них – точная копия фарисеев. Они сомневаются, опасаются, они
ослеплены тщеславием и лицемерием. Ты помнишь, сколько раз Я давал им знамения? Я давал им
знамения сотни раз, и что они сделали? Времена не изменились. Мои священнические души в точности
такие же, точная копия фарисеев! Я дал им знамения, но они хотят знамений, которые могли бы быть
объяснены доказательствами. Они хотят доказательств.
- Дашь ли Ты им доказательство Своих прошлых знамений и какое-нибудь доказательство этого
откровения?
- Всё, что Я дам им, – это ты сама, дитя Моё.
- Но, Господи, это неубедительно. Я неубедительна, я совсем не могу убеждать! Они будут смеяться
прямо мне в лицо.
- Я благословил тебя.
- Но, Господи, я знаю, что это Ты, и ещё несколько человек, но многие будут спорить и не соглашаться,
потому что нет веских доказательств того, что это /исходит/ от Тебя. Я ничто, и Ты знаешь это.
- Дочь Моя, позволь Мне быть всем, оставайся ничем и позволь Мне быть всем. Чем меньше ты, тем
больше Я. Ныне Я возложил Моё Правосудие на человечество. На них падает то, что они заслужили.
- Нет ли какого-нибудь выхода? Я хочу сказать, что каким-то образом всё станет так, как Ты хочешь, и
поэтому /бремя/ Твоей Справедливости /может быть/ снято.
- Вассула, когда Я буду принят,* а не отвергнут Моими священническими душами, тогда Я сниму /бремя/
Моей Справедливости. Я предостерегал их, но они скрывали Мои предостережения.
- Пожалуйста, скажи мне причину, почему они делают это?
- Похоже, они забывают о Моём Всемогуществе и Моём Богатстве и Изобилии, они склонны собирать

всё в одно, /сводя всё к одному/.** Они поверят, только если они увидят. Этим они огорчают Меня, ибо
не принимают во внимание Мои благословения. Создание! Создание! Оживи Церковь Мою. Вассула,
почитай Меня. Час близок, возлюбленная, час близок. Любовь вернётся как Любовь.
- Благодарю Тебя, Господи. Я благословляю Тебя.
Эти последние три дня, между 1 и 4 числами, я чувствовала в душе необъяснимую муку.
4 сентября 1987
В моём личном блокноте Иисус дал мне послание, которое сильно удивило и испугало меня. Я встала, не
трогая этого послания. Позднее я пошла записывать, Иисус повторил это послание. Я начала испытывать
опасения, мои лихорадочные мысли пришли в смятение, как это уже было однажды. Я спрашивала
саму себя и Бога: “Почему меня?” Почему в самом деле начались все эти записи? Почему я чувствую
себя связанной с Богом именно таким образом? Какой я была полтора года назад и какая я сейчас?
Я живу в Истине и чувствую себя ответственной за всё, что происходит. Я чувствую, что мне следует
делать приятное Богу. Затем снова сомнения, сомнения, которые побудили меня подвергнуть Иисуса
испытанию.
(Прилагаемый лист бумаги:)
Я пришла к Нему в сомнении. Он знал это. Он спросил: “Ну что?” – и сказал, чтобы я попыталась ещё
раз.*
(Запись на отдельном листе; видно, что почерк не совсем твёрдый:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Ну что? Ты можешь попытаться ещё раз. Записывай. ... Записывай! Любовь Любовь Любовь
Любовь.
(Конец записи.)
Я намеревалась записать нечто от себя, самостоятельно контролируя свою руку. Три точки внутри
кружка показывают то, как я боролась, пытаясь писать, но не могла. Затем Он записал слово “записывай”
и заставил мою руку записать четыре раза слово “Любовь”, в то время как я пыталась остановить свою
руку.
- Я – Любовь. Я буду напоминать тебе, что на твои плечи Я возложил Мой Крест Мира и Любви. Вверх!
Вверх! Поднимай! Поднимай! Дочь Моя, понимаешь ли ты, почему Я воспитал тебя? Я воспитал тебя,
чтобы объединить Мою Церковь. Алтарь, разве Я не сказал, что вы услышите истину из уст младенца, а
не от мудреца? Я сказал, что мудрецы будут слушать и слушать, и не поймут, будут видеть и видеть снова,
но не воспримут и не постигнут, ибо сердца их очерствели, они заткнули уши свои и закрыли глаза свои.
Вассула, Я воскресил тебя из мёртвых, обучив тебя Премудростью. Не бойся и иди вперёд.
(Иисус дал мне видение. Я видела саму себя, обращённую лицом к Иисусу, я чувствовала неуверенность.
Он держал меня за руки, и в то время как Он шёл назад, Он тянул меня, чтобы я шла, продвигаясь
вперёд.)
- О, дочь Моя, как Я люблю тебя! Цветок Мой, всё, что ты ощущаешь, исходит от Меня. Иди вперёд.
(Я чувствовала себя так, словно делала свои первые шаги и дрожала от сильного волнения!)
- Вассула, в своей робости ты сильно увлекаешь Меня! Дочь Моя, запиши слово “Гарабандаль”.4 Вассула,
когда Я пробудил тебя от твоего сна, это было не только для того, чтобы просто пробудить тебя, это было
также для того, чтобы Я мог воспользоваться тобою, возлюбленная. Очищение твоё было не только
для того, чтобы очистить тебя, оно было для того, чтобы ты чувствовала Моё Присутствие и пребывала
в Моём Присутствии. Я использовал тебя не только для того, чтобы ты записывала Мои Послания и
желания. Это было для того, чтобы Я записывал Мои благословения Моим детям Гарабандаля. Я прихожу,
чтобы Моё Послание было прославлено. Алтарь, поддерживай это пламя горящим. Своей Властью и
Могуществом Я восстановлю Церковь Мою. Люби Меня, не колеблись, обопрись на Меня и отдохни. Я
помогу тебе продвигаться вперёд. Час близок. Молись вместе со Мной: “Отче, освободи меня и прими в
Свои объятия, позволь мне отдохнуть возле Тебя; освяти меня, Отче, когда Ты принимаешь меня; прости
мне грехи мои, как я простила других. Слава Богу, Отцу моему! Благословляю Тебя. Аминь”.

5 сентября 1987
- Вассула, не бойся. Запиши слово “Гарабандаль”. Гарабандаль – это продолжение других знамений.
Явления Гарабандаля подлинны. Верьте все вы, кто не видел, верьте, верьте. Дочь Моя, Я использовал
тебя, чтобы Я мог явить Себя через тебя. Матерь Моя явилась Моим избранным душам. Из их уст звучала
Истина, но многие из Моих священнических душ объявили явления сомнительными, а некоторые
их отвергли вообще. Я явил Себя через тебя, чтобы устранить это сомнение в Гарабандале. Явления
Гарабандаля подлинны, Мои дети действительно видели Мою Матерь и слышали Её Послания. Вассула,
тебе предстоит более тяжёлое испытание, от которого Мой Крест на твоих плечах станет тяжелее и
увеличится Моя Чаша Справедливости. Я предостерёг мир.
- Мой Боже, очень немногие, вероятно, слышали об этом событии.
- Это правда, многие не знают из-за сомнений и опасений, которые испытывают Мои священнические
души. Своими сомнениями они отрицают Мои Небесные Дела. Они забыли, что Я Всемогущий.
Ожесточившиеся сердцем, они утратили свою духовность. Ослеплённые, они ищут без света и без
Премудрости. Все Мои Дела всегда были даны простым детям и никогда – учёным. В их глазах Мои
Дела кажутся “неортодоксальными”, но это потому, что они сравнивают себя со Мной. От начала времён
Я никогда не покидал вас.* Вассула, помнишь ли ты фарисеев?
- Да, Господи.
- Они однажды обвиняли Меня в проповеди против Моисеева Закона.Чем это отличается от сегодняшнего
дня? Меня обвиняли в том, что Я неразборчив в общении с людьми и противоречу их Закону. Сегодняшние
обвинения и сомнения недалеки от этого. Позволь Мне сказать тебе, что те, кто игнорирует откровения,
явления и Послания, – это те, кто ранит Меня, они – шипы в Моём Теле. Я сказал тебе некоторое время
тому назад,** что поведу тебя Небесной Силой в самую глубину Моего кровоточащего Тела, Я сказал,
что укажу тебе Своим перстом на тех, кто наносит Мне раны. Я Иисус Христос, Возлюбленный Сын
Божий. Не бойся, Вассула, ибо Я /иду/ впереди тебя.
6 сентября 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Разве Я покину тебя когда-нибудь? Цветок Мой, окружи Меня венками любви, собери детей
Моих вокруг Меня, дай Мне благословить их. Я ждал их. Я ждал этого часа. Я прихожу, чтобы радостно
принять их и благословить. Собери Моих возлюбленных, принадлежащих Мне, Моих ягнят. Крепко
обними их за Меня, ласкай их за Меня, напомни им о Моём Обещании. Люби их, объединяй их. Подойди
ко Мне поближе, дай Мне научить тебя Премудростью.
7 сентября 1987
- Мир тебе.
- И Тебе тоже, Господи.*
- Впитывай Меня, цветок, пусть сияет тебе Свет Мой, и пусть твои тревоги ослабнут и заботы уменьшатся.
Моё дыхание сдует их, и всё их нагромождение пошатнётся, они рухнут, и ты будешь улыбаться. Моя
роса праведности украсит тебя, цветок. Прими Моё сегодняшнее послание, не бойся, ибо Я задумал Мои
планы задолго до того, как ты родилась.
- Означает ли это, что всё, что ни случится со мной, с Твоими Посланиями и с каждым человеком, будет
по Твоей Воле?
- Да, возлюбленная, всё, что придёт, придёт от Меня.
- Я беспокоюсь, что могу подвести Тебя, Господи.
- Как можешь ты помешать исполнению Моих планов? Подумай, ты – ничто. Как может ничто быть
чем-то? И, если вообще это /возможно/, как это что-то может помешать исполнению Моих планов? Но
ты – ничто, поэтому не беспокойся. Оставь всё в Моих Руках. Вассула, Я – твой Учитель. Не бойся, когда
ты со Мной.
- Я хотела бы сказать кое-что, пожалуйста.
- Чувствуй себя свободной.
- Знаешь ли Ты, что временами я думаю, что я совершенно сумасшедшая, душевнобольная?
- Я знаю.
- Тогда только представь Себе тех, кому я однажды буду показывать это! Они будут поражены и
шокированы, они будут говорить, что могут найти естественное объяснение /этому/. Они просто не
поверят.
- Верить – это тоже благодатный дар. Иметь веру – это тоже благодатный дар. Видеть, слышать и
понимать Мои Небесные Дела – это тоже благодатный дар. Всё дано Мной.

- Да, Господи.
- Вассула, Я трудился вместе с тобой, почитай Меня, дочь Моя.
- С Твоей помощью я не подведу Тебя.
- Тогда послушай слова, которые исходят от Моей Матери.
- Вассула, pethi mou**, не бойся, Я с тобой. Мой Сын Иисус специально ограничил тебя в доказательствах
и знамениях, которые ты просила Его дать тебе. Но у Него есть /на то/ Свои причины. Тем не менее,
Он дал тебе благодатный дар веры, Он обучал тебя Премудростью. Вассула, ты в самом деле верила
слепо.
- Правда?
- Да. Иначе у тебя не было бы такого рвения приходить к Нам и записывать, позволяя, чтобы Он
располагал тобою по Своему усмотрению. То, что ты это сделала, доказывает, что ты веруешь слепо, и
Бог наслаждается этим. Вера твоя велика. Этим Иисус хочет научить и других, как иметь веру и верить
слепо в Его Небесные Дела. Будьте простодушными и невинными, будьте, как дети, в которых Бог
наслаждается.
- Святая Мария, а что если они не будут верить?
Голос Святой Марии вдруг изменился и стал очень серьёзным.
- Твои страдания будут велики, ты будешь, подобно зеркалу, отражать образ Иисуса, на тебе, дитя Моё,
отразятся Его страдания.
- Ты хочешь сказать, что Иисус будет страдать, если они проявят недоверие и презрение?
- Именно так. Иисус будет страдать. На тебе проявятся Его страдания.
- Но раз Он задумал Свои планы заранее, почему Он не мог сделать их такими, чтобы не было никаких
противоречий?
- Дитя Моё, так склонны думать люди. Не забывай Его учения и наставлений. Иисус хочет, чтобы Его
Дела были признаны посредством благодати.106
- Иисус сказал мне, что не будет стоять в стороне, если увидит, что кто-нибудь хочет причинить мне
зло.
- Он действительно сказал это, и Я говорю тебе вот что, дочь Моя. Я тоже не буду стоять в стороне! Я
люблю тебя и не допущу, чтобы они причинили тебе боль или вред.
(Здесь я почувствовала сильное душевное волнение.)
- Я труслива, я боюсь, но я буду держаться за Тебя и Иисуса.
- Дочь Моя, Я скажу тебе ещё кое-что. Бог возложил на людей Свою Справедливость, Его Чаша теперь
полна. Слушай Меня внимательно, за этими словами скрывается ещё многое. Прославляй Бога, Вассула.
Я твоя Святая Матерь. Дочь Моя, положись на Меня. Прилагай усилия, не теряя терпения. Помни, что
Иисус был оставлен всеми на пути к Распятию, Он нёс Свой Крест в одиночестве.
- Да, Матерь. Я не буду просить ни о чём сверх того, что Он даёт мне.
- Вассула, позволь Мне ответить на твой вопрос, который ты удерживаешь в себе. Если они вновь
не будут верить, гнев Божий возрастёт, увеличивая Его Чашу Справедливости. Это будет похоже на
видение, которое Бог дал тебе.* Молись и исправляй, ибо конец Времён близок.
- Да, Матерь, да благословит Тебя Бог!
- Это Я, Иисус. Дитя, оставайся маленькой. Давай поговорим друг с другом, давай разделим с тобой этот
день. Позволь Мне быть твоим Святым Спутником.
- Господи, позволь мне беседовать с Тобой. Я буду помнить о Твоём Присутствии.
- Хорошо. “Вместе, мы”.
7 сентября 1987
- Мир тебе, дочь Моя. Помни о тех словах, которые Я скажу тебе ещё раз. В особенности сейчас помни
о них больше. “Я, Господь, стою у двери и стучу. Если кто-нибудь из вас услышит, как Я зову, и откроет
дверь, Я войду, чтобы разделить его трапезу, /сидя/ рядом с ним. Тем, кто окажется победителем, Я
позволю разделить /со Мной/ Мой Престол. В точности так же, как Я Сам одержал победу и занял Своё
место вместе с Моим Отцом на Его Престоле. Имеющий уши слышать пусть слушает, что Дух говорит
Церквям”. Дочь Моя, скажи им, скажи им, напомни им о Моих словах, ибо они забыли их.
- Иисус, помоги мне.
- Я всегда буду помогать тебе, Вассула.
(Я вздохнула.)
- Благодарю Тебя, Господи.

8 сентября 1987
- Вассула, доставь Мне наслаждение и прими Меня. Я хочу, чтобы ты следовала за Мной. Я приведу тебя
для встречи со Мной у Моей Дарохранительницы. Прими Меня, и Я благословлю тебя.* Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Господи. Я приду.
9 сентября 1987
- Вассула, Я хочу, чтобы те слова, которые Я дам тебе, стали известными. Я желаю, чтобы те слова были
распространены повсюду. “Я, Господь, благословляю Моих детей из Гарабандаля”. Вассула, благословляй
их, объединяй их.
- Всё с Твоей помощью. Я сделаю это, Господи.
Тогда “весь ад сорвался с цепи”. Сатана был в ярости. Его ученики тоже. У них даже есть имена. Я знаю
тех, кто нападал на меня.
- Вассула, ободрись. Я покажу тебе, как они ненавидят тебя. Не бойся.
Иисус потащил меня в подземелье. Там мы остановились. Я узнала ад, так как мои ноги были в склизкой
и липкой чёрной грязи. /Это была/ пещера. Иисус сказал мне, чтобы я слушала.107
- Ага, это опять она. С. Другая карга! У-у, берегись теперь! Наносите ей раны, покалечьте и изуродуйте
её навсегда, наносите ей раны, чтобы мы победили. Издевайтесь над ней, она ощущает мою ненависть к
ней и к остальному его творению. Саби, иди тоже и наноси ей раны. Я ненавижу вас всех!
Сатана был снова похож на сумасшедшего. Иисус вытащил меня обратно.
- Теперь, когда ты слышала его ненависть, ты должна ясно понимать, с какой решимостью он преследует
тебя, чтобы ты перестала записывать. Я, Иисус, люблю тебя и храню под Своими крыльями, ни на
мгновение не теряя тебя из виду.
(Позднее:)
- Вассула, не читай эти книги, в них нет ни Премудрости, ни Истины. Премудрость содержится в Святой
Библии. Я доволен, что ты услышала Меня.
(Весь день я по большей части /молитвенно/ размышляла и сделала немного. Когда я поняла, что время
прошло, я пошла приготовить для нас еду. Как только я начала готовить, Иисус, наблюдавший за мной,
прервал мою работу, сказав: “Вассула, не найдётся ли у тебя минуты для Меня?” Я сказала: “Да. Для Тебя
у меня есть миллионы минут, а не только одна”. Я оставила свою работу /на кухне/ и пошла записывать.
Он сказал мне перестать читать книгу, которую я читала, сообщив мне, что от неё нет никакой пользы.
В ней говорилось о вещах, о которых я никогда не слышала, и о легендах, о религиях, {(франц. изд.:) об
эзотеризме,}* и всё написано не богословами.
(Позднее, вечером:)
- Все эти части Моего Лица были повреждены.
(Я смотрела на фотографию Святой /Туринской/ Плащаницы.)
- Господи, всё, что я вижу?
- Да, всё. Они вырвали часть Моей бороды, они повредили Мой правый глаз.
- Иисус, я не знаю, что сказать.
- Скажи Мне: “Я люблю Тебя”!
- Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
- Вассула, никогда не падай духом, НИКОГДА. Я с тобой. Мы вместе несём Мой Крест.
10 сентября 1987
- Я люблю тебя. Вассула, до тех пор, пока Я не приду освободить тебя, веруй в Меня слепо.
- Иисус, я знаю, что временами Ты, должно быть, очень недоволен мной. В то время я впадала в сомнения.
Я тогда подобна Фоме, десятикратно умноженному.
- Цветок Мой, ты хрупкая, и из-за хрупкости своей ты привлекаешь Меня. Возлюбленная, разве Я не
знаю всего этого? Я – твоя Сила.

(Иисус прошептал кое-что мне на ухо. Я буду хранить это в секрете.)
- Вассула, Гарабандаль есть продолжение Чудес. В промежутке между этими Чудесами Я давал другие
знамения.
- Можешь ли Ты записать, какие это чудеса?
- Записывай. Лурд, затем Фатима. Я хочу, чтобы ты записала теперь Гарабандаль в Сан-Себастьяне.
Прославляй Меня! Помни, Я – Свет этого мира.
(Вдруг Иисус напомнил мне сон, который я видела прошлой ночью и забыла. Это было видение, которое
я видела недавно,108 но во сне оно казалось худшим.)
- Послушай, Я дал тебе увидеть это видение во сне, чтобы ты почувствовала его. Нет, избежать этого
нельзя!
(Я помню, что видела словно гигантскую {(франц. изд.:) красную} волну, {(франц. изд.:) она падала с
Неба на нас,} я пыталась убежать и спрятаться, зная, что это невозможно.)
- Но зачем делать это, если Ты нас любишь? Зачем?
- Я известен как Бог Любви, так же как и Бог Справедливости.
- Что мы можем сделать, чтобы остановить это?
- Огромные исправления требуются сейчас от всех вас. Объединяйтесь и будьте едины, любите друг
друга, веруйте в Меня, веруйте в Мои Небесные Дела, ибо Я всегда среди вас.
11 сентября 1987
- Вассула, позволь Мне сказать тебе. Премудрость не только научила тебя, чтобы ты обрела Мир,
Премудрость не только покрыла тебя миром, сообщив тебе благоухание Её Величественной и
Возвышенной Любви. Премудрость вела тебя по извилистым путям, вызывая в тебе страх и подвергая
тебя испытаниям, не для того, чтобы покинуть тебя сейчас. Нет, Вассула, Я вёл тебя для того, чтобы ты
была там, где Я желаю видеть тебя. Что Я начал и благословил, то Я завершу. А теперь отдохни на Моём
плече.
(Позднее:)
- Дитя, редко нахожу Я верность в людях. Я хочу предостеречь тебя об этой человеческой слабости
– неверности. Я люблю тебя и буду поддерживать тебя, зная, насколько ты хрупка. Позволь Мне, цветок
Мой, поцеловать тебя.
(Я наклонилась к Богу, и Он поцеловал меня в лоб, меня, Своё дитя.)
- Я люблю тебя, Я освятил тебя, Я освободил тебя. Вот, Я и ты, ты и Я, мы, вместе. Почитай Меня, любя
Меня горячо.
- Я люблю Тебя, Отче Святый. Можно, я поцелую Твои руки?
- Всегда поступай так, дочь Моя.
(Я поцеловала Его запястья.)
12 сентября 1987
- Верность всегда находит способ, чтобы быть со Мной. Люби Меня и будь верной. Дитя Моё, Мои Дела
невидимы для глаз мудрецов. Я их скрыл от них. Мою скрытую Мудрость Я даю смиренным и простым
детям. Дочь Моя, Я – Дух, и Я приближался к тебе как Дух к духу, чтобы учить тебя. Мои поучения даны
тебе духовным образом, а не так, как обучают философии. Вассула, осознай то, что должно произойти,
ибо недуховный человек не примет эти дела как /исходящие/ от Духа Божьего. Он будет пренебрегать
ими, потому что они превосходят его понимание, ибо это может быть понято только при помощи Духа.
Я, Господь, знаю, что думают мудрецы, и Я истинно говорю тебе: они не убеждают Меня.
В этот же вечер моя душа по неизвестной причине страдала. Я тосковала по Богу. Я покаялась. Я спросила
Его, хочет ли Он выслушать меня и есть ли у Него несколько минут, чтобы выслушать моё покаяние. Я
предстояла перед Богом вновь с бременем грехов.
13 сентября 1987
Восьмого числа Иисус позвал меня к Святому Причастию. Сегодня я пошла и приняла Его.

- Отец Небесный, не позволяй людям быть причиной моего разрушения. Не позволяй им отнять то, что
Ты уже дал мне. Я боюсь их безразличия и того, что они закроют свои сердца по отношению к Твоим
Небесным Делам и заткнут свои уши. Я очень слаба и уязвима. Одним словом они смогут сломить меня
так же легко, как ломают тростник.
- О Вассула, Вассула, возьми Меня за руку. Если они будут преследовать тебя, то они будут преследовать
Меня. Если они будут насмехаться над тобой, то они будут насмехаться надо Мной. Любовь страдает.
- Помоги мне, Отче, /огради/ от этих людей.
- Любовь поможет тебе. Укрась Меня чистотой, будь Моим алтарём. Неси вместе со Мной Мой Крест.
Алтарь, не огорчайся.
- Я благословляю Тебя, Отче. Я тоскую по Тебе.
(Позднее:)
В это воскресенье, 13-го сентября, был второй раз со времени начала этого откровения, когда моя душа
чувствовала совершенную муку, необъяснимую печаль, такую горечь, что я думала, что не переживу этого.
Физически это тоже причиняло боль. Моя грудная клетка налилась тяжестью, и боль распространялась
вниз по рукам. Иисус позвал меня.
- Вассула, переживай всё одновременно со Мной и ощущай Мою боль. Они вновь распинают Меня.
- Почему, почему они делают это Тебе?
- Возлюбленная, они не ведают, что творят.
- Кто это делает?
- Многие души. Я люблю их, и всё же они презирают Меня. Вассула, раздели боль Мою, будь едина со
Мной.
- “Мы, вместе”, Господи?
- Да, дочь Моя. Вместе мы страдаем из-за неверности людей. Держись за Мою руку. Вместе.
- Вместе, Господи.
15 сентября 1987
- Иисус, я не могу переносить то, что они постоянно наносят Тебе раны. Поспеши и вытащи эти шипы!
- О дочь Моя, Я укажу тебе их, один за другим. Я скажу тебе, где они находятся, и Моей Силой ты
выдернешь /их/ один за другим. И вместо этих шипов, которые ранили Меня, Я позволю тебе подарить
Мне только цветы из Моего сада наслаждений, ибо они росли под Моим Светом, распространяя по
земле своё душистое благоухание, украшая Мой сад. В Моём Сердце, в самых Его глубинах, по-прежнему
находится лезвие копья. Вассула, оно тоже будет удалено. Своим Могуществом Я вытащу его. На этот
раз Я не пощажу их! Объединяй Моих ягнят* и скажи им, что “Я, Господь, благословляю их”.
17 сентября 1987
- Вассула, Я посылаю тебя к нему,** чтобы он услышал о Моём Послании. Попросишь ли ты его принять
тебя? Попросишь ли ты его направлять тебя в твоих поисках Моих детей Гарабандаля?
(Через мгновение я вдруг увидела видение, данное Господом. Демоны, скитающиеся по земле, повержены!
Было так, словно сухая почва, на которой они стояли, сотряслась и растрескалась, она поднялась вверх,
словно кулак, опрокинув их, и они, бессильные, беспомощно упали навзничь.)
- Я прихожу объединить Моих детей и благословить их.
18 сентября 1987
В эту пятницу я встретилась с греческим священником в греческой православной церкви. Я всё рассказала
ему. Он слушал, принимая всё, что я говорила. Теперь он хочет изучить откровение.
20 сентября 1987
- Дочь Моя, теперь ты уже должна была понять то, как Я действую. Веруй, Моя Вассула, ибо Я вдохну
в тебя ещё много откровений. Отдайся Мне всецело и позволь персту Моему запечатлеть в тебе Слово

Моё. А теперь, дитя, ласкай Меня.
- Да, Господи.
(Под этим Иисус подразумевает: ласкать Его на Его большом портрете, /сделанном по изображению/
на Святой /Туринской/ Плащанице, который у меня есть. У меня есть привычка: когда я молитвенно
размышляю и говорю с Ним, я часто вожу ладонью по Его портрету, гладя Его Раны, как будто я хочу
стереть струйки крови, успокаивая Его. Я делаю это не думая, потому что моё размышление целиком
поглощает меня.)
ТЕТРАДЬ 16
20 сентября 1987
- Вассула, должна быть удостоверена подлинность явлений Гарабандаля, Моих и Моей Матери. Слушай
Меня, Вассула, всякий раз, когда Моя Матерь являлась Моим избранным душам, просвещая их Своею
благодатью,109 Я стоял рядом с Ней, но ни один глаз не мог видеть Меня. Иногда Я являлся как ребёнок,
чтобы благословить тех, кто прославлял Меня. Дочь Моя, Я желаю, чтобы эти места явлений больше
почитались. Я желаю, чтобы Святой Престол почтил бы Меня, благословив эти священные места.
Вассула, Я говорю не о Лурде и Фатиме, Я говорю так же и о Гарабандале. Я прихожу прославить явления
Гарабандаля. Я желаю видеть там Мой Святой Престол, чтобы он благословил это место, исправляя всё,
что было искажено и ошибочно провозглашено Моими священническими душами, которые наносят
Мне раны, чтобы он рассеял сомнения и изгладил злоупотребления тех, кто пренебрегал явлениями.
Сделает ли это для Меня Мой Святой Престол?
- Господи, Боже мой, как они узнают обо всём этом?
- Вассула, оставь этот труд Мне. Я найду способ дать им знать. Дочь Моя, Я желаю, чтобы всякий раз,
когда Я даю им знак Моего Присутствия, каким бы малым он ни был, Я желаю, чтобы Мой Святой
Престол прославлял Мой знак, благословляя его. Я хочу, чтобы мир знал о Моём Присутствии, о Моих
Богатствах, Моём Милосердии и о Моих Небесных Делах. Я желаю, чтобы Мой Святой Престол шире
возвещал о даваемых Мной знамениях, питая мир. Я хочу, чтобы земля Моя была плодородной. Не
позволяйте им вырвать немногие оставшиеся цветы. Я хочу, чтобы эта пустыня была орошаемой. Кто
будет поливать сад Мой? Почему они не заботятся о Моих цветах?
- Возлюбленный Иисус, если я не ошибаюсь, им понадобилось семь лет* для того, чтобы подтвердить
Твоё чудо Фатимы. Мой Боже, я вижу отказы, упрёки, трудности в принятии /Твоих знамений/.
- Цветок Мой, не огорчайся. Позволь Мне помочь тебе. Вассула, Я всегда достигаю Своих целей.
21 сентября 1987
- Мой Боже, как я хочу, чтобы все любили Тебя и обращались к Тебе, признавая Тебя!
- О дочь Моя, как Я хочу этого тоже!
(Казалось, Бог тоскует о том, чтобы это произошло!)
- Как я хочу, чтобы мир ясно понял, что Ты всегда присутствуешь среди нас! Как сильно Ты любишь
нас! Как я хочу, чтобы они поняли, что на земле мы лишь временно и что Ты ждёшь нас. Как я хочу,
чтобы они любили друг друга, чтобы покончили со своей ненавистью и эгоизмом, жили друг для друга,
заботились друг о друге, поклонялись Тебе, нашему Отцу, объединились. Как я хочу, чтобы они поверили
в Твои знамения и не скрывали их, думая, что /этим/ оказывают Тебе услугу! Как я хочу, чтобы они
поняли, как они ошибаются, и увидели Твои Богатства и Изобилие!
- Вассула, твои желания даны тебе Мной, они проникают в тебя. Алтарь, Я буду поддерживать Моё
пламя горящим в тебе постоянно. Распространи Мои слова: “Я, Господь, благословляю Моих детей из
Гарабандаля”.
- Господи, я распространяю /Твои слова/ по мере возможностей, которые у меня есть. Мне нужны каналы,
чтобы распространять их шире.
- Вассула, Я дал тебе свидетелей.
- Ты говоришь о моих друзьях?
- О других тоже.
- Ты говоришь о людях из Церкви, о священниках?
- Да, Вассула, они твои свидетели.
- Да, Господи.
- Позволь Мне запечатлеть в тебе Мои слова.
- Иисус, я только сейчас вспомнила, есть человек, который совсем не верит, что это откровение от Тебя.
Это первый.

- Я знаю.
- Но почему?
- По простой причине: он умудрён.110
- Ох, мой Боже, у меня так много желаний!
- Всего лишь попроси Меня.
- Всего лишь попросить?
- Да, возлюбленная, проси.
- Всё, что угодно?
- Всё, что угодно.
- Мой Боже, я желаю перемены к лучшему. Я желаю, чтобы их сердца воспламенились любовью к Тебе
и чтобы миллиарды /людей/ почитали Тебя, чтобы все они, стоя на коленях, поклонялись Тебе. Я желаю,
чтобы они, подобно мне, чувствовали, как сильно Ты любишь нас, насколько Ты близок к нам и как
близки мы можем быть с Тобой – Отцом, Другом, Богом – всё в одном. Не мог бы Ты воссиять на них
Своим Светом и пробудить их, как Ты сделал это со мной? Я хочу, чтобы они разделили то же счастье и
близость, которые я испытываю с Тобой. Пожалуйста, Отче, они тоже Твои дети.
- Вассула, всё будет сделано. Многих Я вновь приведу к Себе. Несмотря на их злобность, Я помогу им. Не
теряй терпения, прилагая усилия вместе со своим Богом. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
22 сентября 1987
- Осознание угодно Мне, /даже/ не очень глубокое! Дочь Моя, Я доволен.
(Иисус сказал это потому, что я сосредоточилась в Его реальном Присутствии, пытаясь увидеть, как Он
выглядит.)
- Когда Я вижу, что ты стараешься осознать Моё Присутствие, это прославляет Меня. Помолимся.
Дочь Моя, начни так: “О Возлюбленный Творец, Дух Святой, я благословляю Тебя за Дела, которыми
Ты осыпал меня. Я благословляю Тебя за Свет, которым Ты осветил меня. Слава Богу Всемогущему.
Аминь”.
Иисус знал, что я испытывала трудности в том, чтобы находить правильные слова для Его восхваления.
Эта молитва как раз для меня.
23 сентября 1987
- Невеста, не слушай тех, кто погружён в глубокий сон, ибо они ничего не знают, ничего не чувствуют,
ничего не видят, ничего не слышат. Да и как могли бы они знать, чувствовать, видеть и слышать, раз они
спят и потому совершенно ни о чём не подозревают?!
Иисус дал мне понимание двух миров. Один – материальный, физический, другой – невидимый и
духовный.
- Вассула, слушай Матерь Мою:
- Я Святая Мария. Я также и твоя Матерь. Освящай Гарабандаль, Вассула. Благословляй Моих
возлюбленных детей Гарабандаля. Я не забыла их. Сделаешь ли ты это для Меня?
- Да, Святая Мария, сделаю.
- Я помогу тебе. Оставайся возле Нас. Сознавай Наше Присутствие, как сейчас.
- С Твоей благодатью я сделаю то, о чём Ты просишь меня.
- А теперь это Я, Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий. Я мог бы, если бы захотел, дать тебе
больше доказательств, но Я ограничиваю тебя по Своим причинам. Мне нравится вести тебя, как слепую,
это прославляет Меня. Кроме того, Я хочу, чтобы это стало уроком для тех, кого ослепляет их мудрость.
Я хочу, чтобы вы были простодушны, невинны и просты. То, что Я вёл тебя таким особым образом,
было для того, чтобы Мои верующие души поняли, что Я, Господь, даю обильно. Дочь Моя, скажи им,
что верить в Мои Сверхъестественные Дела нетрудно. Что же, разве Я не Бог и Дух? Будьте как дети и
веруйте. Кто из детей усомнился бы в том, что это Я записываю и направляю /вас/ таким образом, если
бы вы показали им Мои Дела? Будьте простодушны и невинны!
24 сентября 1987

Я ощутила возле себя Святую Марию.
- Вассула, да, это Я, твоя Матерь. Я явилась Моим детям Гарабандаля. Я позволила им видеть и слышать
Себя. Я явилась им, и они знают это. Я хочу, чтобы ты их благословила.
- Святая Мария, помоги мне исполнить Твои желания.
- Я буду направлять тебя, Вассула.
- Благодарю Тебя.
(Я была изумлена. Позднее я ощутила вокруг себя запах ладана.)
- Это Я, Иисус. Я благословил тебя и благоухал тебе Моим ладаном. Экклесия оживёт! Мы – одно. Когда
Я объединю Церковь Мою, Я больше не буду ждать. Чувствуешь ли ты, как Душа Моя тоскует о тебе?
Я приду за тобой, возлюбленная. Я люблю тебя.
(Я была рада услышать это.)
- Я чувствую, что больше не принадлежу к /этой жизни/ и земля /для меня/ – действительно изгнание.
- Возлюбленная, то, что ты находишься в этом изгнании, причиняет страдание и Мне тоже, но всё будет
не напрасно. Я люблю Моё Творение, и ты должна привести Моё Творение вновь ко Мне. Я страдаю,
видя тебя внизу на земле. Живи для Меня, дочь Моя. Ты должна помнить о том, как Я принёс Себя в
жертву. Сделаешь ли ты то же самое для Меня, своего Отца?
- Господи, сделай меня достойной Тебя и /достойной/ любой жертвы.
- Возлюбленная, Я, Господь, благословляю тебя. Ободрись, ничто не будет напрасным.
25 сентября 1987
Сегодня утром я снова ощутила запах ладана. Я знала, что Он стоит в этом особенном месте.
- Остаток Мой, всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Люби Меня. Распространяй Мои слова: “Я, Господь,
благословляю Моих детей Гарабандаля. Я люблю их”. Возлюбленная, собери их вместе, объедини их.
Принимай всё, что должно произойти, будь то радость или страдание. Я /иду/ впереди тебя.
- Да, Господи, да будет Воля Твоя! Пусть Твои желания исполнятся!
- Ободрись, ощути Меня, разделим всё вместе.
26 сентября 1987
- Вассула, освободим одну душу, весьма дорогую для Меня, которая находится очень близко от пламени
Сатаны. Она не видит коварных уловок и хитростей, которые он приготовил для неё.
- Кто эта душа, Господи?
- Это одна из Моих невест.
- Монахиня?
- Да, монахиня. Она пренебрегла Мною, захваченная своим тщеславием. Возлюбленная, приведи её
вновь ко Мне своей любовью. Я люблю её. Люби Меня, и она будет освобождена. Вассула, эти Дела
таинственны для тебя и для многих, но верь Мне, Я Иисус и Премудрость. Теперь ты благословишь
Меня. Чувствуй Меня, это прославляет Меня. Всё будет сделано согласно Моему замыслу.
- Иисус! Это так чудесно – быть с Тобой таким образом!!
- Вассула.
- Это чудесно, удивительно!!
- Вассула, разве Я покину тебя когда-нибудь?* Люби Меня, исправляй за других, чьё сердце по отношению
ко Мне стало холодным, как лёд. Алтарь, живи для Меня, восполняй своё пламя от Моего. Алтарь!
Никогда не забывай о том, как сильно Я люблю тебя! Оставайся горящим, воспламеняй сердца, утоляй
жажду Мою.
- Возлюбленный Иисус, держи меня возле Себя, потому что без Тебя я погибла бы.
- Возле Меня ты останешься. Ты забыла о наших узах? Ты связана со Мной вечными узами.
- Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты заботишься обо мне, ничтожестве из ничтожеств, о той, которая
отказывалась от Тебя.
- От Меня отказался даже Пётр, но на нём Я заложил первые основания Моей Церкви. Разве ты забыла?
Я – Господь, Моя любовь к тебе несказанна, и на тебе, душа, запечатлел Я Слова Мои. Я – твоя Сила.
Храни Меня в своём сердце ныне и всегда.
- Да, Господи, я сохраню верность /Тебе/.
- А теперь разделим вместе этот день, будь Моей спутницей.

27 сентября 1987
Снова было так, словно весь ад сорвался с цепи. Дьявол был в ярости. /Он/ мучил мою душу до такой
степени, что я обнаружила, что прошу Господа продолжать без меня. /Я сказала Ему,/ что всегда буду
любить Его, но у меня просто не осталось сил продолжать. Я сразу же пожалела о своих словах, попросив
тогда Господа оставить меня из-за моего недостоинства. Во время моего отдыха я увидела себя упавшей
на неровной дороге. Возле себя я увидела ноги Иисуса, босые. Он нагнулся и снова поднял меня. Затем я
увидела перед собой около ста ступеней. (/Это была/ лестница, большая, на её вершине стояли святые и
звали меня подняться туда/, к ним/.) Я обернулась и увидела знакомую фигуру, /это был/ священник. Он
был с юмором и говорил со мной по-итальянски. Я узнала падре Пио! Рядом с ним я увидела св. Франциска
Ассизского. Св. Франциск приблизился ко мне, все подбадривали меня, чтобы я продолжала.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, не бойся.
- Иисус, прости меня за то, что я слаба.
- Твоя слабость уничтожится в Моей Силе.
“Io sono con te”, Padre Pio.*
- Мой Боже, это /действительно/ происходит?
- Да, он со Мной, Вассула, и он получил блаженство от Меня. Я с тобой, и Матерь Моя, и все святые.
(Позднее /я приняла участие в молитве/ харизматической группы. Я не могла полноценно участвовать в
ней из-за простого невежества, а также потому, что я жаждала тишины. Я чувствовала себя виноватой,
очень виноватой из-за /моего/ невежества.)
- Вассула, не беспокойся, каждый человек прославляет и восхваляет Меня своим особенным образом.
Я дал тебе такую возможность.** Я и ты, ты и Я. Ты должна поклоняться Мне в безмолвии и тишине.
Вспомни, Я уже наставлял тебя несколько месяцев тому назад.*** Я стою рядом с тобой.
(Я ощутила Его так близко, что могла бы дотронуться до Него. Душа моя снова была счастлива, в моей
душе снова был мир.)
- Дитя, разве Я не Супруг твой? Так что же, разве Я не утешу тебя, когда ты в этом нуждаешься? Приди
ко Мне, и Я сниму бремя твоё, приди ко Мне, и Я утешу тебя! Доверься Мне, дочь Моя, Я – твой Духовный
Руководитель, Я – твой Супруг, Я – Тот, Кто любит тебя больше всех. Я – твой Создатель и Бог. Приди и
упади в Мои объятия, ощути Моё тепло.
Иисус привёл мою душу в полную гармонию и мир.
28 сентября 1987
Иисус звал меня. Мне так же не терпелось встретиться с Ним, как и Ему. Я не знаю /почему/, но казалось,
что мы давно не были вместе.
- О, приди, возлюбленная! С каким нетерпением Я ждал этой минуты, чтобы встретиться с тобой таким
образом! Вместе, Вассула, вместе, ты и Я, мы освятим Гарабандаль, ибо свят он, раз Матерь Моя и Я
явились /там/.
- Да будет воля Твоя, Господи.
- Вассула, робость* – не грех. Я говорю тебе это.
Я была счастлива услышать это. Вдруг моя душа затосковала по Нему.
- Взгляни на Меня. Дитя, то, что ты тоскуешь по Мне, прославляет Меня. Изнывай по Мне. Я заплатил за
тебя ценой Своей Крови. Вассула, зачем смотреть вокруг в поисках Духовного Руководителя?
- Я не знаю.
- Со Мной ты научишься, ибо Я – Премудрость и Истина. Приди ко Мне, и Я научу и наставлю тебя.
Вассула, Я люблю тебя. Скажи ему,** что Я собираюсь восстановить Церковь Мою, Я оживлю Церковь
Мою. Я избрал тебя, чтобы ты трудилась вместе со Мной. Вассула, повстречайся с ним, поговори с ним.
Ласкай Меня, рассказывая /ему/, как Я научил тебя ласкать Меня, прославляя Меня.*** Люби Меня,
Вассула, ибо любовь отвращает божественную справедливость, когда она готова поразить грешников.
(Позднее в тот же день:)

- Вассула, счастлива ли ты от того, что Я освободил тебя?
- Да, мой Боже, я очень счастлива быть с Тобой. Я чувствую себя привязанной к Тебе и счастливой.
- Веришь ли ты Мне теперь, что Я привязал тебя узами Любви?
- Теперь верю, Господи.
- Благослови Меня, дитя.
- Я благословляю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя и благодарю Тебя.
- Вассула, знаешь ли ты, что Я давал и буду давать знамения, чтобы Имя Моё стало известным вам,
чтобы Моя Любовь ко всем вам была в вас и чтобы тем самым Я мог пребывать в вас. Но многие Мои
священнические души отреклись от Меня перед людьми.
- Как, Господи?
- Не признавая Моих знамений, они не признали Меня, своего Бога. Разве не сказал Я, что человек,
который отвергнет Меня перед людьми, будет отвергнут перед Моими ангелами? Разве не сказал Я,
что буду продолжать делать Имя Моё известным вам? Почему же тогда они сомневаются в том, что Я
посреди вас и что по Своему Милосердию Я даю вам чудеса и знамения, которые почти не почитаются?
Ибо позволь Мне сказать тебе, дочь Моя, что они захватили ключ от знания! Они и сами не вошли, и не
пускают других, которые хотят войти!
- Мой Боже! Ты кажешься таким разгневанным, Господи!
- Вассула, пришло время прославить Меня. Будь бдительной и оставайся возле Меня. Я люблю тебя,
дитя, будь едина со Мной.
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”?
- Да, вместе.
- Не забывай.
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- Мой Боже, Ты, кажется, опечален из-за некоторых Твоих священнических душ.
- Вассула, они отвечают за столько душ! Они не только сами впадают /в грех/, но и тянут за собой
столько других душ!
- Но, Господи, должно быть, есть много таких, которые добры и добродетельны, которые любят Тебя и
трудятся так, как Ты того желаешь. Я знаю некоторых.
- Ах, Вассула, многие следуют Моим наставлениям, принося жертвы, живя скромно и смиренно, любя
друг друга, питая Моих ягнят. Они – соль земли, возлюбленные Моей Души, они – Мои Авели, они –
бальзам для Моих Ран, смягчающий Мою боль. К Моему сожалению, среди них есть и Каины тоже. Это
стрелы, /направленные/ в Моё Тело, вероломные, ослеплённые тщеславием, злобные и с презренными
наклонностями. Они – шипы, /вонзающиеся/ в Мою Голову. Грехи их многочисленны, лицемерие – их
господин, и против таких возгорается гневом Моя божественная справедливость. Возьми Мою Руку, дочь
Моя. Держись близко от Меня, и Я укажу тебе на эти шипы. Божественной силой Я поведу тебя в самые
глубины Моего Тела, Я дам тебе узнать остриё копья. Я не пощажу Каинов, Вассула, ибо что они могут
предложить Мне? Их руки пусты, и им нечего предложить Моим ягнятам. Они любят показываться на
публике, они любят, чтобы их подобострастно приветствовали. Они подобны соли, потерявшей свой
вкус. Истинно говорю тебе, дочь Моя: они – сегодняшние фарисеи!
- О Боже, это ужасно.
- Вассула, по этой причине всё, что было спрятано, выйдет на свет дня, и всё, что было сокрыто, раскроется,
ибо такова Моя воля. А теперь ободрись, не забывай о Моём Присутствии.
- Нет, Господи. Я смотрю на Тебя как на своего Святого Отца, Святого Друга, Святого Брата, и я смотрю
на Святую Марию как на свою Святую Матерь. Вы – моя Святая Семья. Как могу я забыть Тебя?
- Возлюбленная, Я также Супруг твой. Я хочу, чтобы ты любила Нас именно так. Люби Нас нежно, как
своих близких. Однако никогда не забывай, что Мы Святы, почитая Нас. Мы твоя Святая Семья, Я твой
Бог. Будь бдительна.
- Да, Господи.
- Пойдём вместе.
- Пойдём вместе.
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(Утро.)
Всё утро я была занята с посетительницей, которая пыталась продать мне продукты косметики. Всё это
было ненужно, так как было пустой тратой времени. Но её прислала одна моя подруга.

- Дитя, Я люблю тебя до безумия, Я твой возлюбленный. Что же ты, Вассула? Не удаляйся от Меня! Ты
правильно угадываешь.
(Я чувствовала, как Сердце Иисуса вновь воспламенилось, переполняясь любовью.)
- Моя Любовь вновь воспламенилась, и, когда это происходит, Я позволяю Себе требовать любви. Я
желаю, чтобы ты жила только для Меня. Я хочу, чтобы ты не отводила своих глаз от Меня. Смотри
на Меня, люби Меня, благоухай Мне, украшай Меня, благословляй Меня, желай Меня, дыши для
Меня, улыбайся только Мне, говори Мне о том, как сильно ты любишь Меня, своего Бога. Стремись
приводить ко Мне других. Утоляй Мою неутолимую жажду. Я ЖАЖДУ, Вассула! Я жажду любви, жажду
душ. Вассула, зачем приводить Мне соперников! Больше не приводи Мне соперников, не делай этого!
Восхваляй Меня. Я дал тебе в изобилии. Разве ты не вознаградишь Меня за всё, что Я даю тебе? Я
прогуливался с тобой в Моём саду наслаждений, мы вместе наслаждались его красотой. Я разделил с
тобой Свои радости и страдания. Я возложил на тебя Крест Мой, мы разделяем Его вместе, разделяя
Его муки, скорби и боль. Мы разделяем Его Любовь. Разве Я не вознёс тебя к Своей Груди, питая тебя,
исцеляя тебя? Я взял тебя как Свою невесту, разделив /с тобой/ Свой Крест как наше брачное ложе.
Взглянешь ли ты на Меня?
(Я посмотрела в лицо Иисусу.)
- Смогу ли Я когда-нибудь покинуть тебя? Я – Тот, Кто любит тебя больше всех. Оставайся возле Меня.
Вот.
(Было так, словно к Нему пришла внезапная мысль. Он остановился, указывая на наши лодыжки. Я
увидела, что они связаны друг с другом.)
- Послушай, Я сделаю наши узы даже ещё крепче. Я хочу, чтобы ты была ближе, Я хочу, чтобы ты была
едина со Мной. Кто первый держал тебя /в своих объятьях/?
- Как это, Господи?
- Я первый освятил тебя и первый заметил тебя. Вассула, Я создал тебя для Себя. Позволь Мне напомнить
тебе, кто ты есть. Ты – не что иное, как прах и пепел, и из Своей безмерной жалости Я поднял тебя к
жизни среди мёртвых. Всегда помни это.
Пришёл пастор, и я показала ему это откровение. Начать с того, что он не поверил. Затем он не принимал
Святую Марию как нашу Святую Матерь, и он никогда не слыхал о явлениях. Он не верил ни в какие
Духовные Дела. Он против Святых изображений. Возможно, он думал, что я ненормальная.
- Вассула, Я богат, но очень немногие знают о Моих богатствах! Когда Я был во плоти, разве не был Я
презираем? Разве не смотрели на Меня с пренебрежением, разве не называли Меня богохульником?
Разве не был Я отвергнут, подобно камню, отвергнутому строителями, который стал во главу угла?
Почитай Меня, принимая презрение, унижение. Смиряй себя, будь подобной Мне. Помнишь, разве не
сказал Я, что ты должна служить Мне среди гнусности и ничтожества? Разве не сказал Я, что у тебя не
будет ни отдыха, ни покоя? Принимай то, что Я предлагаю тебе, не бойся умерщвлять себя. Я оставлю
две капли Крови из Моего Кровоточащего Сердца на твоём сердце, целиком покрыв его.
(Говоря мне это, Иисус казался очень печальным. Моя боль была ничто в сравнении с Его болью. Я
хотела уменьшить Его боль, забыв о своей.)
- Освящённая Моей Рукой, живи в Свете Моём. Учись встречать резкий отказ.
Я почувствовала возле себя Святую Марию.
- Святая Мария?
- Зажги для Меня свечу, Вассула, и возмести его вину. Проси Иисуса простить его.
- Я сделаю это, Святая Мария.
- Исправляй, возлюбленная. Не сомневайся в Делах Иисуса. Почитай Нас.
- Да, Святая Мария.
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- Это Я, Иисус. Да будет известным, что всякое Моё изображение или изображение Моей Матери должно
быть почитаемо, ибо оно представляет Нас, как Мой Крест представляет Меня. Да будет известным, что
Моя Святая Плащаница в самом деле подлинна. Она – та самая, которая покрывала Меня. Я благословил
тебя, Вассула. Войди в Сердце Моё. Позволь Мне спрятать тебя там. Отдохни. Приди, приди к своему
Отцу.
Я чувствовала, что Бог словно окутывает меня. Я была окутана Им и счастлива. Я вышла, чтобы сделать
ксерокопии этого послания, и в тот момент, когда я была в универсальном магазине, я неожиданно для
себя вдруг попыталась утешить Святую Марию. Чем больше я думала об этом инциденте /с пастором/,
тем более несчастной я становилась. Я пыталась сдержать свои слёзы. На тот случай, если бы я вдруг

разрыдаюсь, я надела солнечные очки. Как это может быть? Я никогда не знала /такого/, чтобы
христиане не почитали нашу Матерь. Пастор казался непреклонным в своих убеждениях, и он говорил
об объединении. Как же это возможно, если он выказывает мне такую жёсткую непреклонность и
непоколебимость? Мой Боже, и Ты хочешь единства! Я чувствую, что ничего не получится, если Ты
не согнёшь их Своими собственными Руками. Я пойду и буду исправлять за этого пастора, как это
попросила меня сделать Святая Мария.
Я увидела старика, работающего на автостоянке, и снова у меня на глаза навернулись слёзы от жалости.
Мне было так жаль его! Почему в его возрасте он должен находиться под землёй, нюхая и вдыхая одни
лишь выхлопные газы? Ох, Боже, почему Ты сделал меня такой чувствительной?.. Я больше не могу
выдерживать, видя столько /тяжёлых/ сцен. Я вышла, вспомнив, что забыла пообедать. В любом случае
я не смогла бы ничего проглотить. Я пошла и выпила кофе, чтобы мне не стало дурно. Когда я пила, я
не могла не думать о Святой Марии и Иисусе, Которым было так больно. Кофе отдавало горечью. Бог
предупреждает нас теперь многократно о том, что если мы не изменимся, то придёт наказание, которое
я видела в видении. Сегодняшний Содом вновь падёт.
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Позднее позвонила моя двоюродная сестра Исмини и сказала, что они поедут посетить Турин в Италии.
Она спросила, не хотим ли мы поехать с ними. Я подумала, что, в конце концов, это всегда было моей
мечтой – поехать туда и посетить собор, в котором находится Святая Плащаница. Иисус вновь устроил
это для меня. Я согласилась поехать. Исмини привезла нас в гостиницу, где они обычно останавливались.
Турин – огромный город, но наша гостиница находилась в 500 метрах от того, ради чего я приехала! Иисус
сделал это для меня лёгким. Мы приехали в субботу в обед, и через некоторое время я пошла в собор. Я
была очень сильно поражена. Наверху под куполом Собора была Святая Плащаница. Я подумала, что
вижу самое святое из всех мест. Под этим куполом царили Мир и Святость. Я это ощущала внутри себя,
это было чудесно.
Через какое-то время я ушла в гостиницу. Вечером вернулась Исмини, ходившая по магазинам. Я
поспешила к ней, чтобы рассказать ей о том, где я была, но она, казалось, летела мне навстречу. Она не
хотела слушать меня, она хотела, чтобы я её слушала, так как то, что она увидела и обнаружила, было
настолько удивительным! Она сказала: “Вассула, по этой дороге мы проходили десятки раз в течение
уже стольких лет, но я никогда не видела там статую Святой Марии. Однако она огромна! Высотой
почти в три метра! Это так красиво, Её платье с таким множеством складок, и на Ней голубая накидка.
Она казалась такой прекрасной! {(франц. изд.:) Её лицо было чрезвычайно молодым и прекрасным,
исполненным Любви.} и Её руки были раскрыты, словно Она хотела обнять мир. Ты должна пойти и
увидеть Её. Ты проходила мимо Неё, разве ты не видела Её? По обе Её стороны были атласные занавеси,
ярко-красные, блестящие и прекрасные”. Я сказала, что проходила мимо, но видела только изношенные
занавеси, наполовину красные, наполовину жёлтые. Она сказала мне, что она тоже в течение многих лет
не замечала этого. Я не видела никакой статуи. {(франц. изд.:) Муж Исмини должен был предостеречь
её, чтобы она смотрела, куда идёт, так как она шла, глядя в сторону, и её едва не сбила машина. Я сказала
ей, что заметила там только простую афишу, загрязнённую потоком транспорта, и короткие красножёлтые занавески, длиной около семидесяти сантиметров, также загрязнённые, но больше ничего, во
всяком случае никакой ослепительной статуи. Она сказала мне, что я плохо смотрела.}
На следующий день, в воскресенье, Исмини хотела, чтобы я пошла посмотреть на эту огромную статую,
поэтому я сказала: “После того как я возьму тебя в Собор, где находится Святая Плащаница”. Итак,
она последовала за мной. Была воскресная месса. Мы оставались там полчаса, затем зажгли свечу и
вышли. /Мы пошли/ к большой статуе Святой Марии. Мы пришли на то место, и Исмини едва не упала
в обморок. Потому что там не было большой статуи, или даже маленькой. Там не было блестящих яркокрасных занавесей, а были обычные, изношенные, жёлто-красные, которые я видела, но никакой статуи.
Исмини не поняла этого. Но я – поняла. За занавесями была внутренняя дверь. Она толкнула её, и за ней
была церковь. Я сказала ей: “Вот для чего мы приехали в Турин – для того, чтобы пойти в эту церковь,
называемую “/Церковь/ Мадонны Розария”, и возместить. /Это/ церковь/, посвящённая/ Святой Марии.
Огромная прекрасная статуя, которую ты видела, была для того, чтобы привлечь нас и привести сюда.
Наша Матерь позвала нас. Она явилась тебе в виде статуи, такой большой, чтобы это поразило тебя,
для того, чтобы привлечь нас сюда. И Она хочет, чтобы Её свеча была зажжена в Её Церкви, чтобы
исправить слова пастора”. Мы вошли, и это была такая прекрасная Церковь. Шла месса. Мы оставались
там, пока месса не закончилась. Мы подошли к золотой статуе Святой Марии и Младенца Иисуса, и
перед ней мы зажгли Ей свечу и молились о том, чтобы Иисус простил нас и его. {(франц. изд.:) Это
красное здание в действительности было церковью, хотя внешне на неё не походило. (...) Мы тогда
обнаружили, что в тот день отмечался праздник Богоматери Розария, а эта церковь как раз посвящена
Св. Доминику, орден которого стал инициатором молитвенной практики Розария.}

- Иисус, так ли всё это было?
- Да, Вассула, в точности так, как ты это подробно изложила. Я подниму тебя к Себе, как только ты
исполнишь свою миссию. Душа Моя тоскует о тебе. Вассула, послушай Матерь Мою.
(Св. Мария:)
- Вассула, скажи Исмине, как сильно Я люблю её. Дитя Моё, Я явила ей этот образ Самой Себя, чтобы
привлечь её внимание и привести вас в Мою Церковь. Возлюбленные, как Я люблю вас! Почитайте
Нас, возлюбленные, почитайте Нас! Исправляйте за ваших собратьев. Помните, как близко Мы от всех
вас. Вассула, никогда не унывай, ибо Я рядом с тобой. Всегда опирайся на Иисуса. Дочь Моя, думай о
Страстях Иисусовых, живи для Него, прославляй Его!
- Только с Твоей помощью и с помощью Иисуса я способна сделать всё это. Я хочу почитать Вас.
- Я люблю вас всех! Благослови Исмини. Я благословила её и её мужа в Моей Церкви.
- Я благословляю Тебя, Святая Мария.
- И Я тоже благословляю тебя.
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- Прости меня, Господи, за моё полное недостоинство, за мою полную неспособность и отсутствие чеголибо доброго, ибо всем этим я оскорбляю Тебя в Твоём присутствии.
- Я полностью прощаю тебя.
- Я люблю Тебя, дорогой Господь!
- Всякий раз, когда ты говоришь Мне: “Я люблю Тебя”, Я закрываю глаза на всю твою отвратительную
никудышность, оставляя её без внимания, и не даю Моей божественной Справедливости поразить тебя,
Вассула, ибо ты, в самом деле, неописуемо жалкая и никудышная. Ты смягчаешь Мой гнев, говоря, что
любишь Меня.
(Иисус казался строгим и суровым, я боялась Его.)
- Я боюсь Тебя.
- Я – Любовь, поэтому не бойся Меня.
- Ох, Иисус, если бы только я не была такой злобной, неблагодарной и язвительной!
- Мне жаль тебя, и из жалости гнев Мой редко воспламеняется против тебя.
- Я знаю, что не заслуживаю и капли милости ко мне. Ты был слишком добр ко мне, терпелив. Ты никогда
не сердился на меня. Ты лишь любил меня с моими ошибками. Ты баловал меня.
- Вассула, ибо таково Моё Милосердие!
- Иисус.
- Я сущий.
- Мой Боже.
- Я сущий.
- Я прошу Тебя научить меня любить Тебя сильнее и так, как Ты того желаешь, чтобы Ты мог пощадить
меня и чтобы я могла почитать Тебя.
- Дитя, Я твой божественный Учитель, Который будет учить тебя. Никогда не сомневайся, никогда не
сомневайся в Моём Прощении.
- Нет, Господи, я не буду сомневаться. Сделай меня достойной Тебя по Твоей Благодати и приблизься ко
мне. Позволь мне прославлять Тебя, запрети мне грешить и постоянно оскорблять Тебя своими грехами,
Возлюбленный!
- Благословляй Меня.
- Иисус, я благословляю Тебя! Отче, я люблю Тебя!
- Я желаю видеть тебя на Моих Стояниях.
- Ох, Иисус, но как? Я хочу этого, но как, с кем? Кто будет направлять меня? Со мной здесь нет о.
Джеймса.
(Мои глаза наполнились слезами от отчаяния.)
- Прибереги свои слёзы для того времени, когда ты услышишь, какие оскорбления произносят в адрес
Моей Матери.
- Ох, Иисус, помоги мне.
- Дочь Моя, обопрись на Меня, позволь Мне научить тебя, угождай Мне, будучи такой податливой, как
теперь. Ободрись, будь рядом со Мной. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Иисус. Сжалься над моим невежеством.
- Я сжалился. Доставь Мне наслаждение и скажи: “Господи, да буду я Твоей жертвой, жертвой Твоей
жгучей Любви. Я желаю поклоняться Тебе и только Тебе, быть распятой на Твоём Кресте вместе с Тобой,
никогда не смотреть ни вправо, ни влево. Я желаю утолить Твою жажду, приобретая души для Тебя. Я
буду жертвой Твоей Любви. Я люблю тебя”. Скажи это!
(Я сказала.)

- Отныне ты никогда не покинешь Моего Сердца, Вассула. Выбирай, Вассула: либо твоя жизнь, либо
жизнь жертвы. Выбирай.
- Иисус, я не хочу, чтобы Ты покинул меня. Я хочу быть с Тобой, рядом с Тобой.
- Тогда ты сделала хороший выбор. Ты будешь походить на Меня. Будь жертвой Любви. Цветок Мой, ты
будешь пышно разрастаться в Моём Свете.
- Я благодарю Тебя, благословляю Тебя за всё, что Ты дал мне, и за Твоё сострадание ко мне.
- Прими Мир Мой, дочь Моя. Никогда не забывай о Моём Присутствии. Позволь Мне отдохнуть в тебе,
ибо в тебе Моё жилище.
- Иисус, Ты делаешь меня счастливой, и я учусь у Тебя.
- Цветок Мой, Я – твой Господин и твой Бог. Послушай, “вместе, мы”?
- Да, Господи.
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Я чувствую себя бедной и ничтожной. И я такая и есть. Я неугодна Богу из-за моего невежества и оттого,
что я медленно понимаю. Я недовольна собой. Он был настолько прав, говоря, что я самая никудышная
из Его созданий, гораздо хуже всех. Мне неловко теперь говорить о том, как всё это началось, потому
что я обнаруживаю, что говорю о себе. Это противно, очень противно. Но друзья и другие люди хотят
услышать о том, как всё это началось. Я была обязана объяснять, и чем больше я это делала, тем труднее
мне удавалось подавлять чувство презрения каждый раз, когда я говорила что-нибудь о себе. Дошло
до того, что это вынудило меня принять решение отныне больше не объяснять, как всё это началось,
тем самым я избегну необходимости говорить о себе самой. Я думала, что они могут узнать об этом
от других людей. Если они любопытны, то их любопытство удовлетворю не я. Если они хотят читать,
оттого что верят, то Бог просветит их. Я не буду свидетельствовать сама о себе. Я отдам всё в руки
Божьи. Он делает возможным невозможное, поэтому отныне я буду только Его карандашом и бумагой,
Его секретарём, секретарём, которого Он научил любить Его, и буду записывать Его слова. Я буду Его
скрижалью.
- Да, будь Моей скрижалью111, позволяя Мне запечатлеть на тебе Моё Слово. Однако же будь мягкой,
чтобы оно могло глубоко запечатлеться в тебе.
Я забылась и сидела на полу. Он посмотрел на меня, напоминая. Я встала на колени.
- Я люблю тебя, Вассула. Вместе, ты и Я, мы разделяем Мой Крест. Слушай Меня, Вассула, ты –
возлюбленная Моей Души. Разве ты ещё не поняла? Почувствуй, почувствуй, как Я, Бог твой, люблю
тебя, дитя Моё, Моя возлюбленная невеста.
Я почувствовала, как Иисус окутывает меня Собой.
- Слушай, Вассула, все небеса оглашаются Моими криками. Моё желание остаётся твёрдым, оно должно
было достичь ваших ушей. Я желаю уступчивости и гибкости. Как вы объединитесь, если вы негибки и
неуступчивы? Я желаю объединить Церковь Мою. Почувствуете ли вы Меня и будете ли слушать Мой
Голос?
- Мой Боже, почему Ты не сделаешь так, чтобы церковные власти узнали о Твоём послании?
- Слушай, Вассула, Я уже открыл Свой Лик Моим возлюбленным братьям.
- О ком Ты говоришь, Господи?
- О Давиде и отце Джеймсе.*
- Иисус, просвети их, чтобы они исполняли Твои желания, действуй в них и направляй их.
- Я сделаю это, дочь Моя. Украшай Церковь Мою, люби Меня. Экклесия оживёт!
Я увидела чудесный образ Иисуса, величественного, во Славе, – прекрасный образ Иисуса, победоносно
торжествующего как Царь. Он делал мне знак поднятой Рукой, делая знак Своими поднятыми пальцами.
Было так, словно Он сигнализировал мне о Победе.**
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- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Иисус, я хотела бы возместить за каждое оскорбление, сказанное о нашей Благословенной Матери.
Я не могу терпеть, слыша оскорбления в Её адрес, сказанные Твоим созданием, особенно от Твоих

служителей. Пусть лучше моя голова покатится, но я буду защищать Её.
- Вассула, Я дам тебе постигнуть, насколько Любовь страдает, слыша эти оскорбления. Вассула, да будет
известно, что Я, Господь, почитаю Мою Матерь. Пусть узнают те, кто оскорбляет Её, что Она – Царица
Небесная и что на Её Голову Я, Господь, возложил корону, корону из двенадцати звезд. Она царствует,
возлюбленная, и это записано в Моём Слове. Я почитаю Мою Матерь, и вы должны почитать Её, как Я
почитаю Её. Я люблю вас. Моя Матерь и Я, Мы благословляем вас.
- Господи, пастор не признаёт Её нашей Святой Матерью, которую мы должны почитать, и когда я
сказала ему, что Ты сказал это с Креста, он ответил, что эти Твои слова касаются только Иоанна и что
нигде в Библии не написано, что Она – наша Матерь тоже и что мы – Её дети.
- Но Я вновь говорю тебе, дочь Моя, что Моя Матерь действительно ваша Матерь тоже, вы – Её дети.
Это записано в Моём Слове, и Я вновь говорю это для тех, кто не знает. Писание говорит, ...
- В каком месте, Господи?
- В книге Откровения, ... что, когда Сатана потерпел неудачу, преследуя Матерь Мою, он был взбешён
против Неё и ополчился против остатка Её детей, то есть всех, кто соблюдает заповеди и свидетельствует
обо Мне.
- Благодарю Тебя, Господи, за то, что помогаешь мне.
- Вассула, Я говорил тебе, Я всегда /иду/ впереди тебя. Оставайся малой, чтобы Я мог завершить Дела
Мои. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Господи, и благословляю Тебя.
- “Вместе”,“мы”?
- Да, Господи.
10 октября 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Ох, Иисус, я никогда не знала о том, что есть христиане, не верящие, я хочу сказать, не почитающие Св.
Марию. Я никогда не знала о том, как они к Ней относятся. Я никогда не знала, что между христианами
существуют такие огромные различия. Я не знала, что дело обстоит настолько плохо.
- Ох, Вассула, это ещё хуже, чем ты думаешь!
- Ох, Иисус, почему это настолько плохо?
- Вассула, Моё Тело было разорвано на части. Я хочу, чтобы Моё Тело было соединено!
- Если они объединятся, будут ли они почитать нашу Благословенную Матерь?
- Да, дитя Моё.
- Так действительно будет?
- Я склоню их, Я согну их колени, и они будут чтить и почитать Мою Матерь.
- Да, Иисус.
- Дитя, Я оживлю Церковь Мою. Послушай, “вместе”,“мы”?
- Да, Господи.
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Когда я была в доме у одного человека, я нашла /там/ научный журнал, который содействует
распространению научного характера мышления и с пренебрежением говорит о любом духовном
деле. В наше время для любого сверхъестественного явления есть своё “естественное” объяснение /
при помощи/ таких слов, как “раздвоение личности”, “сверхчувственное восприятие”, “подсознание”,
“мысленное внушение”,“гипноз”, или “массовый гипноз”, или “самовнушение”. Например, стигматы могут
быть объяснены самовнушением, то есть самообманом, шизофренией или сексуальными комплексами.
Похоже, люди всегда хотят найти логическое объяснение. В наши дни не было бы больших пророков, как
Исайя, потому что их случай попал бы в научные досье. Вскоре не стало бы святых со стигматами, которые
не были бы классифицированы как шизофреники, находящиеся под воздействием самовнушения или
истерии. Мне кажется, что они пытаются состязаться с Богом и доказать Ему, что Он не Всемогущий.
- Ох, Боже, почему /это так/?
- Вассула, велико число тех, кто не верит в Меня.
- Но я прошу Тебя об одном, я действительно прошу об этом, я прошу Тебя уничтожить все эти теории и
учения, которые пытаются сделать так, чтобы Тебя забыли, словно Ты не существуешь. Это Твои враги.
Зачем позволять им множиться? Уничтожь их, иначе они разрушат нашу веру. Пожалуйста, сделай это.
(Я вдруг поняла, что говорю Богу, что Ему делать. Это было выше моих сил.)
- Я это сделаю. Слушай Меня, не огорчайся, никогда не сомневайся, имей веру. Записывай, не теряя

терпения. Возлюбленная, вот почему Я прихожу. Я прихожу, потому что не могу допустить, чтобы вы
погибали, заблудившись и сбившись с пути. Теперь ты понимаешь, Вассула? Дитя, Я никогда не допущу,
чтобы ты пала.
- А другие? Я не хочу, чтобы и другие пали. Я желаю, чтобы Ты поддерживал их так же сильно, как Ты
поддерживаешь меня!
- Вассула, Я помогу всем вам.
(Казалось, Бог был доволен.)
- Ох, Боже, прости, что я так настоятельно прошу Тебя. Я импульсивна, но я не выношу несправедливости.
Прости меня за такую прямоту.
- Я прощаю тебя, дитя Моё.
(У меня в голове была ещё одна мысль.)
- Я должна сказать Тебе, что, судя по тому, как дело обстоит прямо сейчас, эти люди никогда не будут
убеждены вплоть до своего предсмертного вздоха. Самое большое, /на что они способны/, – отнести это
к разряду “НЕОБЪЯСНИМОГО”, но они не скажут: “Что ж, это или то исходит от Бога”.
- Я смогу их убедить. Моя сила превосходит их силы. Я покажу всем вам, что Я Всемогущий. Моё
Всемогущество будет видно повсюду, где бы вы ни были. Ни один человек, имеющий глаза, не сможет
отрицать его. Никто не будет отрицать, что это знамение исходит от Меня.* Возлюбленная, как тогда
будут выглядеть их теории? Что будут чувствовать их люди науки? Что будет со всей их мудростью? Я
покажу им, как выглядит их мудрость перед лицом Моей Премудрости. Я изглажу из этого мира то, что
они считают мудростью. В этом одна из причин, по которым Я использую тебя, запечатляя в тебе Мои
слова, чтобы предсказать Мой План. Я, Господь Сущий, Я был и всегда буду, и вам не дано смотреть на
Меня, как на несуществующего. Я Сущий.
- О, возлюбленный Боже, Которому я поклоняюсь, я желаю, чтобы этот план был для настоящего
мгновения, сегодняшнего дня или следующей недели!
- Я осуществлю Мой План, Вассула, как Я всегда осуществлял всё, что Я начинал. Дитя, давай помолимся:
“Возлюбленный Отче, я люблю Тебя, благословляю Тебя и благодарю за Твоё Милосердие. Сделай меня
достойной Тебя, чтобы Ты мог располагать мною полностью. Используй меня, как Ты того желаешь. Я
люблю Тебя. Аминь”. Возлюбленная, Я благословляю тебя. Посмотри на Меня.
(Я посмотрела.)
- Ты улыбаешься.*
- Запиши это.
- И у Тебя ямочки на щеках, когда Ты улыбаешься.
- Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Господи.
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/Духовным зрением/ я различила Иисуса. Он был возле двери спальни. Я поняла, что Он показывает мне,
чтобы я начала записывать, что Он ждёт.
- Я был возле двери. А теперь ты потрудишься вместе со Мной.
(Иногда Иисус хочет дать мне подтверждение того, что я правильно различаю /духовным зрением/.)
- Я предскажу тебе то, что должно произойти, для того чтобы отныне те, кто называют себя мудрыми,
поверили в Мои Дела и последовали за Мною. Дочь Моя, Я исцелю многих, Любовь вернётся к вам как
Любовь, исполняя Моё Слово. Вскоре Я докажу /вам/, Вассула, что это приходит от Меня. Я – Господь.
Возлюбленная, ко Мне ты придешь, слушай Меня, Я хочу напомнить тебе то, о чём Я попросил тебя
несколько дней тому назад. Пусть это будет известно повсюду, распространяй Мои слова: “Я, Господь,
благословляю Моих детей из Гарабандаля”. Я хочу, чтобы они услышали Меня, о! с каким нетерпением
Я жду этого дня, Вассула!
- Господь Иисус, я буду стараться в меру своих способностей и того, что Ты мне дал. Я слаба, а Ты –
Всемогущий, хочешь ли Ты помочь мне?
- Я помогу тебе, вспомни, как Я исполняю дела Свои. Вассула, пусть будет известно, что вскоре Я пошлю
вам всем знамение свыше, вы поймёте, что оно пришло от Меня. Я буду Светить вам, Я люблю вас всех.
Как Я люблю вас всех! Моя любовь к вам превосходит ваше понимание. Я – ваш Творец, не сказал ли Я,
что ваш образ запечатлён у Меня на ладони Руки Моей?112 Как же смогу Я когда-нибудь покинуть вас?
- Я думаю о видении, которое Ты мне дал. Наказание, которого я боялась.
- Я дам тебе увидеть его вновь, чтобы оно оставило свой след в тебе.

- Опять?!113 Господи, помоги нам избежать его. Я знаю, Ты не любишь делать это с нами и не находишь в
этом удовольствия. Скажи мне, что делать?
- Это правда, Вассула; Мне не доставляет удовольствия наказывать вас, Я желаю, чтобы Моё Творение
вернулось к Любви. Необходимо огромное возмещение /вины/. Кто может, пусть исправляет за других.
Моё Творение должно измениться, дочь Моя, Моё Творение должно научиться верить в те Духовные Дела,
что Я совершаю, Моё Творение должно будет принять Меня, как Всемогущего. Мои священнические
души должны понять, как они ошибаются, отрицая Дела, творимые Мною сегодня.
- Но многие принимают /их/.
- Есть такие, которые не принимают, и именно к таким Я обращаюсь. Я говорю также о тех, кто расколол
Моё Тело. Поверь Мне, дочь Моя, Моя чаша Справедливости наполнена для тех, кто разодрал Моё Тело
на части, больше Я не буду щадить их. Вассула, позволь Мне возделывать тебя ещё некоторое время,
скоро Я буду собирать Мою жатву. Ободрись, возлюбленная.
- Господи, да исполнится всякая Воля Твоя. (...)
Родос, 15 октября 1987
- Вассула, Я буду умерщвлять тебя, как Я был умерщвляем, Я буду смирять тебя. Вассула, Я люблю
тебя, и из любви к тебе Я охраняю тебя. С тех пор как Я направляю тебя, Я знаю, что лучше для твоей
души. Я дам тебе покаяние, чтобы оно смыло и унесло прочь твою склонность к тщеславию. Я, Господь,
позабочусь о том, чтобы твоя душа ни в чём не испытывала недостатка, Я всегда буду охранять тебя.
- Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что помогаешь мне.
- Я использую тебя сейчас, но вскоре ты будешь освобождена от этого и пребудешь в Моих объятиях.
Вспомни, дочь Моя, какой была Моя жизнь в то время, когда Я был во плоти среди вас. В Моей жизни
не было ничего, кроме страданий, жертв, мучений, скорбей и печалей, – огромное множество всего. Я не
знал ни покоя, ни отдыха. Вассула, Я вскормил и воспитал тебя для этого Послания, цветок Мой, тебе
предстоит нести Мой Крест со Мною до самого конца. Я люблю тебя бесконечно.
- Я люблю Тебя, Господи, и если Ты хочешь, чтобы я была умерщвлена и унижена, я исполню Твою
Волю.
- Будь податливой, чтобы Я мог делать с тобою всё, что Мне угодно. Дитя, говори обо Мне.
(Иисус хочет, чтобы я говорила о Нём жителям Родоса. Греки жаждут слушать и слушают охотно.)
16 октября 1987
- Вассула, Я всегда добиваюсь Моих целей. Послушай, Я расскажу тебе. Настанет день, когда Моё
Царство на земле будет таким, как на Небесах, Моя Церковь объединится и будет благословенна, ибо
все верные Мне поймут друг друга. Вознесённая Моею Рукой, очищенная Моею Кровью, Моя Церковь
будет Едина.
- Да исполнятся Твои желания, Господи. Многие из нас желают этого, просвети тех, кому нужно помочь
понять Твои желания.
Родос, 18 октября 1987
- Дочь Моя, хочешь ли ты взять Меня за руку и продолжить Моё Дело?
- Да, Господи, я хочу никогда не выпускать Твою Руку.
- Вассула, Я хочу, чтобы тебе было ясно то, что Я сказал раньше. Я сказал, что предскажу события,
которые совершатся, так чтобы не было сомнения в том, что это приходит от Меня.
- Иисус, не сказал ли Ты, что единственное знамение, которое Ты дашь, – это я?
- Да, Я сказал, что ты будешь знамением Дел, которые Я творю. Я замыслил Мой план задолго до
твоего рождения. Цветок Мой, оставайся раскрытой, чтобы капли Моей росы праведности попадали
внутрь тебя. Впитывай от Меня Мои Добродетели, Я хочу, чтобы ты была совершенной, Я хочу, чтобы
Мой цветок был украшен, напитан Моим Совершенством. Я хочу, чтобы Мой цветок благоухал Моим
божественным Миром.114 Взгляни на Меня, Вассула.
( Я посмотрела на Иисуса.)
- Все Мои желания будут исполнены. Посвятишь ли ты Мне больше своего времени, Вассула?
- Моё время – это Твоё время, я живу для Тебя.
- Тогда наполни лампу свою, возьми от Меня.

- Иисус, что я могу сказать? Ты так много даёшь мне, тогда как я ничего не заслуживаю. Ты не перестаешь
постоянно давать мне, а я не могу даже подарить Тебе что-нибудь достаточно близкое тому, что Ты даёшь
мне. Ты даёшь мне Свет, Ты пробудил меня из мёртвых, Ты исцелил меня и излил на меня Твои Дела.
- Прославляй Меня. Кто освободил тебя, Вассула?
- Ты, Господи. Могу я сказать кое-что?
- Скажи Мне, возлюбленная.*
- Боже мой, Своим Милосердием, Любовью и Силой сделай для моих братьев то, что Ты сделал для
меня... Освободи их... Подними их к Себе, присоедини их к Себе, дай им ощутить Твою Любовь так, как
я её ощущаю, я хочу порадоваться, видя, как души приближаются к Тебе. Затем соедини всех христиан и
тех, кто отвергает нашу Благословенную Матерь.
- Вассула, согласна ли ты принести жертвы?
- Да, Господи, если этим я могу быть полезна Тебе.
- Я покажу тебе, чего Я желаю от тебя. Возлюбленная, всегда черпай от Меня, Я люблю тебя, цветок
Мой,** помни, прибереги свои слёзы на более позднее время, когда твои уши услышат, как те, кто
принадлежит Мне, относятся к Моей Матери!
- Больше не позволяй им этого.
- Вассула, придёт день, и этот день очень близок, когда Моя Церковь будет говорить на одном языке,
но до этого великолепного дня будут происходить ужасные потрясения, частью из-за человеческого
тщеславия, греха и недостатка любви, а частью из-за того, что Моё Тело разорвано на части. Позволь
Мне сказать тебе ещё раз, что Моё Тело Я прославлю и объединю. Цветок Мой, Любовь соединит вас
всех. Запиши ещё и это, оставайся маленькой для того, чтобы вся власть исходила от Меня***. Пусть
будет известно, что Мои желания непреклонны, они твёрже, чем когда-либо.
- Какие из Твоих желаний, Иисус?****
- Вассула, Я желаю распространить следующие слова, донести их до Моих детей, вот они: “Я, Господь,
благословляю вас. Придите ко Мне”.
- Господи, веди меня к ним, помоги мне распространить Твои слова.
- Вассула, обопрись на Меня, живи в Моём Свете, отдыхай и оставайся спокойной.
Лозанна, Швейцария, 19 октября 1987
Здесь я хочу добавить, что в то время, когда я была в Греции, я читала автобиографию святой Терезы
из Лизьё. Она постоянно присутствовала в моём сознании, и когда я ехала в местном автобусе, я была
погружена в глубокое созерцание её, думая о ней с любовью. Автобус остановился, и я увидела, пребывая
в глубочайшем созерцании, греческие слова “Я люблю тебя” и два сердца. Каждая буква была высотой в
тридцать сантиметров, они были написаны на крыше автобусной остановки и находились в 4 метрах от
меня. Мои чувства пребывали в другой плоскости, и я была убеждена в том, что это её слова, обращённые
ко мне. Это было её послание.
(Позднее:)
- Вассула, достань те Мои изображения, которые ты убрала.
Я пошла и забрала их из того места, где они были. /Это/ изображения Иисуса на Святой /Туринской/
Плащанице. Я думаю, что Он был огорчён тем, что я убрала их.
- Послушай, отдай два из них отцу Джеймсу и одно Давиду. Скажи им, что Я благословил их Своей Рукой.
Они поймут. Напиши отцу Джеймсу и скажи ему, что Я желаю, чтобы он совершил Стояния Моего
Креста тем же образом, каким вы вдвоём совершали их. Вассула, попроси также Давида. Я благословлю
их обоих на Пути. Всё, что Я хочу внести, – это свет. Я хочу, чтобы они почитали Мою Матерь, также
зажигая свечу для Неё. Затем они должны почтить Меня, преклоняя колени на каждом Стоянии. Вассула,
теперь мы – Я, твой Бог, и ты – соединим наши руки, чтобы завершить Мои Стояния.
На какое-то время наступило молчание.
- Моя босоногая посланница...
Иисус улыбался, говоря мне это.
- Иисус, Ты называешь меня “босоногой” до того, как я стала /такою по-настоящему/?
- Дочь Моя, осознаёшь ли ты, что Мои планы были намечены задолго до того, как ты родилась? (...)
Подожди, и ты увидишь. Отдохни сейчас. Всегда пополняй /свой запас/ от Меня, Я люблю тебя.
- Иисус, я люблю Тебя, Возлюбленный.
- Пребывай в мире Моём, дочь Моя. Я позабочусь о том, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Не ищи своего

отдохновения нигде, кроме Моего Сердца.
- Господи, я прошу Тебя, можно ли как-нибудь помочь сыну госпожи Н.?
- Слушай Меня, дела любви могут освободить его.
- Через кого это совершится, Господи?
- Вассула, через всех вас.
- Иисус Возлюбленный, я прошу Тебя благословить Твоей божественной рукой общину в Бангладеш, я
прошу Тебя благословить их всех, поддержи их.
- Вассула, скажи им, чтобы они лелеяли, как младенца, Мою любовь, ибо она в них, Я нахожусь посреди
Моих возлюбленных. Дочь Моя, Моей Рукой Я благословляю их.
Я молилась о сыне госпожи Н.
- Верь в то, о чём просишь, дитя Моё, верь в Меня.
- Иисус, можешь ли Ты посмотреть, что с ним неладно?
- Могу.
- Не мог бы Ты пожелать того, чтобы он был рядом с Тобою?
- Я горячо желаю этого, возлюбленная. Сатана держит его.
Я услышала, как Сатана завопил: “Я отказываюсь отпустить его!” Он был взбешён!
- Господь, Иисус, если Ты хочешь, чтобы я страдала за него, но этим привела его к Тебе, позволь мне
сделать то, что я могу. Может быть, я на 2 дня откажусь от воды?
(Климат в Швейцарии чрезвычайно сухой, и люди много пьют.)
- Вассула, страдай за него, не пей никакой жидкости, пока ты несёшь Мой Крест.
- Я сделаю это, как жертву.
- Возлюбленная, позднее ты поймёшь. Заботься о твоём брате, жертвуй для него. Я люблю его.
- Да, Иисус, я согласна.
21 октября 1987
Сегодня я получила обескураживающее известие. У католического богослова из Лиона, на которого я
возлагала надежды, охладел энтузиазм, когда он узнал, что я не принадлежу к католической общине. Он
сказал, что я переживаю опыт Бога. Но он не видит в этом ничего выходящего за рамки моего личного
опыта. Бог обращается с этим посланием ко всем нам, и к церковным властям, и также к Святому
престолу. Но, конечно же, отчего он должен верить? Ведь я пришла, так сказать, неизвестно откуда; как
я однажды сказала: если бы я была одной из них, они приняли бы меня и попытались бы хотя бы бегло
просмотреть послание. А Бог пытается научить нас именно этому: не создавать различий и разногласий
между нами, мы все под одной властью, под властью Бога. Зачем придавать значение различиям? Даже
различиям во внешних признаках человека. Я не ношу одеяния, но разве это имеет значение? Могу ли я
спросить Бога о причине этого? Он избрал меня такой, какая я есть, и хочет, чтобы я была такой.
- Вассула, ты переживаешь то же, что было со Мною, когда Я был во плоти на земле. Вассула, помнишь
то, когда фарисеи спрашивали Меня, кто дал Мне власть проповедовать?
- Да, Господи.
- Возлюбленная, Моё послание исходит от Меня, вся власть будет исходить от Меня, ты принадлежишь
Мне. Писал ли Я хоть раз, что твоя власть будет дана людьми? Дитя Моё, склони свою голову к
Премудрости.
(Я стала беспокойной и печальной, у меня текли слёзы, и я должна была на какое-то время остановиться,
чтобы оправиться.)
- Жертва Моя, Я избрал тебя, чтобы ты была жертвой Моего Сердца. Сладостная пытка твоей души,
жертва Моего Тела и Моей Души.* Через отвержение /людей/,115 муку и скорбь, Вассула, ты изведаешь
Мою жизнь на земле. Я дам тебе изведать её всю маленькими дозами, насколько твоя душа способна
вынести. Ты столкнёшься – и ты уже столкнулась – с неверием, обвинениями, насмешками, отказом.
Вассула, их будет ещё больше. Всё же, с другой стороны, Я дал тебе тех, кто верит в Моё Послание Мира
и Любви. Они – твои свидетели. Позволь Мне напомнить тебе, что тебя тоже предадут.** Вассула, Я
люблю тебя, Я, Господь, – твоя опора. Ко Мне приходи и находи утешение. Позволь Моему Миру окутать
тебя. Ободрись, вся власть исходит от Меня, а не от людей. Ты подчинена Моей Власти, которая Едина:
Единая Власть.
- Боже мой, благодарю Тебя за Твою поддержку, которую Ты мне оказываешь. Благодарю Тебя за то,
что также даёшь мне свидетелей. Я больше не возвышу свой голос, я должна быть верной своим словам:

“Делай со мной то, что Тебе угодно, дашь ли Ты мне наслаждение и восторги или печали, я всё равно
буду благодарить Тебя. Ты хочешь видеть меня отвергнутой – я буду отвергнута, Ты хочешь сжать меня
в Своих объятиях – я этого не заслуживаю. Делай то, что более всего желает Твоё Сердце. Я Твоя”.
- Да, будь податливой, чтобы Я мог глубоко запечатлеть в тебе Мои Слова. Помни о Моём Присутствии
и о Моей Любви.
22 октября 1987
Я проснулась в 2.30 ночи, рот мой и губы пересохли от жажды. Иисус сказал мне: “Встань и попей сейчас,
два дня прошло”. Я пошла и выпила несколько маленьких глотков воды, не много, так как мне трудно
было пить. Этим утром моя душа, невообразимо печальная, тосковала по Нему. Почему Он разбудил
меня для того, чтобы затем отказать мне в привилегии быть среди тех, кто живёт в Его доме? Если бы
они знали о своей привилегии! А я? Внушить мне желание, но не дать мне войти и быть окружённой Его
Миром! Вместо этого я вынуждена быть в изгнании, и так много искушений...
- О дочь Моя! благословенная Моей Души, благословенная Моего Сердца, из Меня исходит также Моя
боль. Но, Вассула, Я создал тебя для того, чтобы ты оставалась среди людей и соединилась с ними.
Я люблю тебя невыразимо, до такой степени, что эта нежная любовь становится безумием. Вассула,
неописуемо жалкая и никудышная, приноси себя в жертву, возлюбленная, и будь среди жалких и
безбожных людей, ибо ты должна быть Моею сетью. Пусть твой Святой Отец радуется твоему улову,
пусть Моё Сердце на этот раз наполнится радостью. Привлекай ко Мне души. Прибереги свои слёзы,
ибо у тебя их не останется, когда твои уши услышат постыдные и бесчестные слова, сказанные о Моей
Матери!
- Иисус, не позволяй их языку выговаривать слова, когда он захочет произнести оскорбления.
- Вассула, Я, Господь, дарую им Моё прощение, ибо они не ведают, что говорят.
- Узнают ли они когда-нибудь?
- Все узнают, каждое создание узнает, при условии, что они будут слушать. Позволь Мне ответить тебе
на этот вопрос мысленно.116
- Но Господи, Ты говоришь: “При условии”, – это значит, что будут такие, которые не захотят слушать.
- К Моему великому сожалению, будут такие, которые закроют свои уши! Тем, кто откажется слушать,
на этот раз не будет пощады.
А теперь встань и следуй за Мной.
( Иисус стоял рядом со мной и побуждал меня встать.)
- Куда, Господи?
(Я поняла: где-то в доме.)
- Я хочу, чтобы ты написала отцу Джеймсу.
- Да, Господи.
- Что ж, тогда мы будем записывать вместе.
23 октября 1987
Этим утром я размышляла о том, что должен был чувствовать Иисус, когда фарисеи не верили Ему, и
как, должно быть, трудно Ему было убедить их в том, что Он – действительно Сын Божий. До какой
степени они Его не понимали! Было за пределами человеческих возможностей постигнуть, что такое
возможно в их времена. Они просто не поняли бы или не приняли бы такое чудо.
- А многие ли сейчас понимают или полностью верят в Моё Послание?
- Довольно многие верят, и их больше, чем тех, кто не верит.
- Скажи Мне, кого больше – среди тех, кто слушает, верит и полностью понимает Моё Послание, – Моих
овец или Моих ягнят?* Кто слушает охотнее?
- Сейчас, по опыту, я нахожу, что Твои ягнята слушают с большей охотой.
- Сегодня – то же, что вчера, дочь Моя, времена не изменились. Сегодня – то же, что вчера. Когда Я был
на земле во плоти, некоторые верили в Меня как в нового пророка, лишь немногие верили в Меня как в
Мессию. Когда фарисеи слышали Меня, они бросались побивать Меня камнями за богохульство. И сейчас,
Вассула, почему ты удивляешься тому, во что верят люди? Ты приходишь от Меня, и сегодня Я посылаю
тебя как вестника с Моим Посланием Мира и Любви. Я прихожу, чтобы объединить Мою Церковь,
но сегодня – то же, что вчера. Позволь Мне сказать тебе: власть предержащие будут в недоумении,
растерянности и смущении, и многие откажутся полностью поверить в то, что это Послание нисходит
непосредственно от Меня. Некоторые будут насмехаться над тобой, тщательно исследовать тебя, другие
не удосужатся уделить хотя бы минуту тому, чтобы послушать тебя, некоторые неправильно поймут

Моё Послание, ибо это вновь превосходит их мудрость. Вот Я прихожу, держа в Моей Руке Моё Сердце,
предлагая Его, Всемилостивое, используя тебя, слабую, жалкую и никудышную, как Мой инструмент,
чтобы являть Себя через тебя, чтобы низойти на землю и объединить вас. Но Я истинно говорю тебе,
если бы они только заглянули во вдохновенные писания Моего возлюбленного Иоанна*, которые все
исходят от Меня, они поняли бы, что час близок. Ищите его слова, ибо каждое сказанное им пророчество
воистину исходит от Меня. Дочь Моя, пусть они все увидят, как Я действую.
- Мой Боже и мой Возлюбленный Отче, иногда мне страшно столкнуться со всеми опровержениями и
отказами, насмешками, глухотой, неприятием, потому что я поистине верю, что это истинно Ты. Какое
счастье обрели бы они, если бы действительно поверили, что от Твоего безграничного Милосердия и
Любви Ты сошёл к нам, чтобы вновь помочь нам, чтобы объединить нас! Чтобы спасти нас! Чтобы
оживить Твою Церковь!
- Остаток Мой, не бойся. Если они будут насмехаться над тобой, то они будут насмехаться надо Мной,
если они будут отвергать тебя, они будут отвергать Меня, всё, что они делают тебе, они будут делать
Мне.** Счастлива твоя душа видеть то, что ты видишь, ибо говорю тебе: многие души, высоко ценимые
в Моих глазах, хотели увидеть, различить то, что ты увидела, но не смогли, хотели слышать то, что ты
слышишь, но не услышали, чувствовать то, что ты чувствуешь, но не почувствовали. Вассула, на тебе
пребывает Моя благодать.
- Благословляю Тебя, Отче, ибо Ты взглянул на Твоё самое жалкое создание и осыпал меня всеми этими
благодатными дарами. Слава Богу Всемогущему за то, что Он воссиял на меня!
- Держись ближе ко Мне, ибо ты столкнёшься ещё со многими испытаниями. “Вместе, мы”?117
- Да, Господи, “вместе, мы”.
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Ночью 24-го октября Бог просветил меня, чтобы я лучше поняла значение того, что Святая Мария
явилась моей кузине в виде /великолепной/ огромной Статуи. Это должно было подтвердить, что Бог
желает и допускает в Своей Церкви статуи, которые представляют Его Образ и образ Святой Марии.
Затем, ночью 25-го октября Бог опять просветил меня и дал мне понять, что Он соглашается и позволяет
нам украшать Церкви образами, представляющими Его, фотографиями, картинами и т.д., продолжая
Своё послание от 19-го октября, когда Он особо попросил меня послать три фотографии /Туринской/
Плащаницы и Его образа на ней отцу Джеймсу и Давиду, благословив эти изображения. Это было второе
послание, разрешающее то, что другие христиане осуждают.
- Я позволяю Моей Церкви носить Мой образ. Не лишайте Моё Тело облачения, украшайте Меня,
наряжайте Меня, Оставьте Её такой, какая Она есть.* Послушай, Вассула, Я – Церковь, доверься Мне.
Возлюбленная, Я – Яхве. Записывай, дочь Моя:
О Творение! не воздвигал ли Я святых и пророков, чтобы предупредить о конце времён? Не предсказывал
ли Я, что из Моего Небесного Чертога Я пришлю вам ангела, возвещающего Моё тайное намерение,
чтобы оно могло исполниться? Неизменность и твёрдость Моих слов будут вновь подтверждены. Не
предсказывал ли Я вам, что Моему посланнику будет поручено передавать Моё Откровение? Моё
свидетельство – это дух пророчества. Радуйтесь и ликуйте все вы, кто верен Мне! Горе неверным, ибо Моё
Слово опустится на них как Меч, поражающий их, разрушающий всю их ложную мудрость, ту мудрость,
по внушению которой Моё Творение попало в сети Сатаны, превратив Моих ягнят в народ безбожный,
не ведающий страха Божьего, аморальных людей! Вассула, Я дал тебе видение предостережения,
напоминание о том, что Я сделал Содому и Гоморре, пусть они внемлют Моему предостережению,
ибо Я, Господь, предупредил Моё Творение, что, если они не покаются и не примут Меня как своего
Создателя, Мой Меч поразит их. По Моей безграничной Милости схожу Я на землю, чтобы предостеречь
вас. Я – Дух Истины глаголющий, слушайте, что Я хочу сказать Моим Церквям. Творение, не будьте
бездейственными, способствуйте распространению Моего предостережения. Я стою у двери и стучу,
если кто-нибудь услышит Мой голос и откроет дверь, Я, Господь, войду к нему, чтобы разделить его
трапезу, /сидя/ рядом с ним. Не бойтесь, Я исполняю Моё Слово. Я стою перед вами.
- Господи, быть может, Ты намекаешь лично на меня, чтобы я распространяла Твоё предостережение?
Если да, то, кроме ксерокопирования, Господи, каким ещё образом?
- Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Позволь Мне запечатлевать в тебе. Я уже избрал тех, кто должен
будет распространять Моё Послание. Вот, Я рядом с тобой, почувствуй Меня, ощути Моё Присутствие,
ДА.*
- Люби Меня.
- Иисус, я люблю Тебя. Научи меня любить Тебя больше, любить так, как Ты хочешь, чтобы мы Тебя
любили.
- Я сущий.
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- Вассула, Я хочу, чтобы ты открыла отцу Джеймсу Мои чувства по отношению к Гарабандалю.
- Я это сделаю, Иисус.
- Я желаю, и это желание исходит из самых глубин Моего Сердца, чтобы явления в Гарабандале были
освящены и почитаемы Святым Престолом. Вассула, доставишь ли ты Мне удовлетворение и скажешь
ли Моему Святому Престолу то, о чём Я пришёл попросить тебя?
- Каким образом, Господи? Как Ты хочешь, чтобы я сказала? По какому праву и на каком основании?
Кто я такая, чтобы говорить это Святому Престолу? Господи! Отец Джеймс принял меня, но последний
католический богослов сразу же потерял ко мне интерес, потому что я не принадлежу к общине, /в
особенности/ к его общине!
- Но Вассула, конечно же, ты принадлежишь не им, ты принадлежишь Мне, Я – твой Создатель и Святой
Отец, ты подчинена Моей Власти.
- Господи, да, мы находимся под Твоей Властью, но существует система принадлежности к одной из
христианских общин – так мне сказали.
- В Моих глазах /они/ все одинаковы. Я никогда не хотел того, чтобы Моё Тело разделилось, это вы
разорвали Меня на части! Вы приняли решение о Моём Теле! Вы изувечили Меня!
(На какое-то время наступило молчание. В словах Иисуса звучала такая горечь и печаль! Я чувствовала
себя виноватой оттого, что напомнила Ему обо всем этом.)
- О Боже...
- Дочь Моя, не сказал ли Я тебе приберечь свои слёзы для Моей Матери?
(Хотя Иисус сказал мне это строгим тоном, я не могла не заметить, что Он был таким же печальным,
как и я.)
- Да, Господи, но мне казалось, что Тебе так больно; я всего лишь человек...
- Вассула, это потому, что мы разделяем Мою Чашу, Моя Чаша горька. Скажи Святому Престолу, что
это Я посылаю тебя к ним. Слушай Меня, если они спросят, к какой общине ты принадлежишь, скажи
им, что ты принадлежишь Мне и что ты под Моей Властью.
- Господи, я не хотела бы спорить, но не могу ли я сказать, что я – православная? Я – православная.
- Православные! Католики! Протестанты! Вы все принадлежите Мне! В Моих глазах вы все – Одно!*
Я не делаю никакого различия, чего ты боишься? Попроси о /встрече с/ Моим возлюбленным Папой
Иоанном-Павлом, он не будет делать никакого различия. Вассула, скажи ему следующее:“Возлюбленный,
Я, Господь, стою у твоей двери и стучу. Услышишь ли ты Мой зов, откроешь ли дверь? Если ты это
сделаешь, Я войду в твой дом и разделю твою трапезу, /сидя/ рядом с тобой. Покажи себя победоносным,
и Я позволю тебе разделить Мой Трон, послушай Меня, слушай то, что Дух говорит Церквям”.
- Боже мой, как, каким образом должна я исполнить Твоё желание?
- Я ожидал твоего вопроса**. Пусть отец Джеймс даст тебе совет, как поступить. Дочь Моя, Я люблю
тебя, позволь Мне питать тебя.
- Мой Боже, не проси! Я Твоё создание, принадлежащее Тебе. Поступай со мной так, как желает Твоё
сердце! Я люблю Тебя за то, что Ты питаешь меня и наполняешь меня. Я благословляю Тебя.
(Псалом 23:)
- Я – твой Пастырь, со Мной ты ни в чём не будешь нуждаться, возлюбленная душа, Я дам тебе возлежать
на лугах с зелёной травой, Я веду тебя к водам отдохновения, у которых Я оживляю твою душу. Я веду
тебя по путям добродетели для славы Моего Тела. Хотя ты проходишь через мрачную долину, не бойся,
Я рядом с тобой, чтобы подбадривать тебя. Я буду питать тебя перед взором твоих преследователей. Я
помазал тебя и всегда буду наполнять тебя. Ибо Я – бездна Любви и Бесконечного Милосердия. Приди
и живи в глубине Моего Сердца.
- О Господи, Ты – мой Свет и моё Спасение, мне не нужно бояться. Я знаю, Ты укроешь меня. Благодарю
Тебя от всего сердца, Господь мой Бог, славлю Имя Твоё навеки. Твоя Любовь ко мне так велика, сжалься
надо мной и моей неумелостью.
- Оставайся маленькой, Мой цветок, возрастай в духе, пей маленькими глотками от Моих Добродетелей.
Позволь Мне всегда запечатлевать в тебе Мои слова.
- Да, Господи, я счастлива быть с Тобой.
- Любовь никогда тебя не оставит. Ободрись, “вместе, мы”?
- Да, Господи.
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- Я давал Моему Творению неисчислимые знаки, предостерегающие их. Я воздвигал святых, возвещающих
о Моих желаниях, но разве они слушали? Разве что-нибудь изменилось?
- Господи, предположим, что на этот раз так будет, допустим, что они готовы к этому, предположим, что

они прочитают и поверят, и объединятся, и будут стремиться к тому, чтобы прославлять Тебя, а не искать
своих интересов на этот раз, если они поверили бы в это послание.
- Вассула, ах Вассула! Многие побоятся, даже те, кто поверил бы в Моё Послание и принял бы то, что это
Я, ибо побоятся насмешек и своих начальников. Многие предпочтут почести от людей славе, которая
исходит от Меня. Почитай Меня и распространяй Моё Послание.
- Господи, а что если они склонятся?
- Тогда Я приподниму Мою Справедливость, которая тяжело давит на них. Но они всё ещё мечут
друг в друга ядовитые, злобные стрелы, причиняя боль Моему Телу. Между ними всегда будут царить
разногласия, потому что любви не хватает. Вассула, если бы они следовали Моей заповеди любить друг
друга так же сильно, как Я люблю их, и смиряли бы себя, Моё Тело сегодня царствовало бы в гармонии
и согласии. Они хоть когда-нибудь смиряли себя, умывая ноги друг другу? Не показал ли Я вам это как
пример, чтобы вы могли подражать тому, что Я сделал? Склонитесь! Склонитесь для того, чтобы вы
были способны объединиться!
Душа, настало время, когда Мой возлюбленный служитель Иоанн-Павел должен услышать Меня. Я
действительно услышал его мольбы, его вопль достиг Неба, его вопль раздаётся по всей вселенной,
его вопль достиг Моих ушей! Позволь Мне сказать тебе, что в скором времени будет одно стадо и один
пастырь. Я поведу всех Моих овец, даже тех, которые не из этой овчарни. Любовь соединит вас, но перед
этим произойдут ужасные бедствия, все Небеса содрогнутся! Будь бдительной, дочь Моя, передавай*
Мои наставления, они все содержатся в Моих Священных Писаниях. Распространяя Моё Послание, ты
поймёшь.
- Иисус, ох, Святая Мария, что скажут они? Пойми меня, Святая Мария, я не в состоянии столкнуться со
всеми этими начальствующими людьми.
- Вассула, не бойся, твоя неспособность восхищает и сильно увлекает Иисуса. Оставайся маленькой.
- Святая Мария, а что если они не послушают?
- Дитя Моё, это божественное откровение будет Его последним предостережением. Если они не захотят
слушать или понять, Я позволю, чтобы Его рука пала на них и поразила их. Вассула, всё, что тебе нужно
сделать, – это любить Его.* Будь бдительной, ибо Сатана в ярости и испробует всевозможные ловушки.
Не бойся, Я охраняю тебя.
- Благодарю Тебя, Святая Мария, за то, что ободряешь и поддерживаешь меня, благодарю Тебя за то, что
охраняешь меня. Я благословляю Тебя.
- Вассула, Я благословляю тебя, дитя Моё.
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- Ободрись. Любовь научит тебя. Пусть будет известно, что Мне доставляет удовольствие слышать слова:
“Позволь мне, Отче”, – и: “Если такова воля Твоя”, – эти слова, сказанные в ваших молитвах, восхищают
и сильно увлекают Меня. Просите, и дано будет вам, но при этом всегда помните эти слова. Прими,
Вассула, Мой мир.
- Я люблю Тебя, Иисус, позволь мне благословить Тебя.
(Я благословила Иисуса.)
- Возлюбленная, Я благословляю тебя.
5 ноября 1987
- (...) Доверься Мне, позволь Мне вести тебя туда, куда Я желаю. Не выпускай своей руки из Моей Руки,
не бойся, Я поведу тебя в самые глубины Моего Израненного Тела. Вассула, исполни Моё Слово. (...) Я
желаю объединить Мою Церковь. (...) Не бойся, дочь Моя, Я желаю, чтобы ты украшала Мой сад.
- Отче Праведный, я не могу отказаться от своего страха, помоги мне.* Позволь мне принять Твою Силу,
позволь мне возрастать в Твоём Свете, в Тебе, не покидай меня. Если такова Твоя воля, сделай меня
достойной, чтобы я могла служить Тебе,118 чтобы я могла участвовать в осуществлении Твоих желаний.
Я прошу Тебя простить мою слабость и неумелость Твоим Милосердием. Поступай так, как желает Твоё
Сердце. Да будет воля Твоя, а не моя. Аминь.
- Любовь поможет тебе. Однако помни, что, как только Моё Слово будет установлено и упрочено, ты
придешь ко Мне! Я более не могу переносить того, что ты остаешься вне /Меня/, в изгнании. Моя душа
тоскует по тебе!
- Отче! Какую радость Ты мне даришь! Какое счастье и утешение Твои слова дают моей душе! Я так
счастлива!
- Возлюбленная, да, люби Меня, жаждай Меня. Угождай Сердцу, которое искало тебя. Я скоро приду к
тебе, но пока ты всё ещё находишься в мире, будь рядом со Мной, благодаря тому, что ты пьёшь Меня и
ешь Меня, воздаёшь Мне хвалу и почитание. Позволь Мне возрадоваться вполне.

Не падай духом, если мир не принимает тебя, ибо ты не принадлежишь миру. /Ты принадлежишь ему/ не
более, чем Я принадлежал миру, когда был во плоти. Ты приходишь от Меня, Я – твой Отец, и в тебе Я
живу, как ты живёшь во Мне. Почитай Моё Имя, прославляй Моё Тело, пребывай в Моей Любви, следуй
Моим наставлениям и пребывай в Моей Любви. Я не подведу тебя и не покину тебя, поэтому не бойся
никого, возлюбленная. Сей Мои семена, которые принесут плоды в святости, будь свята, ибо Я Свят.
- “Я слушаю. Что говорит Яхве? То, что говорит Бог, означает: Мир и Любовь Его детям, земле, Его Телу,
если только они откажутся от своего безумия! Спасение Его близко к тем, кто боится Его, и Слава будет
тогда обитать на земле. Любовь и Милосердие теперь сошли вниз /на землю/; Праведность и Мир теперь
обнимут нас. Праведность всегда предшествует Ему, и Мир всегда следует по Его следам”.**
- Возлюбленная, Я сказал, что Я собираюсь полить водой Мой сад, Я намереваюсь оросить мои цветочные
клумбы. Послушай Меня, Мой ручей вырастет в реку, и Моя река вырастет в океан. Я заставлю воссиять
благочестие, Я пошлю Мой Свет повсюду, чтобы прославлять Моё Тело. Итак, возьми Мою Руку и
позволь Мне вести тебя. Дочь Моя, сегодня больше ничего не делай. Отдохни в Моём Сердце.
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- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. (...) Если бы Я не освободил тебя, ты бы и сегодня ещё пребывала в глубоком сне.
- Мне очень стыдно. Я действительно менее других пригодна для того, чтобы говорить. Что бы я ни
делала, как бы ни пыталась исправлять /(приносить возместительные жертвы)/ и возблагодарить Тебя,
Господи, это и близко не сравнится с тем, что Ты вновь сделал для меня. Даже когда я хочу молиться
о других, я чувствую свою вину и колеблюсь. Ибо, Господи, как я осмелюсь молиться о других людях,
которые настолько лучше меня? Как может “самая жалкая и негодная” молиться о ком-нибудь, кто
лучше её? Это напоминает мне о Твоих словах о доске в глазу и о щепке в глазу другого человека. Я
чувствую, что у меня – доска, целый лес, поэтому как могла бы я со всем этим деревом в моём глазу
осмелиться произнести хоть один звук? Если только, Господь, Ты не освободишь меня... Я прошу Тебя,
и позволь мне просить Тебя, очистить меня, смилуйся над моей душой, если Ты хочешь сделать меня
достойной, чтобы дать мне право и возможность достойно молиться о моих братьях.
- Вассула, Мне доставляет удовольствие слышать твои слова, ибо до тех пор, пока ты не осознаешь своё
недостоинство, ты не начнёшь двигаться по пути к совершенству.
- Если есть на то Твоя воля, позволь мне, Отче, попросить Тебя о помощи.
- Дочь Моя, наполняй /вновь и вновь/ свою лампу от Меня. Не жди, возрастай в Моём Свете, дитя Моё.
Тот, кто будет верить в это Послание, будет верить не в тебя, но в Меня. Я – Свет, нисходящий в мир
через тебя, поэтому тот, кто верит в Моё Послание, больше не останется во тьме. Твои свидетели знают
истину, они знают, что эти слова – не твои слова, нет, Вассула, всё, что написано, исходит от Меня, от
Господа. Истинно говорю Я тебе, что тот, кто принимает тебя с радостью, принимает Меня с радостью.
- Нет, Боже мой, я недостойна!
- Почему, Вассула? Разве Я не очистил тебя? Разве Я Сам не помазал тебя, чтобы ты была Моей? Я
действительно буду являть Себя через тебя, поэтому почитай Меня, дочь Моя. Послушай, Я научу
тебя путям Моим. Я и ты. Позволь Мне дышать внутри тебя, позволь Мне отдохнуть в тебе, дочь Моя,
отдохнуть от тех, кто ранит Мою Душу. О Вассула! если бы ты только знала, Моя Кровь сегодня вновь
изливается потоком наружу.
- О Боже, и ведь сегодня Воскресенье! Почему/ Ты так говоришь/?
- Дитя Моё, они пронзают Моё Сердце снова и снова.
- Боже мой, пусть они пронзят меня вместо /Тебя/!
- Послушай Меня, тебя пронзят, они пронзят тебя. Теперь слушай, позволь Мне отдохнуть в тебе, раздели
/со Мной/ Мою Чашу, дочь Моя.
(Почему, почему это так? Что происходит? Почему они поступают так с нашим Богом, Богом Любви,
Мира, Отцом, Другом? Как они могут? Мне плохо, Иисус сегодня опять истекает кровью, страдает от
нашей злобности. Мир, можно сказать, был похищен Сатаной, и Иисус вновь пытается нас спасти.)
- Мой Боже, Ты причиняешь мне столько боли оттого, что я чувствую, как Тебе больно. Ты – лишь
Бесконечная Благость и Бездна Любви. Почему они мучают Тебя? Я больше не могу переносить того,
что Ты страдаешь. Не то чтобы меня слишком заботили моя плоть и моя боль, но меня беспокоят Твои
страдания, Твоя боль, Господи. Меня это беспокоит, и я люблю Тебя.
- Вассула, Моя Вассула, жертва Моей Души, жертва Моего Сердца, переноси Мои страдания и разделяй
их со Мною. Пей из Моей Чаши, чувствуй удары тех, кто Меня бичует. Возлюбленная Моей Души, чего
только Я не сделаю для тебя? Из любви Я попущу, чтобы ты разделила Мои Страдания. Я избрал тебя,

чтобы ты была жертвой Моего Кровоточащего Сердца, через те скорби, которые способен перенести
твой род, чтобы ты была жертвой Моей Души через все муки, отвержение и насмешки, которые может
перенести твоя душа. Вот, ты разделишь /со Мной/ Мой Крест. Я – твоя единственная Любовь, Я достиг
Своей цели. Позволь Мне быть сладостной пыткой твоего ума и твоей души. Ты приятна Мне, ибо теперь
Я искоренил всех Моих соперников, они все исчезли, ни одного не осталось! С тобой остался только Я,
твой Иисус! Как Я наслаждаюсь! А теперь позволь Мне любить тебя без какого-либо ограничения,
позволь Мне царствовать над тобой, Я нашёл место для Моего величия и щедрости. Я люблю тебя не за
то, какая ты, но за то, кто ты не есть. Послушай, твоё ничтожество восхищает и сильно увлекает Меня,
твоя неспособность лишает Меня дара речи.
- Господи, я чувствую смущение и растерянность.
- Вассула, никогда не стремись к тому, чтобы быть кем-нибудь, оставайся ничем, ибо каждое божественное
Дело, которое Я исполню, будет исключительно Моим, а не твоим. Моя Церковь будет единой,
подчиненной одной Власти. Разве Я Сам не просил Петра пасти Моих ягнят? Разве Я не избрал его,
чтобы он пас Моих овец?119 Разве Я Сам не произнёс этих слов: “Ты – Пётр, и на этой скале Я построю
Мою Церковь”? Отчего такое высокомерие и надменность среди народов, эти тщетные интриги среди
людей? Я избрал Петра, мужа по Моему Сердцу, скалу, на которой Я решил построить Мою Церковь.
Зачем же тогда искажать Мою Заповедь?
- К кому Ты обращаешься, Господи?
- Я говорю для тех, кто замышляет недоброе и интригует против /Здания/, основанного Мною.120 Разве
вы не понимаете, что ваши интриги окажутся тщетными?
- Господи, я не знаю, к кому Ты обращаешься.
- Я знаю, Вассула. Всё это для тебя не ясно, но для тех обманщиков это ясно как день! Мои глаза неотрывно
смотрят на них, Мой меч занесён и готов поразить их, они сами знают самих себя, и поверь Мне, их дни
сочтены! Да, оглядитесь вокруг, обманщики! Почему вы удивлены? Вы погибнете! Ибо Я в эти дни
совершаю нечто, во что вам будет трудно поверить, если вам об этом расскажут!* Возлюбленная, позволь
Мне ответить на твой вопрос мысленно.121 Моё Послание будет прочитано и этими обманщиками тоже.
Возлюбленная, почувствуй Меня, Мне больно, как и тебе. Мой Крест лежит на тебе, неси Его с любовью.
Мой Крест – это дверь, ведущая в истинную жизнь, обними Его с готовностью. Вассула, самоотречение
и страдание ведут на божественный путь, путь святости и добродетелей.** О полно, возлюбленная, Я с
тобой.***
- Господи, я чувствую ужасную грусть. Я знаю, что не должна больше проливать слёзы, а должна сберечь
их на более позднее время. В качестве компенсации я готова пролить взамен свою кровь, возмещая мои
слёзы, если их больше не останется.
- Моя Вассула, помни, что ты не от мира сего, ты принадлежишь Мне. Можешь ли ты видеть Моё Святое
Сердце?
(Иисус указал мне на Своё Сердце. Его грудь была освещена.)
- Войди в Моё Святое Сердце, в его глубинах ты найдёшь свой покой и отдых. Я возьму тебя и погружу
тебя в его глубины. Моя боль нестерпима.* Помнишь, что Я сделал тебе, когда ты была лишь простым
ребёнком?
(Иисус дал мне увидеть тем же самым образом видение, которое я видела, когда мне было, может быть,
10 лет. Первый призыв /Иисуса/.)
- Ты была неспособна двигаться. Я – божественная Сила, возлюбленная. Здесь твоё место.** А теперь Я
нуждаюсь в утешении. Давай отдохнём друг в друге.
(Иисусу было очень больно, и Он был печален. Как могла бы я утешить такое страдание?)
- Тем, что любишь Меня горячо, люби Меня и утешь Меня, Вассула, люби Меня всей душой твоей.
- Я люблю Тебя, и Ты знаешь это, Господи.
- Люби Меня безмерно!
- Научи меня любить Тебя безмерно.
- Я делаю это. А теперь, у Меня есть тайна, которую Я желаю сказать тебе. Не бойся, Я шепну её тебе
на ухо.
(Иисус поведал мне эту тайну, подарив мне этим столько радости!)
- О Боже! Ты правда это сделаешь?
- Сделаю, возлюбленная, сделаю, никогда не сомневайся, всё будет сделано соответственно, Моя
Вассула.
- Иисус, Бог мой, благодарю Тебя! Позволь мне благословить Тебя.
- Я тоже благословляю тебя, возлюбленная. Вот, уже поздно. Мы отдохнём друг в друге.
- Да, Господи.
- Тогда хорошо.
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- Боже мой, я хочу, чтобы Ты смог использовать меня, чтобы запечатлеть во мне всё, чего желает Твоё
Сердце. Да будет исполнена воля Твоя, и да будет прославлено Имя Твоё.
- Вот, позволь Мне написать обоим Моим служителям ради славы Моего Тела.
- Каким служителям, Господи?
- Как? Джеймсу и Давиду.* Пришло время разбрасывать Мои семена среди человечества, распространяйте
Моё Послание. Я помогу вам во всех ваших предприятиях. Пусть Мои Слова будут известны, пусть Моё
Творение знает о Моей Великой Любви, о Моём безграничном Милосердии. Моё царствование будет
царствованием Мира, Любви и Единства. Я избрал Вассулу как неспособное и никудышное создание,
бесполезное и не владеющее речью. Напиши это тоже.
(Я услышала, как Он произнёс следующую фразу, и взглянула на Него в смущении и
нерешительности.)
- Да. Без каких-либо основных знаний о Моей Церкви, чистый холст, который Я, Господь, был волен
покрыть Моими Делами исключительно, так чтобы было ясно, что всё написанное исходит из Моих Уст.
Все деяния будут совершены Мною посредством неё, Я буду говорить через неё, действовать через неё.
Я сформировал и воспитал её, изливая на неё все Мои Дела, чтобы сделать её способной быть Моим
вестником этого Послания, которое будет известно. Будете ли вы распространять Моё Послание?
Сделаете ли вы это для Меня? Помните, это Я, Иисус, Возлюбленный Сын Божий, Спаситель всего
человечества, Слово. Я благословляю вас. Я благословляю ваши начинания. Встретитесь ли вы с радостью
или с печалью, будьте уверены в том, что Я дам вам Мою поддержку. Я всегда перед вами122 и веду вас.
Объединение Моей Церкви прославит Меня! Я поведу вас в самые глубины Моего Кровоточащего
Тела, Я укажу вам на Мои терновые шипы, вы их узнаете. (...) Не имейте никакого другого интереса,
кроме Моей славы. Никогда не сомневайтесь в Моих Делах. Любовь сияет вам, Мои возлюбленные,
прилагайте усилия и угождайте Мне. Вот, дерзайте, рядом с вами – Я, Сущий.
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- (...) Прими Мир Мой.
Повернувшись ко мне, Иисус сказал:
- Помолимся Отцу:
“Отче Праведный и Возлюбленный,
благословенно Имя Твое,
собери всех Твоих верных.
Да провозгласят Небеса Твою Праведность,
Да превозносят все уста Твоё Священное Имя непрестанно.
Злоба должна быть изгнана от обманщиков.
Помоги тем, чей дух сокрушён,
оживи их, как то обещает Твоё Слово.
Обет, принесённый мной, я сдержу и исполню.
Я молюсь о Твоих Церквях,
да будут Все Они Единой Церковью.
Отче, да будут Они Единой Церковью в Тебе. Аминь”.
(Иисус помогал мне молиться. Это Его слова.)
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- Возлюбленная, это Я, Иисус. Ухватись за Мой Крест, так, как Я учил тебя делать в то время, когда
ты отдыхаешь.* Никогда больше не покидай Меня, даже на секунду. Я – Всё и Всё, что существует.123
Тем, что ты держишь Мой Крест, ты и прославляешь Меня, и почитаешь Меня. Я, твой Бог, очищаю
тебя и утешаю тебя, дитя Моё, поэтому почитай твоего Отца, Который так долго искал тебя, когда
ты блуждала вдали от Меня, отклонившись от Моих божественных Путей. Ты видишь, дитя, что ты
всегда принадлежала Мне. Теперь, когда Я нашёл тебя, под Моим плащом Я укрываю тебя и храню тебя.
Смотри!
(Я увидела Иисуса Христа в длинном алом плаще. Он распахнул его обеими руками, показав яркое

красное свечение, исходящее из Его груди. Внезапно, как вспышка, язык пламени вышел оттуда прямо
на меня, пронзив меня. Это не было больно. Это лишь зажгло мою любовь к Нему, и моя жажда по Нему
была сильнее, чем когда-либо.)
- Моё Пламя зажжёт твоё сердце, Моё Пламя должно навсегда остаться горящим в тебе, алтарь. Я
обновил Моё Пламя в тебе, чтобы ты продолжала Моё божественное Послание, так как ты неспособна
черпать от Меня, в таком случае Я позабочусь о том, чтобы Моё Пламя оставалось горящим в тебе.
Ободрись, Я люблю твою неспособность, ибо Я даровал тебе благодать осознать её. Я чувствую Себя
прославляемым, когда ты нуждаешься во Мне для всего. Твоя слабость привлекает Мою Силу, твоя
нищета и страдание манит Моё Милосердие. Люби Меня, Вассула, разделяй /со Мной/ Мои терновые
шипы и гвозди, разделяй /со Мной/ Мой Крест. Увенчивай Меня своей любовью, почитай Меня своей
верой. Позволь Мне вести тебя, как слепую, от начала до конца. Я никогда не оставлю тебя! Верь
каждому слову, сказанному в Писании.
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- Моя Вассула, всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Всякая добродетель расцветает из Любви, Любовь
– это корень для каждой добродетели. Любовь – как плодовое дерево, которое сначала цветёт, а затем,
позднее, приносит свой плод, каждый плод – добродетель. А сейчас давай сначала помолимся вместе
молча Отцу, ты и Я. Помолимся в полной тишине. Я буду диктовать:
“Отче Праведный, Прибежище моё,
пошли Твой Свет и Твою Истину,
пусть они руководят мною,
чтобы привести меня к Твоему Священному Месту,
где живёшь Ты.
Я, с моей стороны, люблю Тебя всем сердцем,
Я сдержу свой обет исполнять Твоё слово.
Отче Святой, я осознаю свои ошибки, свои грехи.
Помилуй меня по Твоей Благости и по Твоей великой Нежности,
прости мои грехи, очисти меня, Господи,
будь моим Спасителем, обнови меня,
поддерживай мой дух в преданности Тебе и в готовности,
я предлагаю Тебе свою волю, отказываясь от неё,
я готова быть Твоей скрижалью,
я восхваляю Твоё Святое Имя и благодарю Тебя за все благословения и за мир, которые Ты мне
даровал. Аминь”.
- Теперь повторяй это вместе со Мной.
(Мы повторили вместе.)
- Благодарю Тебя, Иисус, за то, что ведёшь меня шаг за шагом. Ты – мой Святой Учитель, Ты учишь меня
с Любовью и терпением, ведёшь меня и ведёшь также других, чтобы мы лучше узнали Тебя, узнали, что
Ты – Бесконечная Любовь, никогда не покидающая нас, но всегда готовая искать нас, потерявшихся, и
вернуть к Себе. Никогда я не чувствовала, чтобы от Тебя исходила резкость, жесткость или нетерпение.
Я ощущала только, что любима. Ты подарил Любовь и Мир моей душе. Вот какой Ты. Я никогда не
оставлю Тебя, Господи.
- Дочь Моя, жаждай Меня всегда, люби Меня и почитай Меня, оставайся преданной Мне. Будем вместе,
не забывай о Моём Присутствии.
14 ноября 1987
- Иисус, счастлив ли Ты, когда я также прихожу к Тебе таким образом, как Ты мне даёшь /приходить к
Тебе/?
- Я счастлив, как может быть иначе? Ты приходишь ко Мне, Моя Вассула, и всё же ты не говоришь Мне о
том, что у тебя на сердце. Я чувствую твоё сердце, Вассула, оно отягчено печалью и болью. Хочешь знать,
почему? Я скажу тебе, почему: это потому, что Любовь страдает. Когда страдаю Я, ты тоже страдаешь.
Я даровал тебе благодать всё всегда переживать одновременно со Мной. Ты – Моё отражение, ты
чувствуешь то, что Я чувствую. Я позволяю тебе чувствовать Меня. Души вновь пронзают Меня.
(Моя мука достигла своего пика. Мне следовало бы приберегать мои слёзы, но я не могла.)
- Дочь Моя, ты думаешь, что Мои глаза сухи?

(Я подняла свои глаза на Иисуса, потому что Его голос дрожал от муки, и увидела, что Его глаза
наполнились /слезами/ и лицо Его вокруг глаз всё мокрое от слёз.)
- Они полны слёз так же, как и твои. Я страдаю... О Вассула! Мои глаза тоже мокры. Цветок Мой,
как ты теперь Меня понимаешь! Дочь Моя, вместе мы проливаем слёзы, вместе мы страдаем, вместе
мы несём Мой Крест.* Моё Сердце ранено столькими душами, которые наполняют Меня горечью. О
Вассула! Твои слёзы – Мои слёзы. Вот, неси Мой Крест, возьми Мои гвозди тоже. Позволишь ли ты Мне
отдохнуть?
- Да, Иисус.
(Моя душа никогда не испытывала такой скорби и такого страдания, как сейчас.)
- Вассула, о Вассула! Как Я страшусь сказать тебе это! Всё-таки Я должен сказать тебе правду. Носи
Мой Терновый Венец, и ты поймёшь Меня.
- Я думаю, что я знаю, Господи. Я буду высмеиваема, отвергаема?
- Души не будут слушать Меня, они будут грешить. Подтверждение тому – их отказ поверить в Моё
милосердное Послание, их нежелание и их страх признать свою вину.** Вот, носи Мой Венец.
Он возложил его мне на голову.
- Ты прославишь Меня. Послушай, придёт время, в действительности /уже/ пришло время, когда Я дам
тебе и Моим служителям Мои наставления разбрасывать Мои зерна в великом множестве. Любовь
наставит вас для того, чтобы вы исполнили Мои замыслы. Добейся победы, Вассула. Дочь Моя, доставь
Мне удовольствие и смотри Мне в лицо так, как сейчас. Я позволил тебе чувствовать Моё Кровоточащее
Сердце так, что капли Моей Крови падают на твоё сердце. Я позволяю тебе разделять /со Мною/ Мою
Чашу, Я украсил тебя Моим Венцом вокруг твоей головы, Я возложил на тебя Мой Крест, Я даю тебе
Мои гвозди. Чего же ещё может предложить Супруг? Всё, что Я дал тебе, – это Мои самые драгоценные
Сокровища. Возлюбленная Моя, теперь, когда ты понимаешь Меня, готова ли ты углубиться внутрь
Моего Кровоточащего Тела?
- Да, Господи, возьми меня туда.
(С огромным усилием мне удавалось записывать, душа моя была невыразимо печальна, всё более и
более я осознавала, отчего у Иисуса течёт кровь, и приближалась к тем, кто пронзает Его. И картина
становится яснее день ото дня. Он действительно вводит меня всё глубже и глубже внутрь Своего Тела.
Я уже могу видеть шипы. Остаётся ещё копьё.)
- Дочь Моя, тогда мы будем продвигаться вперёд, держись за Меня, благослови Меня.
(Я благословила Иисуса.)
- А теперь Я тоже благословлю тебя, опусти свои глаза тоже.
(Иисус благословил меня.)
- Зови Меня “Абба”, теперь ты знаешь, что это означает. (...)
- “Абба”?
- Да, как Я люблю тебя! Я создал тебя и для того тоже, чтобы у Меня был кто-нибудь, с кем Я мог бы
разделить Мои страдания. Ты узнаешь Меня, Вассула, ты узнаешь, Кто твой Отец. Мой цветок, Моя
дражайшая дочь, пусть будет известно, как Я люблю Моё Творение.* Вассула, знаешь ли ты, почему
Я даю тебе этот могущественный благодатный дар – позвать Меня в любое время, когда ты этого
желаешь?
- По тем причинам, которые Ты мне уже сказал, Господи.
- Есть ещё одна причина.
- Пожалуйста, не записывай это, я Тебя услышала.
- Да, ты услышала Меня.
- Но, Господи, “это” исходит от Тебя, это не от меня.
- Цветок Мой, помни, Я дал вам всем вашу свободу выбора.
- Да, Возлюбленный, но Ты также дал нам благодатный дар ума, чтобы мы могли понимать и выбирать.
Ты научил меня этому.
- Да.
(Была небольшая пауза.)
- Я люблю тебя. Помнишь, “вместе, мы”?
- Да, Господи.
15 ноября 1987
(...)
(Внезапно я ощутила необходимость в Боге, Святой Марии и всех Святых. Святая Мария явилась и с
необычайной силой /побудила меня записывать/.)

- Часы бегут, Иисус ведёт тебя. Не бойся, дочь Моя возлюбленная, прими Мир Мой. Иисус с тобой, Иисус
– твой Проводник, люби Его, как ты и любишь, Моя Вассула. Ты чрезвычайно много восстанавливаешь
и исправляешь. Будь бальзамом для Иисуса, доставляй Ему удовольствие. Я, твоя Святая Мать, помогу
тебе. Не бойся и продвигайся вперёд. Ты на верном Пути. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Святая Мария. Если мне нужно спешить, я не смогу, если только Бог не откроет для
меня Путь. Тогда я буду двигаться вперёд вместе с Ним, держа Его за руку. Я доверяю Ему, Я полагаюсь
на Него. Я прошу Тебя, Возлюбленная Матерь, быть моей поддержкой, ободряя меня и помогая мне.
- Ты получишь поддержку от Меня, и Я помогу тебе.
- Благодарю Тебя, я благословляю Тебя.
16 ноября 1987
- Возлюбленная, Я совершу что-то такое, во что будет трудно поверить в ваши дни. То, что Я совершу,
имеет целью подтвердить Моё Послание. Не бойся.
- Боже мой, многим трудно уже поверить в то, что Ты общаешься со мной так просто – в любое время,
в любом месте.
- Верь в Мои чудеса, верь в Меня. Слушай, дитя, время близко, Я желаю, чтобы ты открыла Меня Моему
преданному Иоанну-Павлу. Я хочу, чтобы ты внимательно различила то, что Я держу сейчас.
- Это опять книга?
- Да. Я принёс тебе вдохновенные писания Иоанна, Иоанна XXIII-го. Я хочу, чтобы ты прочла один
отрывок. Знай, что Я предсказал Моей Церкви это божественное Послание: “И Мой орёл возвестит Моё
Послание в зените, так чтобы вся вселенная смогла услышать и увидеть это Послание”. Я предупредил
их. А теперь Я хочу, чтобы ты записала Мои Слова. (...)
18 ноября 1987
- Боже мой, с того дня, когда Ты открыл мне Своё тайное намерение, я боюсь, мне страшно продвигаться
вперёд. (...) Я боюсь, чувствуя, что впереди трудности и неприятности. Это, как было с Тобой, перед
входом в Иерусалим. Ты знал, какие испытания Тебе предстоят.
- Моё Послание исполняет Моё Слово. Тебе нужно продвигаться вперёд, будешь ли ты отвергнута или нет,
ты исполнишь своё дело. Я перед тобой.124 Дитя Моё, оставайся незначительной, чтобы Я мог явиться в
полной мере. Чем меньше будешь ты, тем больше Я, Сущий. Позволь Мне продвигаться вперёд, позволь
Мне быть Тем, Кто действует и Кто говорит. (...) ДА, дитя, они все должны будут склониться, чтобы
объединиться. Я приду смиренно, с босыми ногами. Я не прихожу нагруженный оружием.* Я приведу
Моих овец снова к Петру. Я соединю их, и Пётр будет пасти Моих ягнят. Я, Господь, сказал. Доверяйте
Мне, возлюбленные, Я люблю вас всех всем Своим Сердцем.
21 ноября 1987
- Вассула, Я верну Моих рассеянных овец к Петру. Я, Господь, гарантирую это всем вам!
(Господь вдруг дал мне видение овец, всё ещё пребывающих порознь, /поодаль/ другое стадо. Позднее
они тоже все соединились.)
- Цветок Мой, это произойдёт после Моего Великого Знамения!
- Отче, прости моё нетерпение, я должна научиться быть терпеливой, как Ты!
- Дитя, вознесенное Моей Рукой, черпай из Моих запасов и наполняй своё сердце, насыщай его, чтобы
быть способной насыщать и оплодотворять и другие сердца тоже. Я, Господь, благословляю тебя.
Видения Я дам тебе. Я обогащаю твоё зрение, чтобы ты видела сердца людей и могла читать в них.
Возлюбленная Моя, Я предлагаю тебе этот благодатный дар, но помни, ты будешь использовать его
только для Моих интересов и Моей Славы, ничего не удерживая для себя.
- Иисус, Возлюбленный, Боже мой, никогда не прекращающий расточать мне, ничтожеству, Свои дары,
позволь мне быть рядом с Тобой. Иисус, я – ничто, и если Ты расточаешь мне так много даров, то чего Ты
тогда не сделал бы и не дал бы тем, кто действительно угоден Очам Твоим, кто почитает Тебя!
- Да, ты видишь, Вассула, похоже, теперь ты лучше понимаешь Меня. Если Я даю тебе, а ты, в самом
деле, – самое никудышное из Моих созданий, то чего Я тогда не дал бы тем, кто поистине достоин
Моих милостей, кто почитает Меня, и тем, кто приносит Мне жертвы! Просите, возлюбленные, и Я
дам вам. Верьте в то, чего вы просите, имейте доверие и уверенность и полагайтесь на Меня. Не будьте

подобны Петру, который потерял уверенность, когда шёл по воде. Имейте веру в Меня! Будьте уверены.
Веруйте!
22 ноября 1987
- Вассула, ветер дует и усиливается с каждым днём. Он дует над этой дикой пустошью, которой стало
Моё творение, увлекая за собой пески пустыни, неся их всё ближе и ближе к той маленькой плодородной
земле, которая ещё осталась. Они уже покрыли часть её, разостлавшись на ней, как пелена. Если мы не
поторопимся, дитя, скоро ничего не останется, кроме пустыни.
- Господи, пожалуйста, будь терпеливым, ибо я учусь медленно.
- Цветок Мой, помнишь, как долго Я ждал перед твоей дверью? Не был ли Я терпеливым все эти
годы?
- Иисус, почему я не слышала Тебя все эти годы?
- Потому что ты была обманута миром сим. Ты принадлежала Мне от начала, но мир обманул тебя,
убедив тебя, что ты принадлежишь им. Вот как вероломен и лжив Сатана. Сегодня он действует с целью
убедить Моё Творение в том, что он не существует. Таким способом он действует, а его не боятся, и,
подобно ягнятам, Моё Творение попадает в ловушку и пожирается волком. Таков его план сегодня.
23 ноября 1987
Находясь в Лионе, я разговаривала с католическим богословом. Он и его жена не вполне понимают мою
отделённость от этого мира. Он сказал, что у меня есть обязательства /перед другими людьми/. Я сказала,
да, но Бог для меня – на первом месте. Кроме того, он также не мог понять, что Бог даже отделил мою
душу. Он не соглашался. (Не был ли Авраам готов принести в жертву своего собственного сына?)
- Дитя, Я люблю тебя до безумия. У Любви нет пределов, и Я желаю, чтобы ты любила Меня тоже
до безумия. Моё намерение – усилить125 твою любовь, Я стремлюсь побудить тебя любить Меня тем,
что ты не ставила бы Мне никаких пределов. Мне приятно удостовериваться* в твоей преданности ко
Мне. Мне приятно слышать, как ты воздаёшь Мне почитание. Сейчас ты приносишь Мне жертву, но
твоя жертва также не будет напрасной. Отдавай Мне себя безоговорочно. Угождай Мне тем, что ты
податлива и позволяешь Мне, дитя, обращаться с тобой, как Мне угодно. Душа, никогда не бойся Меня,
Я – Любовь.**
- Господи, многие, похоже, также не понимают меня, моего желания быть с Тобой и того, что смерть
– лишь избавление.
- Возлюбленная, будь святой, оставайся святой, и Божественная Любовь вознесет тебя ещё выше. Не
бойся, возлюбленная Моя, обопрись на Меня. Оставайся верной Мне, люби Меня, твоего Бога, всей
душой, всем сердцем, всем твоим умом и всей силой. Помни о том, как Я склоняюсь к тебе, чтобы достичь
тебя, душа.
24 ноября 1987
- Вассула, Я дам тебе прочитать те слова, которые Я сказал Маргарит-Мари.126 Я сказал, что “Я буду
царствовать вопреки Моим врагам и всем тем, кто пытается Мне противостоять”. Поэтому будьте
уверенными, возлюбленные. Вассула, Я хотел бы, чтобы ты ещё раз нарисовала, какова есть Святая
Троица.
- Да, Господи.
(Это после того видения, которое Господь однажды дал мне, когда у меня были трудности в
понимании.)
(один выходит из другого)
Видение Света. Затем один Свет, выходящий вовне, затем другой, образуя 3.
Когда Сын пребывает в Отце, тогда Они – Одно. Святая Троица – ОДНО и то же самое,127 Они могут
быть 3, но все 3 могут быть Одно. В результате – Единый Бог.
25 ноября 1987

Я увидела Иисуса, сидящего возле меня.
- Иисус, это Ты – там?
- Я сущий. Ты Меня различила, ты видишь, Вассула, за твою малую веру в Меня, за веру, которая гораздо
меньше горчичного зерна, Я могу дать тебе видеть Меня, чувствовать Меня, записывать вместе со Мной.
Вот, ободрись, Я буду твоим Святым Спутником.
(Позднее, в тот же день.)
- Иисус, Возлюбленный, я хотела бы помолиться о тех, кого Ты избрал быть моими духовниками.128
- Я слушаю. Возьми Меня за руку, когда ты молишься Мне.
(Я держала Иисуса за руку, Он собирался помочь мне найти нужные слова.)
“Отче, поскольку Твоё Божественное Сердце
избрало отца Джеймса и Давида, Твоих служителей,
служить Тебе для объединения Твоей Церкви
и быть моими духовниками и свидетелями, следуя Твоим наставлениям,
всё для Славы Твоего Тела,
я молюсь о них, ибо они принадлежат Тебе;
Ты поместил их в Своё Сердце, чтобы они почитали Тебя.
Я прошу Тебя защитить их от зла, посвятить их в Истину,
Твоё Слово – Истина.
Я молю Тебя, Отче, ибо Ты – Бесконечная Благость, просветить их,
позволив Твоему Святому Духу сойти на них
и говорить за них, действовать за них
и излить в них от Твоего Бесконечного Богатства
ту силу, в которой они нуждаются, мужество, дар различения, мудрость.
Питай их, чтобы они могли прославлять Твоё Имя, Господи.
Я прошу об этом, и если такова Воля Твоя,
наполни их, чтобы они могли прославлять Тебя.
Да будет Воля Твоя, а не наша. Аминь”.
- Возлюбленная, слушай Меня, Я помогу им обоим.
- Благодарю Тебя, Господи. Слава Богу!
- Возлюбленная, Я предсказал тебе, что ты /сама/ должна будешь направлять двух Моих служителей.
Этих двоих Я избрал задолго до того, как ты родилась, они посланы Мной, они будут двумя твоими
свидетелями. А теперь позволь Мне написать отцу Джеймсу:
“Возлюбленный, тебе не нужно бояться, ибо Я начертал Мои планы задолго до того, как ты родился.
От вечности Я знал, что ты будешь служить Мне, возлюбленный. Не тревожь своё сердце тем, что
ты будешь говорить и делать, ибо Я, Господь, вложу Мои Слова в твои уста. Я веду тебя, ты во Мне,
в Моей Любви. Я освятил тебя, на тебе Моё благословение. Я веду тебя в самую глубину Моего
Кровоточащего Тела. Исполняй Мои желания, творя Мою Волю. Я соблаговолю дать тебе благодатный
дар, ты достигнешь способности духовного различения. Пребудь во Мне, отдай Мне все твои слабости,
возлюбленная душа, все их отдай Мне и позволь Моей Силе уничтожить их. Ты выполнишь всю работу,
которую Я предназначил для тебя, прославляя Меня. Доверься Мне, и Я буду поддерживать тебя. Моя
Рука благословила тебя, сохраняй Меня в своём сердце, как Я сохраняю тебя в Моём. Насыщай своё
сердце от Моего /Сердца/, чтобы быть способным оплодотворять и насыщать других. Я, Господь, буду
питать тебя, доверься Мне, чувствуй уверенность. Приди, приди, возлюбленная душа, и отдохни во Мне.
Я, Господь, благословляю тебя и всё, что ты предпринимаешь”.
Вассула, возьми Мою Руку. Возьми Мою руку и следуй за Мной. Видишь?
Иисус повёл46 меня, я тащилась позади Него. Он привёл меня в Церковь Св. Петра. Протянув руку, Он
указательным пальцем показал на одинокую фигуру. Это был Папа Иоанн-Павел II. Он сидел там один,
задумавшись. Казалось, он погружён в глубокое размышление.
- Видишь, Вассула? Он ждёт, он ждёт.
- Отче, да исполнится Твой замысел, аминь.
- Мои Послания должны быть вручены ему, чтобы исполнилось всё, что написано. Ободрись,
возлюбленная, время близко, не бойся. Помни, Я /иду/ впереди тебя. То, что Я начал и благословил, Я
завершу. Вот, ободрись, Любовь любит тебя и ведёт тебя. Держи свою руку в Моей. “Вместе, мы”?
- Да, Господи. Вместе.
О! Как я люблю Тебя, Иисус!
Иисус, приходящий, держа в Руке Своё Сердце,
предлагая Его нам.
С Его Сердцем, таким нежным, вновь приходит Любовь,

чтобы помочь нам выпутаться из сетей Сатаны.
Я люблю Тебя, Господи!
- Возлюбленная, как, как мог бы Я покинуть вас, видя всё это? Я люблю вас всем Своим Сердцем, всем
Своим Сердцем Я люблю вас всех!
(Я почувствовала Его Сердце и не смогла бы выразить в словах, как велика Любовь Иисуса к нам!)
28 ноября 1987
- Дитя, украшай Мой сад. В том, какой он сейчас, Я не вижу ничего, кроме сухости и бесплодности; сухость
царит в нём. Сухие ветры дуют над ним, иссушая то малое, что ещё осталось. Мои цветы нуждаются в
том, чтобы их поливали водой, иначе каждый из них погибнет. Мои бутоны не доживут до поры цветения,
они погибнут один за другим. О, если бы они только послушали!
- Боже мой, почему так сложно достичь решения? Почему так трудно прийти к этому решению?
Почему требуются месяцы, годы? Неужели в самом деле так сложно любить друг друга и объединиться,
как семья? Не те же ли это самые люди, которые учат нас любить друг друга, жертвовать и давать?
Неужели потребуются годы для того, чтобы объединиться? Неужели им действительно нужно созывать
специальные соборы и устраивать особые встречи? Почему они не могут провести одно собрание,
решающее, чтобы соединить руки и дать Петру ту власть, которую Ты однажды дал ему, чтобы сделать
Тебе приятное, так чтобы Ты улыбался?
- Как Я люблю твою простоту, дитя Моё! Ты мыслишь по-детски. Дети – Моя слабость! Понимаешь ли,
когда дети ссорятся, их ссоры никогда не длятся более нескольких минут, потому что злобы нет, но, дочь
Моя, эти люди – не дети, они утратили всю невинность и простодушие, которые когда-то у них были, они
утратили свою простоту, свою святость, взрастив злобу вместо невинности, тщеславие вместо простоты,
нечестие вместо святости, нетерпимость129 вместо смирения. Понимаешь, дитя Моё, в этом – причина
того, что Я вновь нисхожу, чтобы напомнить им о том, какой Я, Иисус. Я приду босой и смиренный,
Я войду в Мой собственный Дом и встану на колени пред ногами Моего служителя и омою их.* Не
плачь, Моя Вассула, всё это ради единства. Позволь Мне располагать130 тобой. На этот раз они не могут
отрицать, что это Я, Иисус, ибо Я предсказал это событие задолго до его срока. Я дал тебе прочитать
часть того, что Я внушил Моему служителю Иоанну,131 кроме остального.
- Остального, Господи?
- Позднее Я шепнул ему на ухо о великих бедствиях, которые претерпит Моя Церковь.
(...)
Я, Иисус, люблю вас всех. Оставайся во Мне, в Моей Любви.
29 ноября 1987
- Вассула, готова ли ты теперь приносить больше жертв ради Меня?
- Господи, Ты можешь располагать мной, как Тебе будет угодно, я предала себя Тебе. Я каждый день
предаю себя Тебе.
- Оставайся во Мне, оставайся в Моей Любви. Дочь Моя, многочисленными будут твои испытания.**
Хотела бы ты всё-таки ещё больше жертвовать для Меня, твоего Бога?***
- Боже мой, возьми мою жизнь в Свои Руки и делай то, что угодно Твоему Сердцу.
- Моя возлюбленная невеста, тогда взгляни на Мой Крест.
(Я взглянула и /увидела/ Иисуса с гигантским Крестом из тёмного дерева. Он был огромен!)
- Я был прибит гвоздями к Нему, прославляя Моего Отца. Ты видишь, что ожидает тебя? Я, Господь,
разделю Его с тобой. Ты тогда испытаешь все страдания, которые способна перенести твоя душа. Я
увеличу твою выносливость, дитя.
- Отче, поступай со мной так, как угодно Твоему Возлюбленному Сердцу, делай всё, что может принести
Тебе больше славы. Всё, что исходит от Тебя, даёт мне удовлетворение.
- Будь Мне послушна, угождай Мне и делай Мне приятное. Послушание делает дьявола бессильным и
заставляет его бежать прочь.
30 ноября 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
(...) Ещё раз Я, Иисус, обещаю вам всем, что Моя Церковь будет одна, единая, объединенная.
Возлюбленная, будь верной Мне, положись на Меня и будь уверенной. (...)

ТЕТРАДЬ 19
1 декабря 1987
- (...) Я избрал тебя, чтобы показать миру, как Я милосерден. Я нашёл тебя там, где по-прежнему
пребывает большинство Моих детей. Если бы Я не пришёл за тобой, сегодня ты по-прежнему была бы
там, где остальные. Я прихожу по Моему бесконечному Милосердию, чтобы предостеречь вас, а также
и чтобы привлечь вас к Себе и напомнить вам о том, каковы ваши основы.
(Я начинаю понимать, что это Послание о Мире и Любви в Божьем Творении и об объединении Церкви
будет одной из последних попыток Бога, прежде чем Его Справедливость воспламенится против нас.)
- Как хорошо ты понимаешь Меня сейчас, дочь Моя! Ты боишься Меня?
(Бог, должно быть, почувствовал внутри меня страх перед тем, что Он мог бы сделать, если мы не
изменимся.)
- Да, боюсь, Боже мой, после того видения, которое Ты показал мне.
- Я показал тебе только его часть.* Вассула, Моё Творение нужно предостеречь, не позволяйте
повториться тем же самым ошибкам.
- Каким, Господи?
- Когда Я даровал им Моё большое Чудо в Фатиме, Я предупредил тогда Моё Творение, но они обратили
мало внимания на Моё предупреждение. Вместо этого они потеряли время в сомнениях, спорах и никогда
правильно не передавали слова Моей Матери. Поэтому очень немногие знали о безотлагательности
этого Послания. Они обагрили свои руки кровью от своих преступлений, увлекая за собой так много
душ. Я напомню им об их грехах прошлого.* Я напомню им о неотложности Послания Гарабандаля.
Почему сомневаетесь в Моих Делах? Передавайте Моё предостережение Моему Творению. Необходимо
огромное возмещение, /чтобы изгладить вину/.132 Творение Моё должно получить предостережение и
должно верить в Меня. Напоминай им о Моей Любви,** помогайте распространению Моего Слова,
содействуйте Мне, способствуйте Моему распространению ... содействуйте Мне, способствуйте Моему
распространению, делайте Меня близким, а не далёким!94 Сейчас вы отдаляете Меня, вы не защищаете
Меня! Возвещайте открыто о Моих Делах прошлого и настоящего. Я – Всемогущий. Шипы на Моей Голове
– это все те священнические души, которые держат ключи от знания, они и сами не входят, и не впускают
внутрь тех, кто хочет войти! Они – Мои шипы! Эти шипы теперь должны признать и встретить Меня и
покаяться. На их руках по-прежнему свежая кровь из прошлого, они повинны в стольких преступлениях
и жестокостях. Я хочу, чтобы они покаялись. Они пренебрегли Посланием Моей Матери в Гарабандале,
никогда не распространяли Его, как Его должно было распространять, игнорируя его неотложность.
О,***... что Я получил, Вассула! Камни, их сердца окаменели. ПРИМИТЕ Истину, откройте ваши сердца,
Гарабандаль – это продолжение Фатимы! Не повторяйте ваших ошибок... Пётр!
(Бог вскричал очень громко, словно обращаясь к кому-то, кто был далеко и не услышал бы Его, если
бы Он не закричал.)
Затем, умоляя:
- Пётр, будь Моим Эхом! Паси Моих ягнят, Пётр, не отрекайся от Меня вновь, возлюбленный.
(Когда Господь сказал: “Пётр, будь Моим Эхом! Паси Моих ягнят, Пётр, не отрекайся от Меня вновь,
возлюбленный”, – я могла бы умереть на месте от того, как Он это сказал.)
- Полно, позволь Мне помочь тебе, отдохни во Мне.****
(Когда я пришла в себя...)
- Иисус, я опишу это сейчас. Бог умолял. Он произнёс это умоляющим голосом.
- Да, да, Вассула, из Любви.
- Я люблю Тебя, мой Боже. Как могла я видеть и слышать в Тебе такую печаль и не желать умереть
миллионом смертей. Если бы у меня была тысяча жизней, я каждую из них отдала бы Тебе, одну за
другой, ради Твоей Славы, ради исцеления Твоих ран.
- Мои раны заживут только тогда, когда Моё Творение возвратится к Любви. Примите Меня как
Всемогущего и объединитесь. А теперь давай разделим Мою печаль.
- Иисус, я хотела бы суметь сделать гораздо больше, чтобы исправить, и возместить, и прославить Тебя.
- Оставайся возле Меня, и Я разделю с тобой всё, что у Меня есть. Ободрись.

2 декабря 1987
- Послание Гарабандаля подлинно, и его должно распространять и почитать. Освящайте Гарабандаль.
Разве вы не можете увидеть или понять, что ваши ошибки повторяются? Вы повторяете свои ошибки,
совершённые в связи с посланием Фатимы. О Творение, когда вы поверите в Меня? “Ie emphanises
itan”.*
- Боже мой, это ужасно – слышать и ощущать Тебя в такой скорби.
- Вассула, утешь Меня.
- О Господи, я хочу утешить Тебя. Я хочу, чтобы каждая душа знала об этом, чтобы они утешали Тебя,
Господи, и таким образом Ты будешь утешен многими.
- Если они любят Меня, то они утешают Меня. Послушай, Я напомню тебе, что Я, Иисус, буду стоять
посреди, между Каином и Моим Авелем. На этот раз Каин столкнется лицом к лицу со Мной, а не со
своим братом. Если он поднимет свою руку для удара, то ему придётся ударить Меня. Он будет лишен
всего и окажется нагим предо Мной, пред своим Богом.
Мой Авель, Мой возлюбленный Авель,** на этот раз ты будешь133 жить, твоя кровь, которая есть Моя
Кровь, не будет пролита. И Моё благоухание украсит Мой сад, тот самый сад, в котором пролилась
кровь Моего Авеля. Ободрись, Цветок Мой, Я буду напоминать тебе о Моём Присутствии, оставайся
бдительной.
4 декабря 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дочь Моя, Я хочу, чтобы Мои слова были ясны. Я не осуждаю тех, кто подвергал преследованиям
явления. Я лишь хочу, чтобы они осознали и признали свои ошибки и пришли ко Мне с покаянием. Я
прощу их, простив им грехи. Дочь Моя, многие подвергнут преследованиям Моё Послание и опять будут
отрицать, что это Я, Иисус, из страха признать свою вину, ибо это вновь превышает их мудрость, дитя
Моё.*
- Может быть, они делают это ненамеренно. Может быть, в глубине подсознания они верят, потому
что я уверена в том, что если бы они поняли, то восхвалили бы Тебя! Дело только в том, что они не
понимают.
- Как Я люблю то, как ты рассуждаешь. Зачем покрывать их?
- Потому что они не знают, и если они не знают и не понимают...
- Я слушаю...
- Тогда я осмелюсь попросить Тебя, я прошу Тебя простить их и быть Милосердным к ним.
- Но, дитя Моё, они будут твоими гонителями. Они подвергнут твою душу страданиям и будут твоими
бичевателями.
- Даже в этом случае, если они не понимают, то тогда они делают это не нарочно. Они не ведают, что
творят, ибо они слабы. Твоей Божественной Любовью Ты можешь помочь им понять, что всё это исходит
от Тебя. Боже мой, да не падёт на них Твоя Божественная Рука, ибо, если она поразит их, может быть
также наказано множество невинных душ.
- Вассула, Моё Творение выродилось. Необходимо совершить огромное возмещение и исправление. Я
хочу, чтобы Моё Творение осознало то, куда оно направляется. Я хочу, чтобы Мои священнические души
черпали от Меня и насыщали Моих ягнят любовью и знанием. Сейчас же они** живут в полном мраке.
- Да, Иисус, но просвети церковные власти, даже если этот “неортодоксальный”, необщепринятый способ
быть с Тобой выходит за рамки их понимания. Открой их глаза и уши, Господи!
- Я дам мудрость только простым детям, а не учёным.
- Но тогда, Господи, у них почти не остается надежды, они пропали!
- Они пропадут, если не придут ко Мне как дети... Вассула, Я увеличу твою выносливость и стойкость в
страдании, ибо тебя будут бичевать.* Предоставь Мне свободу /действия/ и не вмешивайся в Мои Дела.
- Господи, простишь ли Ты их и закроешь ли глаза на их слабости?
(Я всё ещё осмеливалась вмешиваться.)
- Я не перенесу того, если увижу, что они причинят тебе зло, дитя Моё.
- Я не знаю, что сказать Тебе, но могу ли я просить Тебя не вменять им в вину их слабость?
- Цветок Мой, Я не хочу видеть, как они топчут тебя. Если они раздавят тебя, то Я не перенесу этого.
- Но не поражай их. Научи их, Господь.
- Тогда они должны будут раскрыть свои уши. Вассула, ты знаешь, что ожидает тебя, ты видела Мой
Крест. Помни, что, хотя твои испытания будут тяжкими, Я никогда не покину тебя. Рядом со Мной – твоя
Святая Матерь, выслушай Её слова.
(Наша Святая Матерь:)

- Дочь Моя, возлюбленная, освящай Гарабандаль. Я явилась в Гарабандале и дала Моё Послание. Моё
Послание не было распространено должным образом. Многие священники отвергали Мои явления, тем
самым отказываясь освободить Нам место в своём сердце. Но Я не забыла Моих возлюбленных детей.
Было время, когда они сами сомневались и отрицали Мои явления, впадая в замешательство и смятение.
Это было дано как образ, как пример, чтобы показать Моим детям,** как и до какой степени смятение
царит сегодня в Церкви. Я обещала, что дам подтверждение Моим явлениям в Гарабандале. Часы бегут,
а Мои Послания не были должным образом распространены, и Моя Святость не была почитаема.
- Мой Боже, это звучит так безотлагательно, словно его необходимо распространять сегодня, сейчас же.
Я завишу от Тебя, Ты открываешь нам*** путь. Мы готовы распространять Твои послания, но дай нам
силы, и мужество, и возможности исполнить Твои желания. Аминь.
- Я оставлю тебя теперь, Моя Вассула?
- Нет, Господи. Мы нуждаемся в Твоей силе, чтобы продолжать.
- Вы получите достаточно сил для того, чтобы исполнить то, что вам предназначено исполнить.
6 декабря 1987
- Записывай, Вассула. Я, Господь, желаю, чтобы ты почитала Мои Стояния Крестного пути. Зажги
свет*, как Я тебя научил. (...) Сначала вы должны почтить Мою Матерь, принося Ей свечу, затем Я
желаю видеть, как вы становитесь на колени на всех Моих Стояниях и почитаете Меня, держа на Моих
Стояниях зажжённую свечу. (...)
- Господи, Ты уже начертал Свои планы. Я умоляю Тебя открыть путь для нас, чтобы мы почитали Тебя,
Господи.
- Я это сделаю. Обопрись на Меня, и Я понесу тебя, Вассула. Когда это будет исполнено, Я напомню
тебе о том, что скоро грядёт второе событие. Я буду напоминать тебе о том, чтобы ты более не искала
собственного утешения и покоя.
- Мой Боже, Ты говоришь для всех нас?
- Нет, Я говорю тебе, Вассула, посмотри Мне в Лицо.
{(франц. изд.): Я посмотрела на** Святую Троицу. Это было так, словно я видела тройного Бога, трёх
идентичных. Эффект был такой, как на тех специальных фотографиях, на которых есть наложение
образов, и когда их чуть сдвинешь, картина изменяется.}
- Я напомню тебе, что, начиная с этого события, ты будешь чувствовать на себе Мою могучую Руку. Мои
божественные наставления потекут в тебя. Тебе нужно быть податливой, готовой служить Мне, быть
преданной и почитать Меня. Я воспользуюсь тобой, ты будешь использована полностью, даже для того,
чтобы быть Моей мишенью. Ты – Моя скрижаль, дитя. Я намереваюсь привести Моих овец обратно к
Петру.
- Господи, Боже мой, я была с Тобой как “скрижаль” вот уже более года, Ты использовал меня каждый
день, и я люблю Тебя, потому что таким образом я нахожусь ближе к Тебе. Ты можешь использовать
меня, я буду верна, и буду также Твоей рабой.
- Вассула, как Я люблю тебя! Поцелуешь ли ты Мои ноги после того, как завершишь Стояния Крестного
пути?
- Да, Господи, поцелую. Иисус, я хочу, чтобы Ты помог отцу Джеймсу. Пожалуйста, Господи?
- Возлюбленная, разве Я не помогу ему, когда Я избрал его среди многих? О дитя, разве ты не поняла?
Я избрал двух Моих служителей***, они будут двумя твоими свидетелями, продвигая вперёд Мои Дела.
Я поместил их в глубину Моего Сердца. Послушай, не забывай о Моём Присутствии, кажется, ты в эти
дни пренебрегаешь Мною.
- Боже мой, дай мне силы справляться со всем. Я хочу сделать приятное Тебе, как Ты знаешь, но мои
возможности ограничены. Простишь ли Ты меня?
- О Вассула, как Я люблю тебя! Я прощаю тебя. Напиши о том, что ты сейчас видела.
Когда Иисус говорил, что я пренебрегаю Им, Он выглядел печальным и серьёзным. Тогда я попросила
Его простить меня, и Его Божественное Лицо сразу же озарилось сияющей улыбкой, от которой у Него
появились ямочки на щеках, и Он широко распахнул Свои руки, так что я упала в Его объятия. И тогда
Он сказал мне остальное, прощая меня.
- Прощение всегда будет дано без малейшего колебания. И Я дал тебе различать Меня полностью,
чтобы ты могла рассказать Моим детям о том, как Я прощаю. Ободрись и помни, “мы”,“вместе”.
Когда Иисус говорил это, Он покачал указательным пальцем, как учитель, предупреждая меня.

7 декабря 1987
- (...) Я веду тебя “неортодоксальным”, необщепринятым путем, но Я – Бог, и Я выберу любой путь.
Время летит, час близок. Я буду вести тебя так, как Я желаю, Вассула.
8 декабря 1987
(После размышления над тем, что меня может ждать, я начала паниковать.* Я была очень
обеспокоена.)
- Боже мой, не могу ли я любить Тебя обыкновенным образом, как всякое другое обыкновенное существо.
Не можешь ли Ты, Возлюбленный Боже, вести меня обычным путем вместо этого пути? О Боже, от
всего этого я чувствую такую большую ответственность! Для меня это пытка – знать, что, несмотря
на все благодатные дары, которыми Ты оделил меня, я остаюсь жалкой, никудышной и такой грешной,
испорченной. Почему, Господи, почему Ты сохраняешь меня? Я больше не могу смотреть Тебе в лицо, я
не достойна Тебя. Позволь мне удалиться в мой угол, не удерживай меня так близко от Себя.
- Почему? Почему?
- Боже мой, нет, я буду следовать за Тобой и любить Тебя, как другие, обыкновенным образом.
- Возлюбленная, Я люблю тебя!
(Я видела, что мои слова причинили боль Иисусу, я чувствовала себя ужасно.)
- О Иисус, я лишь наношу Тебе раны, отпусти меня. Я успокоюсь в моей нищете, но я не перестану
почитать Тебя и любить Тебя.*
- Подожди!
- Господи, всё это** выходит за пределы моего понимания, это выше моих сил!
- Нет, это не превосходит твоё понимание, сейчас уже не превосходит. Возлюбленная,*** пять из Моих
Ран широко раскрылись. Я истекаю кровью, кровь течет обильно. Я страдаю: твой Бог страдает!
Не прославишь ли ты Моё Тело? Пять Моих Ран открыты для тебя, чтобы ты видела, какую скорбь
причиняет Мне Моё Творение. Я люблю вас всех, несмотря на вашу испорченность и злобность, несмотря
на ваши недостатки и ошибки, несмотря на ваши сомнения, несмотря на ваше беззаконие, несмотря на
ваше неприятие, несмотря на ваш скептицизм и несмотря на вашу неискренность**** по отношению
к Моему Телу. Разве вы ещё не понимаете? Почему вы навсегда закрыли ваши сердца для Меня?
Почему большинство из вас покинуло Меня? Почему Мои последователи изменили путь? Почему они
пренебрегали Садом Моим, почему не поливали Мои цветы? Почему? Пётр, где Мои ягнята? Хочешь
ли ты помочь Мне найти их и объединить их? Приди. Я помогу тебе найти их. Я принесу пищу для них
и буду питать их. Нет, Пётр, ты ничего не найдёшь в этой пустоши, ничего не осталось. То малое, что
осталось, теперь высохло и зачахло, ибо, насколько хватает взгляда, нет ничего, кроме пустоши. Но Я,
Господь, принесу из Моих запасов Мой Хлеб, и Я наполню ваши запасы Моим продуктом. Я буду пасти
Моих ягнят. Я орошу эту пустыню. Доверьтесь Мне, возлюбленные, доверьтесь Мне, и Я вновь объединю
всех вас. Вместе, Моя Вассула. Цветок Мой, Я не увижу того, как они растопчут тебя. Я намереваюсь
использовать тебя для Славы Моего Тела. Я, Бог, люблю тебя.
11 декабря 1987
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Иисус, почему так получается, что средний человек, мирянин верит легче, чем священник, богослов и
т. д.? Помнишь, Ты задавал мне вопрос, Господи?
- Я помню.
- Когда они прочитают первые тетради, они хотят прочитать остальное. Большинство из них, прочитав
первую книгу, всегда молится. Даже те, кто раньше никогда не молился. Это чудесно!
- Вассула, Мои дети голодны. Когда они видят Мой Хлеб, они хватают Его, чтобы утолить свой голод.
Если они хотят ещё, они приходят ко Мне,* чтобы получить ещё, и Я предлагаю им всё, что имею.
- Но Господи, один или два раза случалось так, что те, кто читал это послание, испытывая радость,
хотели разделить её со священником и думали, что он тоже испытает радость, но, к их разочарованию,
священник не проявлял никакого интереса. В сущности, он их обескураживал, вселял в них сомнения.
- Вассула, это те, кто наносит Мне раны и пронзает Меня снова и снова. Я нестерпимо страдаю, когда
вижу, что те, кто принадлежит Мне, отвергают Меня. Им нечего предложить моим ягнятам.
- Всё-таки, Господи, несмотря на отрицательное отношение и отсутствие энтузиазма со стороны
священников, те, кто читает послания, не обескуражены, потому что они действительно обретают мир,

вновь встречая Тебя. Но они ощущают горечь оттого, что это так происходит, особенно когда выясняется,
что они ничего не знают о явлениях. Они спрашивают себя, почему Церковь не говорит об этом больше.
Один из них высказал мнение, что об этом намеренно говорят тихо и только в “своих” кругах.
- Да, Вассула, Мои священнические души сегодня подавляют Мои Дела. Дочь Моя, Я сказал и говорю
вновь, что они держат ключ от знания, и они и сами не входят, и не дают войти тому, кто хочет войти! Они
преграждают Путь скептицизмом, сомнениями, нетерпимостью.134 Я потерял их как детей, их мудрость
ослепила их, и они потеряли путь ко Мне. Возлюбленная, принеси в жертву всё,* что тебя сейчас заботит,
и молись вместе со Мной.
- Да, Иисус.
“Отче, пусть предметом их обсуждения будет мир. Прости их неискренность.
Отче, не стой в стороне, если они будут преследовать меня. Приди, приди на мою защиту,** будь рядом
со мной.
Просвети их и научи их, дай им увидеть свои ошибки.
Ты – Праведный. Но лучше воссияй на них, вместо /того чтобы судить/, чтобы они восхваляли Тебя и
говорили: “Велик наш Всевышний Бог, Который хочет видеть Своих детей в Мире. Восхваляйте Господа,
Который нисходит, чтобы объединить нас, восхваляйте Господа, Который приходит, чтобы возвестить о
Своих сегодняшних Делах. Аминь”.
- Вот, ободрись, возлюбленная, встречай Меня позднее. Помни сейчас о Моём Присутствии. Я люблю
тебя, дочь Моя.
- Да, Господи, я буду помнить.
(Позднее, в тот же день:)
- Цветок Мой, никогда не сомневайся в том, что это Я, Иисус, твой Спаситель. Гляди, оглянись и посмотри,
где Я нашёл тебя,*** Я нашёл тебя жалкой и ничтожной, и столько Моих детей по-прежнему остаются
такими! Послушай, Вассула, ты видишь это распятие?
(Иисус имел в виду распятие из масличного дерева, привезённое из Иерусалима, которое теперь лежало
возле меня на тетради. Это распятие я не выпускаю из руки всю ночь.)
-Да, Моя Вассула, теперь возьми его в руку. Поднеси его к Моим губам, да, подними его.
(Иисус так нежно поцеловал его, когда я поднесла распятие к Его Божественным губам.)
- Не поцелуешь ли ты его тоже?
(Я поцеловала распятие.)
- Подними его теперь, Я благословил его. Дашь ли ты Давиду тоже поцеловать Моё Распятие? Я люблю
вас всех, возлюбленные.
12 декабря 1987
- Боже мой! Твоих ушей, Господи, должно было достигнуть то, в чём меня теперь обвиняют. Уже в третий
раз меня обвиняют Свидетели Иеговы. Дважды до этого /они меня обвиняли в том/, что это /послание/
есть дело дьявола. На этот раз (даже не прочитав послания) они говорят, что я – потомок135 падших
ангелов прошлого! Господи, почему? Почему христиане так отличаются друг от друга? В чём причина
разлада?
- Никогда ещё Моя Церковь не была в таком смущении и беспорядке. Вспомни слова вашей Святой
Матери: “Смятение Гарабандаля136 было дано как образ для того, чтобы показать, в каком смятении
находится сегодня Моя Церковь. Она царствует в смятении”.
- Боже мой, мне так грустно, так грустно, Господи.
- Ты огорчена, потому что чувствуешь Меня. Ты начинаешь познавать Меня. Как Я радуюсь, когда
ты понимаешь, отчего Я страдаю. Вассула, Я люблю их* тоже, но их так далеко увёл от истинного
пути Сатана. Он их ослепил, уведя их, ослеплённых, по другому пути. И в своём заблуждении они не
только пренебрегают Моей Матерью, не признают Её Царицей Небесной, но и пренебрегают Моим
Петром тоже и не признают ту власть над ВСЕМИ Моими ягнятами, которую Я Сам дал ему. Они также
подвергают преследованиям Мои цветы и осуждают все Мои Небесные Дела, которые Я творю сегодня.
Сатана внушил им ругать и поносить всё, чего они не понимают. Он препятствует им постигать Истину.
Их учение просочилось в вашу среду, возлюбленные. Они – одни из тех, о ком Я предупреждал вас.**
Они любят называть Мои благодатные дары, которые Я даю Моим детям, “работой Сатаны”, отвергая
вашу Святую Матерь. Вассула, тебе никогда не будет дано обвинять их, научись вместо этого говорить:
“Пусть Господь будет Судьёй и поправит их”.
Возлюбленная, Конец Времён близок. Я сказал, что дам вам знамения и предупреждения. Я страдаю,
когда наблюдаю, как они*** насмехаются над /зданием,/ основанным Мною,* и следуют лишь своему
собственному учению. Это Каины, и они опасны для Моих Авелей. Они – препятствие для тех, кто хочет
расти в Моём Доме, они – ложный факел, вводящий в заблуждение Мой народ, они – ожесточившийся и
бесчувственный булыжник,137 они восстали против /здания/, Мною основанного. Как смогу Я предложить

им царство на земле, если внутри себя они приняли учение, исходящее от Каина? Я воскрешу вас, и
ваша душа придёт ко Мне, в Мои объятия. Вы – лишь преходящая тень на земле, всего лишь пылинка,
которую смоют первые капли дождя. Разве не сказал Я Сам, что “в Доме Отца Моего обителей много и
что Я приготовлю вам место, так что там, где Я, там и вы тоже можете быть”?138 Именно ко Мне, в Мой
Дом придут души!**
Вассула, они замышляют недоброе против /здания/, основанного Мною,139 они пытаются вырвать с
корнем Моё владение. Я люблю тебя, не плачь, цветок Мой.***
Я возложу на тебя Мой терновый венец..., а копьё находится у них. Они плетут интриги против Моего
Дома, устраивают собрание за собранием, чтобы положить конец Петру!
- О Боже, нет! Нет, Господи!
- Соберитесь вместе, возлюбленные. Укрепляйте Мою Церковь. Объединяйтесь, возлюбленные,
соберитесь вместе вновь, будьте одним /целым/. Цветок Мой, будь бдительной. (...)
Любовь спасёт вас, Мои возлюбленные. А теперь, цветок Мой, раскройся, раскройся и позволь Мне
излить внутрь тебя Мой /живительный/ сок, который поднимет тебя, укрепит тебя, чтобы ты смогла
наступать ногой на Моих врагов. Помни, Я, Господь Иисус Христос, /нахожусь/ перед тобой.140
(Это послание очень встревожило меня.)
- Как я хотела бы, чтобы они услышали /Тебя/! Это крайне необходимо!
19 декабря 1987
- Я – Любовь. Скажи им, скажи им, Вассула, что искренность победит зло, что смирение ослабит дьявола,
что любовь сорвёт маску с Сатаны.
Святое место Фатимы взывает об исправлениях!141 Творение, вернитесь ко Мне! Вернитесь и признайте
Меня, Творение! Придите ко Мне с молитвой, не грешите больше, веруйте в Меня и не сомневайтесь.
Придите и покайтесь, придите и примите Меня.
Вассула, будь святой, О Вассула, возврати ко Мне Моё Творение! АЛТАРЬ! Я изолью внутрь тебя Моё
Пламя, воспламеняя тебя Любовью. Ты должна преследовать Мои интересы, прославляя Меня. Не будь
подобна другим, которые ищут собственной славы и собственного величия.
- Господи, я говорила и говорю опять, что буду преследовать только Твои интересы, Господи, и стремиться
к тому, что приносит больше славы Тебе. Возьми мою волю, я уступаю её Тебе.
- Да, Вассула, утоляй Мою жажду. Обращайся ко Мне как к Царю. Почитай Меня, твоего Бога. Никогда не
восставай против Меня. Освящай тело своё, чтобы почитать Моё Присутствие внутри тебя, возлюбленная.
Послушай, всё сокрытое скоро выйдет на свет. Моя Божественная Рука поднимет покров, и Я открою
вам всё, что было сокрыто. Гарабандаль – продолжение Фатимы, и Моё царствование будет длиться
вечно, ибо Я – Сущий. Я – Альфа и Омега. Как Я люблю вас, Творение! Мои дети, вы принадлежите Мне.
Возлюбленные, придите, придите в Мои раскрытые объятия, вернитесь к вашему Отцу!* Я люблю вас.
Слушай, Вассула, когда ты будешь среди Моих Авелей, Я буду среди вас, Я буду нашёптывать тебе на
ухо Мои наставления. У Меня есть Хлеб, который Я предлагаю. Мой Хлеб – Свят. Я использовал лишь
небольшое количество закваски из Моих запасов, и её было достаточно для того, чтобы заквасить всё
тесто. Теперь это тесто – Мой Новый Хлеб, поэтому избавьтесь от вашей старой закваски. Возлюбленные,
она утратила свою силу. Придите и используйте Мою новую закваску. Обновитесь всецело, став новой
выпечкой хлеба, привлекательного на вкус, который привлечёт Моих ягнят и будет питать их. Почитайте
Мой Хлеб, который Я освятил, Мой Хлеб Искренности, Истины и Любви. Возлюбленные, позвольте
Мне радоваться. Дайте Моим ягнятам отведать Моего Нового Хлеба. Раздавайте Его им и дайте есть
изголодавшимся толпам, дайте им насытиться. Меня не убедят доводы мудрых, они не произведут на
Меня впечатления. Поэтому и ты тоже не позволяй им произвести впечатление на тебя, дочь Моя. Моё
намерение – возвратить Моих рассеянных ягнят, вернуть их к ЛЮБВИ.
- Господи, да будет воля Твоя. Аминь.
- Напиши Моё Имя.
�����

21 декабря 1987
- Боже мой, Праведный, даже при моём ничтожестве и моей совершенной неспособности мои желания
были внушены мне Тобой. Это Твои желания. Я желаю, чтобы Твоё Имя было прославлено и чтобы
Твои ягнята собрались вместе и признали Тебя, признали нашу Небесную Матерь, признали, что Её
Царствование будет вечным и победит Лукавого. Я преследую только Твои интересы...
- Да, Вассула, преследуй только Мои интересы. Живи по истине, не будь лишь наружно святой, как
некоторые. Я, Господь, знаю их; с каким бы тщанием они ни старались выглядеть, как Авель, они не

обманут Меня: то, что они носят маску, не поможет им скрыть свою личность. Истинно говорю тебе, на
этот раз Я укажу тебе этих обманщиков. Я приду к ним неожиданно. Зачем в Моём Доме нужны Каины,
которые преследуют лишь свои интересы, а не Мои? Небесной Силой Я сорву с них маски, Я сниму
покров с того, что скрыто. Не бойтесь, возлюбленные. Мою Церковь Я очищу, Я вымету прочь всех тех,
кто заграждает Путь Божественной Любви и препятствует /другим/ войти в Моё Святое Сердце.
Ты видишь, Вассула, Моя Чаша горька. Я дам служителю Моему Джеймсу испить из Чаши Моей. Мир
оскорбляет Меня, возлюбленная. Эти Каины преграждают Путь, загораживая Его огромными глыбами,
заграждая проход Моим ягнятам, которые хотят прийти ко Мне. Их руки пусты, им нечего предложить
Моим ягнятам, у них ничего больше нет. Вассула, благословенная Моей Души, следуй за Мной. Я поведу
тебя. Не отчаивайся, разве Я когда-нибудь покину тебя теперь?
- Нет, Господи, я держусь за Тебя, Возлюбленного Отца.
- Вот, возьми Мою Руку, никогда не выпускай Её. Принимай всё, что исходит от Меня.
22 декабря 1987
- Вассула, настало время объединить Мою Церковь. Объединитесь вновь, возлюбленные, соберитесь
и перестройте эти древние руины. Перестройте Моё древнее /здание,/ основанное Мною, /здание,/
установленное Моей собственной Рукой. Почитайте Мою Матерь, как почитаю Её Я, Который есть
Слово, Который превыше всех.142 Так разве не пожелаю ли Я, чтобы вы, пыль и пепел, признали Её как
Царицу Небесную и почитали Её? Моё сегодняшнее горе – видеть, как мало знает Моё Творение о Её
значении. Многие из Моих учеников, те, которые полностью изолировали себя вокруг имени Лютера,
должны возвратиться к Петру.
- Господи! Они будут возмущены!
- Вассула, Я согну их колени, чтобы они почитали Мою Матерь. Это говорю Я, Господь. Я заставлю их
склониться! И когда они склонятся, Я дам Моему Свету воссиять на них и восставлю их. Я укреплю
ваши стебли, и вы будете, словно орошаемый сад, словно родник, вода которого никогда не иссякает. Я
отстрою заново /Здание,/ основанное Мной.
Послушай, возлюбленная, будь податливой и мягкой, как сейчас, чтобы Я запечатлел в тебе Мои Слова.
Ободрись. Никогда не забывай о Моём Святом Присутствии.
- Да, Господи.
23 декабря 1987
- Мой Боже, протестанты будут возмущены!
(Я никак не могла свыкнуться с этим.)
- Вассула, Я годами ожидал того, что они изменятся, сейчас предоставь Мне свободу, чтобы /Я мог/
записать Мои желания.
- Но они будут возмущены!
- Послушай, разве может человек слушать Меня только тогда, когда это удобно ему, а затем закрывать
свои уши, если то, что Я говорю, ему не подходит?
- Тогда они сразу отвергнут всё в целом! Так как они не смогут произвести отбор частей. Они будут
утверждать, что это не Ты.
- Если они так поступят, то тогда они не признают Меня как своего Бога.
- Господи, могу ли я осмелиться сказать, что это сурово по отношению к ним? Они не почувствуют, что
отрекаются от Тебя. Всё-таки они любят Тебя, и они на самом деле поклоняются Тебе, Господи.
- Вассула, Я пришёл объединить вас всех. Разве отец Джеймс* отвергнет Мой призыв? Нет, не отвергнет.
Разве кто-нибудь из Моих учеников отвергнет Мой призыв?
- Нет, если они искренни, Господи.
- В этом твоём утверждении заключено всё: “если они искренни”, то тогда они будут слушать. Я прихожу
сиять всем вам и просветить вас, чтобы Я смог объединить вас. Но, Вассула, к Моей великой печали,
будут такие, которые предпочтут тьму Свету, потому что дела их злы. Они откажутся прийти к Моему
Свету, так как боятся, что дела их обнажатся. Но Мои верные и те, кто искренне признают Мои Дела
и следуют за Мной, придут к Моему Свету, обнажая свои дела без страха, ибо они покажут, что то, что
они делают, совершено во Мне, их Боге. Я сказал, что если вы делаете Моё Слово вашим домом, то вы
действительно будете Моими учениками. Вы познаете Истину, и Истина сделает вас свободными. И ныне
Я говорю вам следующее: Если вы доверяете Моим Словам сегодня, вы действительно будете Моими
учениками. Вы научитесь Искренности в Истине, и Истина освободит вас и позволит вам объединиться
в Любви и прославить Меня. Я прихожу ко всем вам, держа Моё Сердце в Моей Руке, предлагая Его
вам, но, несмотря на Мой призыв, многие отвергнут Меня, не признают Меня как Бога, потому что
сердца их ожесточились и очерствели. Если бы они любили Меня, они услышали бы Мой призыв. Если

они отказываются слушать, то это потому, что Я потерял их как детей. Их мудрость ослепила их. Но
истинно говорю вам, овцы, которые принадлежат Мне, узнают Мой Голос. Те, которые не признают
Моего Голоса, не Мои овцы, потому что они не верят в Моё Всемогущество.
Знаете ли вы, почему Мои ягнята рассеяны и Моё Тело изувечено? Знаете ли вы, почему в Моей Церкви
царит разногласие? Это потому, что они шли ночью, и у них не было никакого света, чтобы направлять
их. Ищите Меня, ибо Я – Свет, и Я поведу вас. Отбросьте вашу нетерпимость и фанатизм,129 ожесточение
и упрямство, будьте кроткими и смиренными. Откройте ваши сердца и позвольте Моему /живительному/
соку наполнить вас. Я – ваш Добрый Пастырь, Который любит вас.
Вассула, говори со Мной. Обращайся ко Мне как к своему Святому Спутнику.
- Хорошо, Боже мой. Я люблю Тебя, Господи. Я хочу прославлять Твоё Имя, Господи.
- Возлюбленная, Моё Имя Я прославил, и Я ещё прославлю Его. Моё царствование будет вечным.
Ободрись. Мужайся, дочь Моя. Я с тобой.
26 декабря 1987
На протяжении ночи с 25-го на 26-е декабря Иисус /особо/ подчёркивал значение послания Гарабандаля
вместе с посланием Фатимы и то, что они говорят об одном и том же и составляют одно целое. Этой
ночью я не могла найти покоя, /уснуть/, послание звучало в моих ушах, повторяясь /неоднократно/. Иисус
особо давал мне ощутить Его Присутствие.
- Святое место Фатимы взывает об освящении Гарабандаля. Я научил вас читать Знамения Времён, ищете
ли вы этих Знамений? Как вы можете не различать Знамений? Разве нет у вас восприятия и понимания?
Почему ум ваш закрыт? Почему вы отказываетесь видеть, почему вы отказываетесь слышать? Разве
забыли вы Мои слова? Зачем повторять свои ошибки? Возлюбленные, отчего все эти злобные нападки
на Послание Гарабандаля, данное вашей Святой Матерью, Которая была Ковчегом Завета Моего Слова
для вас?143 Противодействие, оказываемое Моими священническими душами явлениям и посланию
Гарабандаля, – это всё происки Сатаны. Так же, как и в Фатиме, он опять пытается помешать Моему
Посланию стать вселенским. Разве вы не поняли, что Сатана, зная ценность и значение Моего Плана
Спасения, данного через Мою Матерь в Гарабандале простым детям, опять пытается стереть Мой План?
Тем самым он пытается оставить вас во тьме, чтобы вы упали. Сатана сейчас снова удваивает свои усилия;
сильнее, чем когда-либо, /он пытается/ победить вашу Святую Матерь. Он плетёт интриги, уловками
добивается того, чтобы Моя Церковь отвергла эти явления, которые есть продолжение Фатимского
Послания Спасения. Сатана в своей ярости пытается воспрепятствовать вам питаться от Меня. Мой
План Спасения ясен, Я прихожу спасти Моих детей. Признайте Мой Голос, не удивляйтесь тому, какой
род инструментов Я использую. Я избрал ничто, ничего не знающее, чистый холст, так чтобы было ясно,
что Дела, покрывающие его,* – от Меня, и чтобы вы поверили, что это Я, Иисус, Возлюбленный Сын
Божий, Который говорит. Посреди вас Моё Царство. Мои Авели, Я знаю, что вы признаете Меня вновь.
О возлюбленные, как Я люблю вас! Я скоро открою вам Мой План.
- Господи, если священнические души не признают Твой Голос, что тогда будет?
- Вассула, не тебе спрашивать, праху и пеплу.** Позволь Мне вести тебя так, как Я того желаю. Оставь
остальное Мне.
- Да, Господи.
- О послушай! Не пойми Меня неправильно! Я – Любовь. Научись принимать. Помни: “вместе”,“мы”? Я
буду вновь наполнять твою лампу.
- Да, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне с Любовью.
- Пойдём.
28 декабря 1987
Если я забываюсь и осмеливаюсь произнести суждение о ком-нибудь или подумать, что я понимаю
больше других, то Бог тут же напоминает мне о том, кому Он даёт Своё Послание. Одним лишь
проницательным взглядом Своих Очей, устремлённым на меня, ставит меня на моё место, туда, где мне
следует быть. Лишь Своими тремя словами – прах и пепел – Он напоминает мне о том, что я – ничто,
что я – наименьшее из Его созданий. Нет, некоторые этого не поймут, они подумают, что я чего-то
стою, раз Он избрал меня для того, чтобы получать Его Слово. Но разве вы не понимаете? Избрав
меня, наименьшую из всех, Бог показывает Своё Непостижимое Милосердие к нам, показывает нам,
что Он даёт даже самой маленькой. И разве Он тогда не даст НАМНОГО больше тем, кто гораздо
более достоин в Его глазах, чем я, если они попросят с верой?! Разве вы не заметили, что Он терпелив по
отношению ко мне, вместо того чтобы поразить меня. Его Любовь изливается ещё более обильно. Как
могло Его Творение отвергнуть Его? Но мне не следовало бы говорить, так как раньше я была такой

же, как они.
Сейчас я говорю: “Лелейте вашего Бога, как вы лелеете ваше дыхание, так как без вашего дыхания вы
умрёте. Бог дал нам жизнь, вдохнув в нас. Его Дыхание – наша жизнь. Бог – наше дыхание, Бог – наша
жизнь”.
(…)
- О Вассула! Мой Авель на этот раз будет жить. Искренность уничтожит зло.* Блаженны те, кто поощряет
Моё Слово. Блаженны овцы Мои, которые узнают Мой Голос. Благословенны те, кто будет вновь пасти
Моих овец. Благословенны простые сердцем. Благословенны те, кто будет молиться молитвами Розария
в день освящения Гарабандаля** и кто преклонил колени и приветствует Мою Матерь, благословенны те,
кто понесет Мой Крест Мира и Любви, объединяясь. Благословенны овцы Мои, которые возвращаются
к Петру; благословенны те, кто смиряет себя и следует Моему примеру; благословенны те, которые
соблюдают Мою заповедь и любят друг друга, как Я люблю вас. Благословенны те, кто свидетельствует
обо Мне и не соблазнился обо Мне.
Вассула, возлюбленная Моей души, имей веру и доверяй Мне. Я – твой Божественный Учитель, никогда
не сомневайся в Моём Слове. Ободрись, ты слаба, вот, обопрись на Меня, ибо Я – твоя Сила.
- Да, Господи, я нуждаюсь в Тебе, я не могу обойтись без Тебя, никогда не смогу.
- Люби Меня, жаждай Меня, будь Моими небесами. Ах, Вассула, сейчас ты приносишь жертву для Меня,
но скоро ты будешь возле Меня.
- Я страстно желаю этого дня.
- Оставайся рядом со Мной. Мне нужно попросить тебя о чём-то.
- Да, Господи.
- Ради Меня, Вассула, ради Меня научишься ли ты /молиться по/ Розарию? Приветствуй Матерь Мою во
всякое время, сделаешь ли ты это для Меня?
- Господи, меня никогда не учили этому.
- Разве Я не знаю об этом, Вассула? Именно поэтому Я прихожу научить тебя и всех тех, кто никогда не
слышал о Розарии.
- Да, Господи, я готова научиться. Господи, помоги мне научиться.
- Вот /те слова/, которые Я желаю услышать от всех тех из вас, кто не знает /этого/, – эти же самые
слова: “Да, Господи, я готов научиться. Господи, помоги мне научиться”. Я научу вас всех, тех, кто готов
научиться. А теперь, дочь Моя, отдохни во Мне. Я никогда не покину тебя.
Иисус должен был почувствовать, как я тоскую по Нему и страдаю здесь, /вдали от Него/. Это снова
/накатилась/ волна “жажды Бога”, желания быть Его жертвой, полностью отделённой... Казалось,
я колеблюсь; оставаясь здесь, я могла бы “питать” некоторых из Его овец, которые никогда не
отказываются от Его Нового Хлеба, и угодить Ему тем, что к Нему возвратятся несколько душ; быть
же с Ним будет для меня тоже восхитительно чудесным. Что лучше?
ТЕТРАДЬ 20
31 декабря 1987
- Мой Боже! Я молюсь о том, чтобы Церковь поверила в Твоё Послание!
- Вассула, вера в Меня – это благодатный дар, который даю Я.* Слушай Меня, Вассула, ты будешь
говорить от Моих Уст, и Я буду говорить о бедствиях, которые претерпит Моя Церковь. Это откровение
– Мой Голос. Узнавайте Знамения Времён, примите Моё Послание, пробуйте Моё Послание, ешьте Моё
Послание, горе неверным.
(Позднее:)
- Дитя, любишь ли ты Меня?
- Я поклоняюсь Тебе непрестанно, Господи.
- Да, Вассула, люби Меня. Возмещай за своё прошлое, возмещай за тех, кто не любит Меня. Цветок Мой,
каждый цветок нуждается в Свете, зная о том, какое действие Он оказывает на его лепестки. Дочь Моя,
покаешься ли ты?
(Я покаялась в моих прошлых и настоящих грехах.)**
- Цветок Мой, Я прощаю тебя. Испытывай негодование от всего этого до глубины души, испытывай
негодование от нечистоты***, ибо таков был порок Содома.
1 января 1988
- Мой Боже.

- Я Сущий. Возьми руку Мою, возьми теперь другую руку Мою и иди!
(Однажды до этого мне было сказано то же самое и дано то же самое видение Бога, взявшего обе мои
руки, в то время как мне надлежало идти вперёд к новой теме.)
- Иди! Иди, возлюбленная, иди вперёд! Не бойся. Я назначил тебя Своей посланницей не только для одной
части Моего Творения, но для целого. Вассула, подожди и ты увидишь. Я ещё не подошёл к середине
Моего Послания. Я могу действовать без тебя, Вассула, но Мне доставляет удовольствие делить Мои
Дела с тобой, цветок Мой. Я – Бог, и Я достаточен для Себя Самого. Я благословляю каждый твой новый
шаг. Поэтому иди вперёд, возлюбленная, иди вперёд вместе со Мной, иди дальше.
- Господь Всемогущий, помоги мне идти вперёд, ибо такова Твоя Воля. Одна я не могу. Как обычно, я
попрошу Тебя нести меня. Я не способна ни на что!
- Вассула, Я помогу тебе, ибо Я – твоя Сила.
2 января 1988
- Господь Всемогущий, сохрани нас от того, чтобы впасть в ошибку, потому что это может быть
разрушительным, может стереть с лица земли целые народы. Достаточно совершить одну ошибку, как
в Начале.
- Да, Вассула, бойся этой Чумы, ибо Ошибка – это Чума, несущая заражение и осквернение.
- Мой Боже, я прочитала где-то, что причина, по которой Церковь может неохотно принимать частные
откровения, – в том, что в Библии уже есть всё, что необходимо знать. Поэтому они не принимают
никаких новых откровений. Я имею в виду новые не в смысле темы, но не входящие в Библию. Исходя
из этого, они боятся их, думая, что новое или частное откровение могло бы увести их с /правильного/
пути...
- Вассула, когда Я вижу, как Моё Творение вот-вот упадёт в яму, /вырытую/ Моим врагом, буду ли Я
просто сидеть и смотреть, как они падают, и не пожелаю ли поспешить, чтобы их спасти? Помнишь ли
ты, как Я исцелил в субботу человека, страдающего водянкой? О чём Я спросил фарисеев?
- Господи, мне нужно свериться с Библией.
- Тогда принеси Моё Слово.
(Я принесла и проверила.)*
- Да, дочь Моя, Я спросил: “Исцелить человека в субботу – это противоречит Закону или нет?” Они не
ответили. Я сказал: “Если у кого из вас, здесь сидящих, упадёт в колодец его сын или вол, не тотчас ли
вытащит его без колебаний и в субботу?” И до сего дня они не смогли найти ответа.** Сегодня Я задаю
тем, кто отвергает это откровение, такой вопрос: “Противоречит ли Моему Закону в вашу эпоху спасти
от падения Моё Творение Моими сегодняшними Провиденциальными Делами? Вассула, Я – Иисус, а
Иисус означает Спаситель.
- Тогда скажи им, Господи, напомни им обо всём этом.
- Возлюбленная, они увенчали Моё Сердце терновым венцом, Моё Святое Сердце истекает кровью.
- Иисус, осознают ли они это?
- Я молча подойду к их двери, без стука войду в их дом и покажу им Моё Святое Сердце. Те, кто окажутся
искренними, поймут свою Ошибку. Вот, помни, дочь Моя, “вместе”,“мы”?
- Да, Господи, /мы/ едины.
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- Вассула!* О Вассула! Я вижу, что одна из Моих любимых дочерей лежит мёртвая! Твоя сестра!
- Кто лежит мёртвая, Господи?
- Моя возлюбленная дочь Россия. Пойдём! Пойдём, и Я покажу тебе её. Смотри!
Бог привёл46 меня на край пустыни. Далеко протянув руку, Своим указательным пальцем Он показал
на Свою дочь и мою сестру, лежавшую мёртвой под палящим солнцем. Её тело было освобождено от
тирании, она лежала мёртвая посреди пустыни. Даже в своей смерти она казалась покинутой /всеми/, она
умерла в полном одиночестве, возле неё не было никого, кто мог бы утешить её. Когда я увидела это
мучительное зрелище, я разрыдалась от жалости. Я горько заплакала, увидев её.
- О, не плачь, Я воскрешу её, Вассула. Я воскрешу её для Моей Славы. Я оживлю её, как Я оживил
Лазаря.
- О Боже, Ты причиняешь мне столько боли!..
- Эта боль, которую ты чувствуешь, – ничто в сравнении с Моей болью. Я люблю её Вассула, пожалей и
ты её. Я не оставлю её лежать мёртвой под обжигающими ветрами. Вассула, люби сестру свою, сострадай
ей, иди к ней, полюби её. Люби её, ибо её так мало любят! Вассула, она покинула Меня и восстала

против Меня. Она восстала против Меня, когда она выросла и когда пришло её время любить. Я позвал
её, чтобы укрыть её Своим плащом, но вместо этого она ушла прочь. Почувствовав себя зрелой, она
посчитала, что способна добывать себе пищу сама, своими собственными силами. Она повернулась ко
Мне спиной и ушла прочь, как неверная жена, убежала она. Возлюбленная Моя, знаешь ли ты, что
значит потерять дочь? Сердце Моё разрывалось, Я плакал. И, словно этого было недостаточно, она
гордо и без малейших угрызений совести открыто объявила войну Мне, своему Отцу, и всем Святым
мученикам! Она больше не верила в Меня, она перестала поклоняться Мне, перестала уповать на Меня
и любить Меня! Она, казалось, забыла о той любви, которая когда-то была между нами. Я давал ей
сыновей и дочерей, но в своей ярости она истребила Моих детей и предала их Сатане, подобно тому, как
приносят жертву, сжигая её на огне. Затем, словно этого было недостаточно, она обратилась к Сатане
и заключила с ним договор о том, что будет верна ему и будет поклоняться ему, вместо /Меня/, если он
предложит ей всё, чего пожелает она. Сатана согласился при условии, что он останется свободным /в
своих действиях/. Сатана полностью отделил её от Меня. Она позволила ему разрезать узы, связывавшие
нас, он внушил ей доверие к себе. Вероломный как всегда, он сначала завёл Мою дочь в болотистую
местность, где ей пришлось опереться на него. Из страха утонуть в зыбучих песках она попросила его
позволить ей опереться полностью на него.
Вассула, подобно Иерусалиму, который некогда убежал из Моего Дома, Моего Дома Святости, чтобы
стать дочерью /совершенно/ безнравственной, приносящей своих детей в жертву одного за другим, Россия,
Моя дочь, посчитала разумным сделать то же самое. Она взяла Мои Святые Подарки и предложила
их Сатане, который все их превратил в оружие. Сатана ослепил её своей славой и увёл её, слепую, из
болотистой местности, и он оставил её в пустыне, чтобы она измучилась от жажды и умерла. Я видел, как
она, нагая и окровавленная, брела с большим трудом. Я окликнул её, но она не хотела слышать.* Я снова
позвал её, но она не хотела слышать Мой зов. Вместо этого она раздражала Меня, позвав своих младших
сестер, чтобы они поддержали её моральные принципы. Если они отказывались, она принуждала их
своим мечом. Разве не сказал Я: “Всякий, взявший меч, от меча погибнет”? Я нормировал её хлеб, чтобы
она стала нуждаться в Моём Хлебе, но она предпочла скорее голодать, чем питаться от Меня. Изнурённая,
обессиленная и страдающая от голода, она послала своих младших сестер продолжать творить её злые
дела тайно, потому что её тщеславие было возбуждено Сатаной, который есть само Тщеславие. Земля
её не рождала достаточно для её пропитания. Она стала, так сказать, “иждивенкой” Моего врага.
Дочь Моя, на сегодня достаточно. Завтра Я продолжу это Послание. Ободрись. Дай Мне благословить
тебя, дочь Моя. Питайся Мною. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи.
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Когда я прочитала вновь слова о России, лежащей мёртвой, я опять залилась горькими слезами.
- Не плачь, Вассула. Я сказал тебе, что Я воскрешу её.
- Я люблю её, Господи, я чувствую жалость к ней, Господи, я люблю её.
- Люби её, как Я люблю её. Она – тоже Моя дочь, твоя сестра.
- Господи, пойдёшь ли Ты к ней и воскресишь ли её? Вернётся ли она к Тебе, о Господи?
- Я пойду к ней, и воскрешу её, и увлеку за Собой144 в Мой Дом. Я хочу, чтобы все Мои дети любили её.
Мы все окружим её Любовью.
- Мой Боже, не сказал ли Ты, что продолжишь Своё Послание от 4 января?
- Я продолжу. Когда Россия попала в зависимость от Сатаны, ибо земля её была бесплодной, он предложил
ей смертоносный плод, который он держит в запасе для тех, кого Я люблю. Он убивает постепенно,
чем больше его едят, тем больше нуждаются в нём. Он смертелен, он убивает медленно. Он накормил
её этим плодом и убил её. Она умерла, по-прежнему сжимая этот плод в своей руке. Вассула, доверься
Мне, Я воскрешу её. Дочь Моя, будь спокойна, не тревожься. Предоставь Мне свободу /действия/, и Я
исполню Мои Дела.
- Господи, я беспокоюсь, потому что Ты попросил меня благословить Твоих детей из Гарабандаля и
сообщить им о Твоём Послании,* затем о том, что я видела145 Твоего возлюбленного служителя ИоаннаПавла, помня о моём обещании, омыла ему ноги и шепнула ему на ухо те слова, которые Ты мне вверил.
Затем дать им146 прочесть о том, как приступить к объединению, затем попросить их освятить Гарабандаль
и сделать так, чтобы они поняли, что Гарабандаль – это действительно продолжение Фатимы, и то, как
оскорблена Святая Мария тем, что не почитают Её явления в Гарабандале, повторяя ошибку Фатимы. О
Господи, затем Россия, и Ты всё время даёшь мне понять, что именно Твоему служителю Иоанну-Павлу я
должна вручить это послание, а я не сделала НИЧЕГО из всего этого. Твоё Слово – на мне, и мне тяжело
нести его.
- Скажи это сейчас.
- Я собиралась сказать: “совсем одной”**, прости меня.

- Вассула, Я несу Его вместе с тобой, Я разделяю Мой Крест вместе с тобой. Вассула, Я прощаю тебя.
Я также дал тебе свидетелей, которые несут тот же Крест. Ты постоянно забываешь о том, что это Я,
Господь, сделаю всё это, а не ты. Ты должна любить Меня и питаться Мною. Я попросил двух твоих
свидетелей способствовать /распространению/ Моего Послания.
- Они это делают, Господи.
- Сейчас Я прошу их найти пророчества Иоанна*, которые утверждают Моё Слово. Тогда, как только
они признают Мои Слова и возрадуются, Моя Рука приподнимет их завесу, чтобы они увидели Мою
Славу. Послушай, Я шепну тебе на ухо о Моей Любви. Радуйся, дочь Моя, ибо Время пришло. Люби
Меня, как Я люблю тебя. Я – Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и Спаситель. Нарисуй Мой
знак.
�����
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- Иисус, затронуто ли страданием Твоё собственное прославленное Тело? Не пребываешь ли Ты и наша
Святая Матерь за пределами личного страдания, пребывая сейчас на Небесах?**
- Вассула, у Меня нет физического тела, Я – Дух, и поскольку Я – Дух, Я не ощущаю физической боли, но
Душа Моя страдает нестерпимо, так же как и Душа вашей Святой Матери, когда Мы видим, как Наши
дети направляются прямо в ловушки Сатаны.
- Но, Господи, страдаешь ли Ты тоже, когда страдаю я, то есть, если меня несправедливо обвиняют,
будешь ли Ты страдать?
- Если кто-то обвиняет тебя ложно, Я страдаю за вас двоих: за обвинителя и за обвиняемую.
Несправедливость исходит от Сатаны, и поскольку она исходит от него, она означает, что обвинитель
находится под воздействием Сатаны. Что же до обвиняемой, Моё Сердце болит за жертву. Я утверждаю
Мои слова в Святой Библии. Я прославлен, но Я чувствую всё, что ты чувствуешь, потому что Я
соединился с тобой.
- Благодарю Тебя, Господи.
(...)
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Моя жажда Бога и моё стремление к Нему были безмерны.
- Почитай Меня тем, что жаждешь Меня, Вассула. Отделение /от Меня/ разовьёт тебя мистически,
привлекая тебя ближе ко Мне, оно позволит тебе, возлюбленная, ещё глубже проникнуть внутрь Моих
Ран. Когда произойдёт второе событие, Я снабжу тебя всем тем, чего недостаёт твоей душе, усиливая
Мои Дела, обращённые на тебя. Не сомневайся, Я подниму тебя к Себе. Я выбрал для тебя эту дорогу,
которая ведёт все Мои возлюбленные души внутрь Моих Страстей, превращая их в живые образы Меня
Самого. Вот, ободрись. Я буду напоминать тебе о Моём Присутствии, так как /сама/ ты неспособна. Да?
(Здесь я прервала Иисуса.)
- Я собиралась сказать: “Я знаю, что неспособна, во мне нет ничего хорошего, я целиком завишу от Тебя,
Господи. Из Своего безграничного Милосердия Ты даёшь мне всё, чего мне недостаёт”.
- Да, пойми, что всё доброе – от Меня. Помни, “вместе”,“мы”?
- Да, Господи.
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- Господи, я читала о некоторых учёных, которые не верят в стигматы. Они говорят, что эти люди147
подвержены психозу, вызванному психическим внушением.148 Они прямо признают, что не верят в чудеса.
Они говорят, что всему может быть найдено естественное объяснение, но они никакого объяснения не
дают.
- Наука останется излюбленным оружием мудрецов против Меня. Я вижу среди вас души, которые
всегда отказываются слушать, они вызывают наибольшее сожаление в Моих Глазах. Молись об этих
заблудших душах.
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- Мой Боже, так хорошо слышать время от времени о душах, которые принимают Твои Дела, как я, но
иным образом,* Сверхъестественным способом. Я уже слышала о двух женщинах, которые получают
почти такие же послания, какие получаю я, но происходит это, когда они находятся в состоянии экстаза,
подобно Святому Иоанну! /Послания/ даёт Святой Дух.
- Я даю Моё Слово обильно и щедро, Я всегда буду /это/ делать. Сделай Мне приятное, возлюбленная, и
молись вместе со Мной. Моя Душа благоволила тебе. (...) Теперь помолимся.
(Иисус приблизился ко мне и положил162 Свою Руку на моё плечо.)
“Отче Праведный,
я готова исполнить Твою Святую Волю,
я готова продолжать
и угождать Твоему Сердцу, всегда такому Чуткому и Нежному,
заменяя шипы своей любовью,
шипы, которые всё ещё в Тебе. Аминь”.
Теперь Я научу тебя другой молитве, наиболее действенной для возмещения и исправления. Повторяй за
Мной эти слова: “Я верую /в Тебя/, я поклоняюсь /Тебе/, я надеюсь /на Тебя/, и я люблю Тебя. Аминь.
- Но, Господи, эти слова сказал Твой ангел Мира в Фатиме!
- Я научил Моих ангелов молиться таким образом. Сейчас Я учу Моих детей молиться таким образом
для возмещения и исправления.
- Да, Господи. Ты, действительно, – моя Надежда, Ты – моё Счастье, моя Улыбка, Ты – Радость моей
жизни, Ты – моя Жизнь, Я поклоняюсь Тебе и почитаю Тебя всегда. Аминь.
- Приди теперь ко Мне*. Да, соверши знак Моего Креста.
(Я встала и пошла к Нему. Встала на колени и совершила крестное знамение.)
- Да, в Троице. Я люблю тебя, дочь Моя. “Вместе”,“мы”?
- Да, Господи.
- Скажи им, скажи им.
Этим Господь хочет сказать, что, совершая крестное знамение, я сделала это так, как учило меня
православие. Большой, указательный и средний пальцы, соединённые вместе: Троица, удостоверяя
Пресвятую Троицу.
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- Господи, мой Боже.
- Вассула, позволь Мне помочь тебе. Помнишь ли ты видение трёх жезлов?149 Стоящих прямо и
жестких?
- Да, Господи, я помню.
- Так вот, для того чтобы быть способными объединиться, всем трём необходимо согнуться, Я никогда
не говорил, что только двоим нужно согнуться. Вассула, осознаёшь ли ты, что Я, ваш Бог, замыслил
объединить вас?
- В начале моей сегодняшней встречи с Тобой у меня было намерение спросить Тебя о вчерашнем
послании, о том, как совершать крестное знамение.
- Я знаю, дочь Моя, вот почему Я хочу, чтобы ты поняла, что Я хочу сказать словами: “Для того чтобы
объединиться, вы все должны согнуться”. Я люблю вас всех, и из Моего безграничного Милосердия Я
прихожу помочь вам объединиться. Вассула, ищи Меня в простоте сердца. Я – Бог любви, Я кроток и
смиренен. Помните о Моих путях. Для того чтобы быть способными объединиться, отбросьте прочь
ваши эгоистичные намерения. Вы, кому Я доверил Моё Слово и кому Я доверил тысячи душ, признайте
Мой Голос. Вы, кого Я провозгласил владыками Моего стада, почему вы преследуете свои интересы, а
не Мои? Мои ягнята рассеяны, рассеяны... Цветок Мой, Я нисхожу через тебя, чтобы собрать народы,
собирать вместе Мои священнические души и обновить вас Моей Любовью.
- Господь и Спаситель, как они узнают о своих ошибках и как признают их?
- Чтобы признать свои ошибки, нужно искать Мою Волю. Покайтесь, подумайте о Моём Милосердии,
верьте в Мои Провиденциальные Дела вместо того, чтобы попирать Их /ногами/, поклоняйтесь Мне
искренно, преследуйте Мои интересы, а не свои.
- Господи, прости меня за то, что я, быть может, не была способна понять, /что Ты имеешь в виду, говоря/
“интересы”. Означают ли “интересы” следующее: “Всё, чего Ты хочешь, Господи, – это собрать вновь
вместе Твоё стадо, которое сейчас рассеяно”?
- Возлюбленная, даже ты понимаешь то, чего Я желаю более всего, но это не всё, чего Я желаю. Прочтя
вновь это откровение, ты поймёшь, Вассула.
- Да, Господи.
- Я напомню тебе, дочь Моя, благословлять тех, кто будет преследовать тебя. Любовь всегда терпелива и
добра. Живи в святости. Думай о Моём терпении по отношению к тебе, дочь Моя.* Будь Моим образом,

имей веру в Меня, надейся и люби. Ободрись, отдохни во Мне, душа столь дорогая Мне, чувствуй Мою
Любовь и почитай Меня, твоего Бога. “Вместе”? “Мы”?
- Благодарю Тебя, Господи, за Любовь, которой Ты окутываешь меня, за терпение, за Твою доброту и
сострадание моей душе. Я верю, я поклоняюсь, я надеюсь и люблю Тебя. Аминь.
- Ах, возлюбленная! Моё Сердце переполняется любовью, когда Я слышу, как ты говоришь Мне эти
слова!*
- О Боже, как могу я не любить Тебя?! Я живу для Тебя. Я Твоя, даже если я – глина.150 Всё, что я делаю,
– это из любви к Тебе. Я не ищу своих интересов, я стремлюсь прославлять Твоё Имя. Я стремлюсь
возвратить к Тебе Твоих ягнят, стремлюсь следовать Твоей Воле, Господи. Я люблю Тебя. Эту любовь к
Тебе дал мне Ты, и Ты научил меня этой любви, и из этой любви я прошу Тебя, если таково Твоё желание,
укрепи мою веру и дай мне любить Тебя беспредельно, чтобы я смогла продолжать и прославлять Тебя.
Аминь.
- Я буду питать тебя плодами из Моего Сада. Возлюбленная, Я буду питать тебя пред глазами твоих
преследователей, ибо такова Моя Воля.
- Благодарю Тебя, Господь Иисус.
- Крепко держись за то, что Я дал тебе, и не позволяй никому отнять у тебя твою награду. Веруй в Меня
крепко, вот, возьми Мою Руку и слушай, когда Я шепчу тебе на ухо.
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- Я хочу сказать Моему служителю Джеймсу такие слова: “Я дал тебе плод из Моего сада, Я насыщаю
тебя, как Я насыщаю Мою дочь и Моего служителя Давида. Ешь от Моего плода, прими Мой дар,
никогда не отвергай Меня. Я с тобой, Я, Господь, благословляю тебя. Позднее ты поймёшь полностью. Я
сниму твою завесу целиком, и созерцай Мою Славу. Я люблю тебя. Ты никогда не поймёшь этой любви,
потому что никакой человеческий ум не способен достичь этого понимания. Когда Я подниму твою
завесу, тогда ты поймёшь, что Я, Сущий, – Тот, Кто останавливает рост высоких деревьев и даёт расти
низким деревьям.
- Господи, многие обвиняют Тебя в том, что Ты несправедлив. Поэтому они пытаются отвернуться от
Тебя, говоря: “Если Бог есть, если Он существует, то Он несправедлив”.
- Цветок Мой, таким Я говорю: “Если вы умираете, то по причине того зла, которое вы совершили по
отношению к самим себе, это плод вашего отступничества. Покайтесь, откажитесь от ваших грехов,
вернитесь ко Мне, и Я прощу вас”.
Смотрите на Меня как на вашего Искупителя, вашего Утешителя. Я прихожу сиять как Свет в этом
тёмном сегодняшнем мире. Мой Дом царствует в смятении и беспорядке, в спорах, в преследовании
собственных интересов, в нечестии. Пётр! Пётр! Почему, почему ученики Мои рассеяны во вражде и
неприязни? Брат Мой, освящённый Моей Рукой, Я люблю тебя от вечности. Моё Святое Сердце ранено,
ранено шипами, которые вонзили в Него те, кто принадлежит Мне,17 те, кого Я люблю. Я покажу тебе
Моё Израненное Сердце, они снова пронзают Моё Святое Сердце, Моя Кровь истекает наружу, они
вновь распинают Меня. Они неискренни. Моё Тело испытывает боль от недостатка любви. Мои губы
запеклись от недостатка любви. Возлюбленный, Я жажду. Они забыли Мои пути, они забыли, что Я
смиренен, кроток и исполнен любви. Всё, чего Я прошу у вас, – это любовь. Любите друг друга, как
Я возлюбил вас. Зачем сражаться внутри Моей Церкви? Для чего эти споры и пререкания в Моём
Присутствии? Отчего эта ненависть? Зачем все эти злобные и ядовитые заявления? Где их святость?
Почему они пренебрегают Моим садом? Они более, чем когда-либо, рассеивают Моих ягнят, а те
немногие, которые остаются, тоже исчезнут из овчарни, потому что они покинули их. Пётр, Мои Очи
устали наблюдать, как они обвиняют друг друга. Они опустошили и разорили Мои земли и ничего не
могут предложить Моим ягнятам. Их пути для Меня неприемлемы. Я дал им любовь и мир, Я никогда
не учил их судить других.*
Вассула, Я правлю с добротой и доброжелательностью. Моё Святое Сердце кровоточит и разрывается.
Почему они сердят и раздражают Меня? Разве Я не сказал, что всякий, кто утверждает, что пребывает в
Моём Свете, а брата своего ненавидит, всё ещё пребывает во тьме? Поняли ли они вполне, что означают
Мои слова: “Если ты приносишь свою жертву к алтарю и вдруг вспоминаешь о том, что твой брат имеет
что-то против тебя, то оставь свою жертву там, перед алтарём, пойди и найди брата своего, и сначала
примирись с ним, и тогда возвращайся с чистым сердцем и предлагай своё приношение”.151 Говоря это, Я
подразумевал то, как следует быть в согласии друг с другом и любить друг друга, заключать мир друг с
другом, примиряться прежде, чем приносить Мне ваши дары в Моём Доме. Дитя Моё, ни в Моём Сердце,
ни в сердцах Моих первых учеников никогда не было недостатка в любви.
- Господи, я страдаю, когда чувствую, как Ты страдаешь, Твоё терпение велико!
- Вассула, дитя Моё, восставшее152 из мёртвых, имей веру в Меня, уповай на Меня и люби Меня. Я, Господь,
никогда не покину тебя.
- Господи, я прошу Тебя восставить153 других Твоих детей тоже, как Ты восставил меня.

- Я это сделаю, но не потому, что ты попросила Меня. Я восставлю их, потому что такова была и есть
Моя Воля. Вот, ободрись и не забывай Моего Присутствия. Возлюбленная, в конце Я одержу победу.
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- Господи, если всё совершается по Твоей Воле и всё, что совершится, будет потому, что Ты того пожелал,
то тогда я не понимаю, почему Ты не заставишь принять Твоё послание тех, кто знает о нём, если Ты
хочешь, чтобы Твоё послание было принято. Если Ты желаешь этого, почему Ты не просветишь их?
- О дочь Моя возлюбленная, радуйся и будь счастлива оттого, что Я обратил тебя, исцелив тебя. Моё
Милосердие простирается от века до века на боящихся Меня. Но о шипах, пронзающих Меня, вновь
повторяется пророчество Исайи: “Вы будете слушать и вновь слушать, но не поймёте, будете смотреть
и вновь смотреть, но не воспримете, не различите. Ибо сердце народа этого огрубело, их уши с трудом
слышат, и глаза свои они закрыли, из страха, как бы не увидеть своими глазами и не услышать своими
ушами, как бы не уразуметь своим сердцем и не обратиться и не быть исцеленным Мною”.154 Дочь Моя,
Я предвидел их ожесточение и упрямство от /всей/ вечности. За то, что они отрицают и отвергают
сегодняшние Провиденциальные Дела, они поплатились своими преимуществами. Вассула, молись
стократно о том, чтобы достичь того, чего Я ищу в тебе более всего, – любви, веры и надежды.*
- Господи, Ты просветил отца Джеймса и Давида, среди других.
- Я просветил их, чтобы они видели, слышали и чувствовали Меня. Я просвещаю тех, кто подтверждает
свою искренность. Я не просвещу мудрых, потому что им недостаёт искренности. Я, Господь, ищу
смиренных и скромных. Чем меньше вы будете, тем больше Моё Величие будет склонно снизойти к вам
и достичь вас, чтобы поднять вас. Чем меньше и невзрачнее вы будете, тем легче вам будет проникнуть
внутрь Моего Святого Сердца. Вассула, можешь ли ты видеть?
(Иисус дал мне видение: коридор, перегороженный огромной скальной глыбой. За ней я могла видеть
сильный яркий Свет, но скала отсекала Свет, не давая ему проникнуть внутрь коридора.)
- Это они преграждают Путь ко Мне, и их гнусность и чудовищность загораживает Свет тем, кто ищет
Меня. Для таких Я, Господь, говорю: “Я не потерплю вашего великолепия и пышности, Я устал от вашей
надменности”. Чаша Моя полна. Когда придёт время, Я призову их одного за другим для того, чтобы они
покаялись. Горе неверным, они должны будут предстать предо Мной.
- Иисус, я начинаю понимать, что те, кто, действительно, – Твои ученики, скромные, непритязательные
и смиренные, возрадуются от Твоего откровения, но многим, тем, кто не верен Тебе, это откровение не
понравится. Другими словами, оно хорошо для одних и плохо для других.
- Да, Вассула, теперь ты знаешь.*
- Святая Мария, хотя я ничтожная и жалкая, не будешь ли Ты моей опорой? Ободри меня, будет ли хоть
кто-то один из церковных властей, кто захотел бы слушать? Лишь один?
- Вассула, дочь Моя, Иисус любит тебя, Я люблю тебя, благословенная. Иисус и Я поможем тебе сейчас,
молись о том, чтобы снискать Его расположение и одобрение.
- Да, Матерь, помоги мне найти правильные слова.
- Я помогаю тебе, цветок Мой. Я люблю вас всех. Никогда не сомневайтесь.
- Благодарю Тебя за то, что помогаешь мне.
- Дитя Моё, Любовь поможет тебе перенести множество испытаний. Иисус даст тебе Свою Силу. Я буду
всегда поддерживать тебя, не бойся,** Я защищаю тебя.
- Я – Господь, возлюбленная душа, почитай Меня сейчас и иди рядом со Мною. Я дам тебе Мою Силу,
чтобы ты исполнила Мои желания. Как Я люблю тебя! Я люблю тебя до такой степени, что твоя душа
никогда не постигнет. Моё Послание Мира и Милосердия, Любви и Праведности сейчас нисходит посреди
вас. Прославляйте Меня. Моя Любовь спасёт вас от Моей Справедливости, Справедливости, которая
готова обрушиться на вас, если Моё Творение опять не будет слушать Меня. По Моему безграничному
Милосердию Я прихожу предостеречь вас. Я желаю, чтобы Моё Творение покаялось и признало Меня.
Святое место Фатимы горько плачет оттого, что Гарабандаль презирают и отвергают. Моя Душа вновь
глубоко опечалена, такую же печаль Я испытывал в Фатиме. Как могут они сомневаться сейчас, когда
Дух Мой в них и они – во Мне? Моё Фатимское послание игнорировалось, они приняли его лишь тогда,
когда было слишком поздно. Я люблю вас всех. Я – Господь, Который говорит. Никогда не сомневайтесь.
Молитесь о тех душах, которые бредут в темноте. (...)
О Пётр,* назначенный Мною, освящённый Мною, Мои Очи никогда не оставляли тебя, Я наблюдаю
за тобой все эти годы. Сейчас Я возле твоей двери, брат. Ты принадлежишь Мне, Я стучу, впустишь
ли ты Меня? Не отрекайся от Меня, Пётр, Я люблю тебя, услышь Меня, услышь Мой Голос, признай
Мой Голос. Это Я, Господь. Мир тебе, душа, радуйся! Я пришёл объединить Моё Кровоточащее Тело, Я
пришёл собрать Моих ягнят. Я пришёл оросить Мой сад. Я Иисус, ваш Спаситель. Смотри!** Смотри,

Пётр! Моё Святое Сердце снова пронзают столькими шипами, шипами, которые вонзили в Меня те,
кого Я люблю! Моя Душа опять ранена, они попирают ногами Наши*** Сердца. Оба наши Сердца
опять были увенчаны двумя терновыми венцами. Мой бок широко раскрыт, и Моя Кровь изливается
наружу. Сейчас Я возле твоей двери. Я несу Мой скрытый План Спасения. Он здесь. (...)
Это Откровение – Мой Голос. Я люблю вас всех всем Сердцем, всем Своим Сердцем Я люблю вас.
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- Вассула, Я хочу открыть Мои чувства Моему брату Джеймсу, слушай Меня. Брат! Душа! Отбрось
навсегда теорию о Боге, Который посещает и поднимает только души, посвящённые Мне. Я приближаюсь
не только к преданным и благочестивым душам, Я не делаю никакого различия. Разве Я – пристрастный
Бог? Моё Сердце болит от того, что Я вижу, как много из вас всё ещё верят, что Мои дары даны только
преданным и благочестивым сестрам или братьям. Ты видишь, дитя Моё, как мало понимают Меня те,
кто принадлежит Мне?
(Иисус печально склонил Свою Голову набок и поднёс Руку к Своему Сердцу. Он оставался в этом
положении некоторое время. Он был прекрасен.)
- Я приближался ко многим /душам/, которые /находятся/ вне Моей Церкви, да... к жалким душам*
... и обращал их в Моих преданных последователей. Я делал из них учеников, Я делал из них святых,
однако многие церковные власти не обращают внимания на то, что Я делаю, и игнорируют Мои Дела.
Они никогда не признавали эти души, они не знают о них. Многие были отвергнуты по причине их
пристрастия. Теория о том, что “Бог приближается только к преданным и благочестивым душам,
которые носят облачение”, – ложна. О, как вы ошибаетесь!
(Голос Иисуса, который до этого был печален, но спокоен, стал выражать страдание.)
- Если бы вы только знали число тех душ, к которым Я приблизился, хотя они не всегда носили облачение
и не всегда были благочестивыми и преданными Мне! И из них Я сделал святых!
(Затем было так, словно взгляд Иисуса упал на глаза отца Джеймса, Он посмотрел прямо ему в глаза
проникающим взором.)
- Возлюбленный, неужели ты действительно забыл о том, как ты сам ощутил аромат Моего Присутствия?
Я окутал тебя Своим благоуханием, благословляя тебя! Послушай, ты узнаешь. Своим Посланием
Мира и Любви Я обратил многие души. Заблудшие ягнята возвратились ко Мне и бросились в Мои
объятия. Радуйся, душа! Какое чудо может превзойти чудо возвращения заблудшего ягнёнка, который
нашёл своего Хозяина! Что может быть радостней для Пастыря, чем вновь найти Своих заблудших
овец!** Прославляй Меня, Джеймс... Возлюбленный, прославляй Мои Дела... Разбрасывай Мои семена,
Прославляй Меня и неси Мой Крест Мира и Любви, признай зов Пастыря, возвещай Мои Чудеса
Спасения твоим братьям! твоим ближним! Возвещай благую весть, возвещай Мои Дела! Пусть Мои
Дела будут известны, пусть Моё Чудо будет известно. Я пришёл к тебе и наполнил твою лампу, Я дал
тебе Мой Свет. Не прячь эту лампу под своей кроватью, ибо тогда от неё не будет никакой пользы. Вот,
радуйся, брат, ибо Я наполнил твою лампу, чтобы она могла светить, стоя на подставке. Пусть все они
видят Свет и знают, что Он исходит от Меня.
Я пришёл к тебе, душа. Ты узнала Меня, душа, ты впустила Меня внутрь, и мы разделили твою трапезу.
Радуйся! Возвещай Мои Святые Дела, почитай Меня, Джеймс, выставляя напоказ Мой Свет на крыше
твоего дома, так чтобы каждый мог видеть Его. Пусть Он будет виден всем, когда они различат этот
Свет, они соберутся отовсюду. Пусть они узнают о том, как Я пришёл к тебе и дал тебе этот Свет. Прими
Мир Мой.
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- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Иисус, до настоящего дня всё это по-прежнему изумляет меня. Я имею в виду откровение, которое
пришло, оно похоже на сон, и я жду того, что, может быть, проснусь и обнаружу, что всего лишь видела
сон. Это вызывает изумление!

- Вассула, Я Всемогущий и Всеведущий. Я пожелал воскресить тебя из мёртвых и просветить тебя.
Помнишь ли ты видение “Солнца”?
- Да, Господи, круглый шар Света. (Дата: 26. 03. 86.)
- Этот круглый Свет – тот же самый, что и тот, который известен среди вас как “Чудо Солнца”155. Этот
круглый шар Света, который Я дал увидеть тебе, – тот же самый, что и в Фатиме, Я дал тебе проникнуть
внутрь Него,* Я позволил тебе войти в Него. О Вассула, если бы ты только знала о той привилегии и
чести, которую Я даровал тебе! Дитя, ты всё ещё не осознаёшь, но это потому, что Я сохраняю завесу
на твоих глазах.
- Я люблю Тебя, мой Боже.
- Вассула, Я сохраню тебя спрятанной в Моём Святом Сердце, ты драгоценна для Меня. Я, твой Бог,
люблю тебя. Никогда не бойся Меня, ибо Я – Любовь. Я – Отец, исполненный Нежности всегда. Бойся
Меня только, если ты восстаёшь против Меня. Ах, Вассула, Мои тайны многочисленны, большая их
часть скрыта от тебя. Вассула, теперь слушай внимательно. Всякое произнесённое пророчество будет
выполнено, каждое слово, записанное в Писаниях, будет исполнено. Вассула, Я хочу, чтобы ты нарисовала
два Сердца.
Да, рядом друг с другом, по сути, соединённые. Окружи их одним терновым венцом. Да, Непорочное
Сердце Моей Матери соединено с Моим. Я желаю от каждого из вас почитания, которого заслуживает Её
Непорочное Сердце. Ты видишь, дочь Моя, как Наши Божественные Сердца покрыты шипами от людей,
которые проявляют к Нам только неблагодарность, кощунство, недостаток любви. Это – совокупность
их грехов. Вассула, Я – Слово, и Я люблю и почитаю Её. Я желаю, чтобы вы приблизились к Моей
Матери и чтобы вы почитали Её, как Я почитаю Её. Я желаю, чтобы каждое колено преклонилось,
почитая Её. Я желаю, чтобы вы молились молитвами Розария и приветствовали вашу Святую Матерь. Я
хочу, чтобы вы исправили ваши грехи и просили Её научить вас. Будь бдительной, дочь Моя. Послушай,
Я открыл тебе то, как Сердце Моей Матери соединено с Моим Божественным Сердцем, и то, что Они
окружены одним терновым венцом. Я буду напоминать тебе о Моём Присутствии. Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя, Иисус.
- А теперь, Вассула, будешь ли ты молиться вместе со Мной?
- Да, Господи.
“Отче, о Абба! Я отдаю Тебе мою волю, я отдаю Тебе мою жизнь, я предаю себя Тебе. Отче Праведный,
если такова Твоя Воля, сделай меня достойной, чтобы Ты мог полностью располагать мной, сделай меня
жертвой Твоих жгучих желаний. Поступай так, как желает Твоё Сердце. Аминь”.
- Вассула, благословляй своих притеснителей, молись о них. А теперь молись вашей Святой Матери.
Молись вместе со Мной.
(Иисус диктует мне.)
“О Святая Матерь, я буду приносить возместительные жертвы за оскорбления, которым подвергается
Твоё Непорочное Сердце, тем, что я готова стать жертвой любви ради Любви. Аминь”.
- Вассула, молись вместе со Мной Отцу.
“Отче, Возлюбленный, Ты нужен мне для того, чтобы возросли моя вера, моя любовь, моя надежда,
чтобы я снова могла прославлять Твоё Святое Имя. Аминь”.
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- Вассула, будешь ли ты трудиться вместе с твоей Святой Матерью? Мы неразделимы.
- Да, Иисус.
- Я люблю тебя. Я всегда возле Неё. Твоя Святая Матерь научит тебя сейчас.
Иисус был вместе со Святой Марией. Он дал мне понять, что, даже если я не вижу Её вместе с Ним всё
время, это не означает, что Она не с Ним. Они всегда вместе.
- Дочь Моя, Я всегда была с тобой. Я защищаю тебя и помогаю тебе.
(Здесь я поняла, что Святая Мария помогает мне понимать некоторые вещи. Она помогает мне идти по
дороге, которую Бог избрал для меня.)
- Я буду помогать тебе до конца.
(Посредством “локуции” (внутреннего голоса)156 Святая Мария дала мне понять, что мы должны перейти

к Откровению Иоанна, глава 12.)
- А теперь Я объясню. Когда Сатана потерпел поражение, он поклялся преследовать остаток Моих детей
и воевать с ними. Он поклялся пожрать их в своей бешеной ярости, ибо он знает, что дни его сочтены,
и поэтому он хочет утащить с собой столько душ, сколько сможет. Да, он – дракон, и своим хвостом он
пытается смести и уничтожить Творение Божие.* Вассула, дитя Моё, поскольку он – само Тщеславие,
он обвиняет Дела Всемогущего и хочет доказать Богу, что Он потерпел неудачу, что Его Творение не
удалось157 и что Наши дети созданы для того, чтобы следовать его пагубными путями. Вассула, Я скажу
тебе нечто, нечто такое, от чего возрадуются все те, кто любит Меня. Этот год будет для Моей славы.**
Нет, ты не вполне понимаешь, Моё Непорочное Сердце восторжествует158***, Я привлеку к Иисусу
множество душ.
Святая Мария обратила моё внимание на Её явления.
- Как Я явилась в Лурде и в Фатиме, так же Я явилась и в Гарабандале, и Я дала похожее Послание.
Гарабандаль – это продолжение Послания Фатимы, но ещё раз Сатана ввёл в заблуждение церковные
власти, чтобы смутить их и сбить их с толку. Он посеял свои семена в их сердцах* для того, чтобы они
отрицали Мои явления и препятствовали всеобщему признанию и распространению Моего Послания.
Вассула, Наши Сердца кровоточат, раненные вонзёнными в Них шипами. Дети, как Я плачу о вас! Я
люблю тебя, Вассула. Моё раненое Сердце разрывается, видя, как вас сметает хвост дракона!
(Святая Мария испытывала очень сильные страдания.)
- Вассула, Я скажу тебе нечто на ухо, слушай. Да.
(Святая Мария шепнула секрет мне на ухо. Иногда я думаю, что вижу сон и что я проснусь.)
- Вассула, это оттого, что Иисус положил покров на твои глаза. Он снимет этот покров в надлежащее
время. Дочь Моя, Я хочу, чтобы ты доверяла Ему. Позволь Ему вести тебя таким образом. Цветок Мой,
не горюй, Я всегда с тобой. Помнишь, как Я явилась перед Моей Церковью в Турине?
- Да!
(Святая Мария явилась моей двоюродной сестре как огромная статуя. Она указала нам, где находится
Её Церковь, и дала понять, что зовёт нас туда. Это произошло 5 октября 1987 года.)
- Да, Я явилась, чтобы призвать вас. Возлюбленное дитя, Я хотела, чтобы вы пришли в Мою Церковь. Я
являюсь многим и в различных местах для того, чтобы призвать Моих детей. Если бы вы только знали,
как Я люблю вас всех! Я хочу обнять вас всех и привлечь вас всех к Моему Сердцу.
(У меня в уме мелькнула мысль, печальная мысль. По причине огромности этого Откровения церковные
власти могут сомневаться. Оно опять превосходит их мудрость, как Иисус говорил об этом дважды:
“Сомнения, сомнения, сомнения, скептицизм, скептицизм, скептицизм...”)
- Дитя Моё, почему ты забываешь о том, что пережил Иисус, когда Он был на земле во плоти? Фарисеи
преследовали Его, насмехались над Ним и не верили Ему. Дочь Моя, сегодня они* не верят во многие
Небесные Дела Бога. Дочь Моя, ваша эпоха пала так же низко, как и Содом. Иисус предостерегал тебя
о том, что твои притеснители будут многочисленными, но Я укрываю тебя от самого худшего, что могло
бы произойти. Слушай, Вассула, не забывай то событие, /когда ты была/ в самой Святой Обители Бога.
Я говорю тебе это, чтобы напомнить тебе о том, что Бог поместил тебя в Своё Святое Сердце. Он
позволил тебе проникнуть внутрь Его Света, да, “Солнца”.** Ты видела самую Святую Обитель Бога.
- Святая Мария, я не осознавала тогда, что этот “Шар Света” – такой огромный – тот же самый, что был
в Фатиме!
- Тогда ты не знала. Любовь подняла тебя и поместила внутрь Своего Сердца. Это Он сделает с остальными
Нашими детьми. Мы призываем Наших детей. Бог простит их грехи, Он научит их каяться, исправлять
и возмещать. Он научит их Его путям. Он будет питать их Чистотой и Целостностью, и они обратятся.
Помни, Вассула, почитай Меня, обращайся ко Мне как к своей Святой Матери. Ты – Моё дитя.
- Да, Святая Матерь, у меня теперь есть Святая Семья. Я люблю Тебя.
(Я с беспокойством думала о завтрашнем дне.)
- Не беспокойся, Я шепну тебе на ухо Мои слова. Вассула, Я – Матерь всех. Ободрись.
(Я ощутила Её Сердце. Наша Матерь ранена так же сильно, как Иисус.)
- Да, Моя Вассула, Я ранена из-за повторяющейся ошибки, которую совершают церковные власти,
отвергая Моё Послание Гарабандаля. Гарабандаль – расширение Послания Фатимы. Вассула, отдохни
теперь, Я приду к тебе159 завтра.
- Да, Святая Мария. Я благословляю Тебя.

- Дочь Моя, приходи ко Мне, когда пожелаешь.
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Прошлым вечером мне приснился яркий сон о моей смерти, о том, каким образом я умру. В то время, когда
я умирала, Иисус поддерживал меня. Я стояла, колеблясь.160 Он заставил меня положить мой подбородок
на Его плечо. Я ощутила Его волосы на моей правой щеке, Его волосы были как на изображении Святой
Плащаницы, словно Он подвергся жестокостям. Он помогал мне, шепча утешающие слова, смешанные с
наставлениями о том, как расслабиться и позволить моей душе покинуть моё тело, так как Он принимал
её. Временами Он говорил, как врач. Всё, что я видела, не было тревожащим, и я совсем не ощущала ни
боли, ни страдания.
- Вассула, Мы вместе, дитя Моё.
(/Это были/ Иисус и Святая Мария.)
- Цветок Мой, когда придёт твоё время, Я, твой Жнец, сорву тебя и пересажу в Мой сад наслаждений.
Вассула, то, что ты видела, было только отблеском реальности. Вот, теперь ты можешь покаяться,
возлюбленная, Я слушаю.
(Я покаялась, попросив прощения моих грехов.)*
- Всё прощено. Я научу тебя чистоте и целостности и тому, как жить в святости. Не греши больше.
Святая Мария:
- Да, Вассула, люби Бога всей твоей душой, всем умом и всею силой. Он любит тебя безгранично. Да,
дитя, не забывай о том, как Он избавил тебя от зла. Он никогда не отдыхает, Он идёт от одной двери к
другой, держа Своё Сердце в Своей Руке, надеясь, горячо желая того, чтобы душа услышала Его. Увы,
столь немногие слышат Его... Вассула, знаешь ли ты, как Я действую?
- Нет, не очень...
- Я молюсь. Я молюсь о спасении душ. Я укрываю вас от зла. Я – ваш Щит. Как любая мать, которая
укрыла и защитила бы своих детей, чтобы их не обидели, Я укрываю и защищаю вас от Сатаны и от его
нечестивых сетей. Вассула, Я молюсь о том, чтобы души вернулись к Иисусу. Я собираю их, благословляя
их. Это правда, они не видят Меня, но многие действительно чувствуют Меня.
- Если бы я могла, я хотела бы дать Тебе что-нибудь, что сделает Тебя действительно счастливой, чтонибудь, что в моих силах.
- Ах, Вассула, стремись сделать Мне приятное следующим образом: будь послушной. Будь послушной
Воле Божьей.
- “Посс?”**
- Не стремись понять, почему Бог пришёл со Своим Посланием к тебе, а не к другим. Прими /это/.
Будь послушной Ему, дитя Моё, когда Он просит тебя о чём-нибудь. Молилась ли ты теми молитвами,
которыми Он просил тебя молиться перед тем, как начать записывать?*
- Нет.
- Я помогу тебе, Вассула.
- Святая Мария, Он, наверное, сердит на меня сейчас и разочарован тоже, да?
(Я ненавидела саму себя. Я никогда не хотела обмануть или огорчить Его.)
- Вассула, нет, Он не сердит, потому что Он знает, что ты невыразимо слаба и никудышна.
Не отчаивайся, Иисус до сего дня учил тебя, и ты угодна Ему, но угождай Ему ещё больше, подчиняясь
Его просьбам. Помни, Иисус никогда, никогда не попросит тебя о чём-то таком, что может повредить
тебе. Иисус существует для твоего спасения. Иисус значит Спаситель.
- Я благословляю Тебя, Святая Мария.
- Я всегда буду защищать тебя, Вассула. Приходи ко Мне ещё. Я люблю тебя, дочь Моя.
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- Вассула, Я плачу о Моих детях, которые заблудились.
(Святая Мария действительно плачет. Её голос звучит так печально!)
- Сейчас Любовь и Милосердие низошли к вам для того, чтобы ещё раз питать вас Его Хлебом Чистоты
и Святости. Любовь нисходит, чтобы дать вам Надежду и Мир. Я люблю вас всех, Вассула.

(Пауза.)
- Придёшь ли ты ко Мне в Мою Церковь в Турине? Посещай Меня там часто. Принесёшь ли ты Мне
свои обеты верности? Дочь Моя, обручённая с Моим Сыном, принесёшь ли ты Мне свои обеты?
- Святая Матерь, я хочу сделать приятное Твоему Непорочному Сердцу. Я приду к Тебе в Турине, но по
причине моего невежества я не знаю, что подразумевают слова “обеты верности”. Я отдала бы Тебе
всё, чего Ты пожелаешь. Пожалуйста, позволь мне узнать то, что я буду приносить Тебе, так чтобы я не
нарушила их в моём невежестве.
- Угождай Моему Сыну ещё больше, отдавая Ему всю свою Любовь и воздавая почитание Моему
Непорочному Сердцу. Угождай Моему Сыну ещё больше, принося Ему души, чтобы Он спасал их.
Угождай Мне, принося Мне твои обеты преданности. Ты исполнишь это, следуя за Иисусом. Будь Его
отражением, будь верной Ему.
Вассула, Я буду молиться о тебе, Я буду ходатайствовать за тебя. Обручённая с Иисусом,161 оба
Наших Сердца окружены терновым венцом. Моим Посланием Гарабандаля пренебрегли. Пусть Мой
возлюбленный сын Иоанн-Павел придёт ко Мне и почувствует Моё Непорочное Сердце и Божественное
Сердце Иисуса, пусть он почувствует, как терзаются и разрываются Наши Сердца. Они – это лишь одна
большая рана. Они разорвали Сердце своего Бога, и они разорвали Моё Непорочное Сердце Матери. Я
хочу, чтобы ты молилась о всех тех, кто будет отвергать тебя. Дитя Моё, как ты будешь страдать!
- Я готова страдать для Божьей Славы.
- Не забывай о том, что Мы с тобой, Иисус и Я. Цветок, Мы будем утешать тебя. Теперь Я говорю тебе
вот что: ты не должна сама передавать Послание Иисуса какой-либо церковной власти. Иисус дал тебе
свидетелей, которые должны свидетельствовать для тебя.
- О Святая Мария! То есть мы поступили неправильно?
- Да, Вассула. Пусть твои друзья читают Послания Иисуса, обращаются /к Богу/, но не стремись идти
сама, чтобы предстать перед какой-либо церковной властью.* Ты должна предоставить это дело двум
твоим свидетелям. Иисус просветил их, чтобы они поняли то, как Он действует. Я всегда буду с ними.
(Иисус:)
- О возлюбленная, напомни отцу Джеймсу о том, как Моё Послание исцеляет и обращает заблудшие
души. Вассула, какое самое большое чудо, удостоверяющее подлинность Моего Послания?
- Обращение?
- Да, Моя Вассула. Священник Мой, теперь ты тоже знаешь. Моё величайшее чудо, дочь Моя, – это
Обращение. В конечном счёте, дочь Моя, Наши Сердца восторжествуют.
- Дочь Моя.
- Да, Святая Мария.
- Приди ко Мне в Мою Церковь в Турине. Не принесёшь ли ты тогда Мне свои обеты?
- Принесу, Святая Мария.
- Я радуюсь, видя тебя там. Скажи это Исмине. Приведи с собой и своих друзей тоже. Я благословлю их
всех.
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- Вассула, Мы рядом с тобой, /Иисус и Я/.
(Непосредственно перед тем как я начала записывать, я сидела на диване и ощутила, как одеяние Иисуса
задело мою правую руку. Он положил162 Свою руку мне на плечо. Казалось, я вновь живо почувствовала
Его Присутствие. Я встала, чтобы пойти записывать, и почувствовала, что Святая Мария сидит рядом
со мной.)
- Обет, которого Я жду от тебя, – это верность. Будь верна Иисусу, помести Его на первое место, будь
готова исполнить Его Волю.
- Святая Мария, похоже, я ещё не понимаю. Я знаю, что не вполне осознаю всё это.
- Дитя Моё, Бог положил завесу на твои глаза. Прими то, как Он действует внутри тебя, доверяй Ему.
Вассула, Я жду тебя в Моей Церкви*. Всех, кто войдёт в Мой Дом, Я благословлю. Да, Я благословлю
всех, кто придёт ко Мне. Вассула, не падай духом, когда приходят испытания. Не переставай молиться,
приходи ко Мне. Благословляй тех, кто будет преследовать тебя, молись о твоих притеснителях, плати
за зло любовью. В конечном счёте Моё Непорочное Сердце восторжествует. В Фатиме Я совершила
грандиозное Чудо для того, чтобы каждый поверил. Вы называете его “Чудом Солнца”. Знаешь ли
ты, цветок, что Бог позволил твоему духу проникнуть внутрь Его?** Ты вошла внутрь Его Жилища.
Вассула, как мало ты осознаёшь ту честь и милость, которую Бог оказал тебе!
- Да, Святая Мария. Я никогда не осознаю вполне, но если это Воля Божья, я принимаю всё так, как оно

есть.
- Да, никогда не стремись понять почему, принимай благосклонно всё, что Бог даёт тебе. Подчиняйся
Божьим просьбам с расположением сердца. Сохраняя завесу на твоих глазах, Он предохраняет твою душу
от /чрезмерного/ восторгания и /превозношения/ всеми благодатными дарами, которые Он расточает
тебе. Тебе было позволено проникнуть внутрь Его самого Святого Жилища, где миллионы серафимов
окружают Его Престол, поклоняясь Ему непрестанно. Только самым Святым Ангелам Его позволено
входить внутрь Святого Жилища Божьего. Теперь ты знаешь, дочь Моя, о той великой милости и чести,
которую Он оказал тебе.
- Святая Мария, прости меня за то, что я не вполне это осознавала.
- Я буду ходатайствовать за тебя.
- Благодарю Тебя, Святая Матерь, за то, что помогаешь мне.
- Вот, здесь Иисус.
- Вассула, Я буду присутствовать тоже.* Я благословлю всех, кто придёт. А теперь почувствуй Меня,
радуйся Мне, улыбайся Мне. Говори и дай Мне услышать твои слова. Вассула, ищи Меня рядом с Моей
Матерью, твоей Святой Матерью. Мы – вместе. Я люблю тебя.
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(Святая Мария):
- Вассула, Я столько раз просила о посвящении Моей дочери России. Я умоляла о её посвящении.
Сегодня**, Вассула, – день, когда она увидела Свет, она будет отмечать своё тысячелетие. Вассула, твоя
сестра*** мертва, но Господь сейчас возле неё. Он воскресит её, и Любовь будет любить Нелюбимую,
и она воззовёт к Нему: “Ты – мой Бог и Спаситель!” При этом крике бесы улетят, испуганные бесы
убегут, ибо эта страна163 станет единой и /станет/ самой преданной и благочестивой служительницей
Бога, которую исцелила и воскресила Сила Божья. Её облик, достоинство её святости, её поклонение
Всемогущему привлечёт всех её соседей. Россия будет символом Славы Божьей, Милосердия Божьего и
Любви Божьей. Её церковные гимны и песнопения, которые так благозвучны для Наших ушей, вместе
с её приятными ритмами поднимутся к Небу, как /благоухание/ ладана. Любовь воскресит её, как Он
воскресил её тысячу лет назад.
- Я – Господь, Воскресение. Когда Я воскрешу Россию, она восстановит Мои дары, она вновь украсит
Мой Дом с любовью, и Я вновь соединю её со Мною. Я предложу ей Мой Хлеб и Моё Вино, и она не
откажется от Моей Пищи, она примет Моё предложение и будет вкушать Мой Хлеб и пить Моё Вино,
обновляясь и восхваляя Меня. Я облеку её Моей Славой, Я украшу её величием. Я орошу её /влагой/ из
Моих Собственных Родников. Я снова наполню её запасы. Мои Очи смотрят на неё. Ах, Вассула, просто
жди и смотри!* Дочь Моя, как Я жажду увидеть, как Пётр, Мой Пётр, посетит твою сестру...
- Господи, побуди его отправиться /к ней/. Открой ему путь, если такова Твоя Воля.
- Послушай, Я действую во многих сердцах, Вассула. Молись о том, чтобы достичь благосклонности
Моего Отца. Я восстановлю Мою Церковь. Горе неверным! Вассула, Я хочу напомнить тебе, что это Я
останавливаю рост высоких деревьев и даю расти низким деревьям. Теперь послушай. “Мы”, да. “Вместе”,
да.
(Я внезапно увидела Его сидящим на кресле. Я увидела Его прекрасное лицо, в то время как Он Своей
рукой делал мне знак, говоря: “мы”. Первое “да” было подтверждением того, что я правильно различаю
Его /внутренним зрением/. Второе “да” означало, что я увидела Святую Марию рядом с Иисусом. Она
/улыбалась/.)
- Да, Вассула, не сомневайся никогда. Я научил тебя видеть Нас очами твоей души. Я – твой Учитель. Я
люблю тебя, никогда не сомневайся.
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- Мир тебе, цветок Мой. Это Я, Иисус, твой Спаситель. Любовь нашла тебя в ничтожестве среди
ничтожества. Возлюбленная! Я, Господь, возложил на тебя Мои Божественные Руки и украсил тебя...
Ты прославляешь Меня тем, что смотришь на Меня.**
- Иисус, я ненавижу себя за то, что я такая никудышная и жалкая.
- Что ты говоришь, Вассула?!*** Похоже, ты забыла о том, насколько Я соединился с тобой. Будь
внимательна к тому, что говоришь. Помнишь: “вместе”,“мы”?
- О Иисус, Твоё терпение велико...
- Я люблю тебя. А теперь послушай Мою Матерь.
(Святая Мария:)

- Как Я люблю тебя, Вассула. “To Spiti Mou se zitai, i portes ine orthanikhtes yia sena pethi Mou. to noritero
meta ti thefteri praxi”
(греч.: Мой Дом нуждается в тебе. Его двери широко раскрыты для тебя, дитя Моё...* вскоре после
второго события.)
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- Вассула, знаешь ли ты, насколько сильнее Я люблю тебя, когда ты приходишь ко Мне таким образом?
Ты приходишь ко Мне жалкая и никудышная, на коленях, ты обнажаешь предо Мной своё сердце. Твои
слёзы, дитя Моё, твои слёзы любви и жажды Меня – бальзам, успокаивающий Мои Раны. О дочь Моя,
Моё миро, Мой остаток, как Я люблю тебя! Твои вздохи, невеста, звучат как миллион слов любви ко
Мне. Освящённая Моей Рукой, цветок Мой, не отчаивайся. На этот раз Авель не будет сокрушён... Авель
будет жить.
Да! Сделай небо для Меня в своём сердце, Я утомился и нуждаюсь в отдыхе. Цветок, благоухай Мне,
утешь Меня своей любовью. Дитя, Я облеку тебя красотой, Я прощу твои грехи, и твоих старых одежд
не будет больше. Ты будешь украшена, цветок Мой. Я полностью обновлю тебя. Вассула, Я люблю тебя,
благодать Моя на тебе. Вот, возьми Руку Мою, Я веду тебя.
(Святая Мария:)
O Vassula, min amfivalis, Se zitao, tha zissis mono yia to Christo, to Potiri Tou ine ksekhilo me tis amarties tou
cosmos, afto ine to telefteo Tou Minima, ean to arnithoun thafisso to Kheri Tou na pessi apano tous, then tha
boresso alo na to kratisso, ekhi varini. Avrio Vassula tha kana to thavma Mou, i ora plissiazi.
(греч.: О Вассула, не сомневайся, Я прошу тебя. Ты будешь жить только для Христа. Его Чаша
переполняется из-за грехов /этого/ мира. Это Послание – Его последнее предостережение. Если они
его отвергнут, Я позволю Его Руке обрушиться на них. Я не смогу удерживать Её более, Она слишком
тяжела. Вассула, завтра** Я совершу Моё Чудо. Час приближается.) (...)
Царство Божие – посреди вас всех. Помните о Конце Времён. Помните о том, как Его Послание исцелит
Его Тело и объединит Его. Помните о том, как Иисусов План Спасения спасёт миллионы душ. Его
Послание Мира и Любви вновь привлечёт Наших детей к Любви. Иисус обращает их, как только они
вкусят Его Хлеба, это плод Любви. Любовь восстановит вас всех, Любовь и Милосердие выпутают вас
из нечестивых сетей Сатаны. Ободрись, возлюбленная, исполняй Волю Божью, Я всегда рядом с тобой.
Я благословила тебя за то, что ты помнишь обо Мне.
(Когда отец Джеймс попросил меня молиться Святой Марии в Турине и зажечь свечу для Неё.)
- Не сделаешь ли ты это для Меня? Прими Мир Мой.
В этот же вечер /Дьявол напал на меня/. Если бы ему было позволено нанести мне физические
повреждения и раны, он убил бы меня. Он был полон ненависти ко мне и вновь мучил мою душу.
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В это утро я так ясно различаю Иисуса. Иногда я так боюсь того, что всё это, может быть, ошибочно,
что я, быть может, не вижу Его, но думаю, что вижу. Однако, когда я испытываю сомнения, Он находит
способ убедить меня в том, что всё это верно и точно.
- Это действительно Ты, Иисус?
- Я сущий. Ты видела Меня так, как Я учил тебя. Я покажу тебе Моё Сердце. Пиши о том, что видишь и
чувствуешь в Моём Присутствии.
В эти мгновения в Присутствии Божьем я испытываю ликование. Я хочу, чтобы эти минуты никогда
бы не кончались. Я ни в чём больше не нуждаюсь. Всё вокруг меня становится ненастоящим и теряет
значение. Присутствие Божье наполняет все уголки /комнаты/. Оно наполняет меня, и я ощущаю себя
полной, законченной. Я вижу Его, Иисус облачён так, как это обычно /изображается на иконах/. Мои
уши могли почти слышать физически шелест Его туники, звук Его шагов. Сейчас Он стоит слева от
меня, в то время как я стою на коленях перед моим маленьким столиком. На нём, предо мной, – Его
образ со Святой Плащаницы, а также икона Святой Марии с Младенцем Иисусом. Иисус находится
/примерно/ в полуметре от меня. Его Святой Лик – сама Красота. Он попросил меня смотреть на Него.
Он показал мне Своё Сердце. Вся Его Грудь осветилась, сияя, пылая Любовью.

- Всё точно. Всё, что ты различаешь, – правильно. О Вассула, Моя Вассула, как Я люблю тебя. Дражайшая
душа, ты можешь приходить ко Мне, когда пожелаешь. Ты видела Моё Сердце. Начиная наши встречи,
начинай их теми молитвами, которые дал тебе Мой сын Джеймс. Это Я показал ему, что дать тебе.
(Вначале я молилась этими молитвами некоторое время, но позднее перестала это делать. Святая Мария
напомнила мне, чтобы я продолжала. После этого напоминания я делаю это регулярно. Здесь Иисус
объясняет, как начинать день, в который я записываю /послания/, этими тремя молитвами, потому что я
не была уверена в том, должна ли я это делать каждый раз перед тем, как начать записывать, что может
быть три или четыре раза в день – иногда для того, чтобы написать одно предложение, – или же Он
имеет в виду один раз в день, в качестве начала.)
- Вассула, собери Моих детей и прочти /им/ Послание, которое Я продиктовал тебе некоторое время
назад.* Я хочу, чтобы ты прочитала Его им. Я люблю их, и среди них всех пребываю Я, Сущий. Моё
Творение, вы принадлежите Мне, вы – Моё семя. Возлюбленные, Я – ваш Спаситель, вернётесь ли вы
ко Мне? Броситесь ли вы в Мои объятия? Я прощу ваши грехи, придите и ешьте Мой Хлеб, придите и
вкусите Моего Вина. Если вы покаетесь, Я прощу вас. Слушайте биение Моего Сердца, каждый удар
– это призыв к одной душе. Вассула, прочтёшь ли ты им Моё предыдущее Послание и это Послание?
- Да, Господи, прочту.
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После того как я прочитала письмо Давида и вырезки из газеты, где говорится о том, почему Церкви
и люди начинают с большим подозрением относиться к “откровениям”. Я понимаю, что для любого
священника очень трудно принять это откровение, так как есть очень много обманщиков и фальшивок.
Однако я не могу забыть о том, как скептичны они были даже по отношению к Чуду Фатимы. Сегодня
они скептичны по отношению к Гарабандалю, а завтра они примут его, может быть, слишком поздно.
Скептицизм слишком силён.
- Отче, я...*
- Скажи /это/.
- Я боюсь, что Папа отвергнет /это послание/. Почему он должен поверить мне? Почему кто-либо
должен верить мне? Если бы только это случилось с ними! Только тогда...
- Вассула, Я дал тебе Мой Хлеб и питал тебя плодами из Моего сада. Я кормил тебя из Моей Собственной
Руки. О возлюбленное дитя, кто обратил тебя? Разве это был не Я? Кто научил тебя любить Меня? Разве
это был не Я? Кто разыскивал тебя, и нашёл тебя мёртвой среди мёртвых, и наклонился, чтобы поднять
тебя и воскресить тебя? Разве это был не Я? Кто отнёс тебя с Жалостью в Мой Дом, чтобы исцелить
тебя и ухаживать за тобой, чтобы восстановить твоё здоровье? Разве это был не Я? Кто ежедневно
учил тебя Моим Путям? Разве это был не Я? А сейчас кто обращает Моих детей? Разве это не Я? Я
– твой Спаситель. Вассула, теперь ты – часть Меня. В одиночку ты неспособна выжить, ты нуждаешься
во Мне. Как ветвь не даст плода сама, но должна быть соединена с Деревом, так и ты со Мной. Твой
плод происходит от Меня. Мой плод питает многих. Мой плод – это твой свидетель. Те, кто сомневается,
смогут судить о тебе по твоему плоду. “Доброе дерево даёт добрый плод”.Когда Мои изголодавшиеся дети
отведывают Моего Плода и возвращаются ко Мне, раскаиваясь со слезами на глазах, Я счастлив. Каким
счастливым Я становлюсь! Я вырываю их из тисков дьявола. Вассула, будь терпеливой. Я сказал, что
Моё Слово подобно текущей речушке, затем из речушки оно начнёт устремляться в реку, расширяясь,
затем оно хлынет потоком, и Моё Слово превратится в безбрежный океан, Океан Любви, затопляя
ваши сердца любовью, и Любовь будет среди вас как Любовь. Я предостерегал тебя, Вассула, о том, что
ты будешь отвергнута многими, научись принимать /это/. Я** был отвергнут многими, и их чёрствость и
ожесточение заставляло Меня плакать!
(Иисус говорил со мной, как говорят с ребёнком, улыбаясь и в то же время пытаясь убедить меня и
показать мне, как трудно приходилось и Ему тоже.)
- Послушай, ты научишься. Я люблю тебя, Я поддержу тебя. Я обращу ещё многих. “Вместе”? “Мы”?
Ощущай Моё Присутствие. Ты доставляешь Мне наслаждение, когда делаешь это.
- Да, Господи. Я благодарю Тебя за Твою поддержку, Господи.
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- Вассула, слушай Меня и записывай.

- Да, Господи.
- Я – Слово, Альфа и Омега. Я – Эликсир Жизни, Источник Любви, и от Меня приходит всё к бытию.
Я сошёл на землю во плоти искупить вас. Дочь Моя, в Моей Церкви столько смущения и путаницы в
отношении Слов, сказанных Мною с Креста Иоанну и Моей Матери. Позвольте Мне напомнить вам
всем прежде всего остального о том, как Я, Господь, венчал Мою Матерь как Царицу Небесную.
- Господи.
- Да, Вассула?
- Ты пришёл, говоря о Себе как о Боге, затем дважды сказал: “Моя Матерь”. Господи, Ты только что
объявил, что Святая Мария – Твоя Матерь, следовательно, подтверждая именование “Матери Божьей”.
Ты сказал это, Господи! Именование, отвергнутое протестантами.
- Как Я радуюсь, дочь Моя! Я не напрасно учил тебя. Мне приятно, что ты поняла Мои Дела. Старайся
продолжать своё обучение, молись о том, чтобы достичь этого. Я дам тебе восприятие и понимание,
если ты попросишь об этом. Вассула, послушай Меня снова, Я хочу, чтобы Мои Слова были известны.
Я, Который есть Бог, рос во Чреве Моей Матери. Она питала вашего Бога, Творение! Я питался от Неё.
Я, Который есть Слово, люблю Её и почитаю Её. Вассула, в самом начале Я дал тебе отчет о Моём
Распятии. Помнишь, когда Я сказал: “Мой пристальный взгляд упал на Мою Матерь, Я взглянул на Неё,
и Наши Сердца говорили:* “Я отдаю Тебе Моих любимых детей, чтобы они были Твоими детьми тоже.
Ты будешь им Матерью”.
- Да, Господи, но наши братья протестанты говорят, что слова, произнесённые Тобою на Кресте, были
обращены только к Иоанну, так как Твоя Матерь стала “вдовой”, и Иоанн заботился о Ней, когда Тебя не
было рядом /с Ней/. Они также говорят, что Святая Мария не есть “Матерь Божья”.
- И всё же, Моя Вассула, Писание никогда не лжёт, Писание говорит такие слова: “Матерь Господа
моего”. Елисавета сказала эти слова, вдохновлённая Святым Духом. Пиши: “Из всех женщин Ты самая
Благословенная, и Благословен Плод Чрева Твоего. За что мне такая честь, что меня посетила Матерь
Господа моего?” Слова, которые Я сказал на Кресте, гораздо глубже, чем многие из вас, похоже, понимают
их.* Почитайте Матерь Мою, Она и ваша Святая Матерь тоже. Отдохни теперь в Моём Сердце, делай
Мне приятное тем, что помнишь о Моём Присутствии. Почитай Меня, Моя Вассула.
- Да, Боже мой.
Родос, 19 февраля 1988
- Отче/, это Ты/?
- Я сущий.
- Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне встретить столько душ. Благодарю Тебя за то, что открыл /мне/
путь, благодарю за то, что ведёшь меня. Помоги им слышать Тебя, Боже Мой, чтобы они могли быть
исцелены.
- Вассула, обопрись на Меня. Моя Рука в твоей руке. Мы продолжим.
(Послание для молитвенной группы:)
О жалкая, никудышная и скверная эпоха,164 как далеко вы зашли! Вы зашли так далеко, что верите в
свою способность идти без Меня. Вы зашли так далеко, что считаете себя достойными. Вы позволили
Сатане кормить вас его тщеславием. Невыразимо жалкие и несчастные, грешные и слепые, не давайте
себе отдыхать, будьте бдительными, не спите, ибо время близко. Возрастайте в Моём Духе. Подойдите ко
Мне с доверием и откройте сердца ваши, чтобы принять Меня. Многие из вас молятся, но ваши молитвы
не достигают Меня. Научитесь тому, как /нужно/ молиться, дайте Мне почувствовать вас. Много молитв
падает и рассыпается по земле, не достигнув Меня.
- Господи, Ты хочешь сказать, что они почитают Тебя своими губами?
- Да, Я говорю о почитании губами. Я предложил вам Моё Слово для того, чтобы вы научились, а теперь
Я предлагаю вам Моё Послание, чтобы напомнить вам о Моих Путях. Придите и научитесь, Я заменю
вашу злобность любовью. Примите Мои Пути, Мои Пути Добродетели. Эпоха Неверности, почему вы
забыли Мои Божественные Пути? Вернитесь ко Мне, вашему Спасителю. Я не покинул вас, и, невзирая
на все ваши грехи, Я люблю вас. Моё Сердце – бездна Любви, бездна Прощения.
20 февраля 1988
- Любовь возле тебя. Дочь Моя, встречай Меня в начале Моих страданий.165 Моё время приближается. Я
жду от тебя жертвы, размышляй и постись. Вассула, учись у Фретерики, её пути* угодны Мне. Научись,
как почитать Мои страдания. Затем приходи и созерцай твоего Спасителя на Кресте. Удовлетвори Меня,
размышляя и постясь. Живи внутри Моих Ран. Открой всем время Моих Страстей, открой им точный
час Моего Распятия. Да будет мир среди вас.

В прошлом году Господь указал мне точную дату: как православные соблюдают её, по православному
календарю.166
- Да будет Мир теперь среди вас. Теперь вы все знаете.166 Призывай Меня чаще, Вассула. Помни о Моём
Присутствии. Удовлетворяй Меня. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Господи.
ТЕТРАДЬ 22
Родос
Бог позволил мне вновь посетить Родос. Те, кто знали об откровениях, пригласили меня встретиться с
другими /людьми/. Люди слушали, поняли и восхвалили Господа за Его Милосердие. Многие получили
частные послания от Господа. Группа росла с каждым днём, многие возвращались к Богу, восхваляя Его.
Я проводила свои дни, встречаясь с людьми, давая послания. Обращений и исцелений было в изобилии.
Желавшие следовать программе посещения Церквей и Часовен, делали это вместе со мной. Мы даже
посетили Часовни на холмах за пределами города.
Патер Янни объявил откровение в своей Церкви всем присутствующим. Это было 24-го февраля, в день
святых Анарийрой, после полудня. В тот же день я была приглашена в Церковь Святого Николая, и патер
Василий позволил мне и всей группе, которая знала откровения и следовала им (около 12 женщин; их
мужья, которые также следуют /откровению/, были тогда на работе.), объявить послание в его Церкви.
Одна из женщин прочитала из тетради 8 одно из Божьих посланий. Да сможет Бог совершать в них
работу теперь!
Родос 24 февраля 1988
- Хвалите Господа!
- Возлюбленная, каждый твой шаг Я благословляю.
- Благодарю Тебя, Отче. Слава Богу! Да будет прославлено вновь Твоё Святое Имя! Да, Господи.
- Я помогу вам всем, Я восстановлю Дом Мой. Детей Моих Я вновь привлеку к Любви. Я научу их Моим
Путям Добродетели, потому что они забыли их. Я просвещу Моих учителей, и Я постучу в каждую
дверь, давая им надежду, веру и любовь. Я украшу Мой Сад. Понимаешь?
- Я благодарю Тебя, Господь и Спаситель, за всю Твою Любовь и Твоё Милосердие.
- Цветок Мой, тебе ещё предстоит пройти длинный путь. Я, Господь, буду вести тебя. Будь готова.
Приходи ко Мне и кайся часто. Принимай Меня, молись о том, чтобы Моё Царство пришло, и позволь
Мне располагать тобой. Оставайся ничем, так чтобы Я мог быть Всем. Я благословляю вас всех,
возлюбленные.
26 февраля 1988
- Слава Богу! Хвалите Господа!
(Эти слова были произнесены святым /Архангелом/ Михаилом, когда я молилась ему; молитва,
обращённая к нему.)
- Вассула, это Я, Господь. (...)
Эпоха! О Эпоха Несчастья и Ничтожества, час пришёл. Час спасения вашего близок. Моя Экклесия
оживёт, ибо Справедливость, Любовь и Мир будут посреди вас. Моё Царство – у самых ваших дверей!
1 марта 1988
- Я сущий.
(Я увидела Иисуса, стоящего возле меня.)
- Каждый раз, когда ты видишь Меня, улыбнись Мне. Да, цветок, оставайся возле своего Спасителя. А
теперь помолимся Отцу:
“Взгляни, Отче, на то, что находится перед Твоими глазами. Ты видишь Ничтожество, прости меня,

Отче, ибо я не достойна того, что мне были даны все эти благодатные дары. Я ничего не заслуживаю,
ибо я – ничто. Позволь в Твоей неизмеримой Благости этому ничто опереться на Тебя. Я люблю Тебя,
Возлюбленный Отче, несмотря на мою никудышность и моё ничтожество. Мне нужна Твоя Сила для
того, чтобы быть умелой, трудиться и выполнить всё, что должно быть исполнено с Твоей Благодатью.
Аминь”.
Ах, Вассула, ищи всех Моих добродетелей, следуй им и возрастай в них. Я, Господь, люблю тебя, несмотря
на твоё ничтожество. Опирайся на Меня во всякое время, Я буду поддерживать тебя полностью. Доверься
Мне и позволь Мне вести тебя, как слепую, до конца. Временами Я буду возлагать Крест Мой на твои
плечи, чтобы ты несла Его. Я и ты, ты и Я. Я буду отдыхать в тебе, и ты – во Мне. Я – Верный, и Я
никогда не покину тебя! Угождай Мне ещё более, всецело посвящая свою душу Моим Делам. Ты должна
хранить свой обет, свой обет верности. ДА! О, как Я ждал услышать от тебя эти слова!
- Господи, помоги мне сдержать мой обет, я не полагаюсь на саму себя!
- Не бойся. Я всегда буду напоминать тебе, ибо Я знаю о твоей невыразимой слабости. Ты хрупкая, но Я
уничтожу твою слабость Своей Силой. Помни о Моём Присутствии. “Мы”, “вместе” – во всякое время,
навечно. Люби, надейся и имей веру. Я, Господь Иисус Христос, никогда не покину тебя.
2 марта 1988
Я произнесла три молитвы.
- Восхваляйте Господа! Слава Богу! (Это был Св. Михаил.)
- Иисус/, это Ты/?
- Любовь здесь. Прославляй Имя Моё, оживляй Мою Церковь, восстанавливай Мой Дом, украшай Мой
Сад! Перестаньте делать зло! Экклесия оживёт, и Мир будет посреди всех вас. Вассула, Я хочу, чтобы ты
была совершенной... Будь невинной и простодушной. Я люблю детей за их невинность и простодушие.
В них нет злобы. Вот, послушай, прости всех тех, кто отвергал тебя. Пусть грех их будет как воды,
которые утекли прочь. Цветок Мой, Я украшу твою душу, чтобы обезоружить каменные сердца. Давай!
Давай! Давай им, заменяй зло любовью, будь Моим отражением! О Пётр, Мой Пётр!* Возлюбленный
Моей Души, веди Моё стадо к Целостности! Петр? Посмотри на Меня, взгляни, возлюбленный, Мне
в Лицо. Почитай Меня, твоего Господа. Любовь и Верность сейчас встречаются. Праведность и Мир
сейчас у самой твоей двери. Я спасаю всех тех, кто держится за Меня. Я – ваше Прибежище. Оглянись
вокруг себя, Пётр. Разве ты не видел? Разве ты не заметил? Очи Мои утомились, наблюдая, как Каины
безжалостно убивают Моих Авелей. Ибо Я дал им уши, но они отказываются слышать. Я дал им глаза,
но они отказываются видеть. Их сердца очерствели, они ищут своей славы, а не Моей. О, Пётр, как Я
устал... Любви не хватает... Прославляй Меня, Пётр! Прославляй Меня, возлюбленный.
Иисус был исполнен любви, когда обращался к Петру. Голос нашего Господа звучал так печально и
устало. Он говорил с Петром так, словно знал, что Он может положиться на него.
3 марта 1988
- Вассула, украшай Церковь Мою. Войди в Моё Владение босая.* Неси с собой Моё Послание. Не смотри
ни влево, ни вправо, иди со Мною. (...)
Экклесия оживёт, и в Дом Отца твоего ты соберёшь их, благословляя их, и Я избавлю их от зла, и Я,
Всевышний, буду посреди вас, и ты будешь говорить от Уст Моих. Приблизьтесь к вашему Богу все,
кто жаждет Меня, и ешьте вдоволь от Моего Плода. Придите все, кто любит Меня, и следуйте Моими
Путями. Придите и ешьте вдоволь. Ешьте Мой Плод, и вы будете сильно желать съесть ещё. Придите
все, кто жаждет, пейте Меня, и вы будете жаждать пить ещё. Кто следует Моим Добродетелям, тот не
постыдится никогда. Кто поступает так, как Я желаю, прославит Меня. Ах, Вассула, разве Я покину тебя
когда-нибудь? Послушай ещё, Я собираюсь украсить Мой сад, Я буду поливать Мой сад, Я буду поливать
Мои клумбы и дам воссиять благочестию. Каждое слово будет написано Мною. Я, Господь, посвятил
тебя в знание Моих тайн ради Моих интересов и для Моей Славы.
- Возлюбленный Отче, я люблю Тебя безгранично, да, люблю!
- Послушай, помни: “мы, вместе”...
7 марта 1988
Я смотрела на всё Откровение, стоя перед ним. Вдруг меня поразил его размер и труд, содержащийся
внутри этих страниц, страниц, которые я никогда не смогла бы заполнить одна и за такой краткий срок.

Странное чувство охватило меня, чувство, подобное шоку! Было так, словно я начала всё осознавать
глубже. Я чувствую сильное потрясение.
- Иисус, мы действительно работали вместе?
- Вассула, ДА, МЫ /ДЕЙСТВИТЕЛЬНО/ работали вместе!* Поцелуешь ли ты Меня сейчас?
(Я встала, всё ещё находясь в потрясении, и, проковыляв, приблизилась к портрету, /сделанному по
изображению/ на Святой Плащанице, и поцеловала Иисуса.)
- Видишь? Видишь, что ты чувствуешь, когда Я лишь чуть-чуть приподнимаю завесу, которую Я положил
на твои глаза? Послушай, никогда не сомневайся в Моих Провиденциальных Делах, все они – для
восстановления Моего Дома и для собирания Моих ягнят. Они – для орошения Моих клумб. Ободрись,
Я, Господь, буду всегда напоминать тебе о Моём Присутствии. Вассула, “мы”,“вместе”?
- О да, Господи! “Мы”,“вместе”.
- /Не забывай./
8 марта 1988
- Пётр! Сейчас Я /стою/ возле самой твоей двери. Прославляй Моё Тело. Я объединю Моих ягнят, даже
тех, которые не из этой овчарни. Я зову, и они узнают Голос Пастыря. Часы бегут, и Моё Возвращение
сейчас очень близко. Любовь вернётся к вам как Любовь, и Царство Моё на земле будет как на Небе,
ибо Справедливость, Любовь и Мир изольются с Небес на вас, Творение! Вассула, поскольку ты знаешь
теперь, как сильно ты зависишь от Меня, твоего Бога, будешь ли ты молиться больше? Я люблю твои
простые слова, говори Мне: “Я люблю Тебя, Господи, я дышу для Тебя, я улыбаюсь для Тебя, я надеюсь на
Тебя, я верю в Тебя. Ты – моя радость, мой порыв, мой мир”. ДА, говори их Мне, твоему Святому Спутнику.
Разделяй свои дни со Мною. Как Я хочу, чтобы Мои дети осознали Моё близкое Присутствие. Я всегда
рядом с ними, так близко от них, повсюду, во всякое время. Если бы только они осознали это, они бы
меньше падали, они бы меньше грешили. Скажи им, Я хочу, чтобы они были в близких отношениях со
Мной. Послушай, Я люблю тебя, люби тоже своего Учителя. (...)
{(франц. изд.:) В Мой Дом вы соберётесь.}
От уст Моих ты будешь говорить, увенчивая твоего Бога венцами Любви и Мира, заменяя /ими/ Мой
терновый Венец. И Я, Господь, от Моего Небесного Чертога изолью на Моё Творение Чистоту и
Целостность, Любовь и Мир. Малое дитя Моё, прими от твоего Бога Мир. Я вёл тебя, Моя Вассула, Я
образовывал тебя, и теперь ты должна идти дальше вместе со Мною внутрь Моего Кровоточащего Тела,
и Моя Рука будет крепко держать твою руку. Следуй за Мною и помни: не смотри ни влево, ни вправо,
иди прямо для того, чтобы успешно выполнить свою задачу. Не бойся, Я украшу твою душу, чтобы ты
смогла прогнать и обезоружить твоих врагов. Я, Господь, – посреди вас всех. У самых ваших дверей – Я,
Сущий! Я держу три Венца – Венец Мира, Венец Любви и Венец Справедливости.
9 марта 1988
- Господи, Ты слышал? Патер Василий изменился. Теперь он говорит, что всё это – от дьявола. Он
также говорит, что Ты приходишь только к тем душам, у которых есть зрелая вера в Тебя, а не к
недостойным.
- Дитя Моё, вот ещё один из тех, кому нужно научиться верить в Моё Бесконечное Милосердие и в Моё
Бесконечное Богатство. Напиши Моё послание ему:
“Почему ты попираешь Мой цветок? Разве Я не дал тебе глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать?
Разве ты не различаешь? Я – Господь Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий. Это Я, это Я, Который
останавливает рост высоких деревьев, и это Я, Который даёт расти низким деревьям. Заботься /со
вниманием/ о Моих сегодняшних Делах, веруй в Мои Провиденциальные Дела. Я дал тебе Моё дитя,
чтобы просвещать тебя Моими Делами. Я, Господь, – Безграничное Богатство. Не бойся. Как мог бы
Я смотреть на то, что Мои ягнята рассеяны? Я пришёл, чтобы найти их и пасти их. Я пришёл украсить
Мой Сад, Я пришёл оросить эту Дикую Местность. Не топчи Мой цветок. Приди ко Мне и покайся, не
слушай голоса Сатаны. Я люблю вас безгранично, и по этой причине Я пришёл объединить вас всех,
Творение! Иди вместе со Мной, твоим Богом, не удаляй Мои кирпичи, которые восстанавливают Мой
Дом, и не пинай по ним ногой. Этот Дом сегодня лежит в развалинах. Никогда не сомневайся в том, что
это Я, Господь!” Вассула, обопрись на Меня, будь рядом со Мной, позволь Моей Руке сжимать твою руку.
Я, Господь, люблю тебя. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господь Иисус.
- Тогда ободрись.

10 марта 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе. Готова ли ты продолжать трудиться для Меня, Вассула?
- Я готова продолжать, да, если таково желание Господа.
- Я – Господь, дитя, это Я, Иисус, Который питает тебя. Я хочу, чтобы ты украшала Мой сад. Я хочу,
чтобы ты оживила Мою Церковь. Следуй за Мной, и Я буду действовать в тебе, через тебя. Утоли
Мою жажду. Алтарь! Поддерживай огонь Моего Пламени, чтобы согреть эти ледяные ветры, которые
проникают в сердца Моих детей. О эпоха, ты пала так же низко, как Содом! И твоё потомство – это
поколение Каинов! Так мало людей подобных Авелю! Ваша эпоха ожесточила сердце своё. Знаешь
ли ты, почему, Творение? Потому, что посреди вас недостаёт Любви. Вы забыли Меня, и вы не верите
в Мои сегодняшние Провиденциальные Дела. Да, Творение... Мертвы добродетельные дни, в которые
благословения радостно принимались. Эпоха Гнусности, Я оживлю тебя! Я изолью в ваши мёртвые
сердца Мой /Живительный/ Сок, который исцелит вас! О, как Я люблю вас всех! Записывай.
- Да, Господи.
(В голосе Бога звучала боль и печаль. Если бы Он не был Всемилостивым и Нежным, Он мог бы легко
поразить нас и покончить с нами. Но из Своего Безграничного Милосердия и Своей Бесконечной Любви
Он жалеет нас, прощает нас и исцелит нас.)
- Да, Я люблю вас всех, несмотря на то, чем вы стали. Разве Я когда-либо покину вас? Никогда!
Пророчество - 11 марта 1988
- Слава Богу!
(После того как я прочитала три молитвы, я услышала Небесные Голоса, говорящие с Небес: “Слава
Богу!” Поэтому это было записано.)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я возле тебя. Молись, возлюбленная, об обращении России. Россия будет воскрешена Моей
Божественной Рукой, и на этой вершине Святости, в то время как Моя Рука будет возлежать на ней,
согревая её холодное сердце, оживляя её, она восстанет из неподвижности смерти и своего мира тьмы в
Моё Царство167 Мира и Света. С громким криком она обнаружит свою радость, видя своего Спасителя
рядом с собой. Я подниму её к Себе, и Моё Пламя Любви воспламенит её сердце, очищая её и приводя
её в полный восторг, восхищая её ко Мне, её Богу. О Россия, Моя Россия! Как Я, Господь, люблю тебя*!
Как Я плакал, видя тебя мёртвой. Я пролил столько горьких слёз печали над тобой, возлюбленная, когда
Я потерял тебя, и все Небеса скорбели о тебе. Почему, почему, Моя возлюбленная, ты отвергла Меня,
пронзив Моё Сердце, полное Любви и Нежности?..
(Я почувствовала, что Святая Мария возле меня.)
- Мир тебе, дитя Моё. Я твоя Святая Матерь. Молись о твоей сестре**, ибо Господь сегодня рядом с ней,
и скоро Его Божественная Рука коснется её холодного и мёртвого сердца. О Творение! Господь оживит
вашу Сестру, столь Нелюбимую. Будь бдительной, дочь Моя, ибо время её славы близко. Петро?
(Внезапно Святая Мария повернула голову к Иоанну-Павлу II, как будто он находился здесь. Когда
Она произносила его имя, Её голос был очень ласковым, но печальным, исполненным особой любви к
нему.)
- Мой столь горячо любимый Петро?
(Святая Мария старалась сдержать Свои слёзы, но не могла. Она произнесла эти слова и расплакалась.
Она плакала очень сильно, проливая много слёз, и я тоже начала плакать вместе с Ней. Я почувствовала,
что Наша Святая Матерь питает “слабость” к “Петро”.)
- Да, Вассула. Многие годы Я умоляла тебя*** освятить Россию. Сейчас Господь и все Святые Мученики
услышали твои мольбы и крики. Все твои жертвы были не напрасны, возлюбленный, все слёзы были
пролиты не зря. Эти слёзы были бальзамом для израненного Сердца Иисуса. Восхвали Господа, Петро.
Иисус /стоит/ у самых твоих дверей и стучит. Мир тебе, мир всем вам. Я люблю вас всех.
13 марта 1988

- Господь мой, благодарю Тебя за все благодатные дары, которые Ты мне дал для того, чтобы я была с
Тобой таким особым образом и /была/ так близка /Тебе/. Аминь.
- Вассула, эти благодатные дары были даны тебе ради Моих интересов и для Моей Славы. Позволь
Мне располагать тобой. Постигни, в чём твоя задача. Ободрись, Я помогу тебе. Я пожелал воодушевить
тебя, имей веру, дитя Моё. Я пожелал вдохновить Моего Иоанна* и попросить о Новой Пятидесятнице.
Это вдохновение нисходит от Премудрости, и Новую Пятидесятницу Я, Господь, установлю на самом
фундаменте /Здания,/ основанного Мною. Я объединю вас всех, и под /началом/ Одного Пастыря вы
соберётесь, Творение. И Я установлю там168 Моё Царство. Мой Дом будет царствовать в Мире и Любви,
и Моё Творение будет рождено вновь, /и они/ вернутся /ко Мне/ как дети, невинные, без злобы. Это
будет Великое Возвращение, Возрождение, Зов Пастыря, Новая Пятидесятница, как в начале, когда
Христианство было ещё на его ранних стадиях, ребёнком, невинным, без своекорыстия. Ах, Творение!
Только подождите – и увидите. Вассула.
- Да, Господи?
- Чувствуй Меня, Я рядом с тобой. Веришь ли ты этому, дитя Моё, несмотря на то, что ты не можешь
видеть Меня своими физическими очами?
- Да, Господи, я верю, так как Ты научил меня видеть Тебя очами моей души, и чувствовать Тебя тоже, и
слышать Тебя, и просто верить.
- Как Я люблю тебя, когда Я вижу, как твои глаза ищут Меня, ибо Я знаю, что передо Мной не более чем
беспомощный ребёнок, ничто. Мне жаль тебя, Вассула, оттого что ты среди волков. Я никогда не покину
тебя. Я благословляю тебя, дитя Моё. Позволь Мне вести тебя до конца. Да?
- Иисус, Ты там, где я вижу Тебя, нет?
- Да, возлюбленная. Прими Мир Мой.
- “Вместе”? “Мы”, Господи?
- Да, “мы”,“вместе”.
16 марта 1988
- Я – Господь. Невзирая на то, кто ты есть, Я дам Моему Слову упрочиться. Ты – ничто, и много раз
ты делала неугодное Мне, оскорбляла Меня. Несчетное число раз ты причиняла Мне боль. В Моих
Руках Убожество, портрет твоей эпохи. Но, несмотря на то, что ты такая, какая есть, Я простил тебя и
поместил тебя в Своё Святое Сердце. Дочь Моя, Я – Бог и Повелитель, Творец Всего, Дух Величественной
Любви, Неизмеримой, Непостижимой Любви. Осознаёшь ли ты, какую милость и предпочтение Я тебе
оказал? Как Я спас тебя от Лживого Языка? Создание! Посвяти себя Мне. Зачем позволять твоему уму
блуждать? Разве ты забыла наши узы?*
- Господи, окружающая меня обстановка прельщает меня, а я слаба.
- Я желаю, чтобы ты была обращена ко Мне лицом. Не бойся! Скажи Мне следующее: “Слава Богу! Да
будет благословен наш Господь! Да будет восхвалён Господь! Позволь мне идти рядом с Тобой. Аминь”.
(Я повторила.)
- Да, Вассула, разве Я когда-нибудь покидаю тебя? Я – верен тебе, разве нет?
- Да, Ты Верен, Господи.
- Я люблю тебя не за то, какая ты. Я назначил тебя посланницей, и посланницей ты умрёшь. Я желаю,
чтобы ты жила исключительно для Меня. Твоим окружением буду Я, только Я, твой Бог. Позволь Мне
окутать тебя полностью. Ты согласна?
- Да, я безусловно согласна.
- Вассула, сознаёшь ли ты, что говоришь Мне?**
- Да, Господи, сознаю.
- Тогда будь зависимой от Меня. Я пожелал, чтобы сегодня ты была там, где ты есть, и Моей Волей
Я вновь подниму тебя и наполню тебя, так чтобы ты смогла исполнить Моё Слово. Вместе с Моими
служителями Джеймсом и Давидом ты столкнёшься с бесчисленными испытаниями, но в конце Наши
Сердца*** восторжествуют. Сегодня – ты Мой секретарь, а завтра – ты будешь Моей посланницей, а они
– твоим духовниками и свидетелями.
- Господи, неужели для меня действительно нет надежды на исправление, я имею в виду – от всего того,
что Ты сказал обо мне в начале?
- Нет, Моя Вассула, не теряй надежды. Всё, что ты делаешь, не будет напрасным. Я научу тебя достигать
совершенства. Разве не сказал Я, что хочу, чтобы ты была совершенной?
- Да, Господи. Но, глядя на то, какая я сегодня, кажется, что мне нужно пройти ещё долгий путь для того,
чтобы достичь того, чего желает для меня Твоё Сердце.
- Разве Я не твой Учитель?
- Да, Господи. Но мне не кажется, что у Тебя хорошая ученица.
- Ты слаба, но Моя Сила удержит тебя от падений. Поэтому, Вассула, что может быть великолепнее, чем
иметь Меня твоим Духовным Руководителем? Какая милость лучше этой?

- Благодарю Тебя за всё, что Ты даёшь мне, так как я абсолютно ничего не заслуживаю.
- Ах, Вассула! Я знаю, что ты делаешь это не для того, чтобы намеренно оскорбить Меня. Твои грехи
забыты Мною, словно воды, которые утекли прочь и высохли. Я больше не оглядываюсь на твои грехи,
и Я не напоминаю тебе о них. Я позволю тебе начать всё сначала, Я обновляю тебя, возлюбленная.
Чувствуй Мою любовь к тебе, Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Я дал тебе в руки Венцы Мира и
Любви, и ты должна нести эти два Венца вместе с Венцом Справедливости, чтобы принести Их в Моём
собственном Доме к ногам Моего возлюбленного Петра.*
- Да, Господи, приведи169 меня туда.
- Ободрись, Я рядом с тобой. Вместе мы восстановим Мой Дом. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи!
16 марта 1988
- Послушай, Вассула, пусть вашим Символом для тебя, Джеймса и Давида будет это Святое Слово: ВЕРА,
детская вера, /как у ребёнка/.
17 марта 1988
- Вассула, слушай Мой Голос, как в начале, когда Я призвал тебя. Задолго до твоего существования, Я
призывал многих на служение Мне. Да, это были Добродетельные Дни, когда благословения принимались
с радостью. Я призывал жалкие и никудышные души, и они никогда не сомневались в том, что это Я, их
Бог и Спаситель, призывал их. Их окружение тоже /обычно/ не сомневалось так, как они сомневаются
сегодня. Твоя эпоха мертва, Вассула. Они сделали пустыню, осуждая и признавая негодными Мои
сегодняшние Дела, распространяя это опустошение. Кровь Моя была пролита, чтобы оросить ваши
сердца и позволить вам жить в Моём Свете. О Творение, неужели Моя Кровь была пролита напрасно? Эта
эпоха /, наверное,/ сказала бы тебе: “Не слушай, закрой свои уши, так как голос, который ты слышишь, –
несомненно, от дьявола”.А тем, кого Я благословил, дав им видения, – сегодня эти благословенные души
подверглись бы осмеянию и встретили бы противодействие и уничтожающую критику со стороны тех,
кто принадлежит Мне, кто принадлежит Моему Дому. Они будут настроены решительно и непреклонно
и всегда будут готовы осуждать Меня. Вопреки самим себе, они осуждают Меня в присутствии людей,
когда они отрицают и не принимают Мои Дары. Когда Мои Благословения принимались с радостью,
слова, которые Я /обычно/ слышал от тех, кто принадлежит Мне, слова, обращённые к тем, кто сказал
бы им о Моём призыве, были бы такие: “Открой свои уши, сын, ибо это, может быть, действительно, Бог
призывает тебя”.Пусть Моё Творение прочтет снова о призвании Самуила.* Тогда были Добродетельные
Дни, когда благословения принимались с радостью. Хотел бы Я, чтобы Я мог сказать сегодня о вас,
Творение: “Эпоха малой Веры”, как раньше. Но сегодня Я могу сказать о вас только: “О Эпоха полного
Неверия!” Дочь Моя, Я утомился, позволь Мне отдохнуть в твоём сердце, дитя.
- О приди, Господи!
- “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи.
(Иисус казался очень печальным и таким уставшим!)
- Записывай.
- Да, Господи.
Бог опечален, потому что многие поставили бы Дьявола впереди Него. Святая Тереза Авильская говорит:
“Я не понимаю этих страхов. Мы говорим: “О, дьявол, дьявол!” – когда мы могли бы говорить: ”Бог!
Бог!” – и заставить дьявола дрожать”. Сегодня это происходит очень часто, мы ставим дьявола на первое
место. Ещё бывают такие, которые насмехаются и говорят: ”Иди, дорогой мой, и обследуйся, в наше
время есть хорошие врачи”. Или такие, которые хвастаются своим знанием парапсихологии, потому что
для них “Призывы Божьи” остались в прошлом. Но наихудшее в Очах Божьих – это лицемерие, это
дипломатичный, неискренний ответ, который не говорит ни да ни нет. Они ведут себя, подобно Пилату,
они просто умывают руки, как сделал Пилат по отношению к нашему Господу. Вы знаете, почему?
Потому что отсутствует Вера.
18 марта 1988
- Цветок Мой, пусть твоим символом будет это Святое Слово: ВЕРА. Да, эпоха Убожества.170

19 марта 1988
- Иисус, к Тебе я прихожу.
- Ах, Вассула, записывай, никогда не теряя терпения. Сегодня Я пасу Моих умирающих от голода ягнят,
завтра Я объединю вас и научу вас Моим Тайнам. Наполни Меня радостью и передавай молитву Святого
Розария всем, кто любит Меня и свидетельствует обо Мне.
- Это значит – всем христианам?
- Да, Моя возлюбленная. Вы должны почитать Мою Матерь так, как Я почитаю Её. Всем тем, кто
свидетельствует обо Мне, ты должна передавать и показывать, как совершать Стояния Моего Крестного
Пути угодным вашему Господу образом.
- Господи, всем христианам?
- Да, всем тем, кто любит Меня. Я, Господь, не хочу никаких разделений в Моей Церкви. Ради Меня вы
объединитесь и под Именем Моим будете любить Меня, следовать за Мной и свидетельствовать обо
Мне. Вы будете любить друг друга, как Я люблю вас. Вы объединитесь и станете одним стадом под
началом одного Пастыря.* Как вы все знаете, Я избрал Петра и дал ему власть. Как вы все знаете,
Я дал ему ключи от Царства Небесного. Я попросил Петра пасти Моих ягнят и овец, заботиться о
них.** Эта власть была дана Мною, Я не желал, чтобы вы изменили Мою Волю. Соберитесь /вместе/,
возлюбленные, укрепляйте Мою Церковь, ищите во Мне то, чего Я желаю. Ищите Моих интересов,
но не ваших. Стремитесь прославлять Меня. Прославляйте Меня тем, что вы объединяетесь, Творение.
Оживляйте Моё Тело. Я люблю всех вас. Откройте ваши уши и услышьте Мой крик с Моего Креста!
Вассула, ты помнишь, где твой дом? Да, в Моём Святом Сердце. Приди, возлюбленная, Я жду. Я люблю
тебя безгранично.
�����
- Я люблю Тебя, Господь и Спаситель. Пожалуйста, научи меня угождать Тебе, чтобы я была способна
быть с Тобой, чтобы я могла служить Тебе.
- Я учу тебя. Будь податливой и заботься только о Моих интересах. “Мы”, “вместе” – во всякое время. Я
– для тебя, ты – для Меня. Рядом с тобой – Я, Сущий. Молись, Вассула, о спасении душ. Я создал тебя для
этого Послания.
- Благодарю Тебя, Иисус.
23 марта 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Любовь восторжествует. Я – Любовь. Прими Мир Мой. Не бойся, это Я, Иисус. Придешь ли ты?
Я жду. Я поведу тебя туда, куда Я вёл и других тоже, чтобы они любили Меня. Возлюбленная, Я возьму
тебя туда. Молись, Моя Вассула, осознавай ловушки дьявола, ибо, если Моё Творение не изменится или
не покается...
- Господи! Как это получается, что Ты говоришь “если”, тогда как многократно Ты говоришь о том, что
изменишь нас и что придёт Царство Твоё? Я не понимаю...
- Слушай и понимай. Я дал вам свободу выбирать. Я, Господь и Повелитель, Свет, нисхожу на вас, Творение.
Я нисхожу в эту густую тьму, чтобы предложить вам Моё Сердце в Моей Руке, чтобы спасти вас и Сиять
вам. Я прихожу смыть ваши бесчисленные грехи и оскорбления против Меня. Я прихожу позвать вас
вернуться снова ко Мне. Я прихожу объединить Мою Церковь. Я прихожу напомнить вам о том, кому
Я, Господь, дал Власть и Ключи /от/ Царства Небесного. Я прихожу научить вас всех почитать Мою
Матерь и преклонять ваши колени перед Ней, ибо Она увенчана Моею Рукой, Она – Царица Небесная.
Творение! Остерегайтесь дьявола, ибо он удваивает свои усилия для того, чтобы заманить вас в ловушку.
Между тем, он притворяется, что не существует, и потому его не боятся, и он ловко строит козни. О
Творение! он готовит для вас большую бойню. О, как Я кричу с Моего Креста! Творение, вернитесь
ко Мне! Не позволяйте ему заманить вас в ловушку, /побуждая/ вас отказаться от Меня! Молитесь,
молитесь о возвращении душ. Пусть каждая душа выучит те молитвы, которые Я дал тебе*, пусть они
выучат эти молитвы. Я люблю всех вас, Я люблю всех вас. Дочь Моя, приходи, вставай предо Мной на
колени и записывай, не теряя терпения. Я – твой Спаситель, твой Супруг, всё разделяющий с тобой. А
теперь утешь Меня, Я устал.
- О приди, Господи!
Иисус казался усталым – Его широкие плечи слегка согнулись – и печальным. Я чувствую то же /самое/.
Я хочу сделать Ему приятное. Я каждый день молюсь о том, чтобы Папа принял сейчас Его призыв. Я
надеюсь, что Его Святейшество получит послание Иисуса в пятницу 25-го.
- Ты будешь помнить о Моём Присутствии, Вассула?
- Да, Господь Иисус, буду.

- “Вместе”,“мы”!
- Да, “вместе”,“мы” – навсегда, навечно.
(Иисус сегодня утомлён и печален.)
- Мир тебе, душа. Я утомлён, Я устал смотреть на то, как недостаёт любви и простоты. Какая польза
от обрядов, ритуалов и жертв для Меня, когда среди них недостаёт любви? Цветок Мой, что может
радовать больше, чем Мои босые ученики? Когда в своей руке они держали лишь посох, охраняя Моих
ягнят! Я люблю простоту, простота и бедность восхищают Меня.171 Мои истинные ученики были босы,
но богаты духом. Вассула, мужайся. Я – распятый, растянутый на Моём Кресте теми, кто принадлежит
Мне. Мы разделяем /с тобой/ Мой Крест, Я и ты, ты и Я. Любовь страдает...
24 марта 1988
(Святая Мария:)
- Мир тебе. Я люблю тебя. Прославляй Бога, молись о спасении душ. Прославляй Его тем, что
повинуешься Его Воле, что ты – Его посланница. Душа, Он нежно любит тебя. Записывай, никогда не
теряя терпения. Приходи и молись, говоря Ему: “Всемогущий Боже, научи Твою служанку Твоим Путям.
Научи меня смирению, терпению и любви. Веди меня по Твоему Пути Праведности, Справедливости и
Добродетелей. Я всецело предаю себя Тебе. Предлагаю Тебе мою волю. Прости мои грехи, обнови меня,
сделай меня достойной, так чтобы Ты мог полностью располагать мною. Аминь”.
Ах, Вассула, Я буду заботиться о тебе всегда, возьми Мою Руку. Экклесия оживёт, и в конце Наши Сердца*
восторжествуют. Мои явления должны воодушевить души /принимать и различать/ Дела Божьи, они
призывают /души/ вернуться к Нам, они предостерегают. В этом году Я явлюсь многим. Видения Я дам,
и визионеры будут. Молись о том, чтобы Святая Церковь вернулась к тому, что было вначале, когда
каждое Дело Божье приветствовалось с радостью без недоверия и презрения, без сомнения. Молитесь о
том, чтобы вера Святой Церкви снова обновилась, как в прошлом, и верьте в Чудеса, явления и видения,
ибо это один из способов, которыми Бог говорит с вами. Просите об обновлении.
Я попросила Святую Марию молиться о нас.
- Благодарю Тебя, Святая Мария.
- Не беспокойся, Я молюсь днём и ночью. Вот, здесь Иисус.
- Вассула,** Это действительно Я.172 Посмотри на Меня, душа. Я не нахожу в них никакой святости.
- Иисус, в тех, кто отрицает Твои сегодняшние Дела?
- Да, никакой /святости/. Каждый раз, когда Я кричу с Моего Креста, в это же самое мгновение Я вижу,
как один из тех, кто принадлежит Мне, сдается Сатане. Вассула, ты – Моя, ты – Мой священник.*** Я
люблю тебя.
- Иисус, почему Ты называешь меня священником, тогда как женщины-священники не разрешены?
- Я освятил тебя, душа. Я избрал тебя, душа. Пойми, Очи Мои видят твою душу. Моё Сердце чувствует
твою душу. Я люблю твою душу, а не твоё тело. Твоя душа – внутри твоего тела. Постарайся постигнуть
Мои Слова.**** Посмотри на это так, как Я, твой Бог, смотрю на это.
Душа – вот что имеет значение для Бога. После смерти душа идёт на Небо и не будет иметь отличительных
признаков мужского или женского пола. Все души будут подобны ангелам. Иисус смотрит на душу, а не
на то, что носит её. Поэтому Он не делает различия между Его избранными душами.
- Я люблю тебя, иди по Моим следам. Помни, “мы”,“вместе”.
- Да, Господи.
26 марта 1988
- Мой Боже, я больше не могу отвести своих глаз от Твоего Божественного Лика, мои глаза прикованы
к Тебе во время нескончаемых часов поклонения,173 и мой ум не может отделиться от Тебя, Отче
Возлюбленный, каждую секунду на земле и небесах мой ум поглощён Тобой, /он/ вместе с Тобой. Я живу
для Тебя и дышу для Тебя. Моя радость и моя улыбка – это Ты. Я верую /в Тебя/, я поклоняюсь /Тебе/, я
надеюсь /на Тебя/, и я люблю Тебя бесконечно.
- Я люблю тебя, душа. Мир тебе. Поклоняйся Мне. Будь благословенна. Повернись лицом ко Мне,
своему Богу, и доставляй Мне наслаждение! Я жаждал того, чтобы этот час настал. Как сильно желал Я
привести тебя к Себе!
- Да будет восхваляемо Имя Твоё, Господи!

- В глубине Моего Святого Сердца Я сохранял место для тебя. Твой дом – в Моём Святом Сердце. Приди!
Приди ко Мне.
(Иисус снова дал мне /увидеть/ то же самое видение, которое я видела, когда мне было около десяти лет,
и /произнёс/ те же самые слова: “Приди, приди ко Мне”. Тогда Иисус позвал меня в первый раз.)
- Послушай, Я люблю тебя, Вассула. Держись за Меня, и Я поведу тебя. Ты принадлежала Мне с /самого/
начала. Дочь Моя, любишь ли ты Меня?
- До безумия, Господи.
- Кто любит Меня, тот прославляет Меня и очищается. Следуй по Моим следам, они приведут тебя туда,
где Я хочу, чтобы ты была. Помолимся: “Дух Святой, сойди на нас, обновляя нас. Наполни нашу душу
Твоей Любовью. Оставайся в нашей измученной душе, давая нам Мир. Охвати нас Своими Крылами,
укрывая нас от всякого зла. Сделай нас смиренными. Веди нас в Твоём Свете, чтобы мы смогли видеть
Твои желания и таким образом исполнить их. Аминь”.
ТЕТРАДЬ 23
29 марта 1988
- Иисус, о Иисус, что нужно отвечать служителям церкви, которые усмехаются при слове “явление”. Мы*
беспомощны и не знаем, как отвечать на утверждения, подобные этому, которое было самым последним:
“Явления? Ищите Истину, а не явлений”. Это было сказано одним католическим священником моей
подруге Беатрисе. Ей нечего было сказать, и я тоже ничего не смогла бы ответить. Мы беспомощны,
Господи!
- Цветок Мой, Я дам тебе уверенность в том, что Я – Истина и Моё Слово** есть Истина. Но многие из тех,
кто принадлежит Мне, забыли Мои Слова. Ожесточившие сердца свои, они ищут во тьме. Написано***,
что Я изолью от Духа Моего на всё человечество и что Мои дети будут снова пророчествовать. Я пошлю
сны и видения многим. Даже наименьшим из них Я дам /их/. Я дам вам надежду и воодушевлю вас, явив
знамения на Небесах и на земле. Это Мои сегодняшние Знаки!
(Иисус был так разгневан! Он кричал! Иисус напомнил мне то, как Он кричал на фарисеев в тот день в
Храме!)
- Я сказал, что из уст младенцев вы услышите Истину! Поэтому тем, кто осуждает Мои сегодняшние
Божественные Дела, Я говорю вам вот что: “Ваше отступничество осуждает вас!!**** Все вы, кто не
верит и кто привёл в запустение Мой Сад, придите ко Мне и покайтесь!! Ободрись, дитя, Я люблю тебя.
Прими Мир Мой, ешь от Меня, держись за Меня. Я рядом с Тобой.
- Я люблю Тебя, Господи. Да будет восхвалён Господь!
- Старайся соблюдать Моё учение и следовать ему. Я, Господь, люблю тебя. Я присутствую везде, где
бы ты ни была, поэтому улыбайся Мне, когда ты смотришь на Меня!.. Блаженны простые сердцем,
ибо их есть Царство Небесное. Справедливость одержит победу, и Мой Дом будет обновлен простотой,
окутанной чистотой и целостностью. Позволь Мне, дитя, запечатлеть на тебе Мои Божественные Дела.
Я не подведу тебя. Отдохни в Моём Сердце и позволь твоему Господу отдохнуть в твоём.
- Иисус, дай мне силу, веру и любовь для того, чтобы исполнять Твою Волю. Научи меня повиноваться
Тебе и смирять себя, научи меня прощать тех, кто притесняет меня, и воздавать любовью за зло.
- Я учу тебя, Вассула. Да,* улыбайся Мне, верь в Моё Присутствие, будь верна Мне, будь Моим отражением.
Да, Вассула, Моё Тело болит. В самой глубине Моего Сердца находится лезвие копья.
- Где, Господи?!
- В самом святилище и в глубинах /Здания/, основанного Мною. Моё Святое Сердце кровоточит.
Переживая страдания, Я стремился предостеречь их. Восстань, дочь Моя! Экклесия нуждается в тебе.
Мой Дом погружен во мрак от отступничества и беззакония, и по причине их грехов Моё стадо было
рассеяно. Как Я кричу с Моего Креста! Ах, Пётр!! ** Я прихожу к тебе, потому что Я знаю, что ты
остался Мне верным. Ох*** Пётр, посмотри на Моё Сердце... Услышь Мои крики, возлюбленная душа.
Я, Господь, не нахожу в этих Каинах ни любви, ни святости. Их много, они привели в запустение Мой
Дом. Чем будут питаться Мои ягнята, если их руки пусты? Им нечего предложить Моим ягнятам, ибо
из того /Здания/, что Я основал, они сделали пустыню. Молись, Пётр, и Я подниму тебя, чтобы твои
глаза увидели это запустение сверху, и Я дам тебе погрузиться в рану Моего Сердца, Я дам тебе увидеть
остриё копья. Твоё сердце вскрикнет от боли, когда ты увидишь его. Пётр, Я дам тебе силу и мужество,
в которых ты нуждаешься для того, чтобы ты смог вытащить его.
Иисус испытывал великое страдание. Закончив записывать /(на словах “Будь Моим отражением.”)/, я
поднялась, думая, что послание на этот день закончено. Но несколькими минутами позже я получила тот
особый толчок, который я ощущаю, когда призыв уже звучит или же приближается. Я начала ощущать

внутри себя страдание Бога. Я знала, что это исходило от Него, потому что это ощущение прошло через
моё тело. Я услышала Его крик страдания, который отразился внутри меня. Поэтому я бросилась назад,
почти ничего не видя сквозь сильные слёзы, застилавшие мне глаза. Иисус страдал. Он испытывал боль,
Ему было больно говорить и записывать это.
29 марта 1988
- Вассула, Моя боль за души, ходящие во тьме, души, полные позорных пятен, мучит Моё Сердце, Моя
Вассула. Я /стою/ снаружи перед её дверью и стучу, но она отказывается открыть /Мне/. Её повседневные
занятия не оставляют места для её Спасителя. Её душа погружается в самые глубины тьмы. Хотя Я дал
ей благодатный дар ума и восприятия, она не склонна меняться, пока она отказывается впустить Меня.
Я ничего не требую, Я лишь прошу немного признания, немного любви. Понимаешь, Вассула?
(Иисус был печален.)
- Создавать её было для Меня наслаждением. Но узнает ли она обо всём этом, ведь она не впускает
Меня? Да,* Вассула, люби Меня, Моя Вассула, ты утешаешь Меня. Восполняй и возмещай за тех, у кого
нет любви ко Мне.
Иисус написал это по поводу одной гостьи, нашей родственницы, которая сейчас остановилась у нас
на несколько дней. Услышав об этих посланиях, она попросила у меня разрешения взглянуть на них.
Она почитала немного из тетради 17, затем оставила её. (Она зевнула.) Потом сказала: “Я предполагаю,
что, когда достигну определённого возраста, буду ухаживать за розами в своём саду и займусь своей
духовной жизнью. Но не сейчас”. Она попросила у меня разрешения наблюдать за мной в то время, когда
я записываю, чтобы удовлетворить своё любопытство и наблюдать /необычное/ явление. Я отказала ей
в её просьбе. Никто не видит меня, если только Бог не призовёт его или её для этого. Это было дважды:
один раз при особых обстоятельствах. Другой раз – в католическом Харизматическом Центре в Дакке.
Это свято и не должно быть профанируемо любопытством!
30 марта 1988
Сегодня Сатана был ужасен и отчаянно пытался убедить меня в том, что все эти послания – ничто и
что я должна перестать записывать и встречаться с Богом. Я нуждалась в том, чтобы меня подбодрили,
потому что моя слабость увлекала меня вниз на дно. Осознавая свою слабость перед лицом сомнений, я
боюсь также, что Бог в конце концов устанет от меня и потеряет терпение.
- Цветок Мой, не бойся Меня, Я не причиню тебе вреда и не откажусь от тебя. Я привёл тебя к Себе не для
того, чтобы теперь отталкивать от Себя или проявлять какой-либо гнев или суровость по отношению к
тебе. Я образовал и воспитал тебя нежностью и любовью, Я вёл тебя любовью, Я питал тебя любовью,
Я трудился с тобой нежно и мягко. Не бойся Меня. Вот, послушай, узнай, что Я кроток и нежен. Мир
тебе, душа. Я люблю тебя!
- Господи, благодарю Тебя за Твоё терпение и за то, что Ты бежишь ко мне на выручку. Я благословляю
Тебя, Господи!
31 марта 1988
- Вассула, никогда не сомневайся в том, что это Я, Господь. Не бойся, это Я, Иисус.
(Я впала в панику и боялась того, что, может быть, всё это не от Бога... но тогда, как всё это было
написано? Я в смущении и замешательстве...)
- Вассула, это Я, Иисус, твой Спаситель, Который спас тебя и воскресил из мёртвых. Полно, не бойся...
Я желаю поддержать Мою Церковь, поощрять и развивать Её. Ереси просочились /внутрь Неё/, и от
этого замутнилась Истина, и между вами произошли разделения, которые уводят вас от Истины. Моя
Церковь нуждается в оживлении. Молитесь о тех священниках, епископах и кардиналах, которым
нечего предложить Моим ягнятам, ибо это следствие их отхода /от Истины/. Они были и продолжают
быть бездейственными, они никогда не ищут Моих интересов, но ищут своих. Внутри самих себя они
сделали пустыню, и они знают об этом. Никакого ягнёнка не привлечёт пустыня. Естественно, все овцы
собьются с пути, заблудятся и будут скитаться, потому что у них нет пастыря, чтобы охранять их, любить
их, укрывать их и кормить их. От начала Времён явил Я миру множество чудес. Возлюбленная, если мир
отвергает Мои Божественные Дела, удаляя от вас всякую надежду и тем самым делая Меня далеким,

Мой гнев возгорается против этих пастырей. Близко то время, когда Я открою им Мою славу, и это
будет явлено посредством Знамения, грандиозного Знамения, для того чтобы они смогли понять то, как
они заблуждались. Это Знамение будет дано вам для того, чтобы многие смогли поверить. Молитесь,
ибо время близко. Молитесь о Великом Возвращении Мира и Любви.
5 апреля 1988
(Святая Мария:)
- Слава Богу! Будешь ли ты трудиться вместе с Иисусом?
- Да, Святая Мария. Пожалуйста, научи меня повиноваться Ему и умножь мою веру и мою надежду.
- Я это сделаю. Старайся быть податливой, дитя Моё. Прими мир Мой. Премудрость научит тебя. Отдай
всё в Его Руки. Он не подведёт тебя. Вот, здесь Иисус.
(Иисус стоял слева от меня, показывая мне Свою Ногу, связанную с моей.)
- Помни, эти узы – Навечно. Я всегда рядом с тобой. А теперь молись о спасении душ. Я хочу, чтобы ты
размышляла над Моими Страстями. Я был распят на этой неделе. Не сомневайся никогда. Моё миро
украшает Мою Церковь. Пусть никто не отнимет у тебя тот дар, который Я дал тебе. Я никогда не
оставлю твою лампу без масла, Я всегда буду наполнять твою лампу. Экклесия нуждается в тебе. Мой
Дом сегодня /лежит/ в руинах.
Вассула! Давид! Джеймс!* Вы должны перестраивать это Древнее /Здание,/ основанное Мною, обновляя
его стены. Обновляйте Моё Святилище. Я – Господь, и Моей Силой вы перестроите эти древние руины
и украсите основанное Мною Древнее /Здание/. Обновляйте Его стены, и Я вновь призову к жизни всех
мёртвых, Я пробужу эти трупы, восставив их снова к жизни. Это будет Великое Возвращение, Великое
Возвращение к Жизни, ибо Моя лучезарная роса украсит вас, Творение! Я расширю Царство Моё, и все
Небеса возрадуются! Вы оставили в небрежении Сад Мой, но Я, Господь, Который есть Его Хранитель,
люблю вас до безумия и не могу перенести того, что вижу, как тернии и колючий кустарник174 душат
Мои цветы, которых осталось немного. Пришло время очистить их, вырвать с корнем эти тернии и
колючий кустарник, чтобы позволить Моим бутонам цвести, украшая Мой Сад.
Справедливость восторжествует. Я, Господь, позволю им примириться со Мной. Те, кто искренен,
возвратятся ко Мне, покаявшись. Все вы, кто ищет Меня и кто жаждет узнать Мои Пути Чистоты и
Целостности, придите, и вы услышите Мои крики с Моего Креста. Я нуждаюсь в Любви, Любви, Любви.
Откройте ваши сердца, и Я исцелю вас и утешу вас, Творение.
Пётр, собери, Пётр, все народы, привлеки их в Моё Сердце. Я взываю с Моего Креста. Паси всех Моих
овец, Пётр. Я вновь спрашиваю тебя, Пётр: любишь ли ты Меня больше, чем другие? Если да, то не
позволяй Каинам убедить тебя, оставайся непоколебимым. Они попросят тебя о законах, которые
кажутся справедливыми, о том, чтобы обращаться с каждой душой так, как им нравится, /попросят/ о тех
самых законах, которые исходят от людей. Не позволяй им убедить тебя. Помни о том, какой Я, Господь.
Я кроткий и смиренный, будь Моим отражением. Если они стремятся к тому, чтобы Я приблизился к
ним, тогда почему они не слышат Голоса Моего? Я /стою/ перед самыми их дверями и стучу. Почему
они отказываются слышать? Если они стремятся ко Мне и не слышат Меня, то это потому, что их
отступничество стало вязким, как ил. Вот, Я /нахожусь/ здесь сейчас, и Я жду того, чтобы они открыли
свои сердца. Но они отталкивают Меня, притесняют Меня. Поднимите ваши глаза, и вы увидите вашего
Спасителя. Признайте Меня! Не попирайте Мои Провиденциальные Дела тем, что вы не предлагаете
Мира Моим детям, и поэтому ни один из них не следует за вами вместе с вашими собственными
традициями. Дайте им Мой Мир. Не удивляйтесь тому, что Я использую слабые инструменты для того,
чтобы являть Себя через них. Я – Бог, и Я выбираю того, кого пожелаю. Дочь Моя, полагайся на Меня,
доверься Мне. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи.
- Помни.
7 апреля 1988,
/православный Великий Четверг - франц. изд./
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Прими Мир Мой, Вассула. Пойми, что Я провёл тебя по всему пути сюда, образовывая тебя
не для того, чтобы покинуть тебя сейчас.
Я люблю вас всех. Это Я, Господь, который ищет души, чтобы исцелить и спасти их. О душа!* Да,
это Я, Твой Спаситель, Который пришёл к тебе**, чтобы исцелить тебя. Возлюбленная душа, это Я,
Господь, Который пришёл к твоей двери и стучит. О возлюбленнейшая душа, Я привёл тебя к Себе,

Я сейчас питаю*** тебя. Приди! Приблизься ко Мне. Я украшу тебя и очищу тебя. Я исцелю все твои
раны, Я восстановлю тебя, дитя Моё. Это Я пришёл к тебе, Я искал тебя, душа. Приди, и Я утешу тебя.
Приди и отдохни во Мне, душа. Приди ко Мне и ешь Меня. Приди и пей Меня. Услышь призыв твоего
Искупителя, и твоя душа будет жить. Я люблю тебя, возлюбленная душа. Моя Кровь пролилась Реками
ради тебя, ради твоего спасения. Душа? Приди и раздели /со Мною/ Мой плащ. Я укрою тебя, Я буду
твоим Прибежищем. Я – Иисус, а “Иисус” – означает “Спаситель”.
(Иисус дал это послание, обращаясь к каждому, кто читает его. То, что вы читаете Его Послание Мира
и Любви, – не случайное стечение обстоятельств. Это Он, Иисус, искал вас, пришёл к вам и дал вам
прочесть это послание.)
Увеличивай Царство Моё, распространяя Моё Послание так, как ты это делаешь. Это Я упрочу Мои
Дела, расширяя Царство Моё. Помни, Я всегда достигаю Своих Целей. Улыбнись своему Спасителю.
Благослови Меня.
(Я обернулась и благословила Иисуса.)
- Я благословляю Тебя, Иисус Христос, я благословляю Тебя.
- Я тоже благословляю тебя. Сегодня вечером переживай всё одновременно со Мной.81 Я был покинут
Моими братьями и предан одним из них. Раздели со Мною Мою Гефсиманскую муку, не покидай Меня.
- Не покину, Господи.
- Всегда думай обо Мне, утешай Меня таким образом. Покажи Мне, что ты не покинешь Меня, Вассула.
Раздели /со Мною/ Моё страдание, Мою Чашу. Будь со Мной до конца, переживай Мои Страсти,
прославляй Меня! Оставайся возле Меня.
- Да, Иисус.
(Казалось, что Иисус снова переживает /Свои Страсти/.)
О Вассула! Войди внутрь Моего Святого Сердца, войди в его глубины. Здесь ты найдёшь Мир. Я, Господь,
сохранял место для тебя. Ты принадлежишь Мне, и Я – тебе. Любовь поведёт тебя.
- Господи, я отдала Тебе своё сердце. Ты можешь делать со мною, что Тебе угодно.
- Тогда доверься Мне, возьми Мою Руку. Я никогда не подведу тебя!
- Веди меня, Господи, ибо Ты – мой проводник и Бог.
- Послушай, не забывай Меня. Благослови Беатрису. Я, Господь, благословляю её. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи, вместе навечно.
(Пасха.) Великий Четверг, 7 апреля 1988
В среду я была в церкви, и священник благословлял каждого миром, смешанным с маслом. Нам было
позволено обмакнуть кусочек ваты в эту смесь, которая была благословлена Церковью, и взять его
домой.
Беатриса пришла ко мне для того, чтобы вместе пойти в церковь. Иисус попросил меня благословить её.
Поэтому я благословила её маслом и миром, которые я сохранила. Благословляют таким образом: при
благословении миром и маслом начертается знак креста на лбу, левой и правой щеках, подбородке, на
руках и на ладонях. Священник произнёс несколько слов об исцелении тела и души. Внутренним слухом
я различила, как Иисус даёт мне понять, что Он произнёс бы эти же самые слова.
Позднее, когда я находилась в Церкви, мой ум порой отвлекался по причине проблем языка. Греческий
язык /в церкви/ – это классический греческий, и я практически ничего не понимаю. Удерживать мой ум
от блуждания в течение трёх часов было трудно, но Иисус сделал так, что этого не случилось. Каждый
раз, когда мой ум начинал отвлекаться, Иисус говорил: “Будь возле Меня”, – или: “Держись возле Меня”.
Я думаю, Он, должно быть, сказал мне это раз десять.
Великая Пятница, 8 апреля 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Почему ты сомневалась?
(Я смотрела, где в Библии написаны слова, которые Иисус сказал в начале послания 29. 03. 88. Я нашла их
в Деяниях /Апостолов/ 2. Я знала, что это было также где-то ещё в Библии, потому что однажды Иисус
показал мне этот отрывок. Я попросила Иисуса снова показать мне, где он находится в Библии. Я какое-

то время искала его /сама/ и не могла найти. Казалось, что я словно ищу иголку в стоге сена! Я подумала,
что Иисус, быть может, меня не слышит, и сказала громче: “О Иисус, может быть, я должна кричать,
может быть, Ты не слышал?!” Я ещё не закончила произносить последнее слово, как обнаружила, что
говорила всё это в то время, как нужная мне страница была раскрыта и находилась прямо перед моим
носом. Поэтому Он сказал мне: “Почему ты сомневалась?”)
- Ах! Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Люби Меня, и Моя жажда утолена! Люби Меня, и Мои Раны
успокоены! Люби Меня, и Дух Мой будет ликовать в тебе! Люби Меня, и ты победишь Моих врагов! Дух
Мой на тебе, дитя Моё. “Мы, вместе”? “Мы, вместе”?
- Да, Господи. Да, Святая Мария. “Мы, вместе” навсегда, навеки.
(Пасха.) Великая Суббота, 9 апреля 1988
- Я люблю тебя. Теперь ты соединена со Мной, и Я благословляю каждый твой шаг, дитя Моё. Я – Запас
твоей жизни. Я – Воскресение.
- Господи, хотя это Послание обратило многих мирян и они радуются. (...) Я печальна от того, что мы
послали копии Послания по крайней мере тридцати трём /представителям/ церковных властей, но никто
не ответил за исключением двух: одна ответила, что не чувствует себя обязанной сообщать своё мнение,
другой ответил, что он перегружен работой и у него нет времени для этого. Господи, мне грустно!
- Моя Вассула, пусть так оно и будет. (...) Вассула, предоставь Мне свободу действовать так, как Я
действую. Однажды Я упрочу Мои Дела, которые Я дал тебе. Моё дитя, ты будешь носить на себе такое
имя: “Жертва Любви”. Я никогда не покину тебя и никогда не подведу тебя. Каждое слово будет написано
тысячи раз до Конца Времён. Я установил между тобой и Мною Вечные Узы. Эти Узы есть наш Союз
Любви между нами. Эти Узы носят Моё Имя, и они – навеки и на всю Вечность. Я, Господь, люблю
всех вас, и именно ради тех, кто ищет Истину, Я пришёл показать им вновь, что есть действительно
Истина и что Она означает, ибо они забыли Её. Я – Истина, и Истина – это Любовь, Неизмеримая и
Непостижимая Любовь, Величественная и Возвышенная Любовь, Вечная Любовь. Моя Книга – это
Книга Любви. Невеста Моя, приди и люби Меня, Я прославляем твоей любовью. Пойми теперь, почему
Я сошёл через тебя, дитя. Это не только для того, чтобы явить в тебе Мою любовь к тебе одной, но ко
всему* Моему Творению! Я прихожу напомнить им о том, как сильно Я люблю их. Моё Сердце терзается
и разрывается оттого, что Я вижу, сколь многие из Моего Творения уступают Сатане! Как Я страдаю,
видя столь многие Мои священнические души на пути погибели. Я – Слово, Святой Святых, Вечный
Бог, Еммануил и ваш Спаситель, Которого вы пронзили много лет назад и никогда не переставали
пронзать снова и снова. Что же, разве есть какая-нибудь разница между нынешним временем и давними
временами, когда Я был во плоти и был пригвождён к Кресту? Я был неоднократно пронзён вашей
нетерпимостью134, вашей надменностью и высокомерием, вашим отступничеством и вашим упрямством и
чёрствостью, из-за которых вы не слышите. Вы не перестали быть вялыми и апатичными по отношению
к Моим Знамениям, Моим Чудесам, Моим Божественным Делам. Сегодня вы насмехаетесь надо Мной,
как и вчера. Я осмеян вами, вами, кому Я доверил миллионы душ. Вы снова распинаете Меня, снова
пригвождаете Меня к дереву вашим безразличием. О все вы, чьё сердце всё ещё бесплодно*, чьё сердце
превратилось в гранит, позволите ли вы когда-нибудь Мне прикоснуться к вашим сердцам, чтобы они
смягчились и раскрылись? Перестанете ли вы когда-нибудь пронзать Меня? Мои уста суше пергамента
от жажды любви. Мои глаза устали наблюдать, как вы рассыпаете ваши слова на Мой Алтарь. Вы
приносите Мне ваши молитвы, но прежде, чем они достигают Меня, они испаряются в воздухе, как
туман. Я отворачиваю от вас Мои глаза, ибо Я знаю, что лежит в глубине ваших сердец. Я задыхаюсь!
... Я задыхаюсь! Быть вынужденным наблюдать, как Моё семя наполняется мёртвыми словами, быть
вынужденным наблюдать, как вы безбоязненно приходите ко Мне, попирая Наши Божественные Сердца
так открыто!** Так явно! Как же вы тогда ожидаете, что Мои ягнята будут доверять вам? Ах, Вассула!
Моё Сердце обильно кровоточит. Войди в Моё Сердце и ощути Раны твоего Бога.
- И-И-С-У-С!! Моё сердце пронзительно кричит от боли, оттого что я чувствую такое Твоё состояние. О
мой Возлюбленный Боже! Что они сделали? ... Что они сейчас делают?
- Являй Мои Дела Любви, являй Их всем людям, даже тем, которые будут относиться к тебе, как к шуту,
дитя Моё. В конце концов они увидят Мою Славу.
Я расстроена, разбита, Господь знает об этом. Со мной уже обращались, как с шутом, как с обманщицей,
как с одержимой, как с Антихристом, как с психически больной. Я была обижена, потому что люди
даже не скрывают своих чувств, когда намеренно хотят задеть, причинить боль. Выдержу ли я, если буду
продолжать при таких условиях? Я слаба... Моя душа устала... Два моих свидетеля тоже не имеют ни
реальной власти, ни влияния, они идут по тому же пути, что и я, презираемые и удручаемые. Им не верят,
и их игнорируют. Мы все пьём из одной горькой Чаши, разделяя Её с Иисусом.

- Вассула, Я пред тобой.140 Это Я, твой Бог, Который в конце покажет вам всем Свою Славу. Я избрал
тебя, Джеймса и Давида,* чтобы вы были Моими инструментами Справедливости, Мира и Любви, и в
ваши руки Я вверяю Три Мои Венца: Венцы Справедливости, Мира и Любви.
- Господи! Мы все так беспомощны!
- Я знаю, что Я избираю. Я избрал три невыразимо слабых инструмента. Все трое вы – ничто, вы
беспомощны. Да! Я нашёл наименьших из всего Моего Творения. Я избрал вас для того, чтобы каждый
мог видеть, что вся Власть будет нисходить непосредственно от Меня и только от Меня Одного..., а не от
вас! Вассула, Я – Хранитель этого Сада, и никто кроме Меня не останавливает рост высоких деревьев,
позволяя низким расти. Моё Слово сойдёт на вас, Творение, как удар молнии! Горе неверным! Вассула,
храни Меня в своём сердце. Прими Мир Наш.
11 апреля 1988
- Господи, не отвергай меня, так как я наименьшая в Твоих Глазах. Пожалей меня и питай меня, если Ты
/этого/ желаешь, даже остающимися крохами, Господи. Святая Мария, не презирай меня. Пожалуйста,
помилуй /меня/, и пусть Господь бросит мне несколько остающихся крошек. Пожалуйста, поддержи во
мне жизнь! Аминь.
- Приди! Прими Мой Хлеб, Я не отвергну тебя! Из Моей собственной Руки Я буду кормить тебя. Я
украшу тебя, Вассула. Доставляй Мне наслаждение и восхваляй Меня!
- Да будет восхвалён Господь!
- Теперь пиши, пиши: на этот раз Каин не осуществит своего плана и не избавится от своего брата. Я
воспрепятствую ему. Я застану его врасплох. Он не подозревает о том, что Я вхожу в его комнату, как
входит вор**, чтобы разорвать его план, оставив его голым. И Каин останется голым до тех пор, пока не
придёт ко Мне, покаявшись. Молись об этом часе, часе, который вызовет жалобы, мольбы и страх. Это
будет час Справедливости. Будь благословенна, дитя Моё. Я, твой Святой Отец, люблю тебя. Я – Святая
Троица, ты хорошо различила! Запиши это.
В то время, когда Иисус говорил: “Я – твой Святой Отец”, я различила “тройного” Иисуса, как на тех
особых, причудливых картинках, изображающих одного человека таким образом, словно их три: один,
выходящий из другого, все похожи и все три одинаковы.
- Я – Святая Троица, всё в Одном. Я люблю тебя. Послушай, дитя, Я посвящу тебя в глубокие тайны, всё
для Моей Славы. Держи Мою Руку, Я – Тот, Кто создал тебя. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи!
12 апреля 1988
Со вчерашнего дня Сатана нападает на меня, пользуясь минутами моей слабости, и оставляет мою душу
в состоянии возбуждения. Сразу же я почувствовала, как Иисус натягивает наши узы. Они действительно
выглядят как мягкие веревки. Я почувствовала всю Его руку, так как узы были натянуты. У меня было
такое ощущение, словно мы похожи на сиамских близнецов. Он наклонялся вперёд и смотрел на меня с
тревогой. Я почувствовала утешение.
- Я – возле тебя. Вот, ободрись, Я благословляю тебя, Я люблю тебя, Моя Вассула. Мой взгляд никогда
не оставляет тебя, особенно в такие минуты слабости. Я действительно натягиваю наши узы. Подумай,
Вассула, Я исцелил тебя, так чтобы мир мог видеть, что Я – по-прежнему посреди вас. Вассула,* Я исцелил
тебя для того, чтобы ты служила Мне. Я забрасываю тебя из рук Моих, да, из рук Моих – в мир, как Сеть
Мою. Дочь Моя, позволь Мне использовать тебя таким образом. Время от времени Я вытягиваю Сеть
Мою и очень рад, когда нахожу в Моей Сети какой-то улов. Да, ищи Моих интересов, и ты поймёшь.
Я знаю, тебе неприятно жить посреди мира, ибо ты больше не принадлежишь миру. Я сделал для тебя
известным твоё происхождение и то, Кому ты принадлежала от самого начала, но лукавый всё время
обманывал тебя. Ты принадлежала Мне, ты происходишь от Меня, ты Моя, как Авель, который был
Моим семенем. Когда ты находишься в мире, мир не признаёт тебя за свою, и поэтому они будут стараться
заманить тебя в ловушку. Я поместил тебя посреди злобы, они попытаются уничтожить тебя, они будут
презирать тебя и удручать тебя. Я открыл тебе всё это для того, чтобы ты была подготовлена заранее
и смогла перенести все испытания, все испытания, предстоящие тебе. Я показал тебе твой крест, но Я
с тобой и разделяю его с тобой. Ты не одна, Я возле тебя, и во Мне ты найдёшь свой покой. Мужайся,
дочь Моя, обопрись на Меня, когда ты устанешь, и Я дам тебе покой и утешу тебя. Ободрись, улыбнись
Мне. Не забывай то, чему Я учил тебя. Никогда не сомневайся в Моём Присутствии. Распространяй Моё
Царство, дочь Моя. Я люблю всех вас.

- Да будет восхвалён Господь! Слава Богу!

�����

14 апреля 1988
Как всегда, вначале я молилась тремя данными мне молитвами. И опять, выражая свою просьбу к Иисусу,
я сказала: “Выбери за меня”.
(Святая Мария:)
- Возлюбленная дочь, прими Мир Мой. Проси, и будет дано тебе.
- Святая Мария, я позволяю Господу выбирать из /глубин/ моего сердца.
- Цветок, Мы с тобой. Помни о том, что Я сказала тебе. Я совершу чудеса перед многими /людьми/. (...)
- Это Откровение воспламенит любовью сердца Наших детей. Проси, и дано будет тебе.
- О Господи, я прошу только о том, что даст Тебе больше славы. Решай за меня. Аминь.
(Святая Мария:)
- Вассула, так как ты даёшь Господу такую свободу, знай, что Он доволен тобой. Лучшего Проводника
у тебя не может быть, Премудрость научит тебя. Будь податливой и отдай всё в Его Руки, это нравится
Господу. Обопрись полностью на Бога. Я люблю тебя, будь благословенна.
- Я благословляю Тебя, Святая Мария.
- “Мы”,“вместе”?
- Да, “мы”,“вместе”.
18 апреля 1988
(Я только подумала об Иисусе.)
- Я сущий. Мир тебе, душа. Пожинай то, что Я дал тебе. Учи детей Моих, учи их перестать восставать
против Меня, учи их любить друг друга. Молись о спасении душ. Молись о Всемирном Совете Церквей.
Молись о Великом Возвращении. Ваша эпоха мертва. Молись об обновлении вашей эпохи, об её
возрождении, о Новой Эпохе. Молись о том, что начал Мой возлюбленный Иоанн* по вдохновению
Моего Святого Духа. Моя Экклесия будет единой, обновлённой Мною, и привлечёт много душ снова в
Мои объятия!
Все Мои овцы сбились с пути. Сатана излил свой гнев посреди вас, разделив вас, расколов вас, рассеяв
вас, внеся смущение и беспорядок среди вас...
Пётр! О Пётр, узнай Конец Времён. Как это получается, что большинство из вас не может различать
Времена? На вас лежит тень от крыльев Сатаны. Сатана увел175 вас от Истины! Возьми Мою Руку, Пётр,
и Я поведу тебя. Услышь Мой крик. Собери твоих Восточных братьев, призови их встретиться со Мною
под Моей крышей. Собери твоих Восточных братьев в /Здание,/ основанное Мною, призови их ко Мне.
Как Я желаю этого Единства! Петр? Пётр, если ты послушаешь Меня, Я созову все народы под Мою
Крышу. Я освящу их и обновлю их всех. Я изолью с небес Мою росу Праведности, как дождь, и Мой
Сад украсится. Я наполню ваши запасы из Моих Запасов. Слушай Мой Голос, Пётр. Моё Царство возле
самых твоих дверей. Моё Царство посреди вас. Как это получается, что вы его не признаёте? Пётр,
ты знал, что любое царство, разделившееся само против себя, разрушится. Мой Дом был разделен, и
сегодня Он лежит в руинах. Скажи им, возлюбленный, о Моём Плане Спасения. Пётр, освободи Моих
детей. Мир вам всем.
- Иисус, мой Боже, зовёшь ли Ты Православного патриарха? Его ли Ты хочешь, Господи?
- Да. Мой план – объединить все народы от Востока до Запада, от Севера до Юга, и соединить их всех
под Моим Светом, под Моими крыльями, всех, соединённых под Моей защитой в одно стадо Одним
Бдительным Пастырем. Я обещал никогда не покидать вас и приходить к вам во время беды и несчастья.
Цветок Мой, Я выполняю это обещание. Я люблю всех вас и терпеливо ожидаю, чтобы ваши сердца
раскрылись и приняли176 Меня. Не ожесточайте ваши сердца, как во времена Бунта. Откройте ваши
сердца. Я /стою/ возле самых ваших дверей! Премудрость научит вас. Примите Мир Мой.
- Слава Богу! Да будет восхвалён Господь! Да придёт Царство Твое!
- Я буду питать тебя, Моя Вассула. “Мы”,“вместе”?
- Навсегда.
- И навеки.
19 апреля 1988

- Отче, да будем мы объединены одной Верой и одним Крещением под Твоим Святым Именем. Да будем
мы едины в Тебе, как Ты, Иисус, един с нашим Отцом. Сохрани нас в Твоём Имени, Которое Ты дал нам.
Аминь.
- Смотри, какая радость будет у Меня, когда вы соберётесь вокруг Одного Алтаря и когда вокруг этого
же самого Алтаря вы будете восхвалять Меня, признавая свои ошибки, раскаиваясь в своём бунте, помня
о Моей Любви к вам и любя друг друга, как Я люблю вас. Дети, будьте совершенны!
20 апреля 1988
- Господи, моя сестра спросила, возможно ли, чтобы Ты благословил её распятие, как Ты благословил
моё, поцеловав его?
- Прими Мир Мой. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты различала Меня полностью. Различи Меня. Да, Я
сижу возле тебя. Теперь, когда ты знаешь, где Я /нахожусь/, подними к Моим губам медальон и распятие,
которые дала тебе Янула. Я поцелую их, благословляя. Давай же, Я жду. Да.
(Я поднимала по очереди каждый предмет. Иисус поцеловал каждый из них и благословил.)
- Вассула, не сомневайся, записывай. Я говорю тебе вот что: если кто-либо хочет, чтобы Я благословил
его распятие и медальон, то Я, Господь, охотно сделаю это. Ободрись, не сомневайся.
- О Господи, помоги мне понять всё это!
- Просто верь. Будь простой, будь как дитя. Я люблю тебя.
(Позднее:)
- Вассула, Я могу Сам сделать так, чтобы Мой Сад пышно разрастался. Да, Я могу Сам обновить Мою
Церковь. Мне достаточно Самого Себя. Я Всемогущий. Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Люби
Меня и позволь Мне разделить всё это с тобой.
- О Господи, я люблю Тебя безгранично.
- Цветок Мой, разве ты не поняла? Разве ты не заметила? Вот, послушай, Я скажу тебе: от начала времён
Я являл Себя во многих местах, различным народам, в разные эпохи. Вассула, как это получается, что
ваша эпоха больше не может заметить Моих Знамений? Говорил ли Я хоть когда-нибудь, что Я перестану
являть Себя и Свои Знамения? Ваша эпоха мертва, и они опустошили и разрушили самих себя своими
же собственными руками... Я – Господь Господствующих, Бог Живой. Почему это вы хотите, чтобы
Я молчал? Почему это вы хотите, чтобы Я был мёртвым? Вассула, Я показывал тебе и продолжаю
показывать, чем стало Моё Творение. Пойми, из-за того, что ты связана со Мной узами, ты тянешься
вслед за Мной, Я тяну тебя за Собой, пересекая эту пустошь. Я показываю тебе, указываю на то, что
было давно, что было недавно и что ещё остается. Я прореживаю этот колючий кустарник174 и вырезаю
эти тернии так, чтобы они не повредили тебе, ибо, если они коснутся тебя, они пронзят и разорвут тебя,
дитя Моё, и от тебя останутся одни лохмотья. Я с тобой, Я расчищаю и открываю тебе проход. Я люблю
тебя безгранично и не хочу, чтобы эти тернии схватили и пронзили тебя на нашем пути, смертельно
ранив тебя! Я знаю, как сильно страдаешь ты уже оттого, что они всего лишь приближаются к тебе.
Я вижу всё это, Моя Вассула, и Моё Сердце глубоко ранено. Но все эти жертвы, возлюбленная, не
напрасны. Ах, как Я люблю тебя, душа. Кто ищет Меня, тот НАЙДЁТ Меня. Стучите, и Я ОТВОРЮ
дверь. Вот, послушай, Я буду напоминать тебе о Моём Присутствии.
ТЕТРАДЬ 24
25 апреля 1988
Я прочитала, как обычно, три молитвы и дважды “Слава Богу”.
- Мой Боже, это действительно Ты?
- Я сущий. Дочь Моя, Я люблю тебя безгранично, несмотря на твою неспособность понять Мои дары,
которые Я расточаю тебе. Живи для Меня, пусть Я буду первым для тебя. Мой Дом лежит в руинах.
Вассула, Я хочу вновь отстроить его. Я покажу тебе как. Любовь желает любви. Говори со Мной, как
сейчас. Чувствуй Меня, возле тебя Я, Сущий. Приди ко Мне свободно, раскрой для Меня своё сердце,
относись ко Мне как к другу, как к своему Отцу, однако никогда не забывай о том, что Я Свят, что Я
– твой Бог. Скажи им, что простые, безыскусные слова, исходящие из их сердца, сладостней изощрённых
и утончённых слов, сходящих с их губ. Не обращайтесь со Мной как с чужим и посторонним. Я, Господь,
благословляю вас.
26 апреля 1988

Вчера, когда я говорила моей сестре о том, что Бог хочет, чтобы я делала, в пылу разговора я вдруг
поняла, что говорю по-гречески: “Папа сказал мне, чтобы...” Я вдруг заметила, что самым естественным
образом зову Бога папой по-гречески. Я тут же замолчала, потому что увидела, как моя сестра изумлённо
смотрит на меня. Я закрыла рот рукой и объяснила ей, что я назвала Бога папой, не желая того. Ибо так
часто я чувствую такую близость к Нему, и уже столько раз я /говорила и/ говорю, что у меня две семьи,
одна – данная мне на земле, но там, наверху, живёт моя настоящая Святая Семья.
- Дитя, оставайся под Моим Плащом. Рядом со Мною тебе не опасны нападки Сатаны. Да, он удваивает
свои усилия, расставляя всевозможные ловушки. Он травит тебя, дитя Моё, плетя интриги, замышляя
недоброе. Он в полном бешенстве от всего того, что должно произойти. Я говорю тебе это, дитя Моё,
для того, чтобы ты удвоила свои молитвы.
- Господи, хочешь ли Ты, чтобы я постилась? Поможет ли это, Господи?
- Будешь ли ты поститься?
- Если Ты этого желаешь.
- Да, Я желаю этого. Ободрись, Я помогу тебе в этом. Вассула, когда ты назвала Меня “баба”*, Я принял
это слово как драгоценность. Мало знаешь ты о том, как привлекает Меня простота. Да, Я назвал тебя
босоногой, ибо в сердце – ты такая. Слушай Меня, Я создал тебя в Моём Свете, Я принял тебя в Моём
Небесном Чертоге. Я принял тебя с радостью, чтобы ты разделила со Мною Мой Мир, Мой Крест и Мою
Любовь. Я поведу тебя скоро в землю, где ты будешь распространять Моё Царство. Я научу тебя и буду
советовать тебе, когда придёт время. Цветок Мой, скажи Джеймсу следующее: “Делай приятное Мне тем,
что при необходимости свидетельствовать об Истине ты никогда не будешь скрытным и сдержанным,
не будешь умалчивать /Её/. Имей веру, живи в вере и полностью предай себя Мне. Я возвысил тебя,
чтобы ты понял Истину и свидетельствовал об Истине. Оставайся маленьким, угождай Мне тем, что
никогда не сомневаешься. Тебе было дано Моё Откровение, чтобы ты был свидетелем Моего Послания,
в котором ты прочёл Мои желания. Я просветил тебя, чтобы ты понял их. Я явил тебе, Джеймс, Мой
Святой Лик. Я люблю вас до безумия, и Я намереваюсь вернуть всех вас ко Мне. Душа! Я хочу, чтобы ты
распространял Царство Моё. Почитай Меня и радуйся Мне”.
27, 28, 29 апреля 1988
В эти дни Сатана постоянно нападает на меня: нашёптывает в моё ухо, что из этого откровения ничего
не получится, заставляя меня забыть всё то доброе, что оно уже совершило и по-прежнему совершает.
Он заставил меня потерять чувство реальности. Он похитил мою уверенность, отшвырнув её далеко
прочь. Он закрыл покровом мою любовь к Господу, так чтобы моя огромная любовь к Нему казалась
запятнанной. Он дал мне образы мира, образы того, насколько он реален, и того, насколько обманчива
и нереальна духовность. Он причинял мне страдания и спутывал мои мысли, приводя меня в смятение
и замешательство. Господь предостерегал меня. Чем больше становится Его Откровение, тем сильнее
Сатана пытается воспрепятствовать росту всего. Я знаю, что это Сатана, потому что он приводит мою
душу в состояние безутешности и отчаяния.
- Да будет восхвалён Господь! Слава Богу!
(Святой архангел Михаил сказал: “Да будет восхвалён Господь!” – после того как я прочитала молитву,
обращённую к нему, и Святая Мария сказала: “Слава Богу!” – после того как я помолилась Ей.)
- Цветок Мой, имей веру в Меня. Молись Вассула, молись, Моя Вассула, о том, чтобы мир открыл свои
глаза и услышал своими ушами. Справедливость восторжествует. Извращённое Творение! Даже грехи
Содома покажутся менее извращёнными по сравнению с вашими. Его грехи велики, но ваши – пронзили
вечность! Гарабандаль не будет похоронен. Благодатные Дары Гарабандаля снова будут жить!
- Иисус, о Иисус, я так счастлива оттого, что вновь переживаю всё одновременно с Тобой!177
- Послушай, Я, Иисус, никогда не покидал тебя. За исключением этих испытаний, всё исходит от Меня.
Давид и Джеймс, будьте сильными, когда придут испытания. Я не покину вас. Я провёл вас по всему
пути не для того, чтобы оставить вас. Вассула, Сатана травит тебя, поэтому не спи. Сон вводит тебя
в искушение, ты становишься более легкой добычей для Сатаны, если ты ничего не подозреваешь.
Поэтому будь бдительна, будь настороже. Когда ты осознаёшь то, что с тобой происходит, ты чувствуешь
Моё Присутствие. Помни о Моём Присутствии.
В эти дни, когда на меня нападал Сатана, Иисус обычно встряхивал меня, чтобы разбудить.
30 апреля 1988

- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я – Откровения. Вассула, на которой Я запечатлеваю Мои Слова, будь в согласии со Мной по
времени, для того чтобы понимать Меня. Творение, Я люблю вас до безумия, но вы удалились от Меня.
Внутрь Моего Святилища* проникла измена, породив Рассеяние. Вассула, возлюбленная, постарайся
различить Меня полностью. Слушай Меня. Из любви Я позволю Себе проникнуть в более сокровенные
глубины в сердце Моего сына.** Мои Глаза видят всё, Мои Уши слышат всё и Моё Сердце чувствует
всё.
Моему служителю Джеймсу Я хочу сказать следующее: “Прими Меня полностью.*** Будь подобен
цветку и откройся. Полностью открой Мне своё сердце, и ты впитаешь Мои Лучи Света. Предай себя
Мне совершенно. Да! Предай себя целиком, приняв Меня. Дай Мне радоваться, слушая тебя, Джеймс!
Всё, чего Я прошу у тебя, возлюбленный, – постарайся различить Мою Волю. Не колеблись возвещать
Мои Дела. Помести Меня впереди всего остального. Да буду Я для тебя на первом месте. Будь мягким
и позволь Мне вести тебя. Пожинай то, что Я дал тебе, Джеймс. Я избрал тебя, чтобы ты собирал Мой
Урожай. Я дал тебе в руки Серп. Не бойся жать энергично, иди вперёд решительно, жни со рвением.
Не колеблись, душа! Это Я даю тебе такое рвение, поэтому не колеблись и не бойся тоже. Ты и Давид
– Два Свидетеля Моего Откровения, не подведи Меня, не обмани Моих ожиданий. Ты останешься
Свидетелем, и, свидетельствуя, ты умрёшь. Пойми, что Я, Господь, люблю тебя безгранично, и именно
поэтому Я позволяю Себе проникать в сокровенные глубины твоего сердца. Моё Откровение лежит в
ваших руках****, пойми же, что Я дал вам. Возлюбленный, Я веду тебя по узким тропам и по извилистым
путям, но в конце ты увидишь Свет. Преследуй Мои интересы и предай Мне себя полностью. Помни, ты в
Руках твоего Отца, поэтому доверься Мне. Я, Господь, использую тебя, Джеймс, чтобы ты исполнял Моё
Слово. Слушай Мой Голос, прислушивайся к Моим Желаниям, а не к желаниям людей.***** Услышь
Мой Крик с Креста, приди и раздели /со Мною/ Мои Страдания, приди и раздели со Мною Мою Муку,
раздели /со Мною/ Мой Крест. Будь Моим отражением, возлюбленный. Я посылаю тебя как ягнёнка
среди огненных волков. Я посылаю тебя свидетельствовать без обуви, без оружия. Я посылаю тебя
нагим,178 но Я даю тебе нести Моё Послание, Моё Божественное Слово. Запечатлей Его на своём лбу,
и пусть Оно ведёт тебя, словно Факел. О Джеймс, молись! Молись, ибо они будут пытаться вырвать из
твоей руки Серп, который Я дал тебе, и оставить тебя без Него! Остерегайся этих волков, никогда не
подводи Меня, твоего Господа и Бога. Будь смелым и не трепещи*, когда они будут стремиться найти
оправдание своим делам. Заботься о Моих интересах и прославляй Меня. Я, Господь, люблю тебя.
�����
(Позднее в тот же день:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
Присутствие Иисуса ощущается очень ясно и ярко, словно я вышла из “тумана” и вижу Его и чувствую
Его лучше, чем последние несколько дней, когда Сатана колотил меня. В данную минуту у меня такое
впечатление, словно Иисус вновь на земле во плоти или как будто я вернулась назад по времени в те дни,
когда Он был здесь. Всё живо, это поразительно!
- Вассула, всё, чего Я хочу, – это Любовь. Слава Богу за то, что Он учит этому простых детей и скрывает
это от учёных и мудрых.
(Когда Иисус говорил это, Он поднял Свою Прекрасную Голову. Иисусу было очень приятно то, что я не
пытаюсь понять всё это умом. Ему нравится, когда мы верим слепо, простодушно и наивно.)
- Я – Альфа и Омега, Начало и Конец.
Я ощутила Его Присутствие очень сильно. Божьи “вибрации” заставляли дрожать всё моё тело, ум и
душу. Трудно выразить это словами. В то же самое время меня окутывает Его Мир. От всего этого
я испытываю поразительное чувство. Было так, словно я погрузилась в море Любви. Я чувствовала
себя прозрачной. Я чувствовала себя счастливой, такой счастливой, что слёзы счастья текли по моим
щекам.
- Никогда не сомневайся в Моём Присутствии, Вассула. Оставайся сейчас возле Меня. Молись, Я услышу
тебя.
Иисус имел в виду, чтобы я молилась тотчас же, в том состоянии, в какое Он меня привёл. Я
помолилась.

- Я услышал каждое слово.
Я молилась молитвой “Отче Наш”, но очень медленно. Она шла из моего сердца, и слёзы не переставая
текли от счастья, которое я испытывала.
- Вот, помни, Я и ты, ты и Я, вместе всегда и навеки. Я, Иисус, люблю тебя, душа. “Мы, вместе”.
(Позднее:)
- Вассула, Я счастлив от того, что ты возле Меня. Ах, Вассула, сколько раз Я опасался за тебя. Сатана
ненавидит тебя, и он полон решимости разрушить Мои Планы. В своей ярости он причиняет тебе мучения,
он лжёт тебе, обвиняет тебя, для того чтобы привести тебя в отчаяние. Дочь Моя, Я предостерегал
тебя заранее о его нападках. Благословенная, не поддавайся Сатане, держись за Меня. Я помогаю тебе
преодолевать все искушения. Вассула, помни о том, что Сатане легче приблизиться к тебе, если ты
засыпаешь. Поэтому, дитя, будь бдительной, всегда бодрствуй, будь всегда настороже.
- В молитве, Господи?
- Да, в молитве. Молись, молись, молись.
Иисус даёт мне понять, что молитва держит Сатану на расстоянии. Молитвы, которые достигают Его.
1 мая 1988
- Вассула, внимай Моему Голосу и переживай всё одновременно со Мною. Размышляй о Моей
Абсолютности.* Вознеси свой ум ко Мне. Твой дом – в Моём Святом Сердце. Мой Святой Дух пробудил
тебя. Дочь Моя, всё то, что ты различила, – верно.
Когда Иисус говорил: “Мой Святой Дух пробудил тебя”, я увидела сначала голубя, порхающего над
несколькими трупами, среди них лежала я. Затем с Небес сошёл луч Света, упавший на меня, и поднял
меня.
- Вассула, готова ли ты продолжить /трудиться/ ради Дел Моих?
- Ох, да, Господи, если Ты по-прежнему этого желаешь. Вспомни о моей неспособности, Господи, и помоги
мне. Я благодарю Тебя за то, что Ты так терпелив со мной, благодарю Тебя за то, что расточаешь мне
Твои дары, которых я не заслуживаю. Я люблю Тебя, Господи, до смерти.
- Я люблю тебя и благословляю тебя, дочь Моя. Скажи Джеймсу и Давиду о том, как Мои Дела прольют
свет на многие скрытые Дела Мои, которые встретили оскорбления и неправильное отношение со
стороны людей. Исцелённая и воскрешённая Мною, оставайся маленькой, чтобы ты могла глубже
проникнуть внутрь Моего Сердца. “Мы, вместе”?
- Да, Господи. “Мы и вместе”.
2 мая 1988
Господь вновь попросил меня молиться молитвой “Отче Наш” в Его Присутствии в том положении, как
я пишу. Я вновь молилась очень медленно. Было так, словно Он кивал мне, давая понять, как Он слушает,
потому что, когда это179 идёт из сердца, я чувствую, как Он смотрит на меня, мы с Ним /находимся/ лицом
к лицу. Иисус очень одобряет такой способ молитвы.
- Да, Вассула, удовлетворяй Меня тем, что молишься таким образом, молись с любовью.
(Я хочу добавить, что во время молитвы я встала на колени.)
Невеста Моя, вместе с Моею Матерью и Моими ангелами Я охраняю тебя от зла. Мы все возле тебя.
- Благодарю Тебя, Мой Господь, за защиту от дьявола, которую Ты нам даёшь.
(Отец Джеймс попросил, чтобы я попросила Иисуса особым образом защитить нас от Сатаны, который,
вероятно, разъярился против нас.)
- Вассула, Я желаю, чтобы ты, Джеймс и Давид носили повязанным вокруг талии Пояс, подаренный
Мною. Этот Пояс называется ВЕРОЙ, Детской Верой. Возьмите Меня за Руку все трое, ибо вам
предстоит оживить Мою Церковь. Молитесь, молитесь, молитесь, молитесь об этом Обновлении.
- Да, Господи, с Твоей помощью. Да будет Воля Твоя!
4 мая 1988
Я молилась молитвами Святого Розария. Может быть, я не всё делаю правильно, но я стараюсь. Затем

– три молитвы: Господь хочет, чтобы мы молились ими. Я собираюсь записать их, чтобы все знали их.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Прими Мир Мой. Это Я, Господь, не бойся.*
- О Господи, что ещё я могу сделать?
(Я хочу удовлетворить Бога.)
- Поклоняйся Мне! Люби Меня! Мой Святой Крест в Меджугорье Жив и охвачен пламенем. Я
благословил эту землю, дав Мои Благодатные Дары через Мою Матерь, Которая есть Ковчег Союза180
Моих Божественных Дел.**
(Бог в эти прошедшие дни даёт мне видение огромного Креста на горе. Этот Крест был охвачен
пламенем, но не так, как если бы он загорелся и горел, нет, но словно огонь выходит из Креста и имеет
форму Креста. Светящийся, негаснущий и несжигающий огонь.)
- Слушай Меня, совсем скоро Я заставлю неверующих преклонить колени на этой самой горе. Мой
Святой Крест Живёт, /охваченный/ Живым Пламенем.***
(Я спросила Господа, что /в этом видении/ означает огонь, и Он ответил мне: “ЖИЗНЬ!”)
- Вассула, Время близко, приблизилось более чем когда-либо.**** О ПРИДИТЕ КО МНЕ,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ! Придите ко Мне! Я – Путь, Истина и Жизнь. Придите ко Мне сейчас, пока ещё
есть время, пока трава ещё зеленеет и цветы на деревьях ещё цветут. О придите!***** Я люблю вас
чрезвычайно! Я любил вас всегда, несмотря на вашу злобу, греховность и злые дела. Творение, почему
вы так охотно повергаете себя к ногам Сатаны? Творение, вернитесь ко Мне, пока ещё веет Весенний
ветерок и ещё есть время для вашего обращения. Ах, Вассула, времени почти не осталось.
(Когда Иисус говорил эти слова, я увидела во внутреннем видении, как горячий, смертоносный, ядовитый,
сильный ветер дует на нас и на природу, оставляя после себя одну лишь смерть. Всё, чего он коснулся,
становилось мёртвым.)
- То, что должно произойти, так близко от вас! Посланница Моя, Джеймс и Давид, на вас лежит Моё
Слово.* Это Слово Живо. Как люди могут думать, что они способны похоронить Моё Слово?** ВЕРА
была искажена и извращена так, что она кажется подобной уродливому, покалеченному злому зверю,***
вот как Она выглядит после того, что они с Ней сделали. Всё Божественное и Живое сегодня было так
искажено и извращено, чтобы Оно имело такой вид и заставляло вас бояться Его и спасаться бегством.
Почему это вы хотите, чтобы ваш Бог был безмолвным и мёртвым? Я – Живой, и Я буду действовать
как Живой. (...)
Церковные власти будут постоянно отвергать тебя. Я был отвергаем фарисеями, потому что они верили,
что у них вся власть и авторитет. Они забыли о том, что они ничего не могут сделать, если власть и
авторитет не будут даны им свыше. И сегодня эти сыны Каина по-прежнему забывают о том, что они
ничего не могут сделать, если Я не дам им власть и авторитет. Я Сущий, был, есть и буду Властью Вечно.
Вот что происходит сейчас – те, которые отвергают Мои Провиденциальные Дела,**** ослеплены своим
тщеславием, которое помрачает их. Они – те же самые слепые вожди, которые повторяют Ошибку,
чистые и блестящие снаружи, но внутри у них лишь гниль, разложение и кости мертвецов!
Вассула, слушай внимательно и различай Меня, чтобы ты могла записать всё, не прибавляя, не опуская.
Ибо ты и два Моих служителя***** держите Моё Послание Мира и Любви, и Я дал вам Три Венца,
Венцы Любви, Мира и Справедливости, которые вы должны положить у ног Петра.*
- Господи, мы втроём?
- Да. Двое Моих служителей должны быть готовы сопровождать тебя, Моя возлюбленная. Я, Господь,
желаю, чтобы они были с тобой. Я желаю, чтобы вы носили повязанным вокруг вашей талии Пояс,
подаренный Мною, который будет означать Детскую Веру, восхищающую Меня. Да, пусть этот Пояс
будет символом. Я желаю, чтобы вы были босыми. Будьте как монахи. Я желаю, чтобы вы носили Мои
Старинные Одеяния.
- Какие, Господи?
- Мои Одеяния Просты.**
- Возлюбленный Господь, люди могут подумать, что мы – новая секта!
- Ах, Вассула! Как мало ты понимаешь! Дочь Моя, Я просвещу тебя и Моих сыновей и скажу вам, что Я
имею в виду под словами “носить Мои Одеяния прежних времён”. Я люблю тебя за то, что ты достигла
сегодня этого различения. Никогда не сомневайся в Моей Любви, помни о Моём Присутствии.
- Да, Господи. Благодарю Тебя, Господь Иисус.
Иисус рекомендует нам молиться ежедневно тремя нижеследующими молитвами.

/Молитва против злых духов/
святому Михаилу /Архангелу/
Святой Михаил Архангел,
защити нас в день битвы, будь нам хранителем от
злобы и ловушек дьявола.
Мы смиренно молим тебя, пусть Бог запретит ему,
и ты, Князь Небесного Воинства, силой Божьей
низвергни в ад Сатану и всех остальных злых духов,
которые рыщут в мире, пытаясь погубить души. Аминь.
Святая Мария, Царица святых ангелов, молись о нас!
(молитва папы Льва XIII-го)
* * * * * * *
Молитва святого Бернара
О преблагодатная Дева Мария,
вспомни о том, что тот, кто когда-либо прибегал
к Твоей защите, умолял Тебя о помощи или
искал Твоего заступничества, ни разу не был
оставлен без помощи. И потому,
воодушевлённый упованием, я прибегаю к Тебе,
о Пресвятая Дева, моя Мати! К Тебе я прихожу,
пред Тобой стою, грешный и опечаленный.
О Матерь Воплощённого Слова! Не отвергни мои
просьбы, но по Твоему милосердию услыши и
ответь мне. Аминь.
Девятидневная Молитва Доверия
Святому Сердцу
О Господи Иисусе Христе, вручаю просьбу мою
Твоему Пресвятому Сердцу. (Изложите просьбу)
Лишь взгляни на меня и затем делай то, что
подсказывает Твоё Сердце. Пусть решает Твоё
Святое Сердце, я уповаю на Него, я доверяюсь Ему,
отдаю себя Его Милосердию.
Господи Иисусе, Ты не обманешь моих ожиданий.
Святое Сердце Иисусово, я уповаю на Тебя.
Святое Сердце Иисусово, я верю в Твою Любовь ко мне.
Святое Сердце Иисусово, да приидет Царствие Твоё.
О Святое Сердце Иисусово, я просил о многих
милостях, но особенно умоляю об этом (...).
Прими мою молитву в Своё Святое Сердце, и когда
Вечный Отец увидит её, покрытую Твоей
Драгоценной Кровью, Он не откажет ей, ибо это
будет уже не моя молитва, но Твоя, О Иисус!
О Святое Сердце Иисусово, я всецело уповаю на
Тебя. Да не постыжусь никогда в своём уповании. Аминь.
* * * * * * *

7 мая 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я хочу спросить обоих Моих служителей вот о чём: “По-прежнему ли вы готовы продолжать
трудиться для Меня? Готовы ли вы к этому, несмотря на все испытания, которые вам предстоят? Если вы
по-прежнему готовы, Мои наставления будут записаны и вы можете им следовать”.
(Позднее:)
Святая Мария:
- Вассула! Я всегда буду утешать тебя, когда огненные слова волков ранят твою душу. Утоляй жажду
Моего Сына, утоляй Его неутолимую жажду Любви. Помолимся Отцу:
“Отец Милосердия, я /пребываю/ в поклонении у Твоих Ног. На Тебя я уповаю, в Тебя верю. Я люблю
Тебя безгранично. Аминь”.
(Я повторила.)
- Благодарю Тебя, Святая Мария. Позволь мне опереться на Тебя.
- Возлюбленная, Сын Мой и Я никогда не покидаем тебя. Слушай Сына Моего.
- Я, Иисус, люблю тебя, душа.
- Я люблю Тебя, Господи! Господи! Что мы будем делать?
(Я хотела сказать: “Какие теперь дальнейшие наставления /Ты мне даёшь/?”)
- Всё будет сделано Мною. Я – Единая и единственная Святая Чистая Экклесия. Молитесь об этом
Единстве. Молитесь о тех душах, которые отвергают вас, Мои возлюбленные.
(Вдруг я увидела, как Иисус раскрыл Свои Руки, обхватив отца Джеймса, Давида и меня, всех вместе,
/прижав нас к Себе/ возле Своего Святого Сердца. Это был Жест Утешения, который привлёк нас очень
близко к Его Сердцу.)
- Я люблю вас. Я с вами во всякое время.* Приходите ко Мне, когда ваше сердце огорчено, встревоженное
голодными волками. Слушайте Меня. Евангелический священник жестоко и неоднократно бичует Меня
по спине.** Я хочу спросить Давида, готов ли он исправить и возместить ошибки этого священника,
совершив акт жертвоприношения. Молись об этой заблудшей овце, молись о нём. Приноси жертву
возмещения, Мой возлюбленный Давид, постясь каждую пятницу: не ешь и не пей ничего, кроме хлеба
и воды. Хочешь ли ты, Давид, облегчить страдания своего Спасителя? Я люблю тебя, возлюбленная
душа.
Слушай Меня, Вассула. Царство Моё – посреди вас. (...)
“Пётр Моего Сердца”, “Пётр Моих ягнят” – таково Святое Имя, которое Я дал ему: “Пётр Моих ягнят”.
Но Каины свергли его с престола, украв у него Венец, которого Я удостоил его. Я, Господь, люблю его,
ибо он – возлюбленный Моей Души. Этот похищенный Венец Я возвращу ему. Я низвергну фальшивые,
лживые царства, которые придали нездоровый вид Моему Телу, плавающие царства, царства без корней.
Я опрокину эти ложные царства и воздвигну в Моём Свете, как Факел, Моё Подлинное Царство, и Петру
Я верну полностью его Престол и дам ему в руки железный скипетр, посредством которого Я дам ему
власть, чтобы он царствовал как пастырь. Я соберу /в одно стадо/ Моих рассеяных ягнят,* и, когда Я это
исполню, Я охвачу эту Овчарню Своими Руками, и никто! никто! – даже лукавый – не сможет похитить
хотя бы одного ягнёнка из этого Загона. Я раскину над ними Мою Накидку и укрою их в Моём тепле,
защищая их. Петру Я возвращу то, что Я дал ему, когда был на земле и во плоти. Никто не нарушит
границы Моей Воли, ибо всё, что есть теперь, – это ваше деяние, /а/ не Моё. Мне отвратительны анархия
и бунт против Меня. Вассула! Невеста! Братья! Я, Господь, благословляю каждый ваш шаг, который вы
совершаете (...)
/Скажи Петру такие слова:/ “Я, Господь, Которого ты ищешь, приду внезапно в Мой Храм. Я /стою/
возле твоей двери и стучу. Впустишь ли ты Меня? Я несу с Собой Мой План Спасения. Мой Свиток
написан и готов к потреблению.181 (...) Должно быть упомянуто, что Я передал Мой План Спасения,
План Мира и Любви для того, чтобы почтить Трон Петра так, как его должно было почтить. Я прихожу,
чтобы возвратить ему его венец пастыря. Пётр, приблизься... Пётр, приблизься... Приблизься к своему
Господу”.
- Благодарю Тебя, Господи.
- Записывай, никогда не теряя терпения. “Мы”,“вместе”?
- Да, Господи. “Мы, вместе”.
10 мая 1988

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Обопрись на Меня целиком. Я – твой Мир. Ободрись, не поддавайся искушению, учись у
Меня, помня о Моих путях. Молись, молись, молись. Пусть каждое слово, произнесённое твоими губами,
будет молитвой, достигающей небес, возносящейся вверх, словно /благоухание/ ладана. Пребывай в
постоянной связи со Мной. Возноси ум свой ко Мне. Думай только обо Мне. Всё, что у тебя есть доброго,
исходит от Меня. Я оживил тебя. Запиши это.
(Иисус, сидя рядом со мной, положил Свою руку мне на плечо.)
- Я образовал и сформировал тебя. Я охвачу тебя всю Своими Руками. Цветок Мой, говори со Мной.
Ты стала меньше разговаривать со Мной.* Я даю тебе всё. Я разделяю с тобой Мои Дела, поэтому
поступай так же со Мною, твоим Святым Спутником, твоим Супругом. Я хочу разделять с тобою твои
повседневные дела! Моя Вассула, когда твои губы раскрываются для того, чтобы произнести какоелибо слово, пусть они произносят только святые слова, пусть они произносят молитвы. Пребывай в
постоянной молитве.
- Как, Господи? Как это возможно, Господи?
- Я скажу тебе. Пусть твоё отношение, твои мысли, твои желания, твои размышления, твоё созерцание,
твоё служение, твои нужды – всё! – пусть всё это будет молитвой. Образ Мой, всякая способность, данная
тебе, должна оживлять внутри тебя святость, ту святость, которая была дана вам Мною, но души забыли,
как её использовать. Этот дар Я дал каждой душе. Я оживлю эту благодать, которая сейчас спит внутри
вас всех. Я люблю святость.
- Господи, тогда не сделаешь ли Ты меня святой Твоею благодатью?
- Возлюбленная Моя, Я это сделаю, ибо таково Моё желание для каждой души. Я, Господь, избрал для
тебя эту дорогу. Ты будешь поклоняться Мне, твоему Богу, в тишине и молчании,** где только Я и ты,
где ты живёшь для Меня. Наслаждайся и радуйся Моему Творению. Люби Меня, научись видеть Меня в
Моём Творении, люби Моё Творение, Вассула.
(Иисус посмотрел на меня, остановившись ненадолго. Он соединил Свои Руки. Локти Его были на
коленях, Руки Его свисали. Его Святой Лик смотрит на меня. Его длинные волосы свободно свисают,
они очень светлые, светло-каштановые с рыжеватым отливом.)
- Вассула?
- Да, Господи.
- Дай Мне твоё сердце, и Я помещу его в глубины Моего Святого Сердца. Войди в Моё Святое Сердце...
Войди в Моё Святое Сердце... Войди сюда.
(Иисус указательным пальцем показал на Своё Сердце.)
- О приди! Я звал тебя непрестанно с того времени, как ты родилась! Я предназначил место для тебя,
Вассула! Вассула!
- Господи! Я уже отдала Тебе своё сердце, свою жизнь. Всё – Твоё!
- Ах, Вассула, постарайся и постигни Мою Волю. Слушай, как бьётся Моё Сердце. Каждый удар – это
призыв к тебе. Почему ты противишься Мне?
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.
- Господи, могу я сказать Тебе нечто на ухо?
- Я слушаю.
(Я сказала нечто Иисусу.)
- Войди внутрь Моего Святого Сердца и отдохни там.
(Я попросила Иисуса ещё о чём-то.)
- Да. Да будет так. Я люблю тебя.
- Я люблю Тебя, Господи.
(Позднее:)
Я всегда испытываю такую печаль оттого, что некоторые люди не признают Святую Марию как Матерь
Божью. Я испытывала ужасную печаль и плакала о Ней. Я хотела утешить Её.
/Внезапно на меня/ напал Сатана.182
“Вассула, прибереги свои слёзы. Я ненавижу всех этих мучеников, шлюха”.
- Уйди прочь! Сатана, уйди прочь! отойди от меня! Отстань от меня, Сатана!
Господь Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я буду показывать тебе время от времени то, как дьявол презирает тебя и Мои Святые Пути.

Этим путям Я учу тебя. Если ты проливаешь слёзы любви к Моей Матери, это приводит в бешенство
дьявола. Благословенны те, кто живёт в Моём Доме и способен признать вашу Святую Матерь как
“Матерь Божью” и “Царицу Небесную”. Ободрись, возлюбленная, Я благословлю тебя.
Иисус встал, возложил Свои Руки на мою голову, благословляя меня.
- Я благословляю тебя, Моя Вассула.
- Я благословляю Тебя, Иисус.
(Я коснулась Его Святой Головы.)
- Благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня.
- Послушай, помни!* Будем /всё/ разделять /вместе с тобой/! “Мы, вместе”!
- Да, Господи. “Мы, вместе”.
12 мая 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не сомневайся, Вассула. Всё исходит от Меня. Записывай.
Иисус имеет в виду мои ощущения “вибраций” в Его Присутствии. Иисус вновь дал мне /увидеть/ образы
Его Распятия, /образы того/, как каждая капля Его Крови была пролита на землю за нас. Он показал мне
Свой Лик в мучении на Кресте, в кровоподтёках от побоев, чёрно-синий, покрытый Потом и Кровью.
Его волосы слиплись от Крови, и Глаза залиты Кровью, /текущей/ с пронзённого Лба. Всё это за меня,
за нас.
- Алтарь! Поддерживай своё пламя горящим ради достижения совершенства Моей Церкви! Помни,
вместе, ощущай Моё Присутствие.
16 мая 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Вот, помни Моё учение. Я – твой Божественный Учитель, диктующий тебе. Вассула, менее
чем за два года Я научил тебя многим Моим Божественным Делам, которые всегда так таинственны
для людей, ибо они едва способны постичь их глубину. Понимаешь, дитя Моё, эти Божественные Дела
превосходят человеческое понимание. Многие души не откликаются на Мои Дела, так как эти души
редко хотят изменяться.
- Господи? Что означает “изменяться”?
- Эти души привязаны к миру, к тому, что материально. Даже если они называют себя духовными,* они
не таковы, ибо они цепляются за то, что видят своими физическими глазами и касаются телом. Они
упрямы, и жизнь их скучна. Их сердце не откроется для того, чтобы позволить Моей Божественной
/Сущности/ наполнить183 их.** Да, есть много факторов, которые препятствуют их пребыванию в Моём
Свете. Я сказал и буду повторять вновь и вновь очень важные слова: “Всякий, кто не примет с радостью,
как малое дитя, Царство Божье, никогда не войдёт в него”. Будьте невинными и простодушными, верьте
детской верой, тогда Мой Божественный Свет окружит вас, и вы, как цветы, повернётесь лицом к солнцу
и раскроетесь, позволяя Моему Свету излиться внутрь вас. Поймите, Мои возлюбленные дети, что Я
всегда с вами.*** Моя Любовь к вам неисчерпаема.
- Иисус, продолжишь ли Ты учить нас?
- Всё, что Мне нужно сказать, будет записано. Я всегда /пребываю/ возле вас, люблю вас и учу вас.
Имеющие уши да услышат, что это Я, Иисус, ваш Господь, являющий Себя через этот инструмент. Я
никогда не покидал вас.
Иисус посмотрел на меня.
- Вассула, Я буду учить тебя, чтобы ты шла вперёд и совершенствовалась.
(Позднее:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Молись обо всех тех душах, всё ещё не понявших Святую Библию, которые неверно
истолковывают столько Её частей, вырезая целые части, которые могли бы просветить вас, вырывая с
корнем богатые смыслом особенности, которые могли бы просветить вас. Слушай и постарайся понять:
“Однажды был один сеятель, который приготовил огромное поле. Он отобрал зерно самого лучшего
качества, чтобы посеять и вырастить лучшую пшеницу! И вот когда урожай поспел к жатве, – и какой
богатый урожай это был! – его враг послал стаю ворон летать над его полем. Поле было возделано

и приготовлено тяжёлым трудом и ценой стольких жертв, с такой большой любовью. Поспевший
богатый урожай мог накормить целую страну, ни один человек не остался бы голодным. Но эти вороны,
посланные врагом, начали клевать зерно тут и там, пожирая и опустошая как можно больше. Если бы
сеятель не увидел всё это и не послал своих слуг прогнать этих ворон, то они разорили бы полностью
весь урожай”.
- Господи, не объяснишь ли Ты теперь, пожалуйста?
- Слушай. Сеятель – это Я, Господь, урожай – это Моё Слово.* Враг – это Сатана, вороны – души,
которые под влиянием Сатаны на протяжении многих лет время от времени пожирают важные
составные части из Моих Слов. Но Я, Иисус Христос, Господь, буду снова и снова являть Себя для того,
чтобы возвратить вам эти недостающие части.184 Я украшу и восстановлю Мою Церковь. Я люблю вас,
Творение. Моя Церковь будет полностью обновлена. Эти составные части, возвращённые вам, украсят
Её и сделают Её более совершенной. Но сначала Я увенчаю Петра, “Петра Моих ягнят”. Я дал ему это
имя, которое он будет сохранять. Я войду в Мой Храм точно так же, как Я входил в него, когда был на
земле, и Моим Поясом Чистоты и Целостности поражу всех этих обманщиков и самозванцев. Я войду
в силе и низвергну всех поклоняющихся деньгам. Я войду в “Иерусалим”, чтобы Новый Иерусалим мог
начать видеть Свет. Я смету прочь эти преграды и открою Путь. Моя Вассула, это станет известным
как Великое Бедствие Моей Церкви. Затем Я дам Петру в руки железный скипетр, которым он будет
охранять Моих овец. А тем, кто не знает и всё ещё задаёт себе вопрос: “Почему это у нас должен быть
вождь?” – Я говорю следующее: “Вы когда-нибудь видели или слышали о том, чтобы какое-нибудь
стадо овец было без пастыря?” Я – ваш Небесный Пастырь, и Я избрал Петра, чтобы он хранил Моих
ягнят до Моего возвращения. Я доверил ему это служение, и он отвечает за него. Так отчего все эти
споры и пререкания? К чему все эти пустые дискуссии? А для всех тех, кто всё ещё не знает Моих слов,
Я говорю: читайте их в Писаниях, их следует искать в свидетельстве Моего ученика Иоанна.** И тогда
Я объединю Мою Церковь и обхвачу вас Своими руками, /образовав ими/ один загон, ибо сегодня вы все
рассеяны, образуя слишком много общин, раскалываясь на части. Моё Тело вы разодрали на части, и так
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!*** Я объединю вас всех.
Иисус здесь подразумевает: объединить Римокатоликов, Православных и Протестантов, а также другие
группы /христиан/, даже секты. Господь призовёт нас /собраться вокруг/ Петра, или же Пётр придёт к
нам.
- Тогда Я и Пётр будем трудиться вместе. Я покажу ему Мои скрытые составные части. Я покажу ему
многое из Моих тайн, чтобы он смог учить им Моих детей, и /в свете/ этого учения вы увидите новое небо
и новую землю. Я, Господь, обновлю стены Моего Святилища. Ах, Вассула! Столь многое необходимо
восстановить и исправить! Позволь Мне располагать тобой.
- Да, Господи. Пожалуйста, дай мне необходимые силы. Аминь.
- Да будет Мой Перст на твоём сердце, для того чтобы поддерживать огонь на Моём Алтаре. Я, Бог,
люблю тебя, несмотря на твоё абсолютное ничтожество. Я дам необходимые тебе силы, чтобы ты смогла
исполнить своё служение, ту миссию, для которой Я послал тебя. Не падай духом, будь терпеливой. Скоро
ты возвратишься домой, ко Мне, к Нам.* Прими Мир Наш. Молись об обновлении, которое переживёт
Моя Церковь. Я, Господь, люблю вас всех. “Мы, вместе”!
- Да, Господи, навсегда.
- Помни.
ТЕТРАДЬ 25
19 мая 1988
- Господи/, это Ты/? Может быть, причина того, что церковные власти не отвечают, заключается в том,
что, поскольку Твоё Послание Мира и Любви есть напоминание о /необходимости/ покаяния, подобно
напоминаниям Лурда и Фатимы, они, быть может, не считают себя обязанными вникать в ещё одно
послание. И они, во всяком случае, обременены работой. Однако это не просто напоминание. Оно
говорит также об объединении, обращении России и Престоле “Петра”.
- Вассула, Я – Слово, Вечное Слово. Моё Слово есть Жизнь Вечная. Если Я решаю напоминать Моему
Творению о Моей Любви – хотя бы и каждый день – посредством различных инструментов и призывать
вас к покаянию, то никакому созданию, которое есть лишь прах и пепел, не дано отбросить хотя бы
одно из сказанных Мною слов. Я, Господь, знаю ваши нужды и говорю вам, что Моя Милость к вам
Велика!*
Джеймс правильно поступает, что полагается на Меня и полностью опирается на Меня. Всё же Я хочу
напомнить ему о том, как трудились первые Мои ученики. Каждому из них Я поручил миссию, и она
заключалась в распространении Благой Вести. Сегодня Я даю тебе, Джеймс, это Послание Мира и

Любви. Проповедуй Моё благое Послание Мира и Любви. Я зажёг твою лампу, чтобы каждый её видел.
Почитай Меня, твоего Господа, возвещая Моё Послание в Моей Церкви.
- Господи, в какой Церкви? В той, где он служит мессу, Господи?
- Совершенно верно. Кто желает услышать, тот услышит. Сделаешь ли ты это для Меня? С сегодняшнего
дня ты уведомишь своего епископа. Пусть он поймёт, в чём заключается служение, которое Я дал
тебе. Ты и Давид – главные свидетели этого Послания. Моё Послание Мира и Любви обратит многие
души. Брат! Урожай созрел, и Я дал тебе Серп. Я хочу, чтобы ты дал Моё Послание твоему епископу.
Повстречайся с ним сейчас и прочитай ему /некоторые/ места из Моего Послания. Скажи ему о том,
как Моё Сердце обливается кровью, когда Я вижу стольких Моих детей на дороге, ведущей к погибели.
Джеймс, помни о том, что лишь очень немногие входят в рай и что столь многие направляются к вратам
Сатаны. Я сообщил тебе это Послание, ощути его важность и значение. Скажи Моему брату**, что Моя
Церковь*** благословлена.
Ободрись, ощущай Моё Присутствие.
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”.
24 мая 1988
- Господи!
- Я сущий. (...) Не отпускайте. Мой Урожай сейчас созрел, и его следует энергично собирать. Этого
Урожая достаточно для того, чтобы накормить многие народы целиком. Я хотел бы, чтобы “Пётр Моих
ягнят” взял этот Урожай и щедро раздавал, питая Моих овец и Моих ягнят. Джеймс, теперь ты знаешь
свою роль. Экклесия нуждается в тебе, Экклесия избрала тебя для этого. Твоя миссия – свидетельствовать
об этом новом откровении до конца. Сделаешь ли ты это для Моего Святого Сердца? (...)
Придите ко Мне все, кто жаждет, придите! Придите и пейте! Я дам вам в избытке вечной, неиссякаемой
воды из Моего Колодца, который никогда не пересыхает.
(Иисус посмотрел на меня после некоторой паузы.)
- Вассула, не пренебрегай Мною! Я верен совершенно, будь рядом со Мной. “Мы, вместе”? “Мы,
вместе”?
- Да, Господи. Да, Святая Мария. Благодарю Тебя, Господи. Да будет благословенно Твоё Имя! Да будет
восхвалён Господь!
25 мая 1988
В это утро я была очень занята, и мне было довольно трудно различить Господа и разговаривать с Ним.
Позднее я села на веранде, чтобы пообедать. И когда я ела, внутренним взором, глазами души, я вдруг
увидела, что Господь сидит со мной за столом и смотрит, как я ем.
- Хороша ли еда?
- Да, Господи, хороша. Благодарю Тебя, Господи.
Затем была небольшая пауза.
- Хочешь ли ты, чтобы Я благословил твою пищу?
- Да, Господи, благослови.
Так Иисус благословил мою пищу. Он оставался со мной до тех пор, пока я не закончила. Затем я
поблагодарила Его за еду. Так мне было показано, что я могу просить Его благословить мою пищу перед
началом еды.
- Возлюбленная, старайся просить о Моих благословениях. Я буду благословлять твою пищу.
- Да, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня.
- Вассула, Я люблю тебя, Я буду твоим Божественным Учителем до конца.
- Благодарю Тебя, Иисус. Господи, я призывала Святого Франциска и молилась ему. Слышит ли он меня,
когда я молюсь ему?
- Ничто не остается неуслышанным, на Небесах всё слышно. Он услышал тебя. Святой Франциск рядом
с тобой. Помни: “Мы, вместе”?
- Да, мой Боже. Да будет восхвалён Господь!

31 мая 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. /Молитвы/ Святого Розария были хорошо произнесены.
- Благодарю Вас, Господи и Святая Матерь, за то, что Вы учите меня.
(Я молилась обычными тремя молитвами и по Святому Розарию полностью, на этот раз завершив
Его.)
- В эти дни посвящай своё время Святому Розарию.
- Да, Господи. Господи, я читала “Служение возвращения домой” Габриэли, но там не упоминается ни
Святая Мария, ни Святой Розарий.
- Вассула, пусть будет известно, что это есть то, что Я, Господь, называю факелом, вводящим в заблуждение.
Молись об этих сектах. Я, Господь, не позволю, чтобы Моё Тело было отделено от Моей Головы. Дочь
Моя, эти секты – это те плавающие царства, царства без корней, о которых Я говорил тебе. Теперь Я дал
тебе свидетельство об одной /из них/. Нет нужды говорить тебе о том, что чувствует Моё Святое Сердце.
Вассула, размышляй молитвенно о Моём Святом Сердце, это Сердце, которое никогда не подводит тебя.
Я до конца буду твоим Святым Учителем. Не выпускай Моей Руки. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”?
- Да, Святая Мария. Слава Богу!
1 июня 1988
Когда я снова говорила о нашем Небесном Отце с молодой греческой женщиной, у меня снова вырвалось
слово “Абба” по-гречески: “о баба”.
- Вассула, зови Меня “Баба”.185 С любовью Я принимаю это слово, эту форму обращения. Я – твой
Небесный Отец. “Мы, вместе”?
- Да, Господи, навеки.
(Fete - Dieu)186 2 июня 1988
Уже третий день я молилась молитвами Розария, всего целиком, и, конечно же, тремя молитвами,
которые нам рекомендует Господь.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Вассула, настойчивость и стойкость* ослабляют дьявола, уменьшают зло. Учитесь
Святому Розарию. Украшайте Мою Церковь.
Господь хочет сказать, что Православные, Протестанты и другие Церкви, которые не молятся молитвами
Святого Розария, должны были бы научиться Ему. Тем самым обогатится Святая Церковь, и дьявол
будет удалён и сокрушён. Уменьшатся ереси и отступничество в Церкви, которые проникли /в Неё/ изза неверности и непослушания.
- Да, Вассула, любовь возрастёт, а зло уменьшится. И для тех, кто спорит, говоря, что это не было
сказано Мною,** Я покажу тебе, насколько бессмысленны их аргументы. Их рвение ложно направлено,
и они почему-то не видят ясно Мою Праведность и Справедливость, они провозглашают только свои
собственные идеи. Они были бы готовы не признать Меня.*** Удивлённые убогим инструментом,
избранным Мною для того, чтобы являть Себя, они не признают, что ты пришла от Меня. Они забыли
то, что говорит Писание. Писание говорит:**** “Меня нашли не искавшие Меня, и Я открылся не
вопрошавшим Меня”. Поэтому Я, Господь, говорю вам: “Откройте ваше сердце, а не ум ваш!”
Вассула Моего Святого Сердца, ты слышала, как Я шептал тебе на ухо.
(Позавчера вечером Иисус прошептал мне на ухо, что мне следует прочитать в Святой Библии первое
и второе Послания к Тимофею.)
- Я хочу показать в 1 и 2 Посланиях к Тимофею всё, что было предсказано о последних днях вашей эпохи.
Моё Творение выродилось и пало ниже жителей Содома. Тьма сошла на них, словно смертоносная
пелена, посланная Сатаной. Сатана послал множество ложных учителей, ложных пророков, которые
предстают сегодня как философы и учат догмам, которые не исходят от Меня, вашего Господа. И Мои
дети, ослеплённые своим невежеством, попадают в эти ловушки, расставленные Сатаной. Я хочу, чтобы

эти части Посланий к Тимофею были прочитаны публично как предостережение: 1 Тимофею, гл. 4, ст.
1-16; гл. 6, ст. 20-21 и 2 Тимофею, гл. 2 ст. 14-26. Эти пророчества были произнесены главным образом для
ваших времён. Затем 2 Тимофею, гл. 3, ст. 1-17 – этот отрывок предсказывает состояние вашей эпохи,
такой, какая она есть сейчас, ибо это последние дни перед концом Времён. Я торжественно прошу вас
всех удвоить ваши молитвы о “возвращении”. Моё Святое Сердце открыто для каждой души, которая
покается и пожелает возвратиться ко Мне. Цветок, ищи всегда Духа Истины и Различения перед тем,
как ты пишешь со Мною. Любовь любит тебя и будет направлять тебя. А теперь отдохни в Моём Святом
Сердце. Я никогда не покину тебя. “Мы, вместе”?
- Да, Господи. Да, Святая Матерь.
�����
3 июня 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, никогда не унывай. Помни Мою Любовь к тебе, дражайшая душа. Я люблю тебя
с твоей слабостью. Ты хрупка. Позволь Духу Моему вести тебя. Уничтожься во Мне, в Моей Силе.
Растворись во Мне и позволь Мне делать всё, так чтобы они видели, что всё это дело совершается
Мною. Ты – ничто. Оставайся ничем и оставь место для того, чтобы Мой Дух возрастал в тебе. Да,
позволь Мне дышать внутри твоего ничтожества, позволь Мне находить удовольствие в тебе. Позволь
Мне использовать тебя именно таким образом, для того чтобы спасти вас всех и объединить вас.
- Да, Господи.
- Цветок? В эти дни Я учу тебя отличать истинные откровения и видения от ложных откровений, учений
и видений. Всё ложное приходит от Сатаны, он сеет семена смущения и неразберихи, для того чтобы
запятнать Истину, как в Пескаре.* Он сеет плевелы посреди пшеницы, смущая вас и сбивая вас с толку.
Взбешённый явлениями в Меджугорье, он пытается сбить с толку и запутать вас всех, пытаясь наклеить
ярлык на эти Божественные Дела, /представив их так,/ будто Они не от Меня. Дочь Моя, когда ты
читаешь откровение, которое открыто выражает разделение и разобщение в отношении Моей Церкви,
которое отрицает Петра, отрицает вашу Святую Матерь, знай, что это не исходит от Меня, Господа,
твоего Бога. Это исходит от Моего противника, который является, приняв /на себя/ Мой Образ, для того
чтобы исполнить свои замыслы, заключающиеся в том, чтобы разделить вас как можно сильнее. Знай,
что Я, Господь, не хочу, чтобы Мои ягнята были рассеяны. Я хочу, чтобы вы все объединились в одно
стадо вокруг Петра. Я желаю, чтобы вы все собрались вместе. Я повторяю вновь, что Я, Иисус Христос,
Господь, ваш Спаситель, избрал Петра пасти и охранять Моих ягнят и овец до Моего возвращения.
Сегодня этот Пётр есть Иоанн-Павел II. Слушайте, что Дух говорит церквям. Вассула, Сатана знает,
что дни его сочтены, и из-за этого красный дракон пытается утащить с собой столько душ, сколько
сможет. Многим умам, тем умам, которые должны были бы быть наполнены духовностью и святостью,
он внушил всевозможные извращения, отвращающие вас от Истины и от всего, что свято. Оглянись
вокруг себя, возлюбленная Моя, и ты поймёшь. Все эти извращения были внушены вам, дети, как во
времена Содома и Гоморры, чтобы они наполнили ваш дух, не оставив места для того, что свято, не
оставив места для Меня, вашего Создателя и Бога. Да, Моя Вассула, Я чувствую Себя отвергнутым.* Я
чувствую Себя забытым и нелюбимым, Я, Который умер на Кресте из любви к вам, Я, Который есть Дух
Любви. Видишь, как они относятся ко Мне? Заслуживаю ли Я этого?
- Мой Боже, я чувствую, что внутри меня всё разрывается. Господи, почему так получается?! Господи, о
Господи, соверши, пожалуйста, чудо. Мне не следовало бы просить о чудесах, но я люблю Тебя и не хочу,
чтобы Тебе причиняли боль когда-либо ещё, Господи.
- Вассула, молись, молись, молись об этом обращении. Сатана наращивает свои усилия, направленные
против Моего Творения для того, чтобы утащить вас с собой вниз в Преисподнюю. О Творение! Как вы
слабы, как ужасающе вы слабы! Всякое откровение, отрицающее Святую Евхаристию, называющее
Её ритуалом** или же отвергающее Непорочное Сердце вашей Святой Матери, исходит не от Меня. Я,
Господь, люблю вас безгранично и хочу ещё раз предостеречь вас от этих ложных пророков.
- Благодарю Тебя, Господи.
- Люби Меня.
- Я поклоняюсь Тебе, Господи.
- “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
4 июня 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я никогда не подведу тебя. Я буду и дальше наставлять тебя в отношении Смятения внутри Моей

Церкви. Прилагай усилия к тому,187
чтобы слушать Меня и угождать Мне тем, что молишься молитвами
Святого Розария. Чувствуй Тайны , смотри на них Глазами вашей Святой Матери. Ваша эпоха пытается
рационалистически объяснить эти Тайны. Дочь Моя, они всё ещё не поняли, что Я хочу, чтобы они были
как дети, невинными и простодушными, с детской верой. Я наполнил Мою Церковь Богатством и Славой,
чтобы питать многие души, целые народы. Она богата своими Тайнами, теми Тайнами, которые многие
из вас не принимают как Тайны. Моему народу сегодня недостаёт смирения, простоты, им не хватает
чистоты Веры. Сегодня ваша эпоха пытается дать всему рационалистическое объяснение, даже Моим
Тайнам!!* Как могут они верить в то, что способны снять покров тайны с Меня, их Бога? Они пытаются
рационально описать Мои Тайны. Дочь Моя, они – это те “вороны”, о которых Я говорил тебе в притче о
Сеятеле и Воронах.** Эти вороны потеряли веру и пытаются создать свои собственные теории, для того
чтобы удовлетворить свой человеческий ум, стараясь угодить толпе. Но, поистине, это из-за того, что
сами они потеряли веру в Меня. Мои Тайны
должны оставаться неизменными, их должно оставить в их
188
чистоте. Эти “вороны” распространили внутри Моей Церкви ОШИБКИ, исказив Истину и Моё Слово,
этот богатый урожай из Моей притчи. Моё Слово и Мои Тайны должны оставаться неотменяемыми и
окончательными. Моя Церковь сегодня погружена во мрак неясности и смятения. Это ересь, которая
проникла в Моё Святилище, склоняя к ошибкам множество Моих священников. Дух призывает и
говорит всем церквям: опровергайте ложь, исправляйте ошибку, призывайте к послушанию, но делайте
всё терпеливо и с намерением научить.*** Настало время, /когда/ люди не довольствуются здравым
учением, а падки на самые последние новшества, они собирают себе целый ряд учителей по своему
собственному вкусу. И вместо, того чтобы слушать Истину, они обращаются к вымыслам и мифам.****
Скажи Мне, Вассула, можно ли разъять Евангелие на части и разделить Его?
- Нет, Господи, это невозможно.
- Пусть это будет для тебя примером и в отношении Моего Тела также. Тело Моё тоже не может быть
разделено, однако они разделили Его... Бунт проник в самое сердце Моей Церкви. Вначале внутренний
бунт, внушённый Сатаной, проник в души некоторых Моих священников, епископов и кардиналов,
затемнив их.Тень крыльев Сатаны накрыла их, и они попали в его ловушки. Этот бунт сейчас /разрастается/
посреди них, он разрывает Моё Святое Сердце. Поначалу эти священнические души, впитав Семя Бунта
от Сатаны, вынашивали это семя, замышляя злые планы, плетя интриги. Они затеяли Сопротивление и
Вражду, противореча преемнику Петра, “Петру Моих ягнят”, избранному Мною. Это Семя Бунта вполне
созрело и дало им силы открыто заявить о своём бунте, вновь внести раскол, пустив ядовитые стрелы
злобы в Мою Церковь... Они предали* Меня... Они предали это Сердце, полное Любви, совсем как Иуда
в Гефсимании... Они волокут Меня на бичевание... Они бичуют Меня. О Вассула, как Я страдаю...
- О Господи, нет!
(Во внутреннем видении я могла видеть, как бичуют нашего Господа, привязанного к столбу. При каждом
ударе бича, раздиравшего Его Тело, Он вздрагивал, часто и тяжело дыша и задыхаясь. Тело Его было
одной большой раной.)
- О Господи, когда же они наконец перестанут?!
- Они не прекращают. Они беспощадно бичуют Меня, опьянённые Тщеславием и Непослушанием.
Они послушны и преданны только Моему врагу! Они разрушают /Здание,/ основанное Мною. Они
рассеивают Моих овец. Они наступают на ноги Петра, отталкивая его в сторону. Они стараются заставить
его замолчать. ... Каин никогда не понимал Моего Авеля. Ох, Авель... Я никогда не покину тебя, твой
Бог возле тебя. Твой Бог приходит вместе с легионом ангелов, чтобы защитить тебя и попрать Моего
врага, который есть твой враг. Я готовлю Моих ангелов, и Каин не ударит тебя. Ему придётся поднять
руку против Меня, своего Бога. Я, Господь, застану его врасплох. Моя Церковь будет объединена Моим
Святым Сердцем и Непорочным Сердцем вашей Святой Матери. Как соединены оба Наши Сердца, так
будет объединена Моя Церковь. Моя Церковь будет Единой.
7 июня 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я очень близко от тебя, дитя. Послушай, как стучит Моё Сердце... Я привлеку всех Моих
“ангелов”* внутрь Моего Сердца, чтобы они увидели и почувствовали Мои Раны. Они ощутят Раны
своего Бога, и тогда их голос возвысится, он раздастся так громко, что Мой враг задрожит и самые
основания земли содрогнутся. Когда они увидят то, в каком состоянии находится Моё истерзанное Сердце,
они ощутят в своём собственном сердце пламя любви ко Мне, своему Богу. Эти ангелы, воспитанные
и наученные вашей Святой Матерью, подготовленные с любовью, – этот легион ваша Святая Матерь
приготовила для защиты Нашей** Церкви. Эти ангелы должны воздавать за зло любовью.
Вассула, Я предлагаю Моему служителю Иосифу встретиться с тобой, чтобы поговорить с тобой. Не
бойся. Я спрошу его, готов ли он разделить /со Мною/ Мой Крест Мира и Любви.

- Господи, он участвует в Движении Марианов?
- Возлюбленная, разве ты не поняла? Отец Иосиф – Мой служитель, он служит Мне, ведомый вашей
Святою Матерью.
- Что я скажу, Господи?
- Не говори ничего, дай говорить Мне. Я буду говорить твоими устами. Я люблю твою хрупкость и
слабость.*** Дражайшее дитя, держись за Меня и позволь Мне вести тебя. Попроси Мою служительницу,
возлюбленную Жоселину, уведомить о. Иосифа.
Ободрись, Вассула Моего Святого Сердца, Я, Господь, люблю тебя. Обратись ко Мне лицом. Помни, Я
прихожу сейчас, держа Моё Сердце в Моей Руке, предлагая Его всему человечеству.**** Как Я люблю
вас всех!
(Во внутреннем видении я увидела Богоматерь внутри Солнца, Сердце и Крест.)

- Вассула, не пренебрегай молитвами Святого Розария.
- Нет, Иисус, я не буду ими пренебрегать.
- Помни, “вместе”? “мы”?
- Да, Господи, “мы, вместе”. Да будет восхвалён Господь!
8 июня 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я объясню тебе, что Я имел в виду под выражением, которое Я использовал несколько
дней назад в одном из Моих Посланий. Когда Я сказал, что “вы должны носить Мои Одеяния прежних
времён, когда вы встретите “Петра”, это означало, что Моё Евангелие неизменно, что Его нужно
проповедовать, как Я проповедовал. Я добавил, что “Мои Одеяния Просты”, этим Я хочу сказать, что
вам следует подходить к Евангелию и понимать его, как ребёнок, с детской верой. Сегодня, Вассула,
многие священники больше не верят в Мои Тайны, поэтому они не проповедуют Евангелия так, как их
следует проповедовать. Они заинтересованы лишь в том, чтобы угождать вашей эпохе и удовлетворять
/требованиям/ вашей культуры. Эти священники носят “новые одеяния”, отличающиеся от Моих. Они
должны знать, как сильно это огорчает Меня. Моё Евангелие должно быть проповедано без ошибок, и
Мои Тайны должны оставаться Тайнами.
- Благодарю Тебя, Господи. Слава Богу! Аминь.
9 июня 1988
- Вассула, Я, Господь, люблю тебя, несмотря на твою нищету. Ты бедна духом, но Я сказал: “Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное”. Ах, Вассула, это именно то, что делаем Я и ваша Святая
Матерь. Наши Сердца избрали жалкие и никудышные души, бедные духом и наименьшие из Моего
Творения, для того чтобы они обнаруживали /для других/ Мои Провиденциальные Дела и чтобы тем
самым расстроить замыслы тех, кто называет себя мудрыми. Мой Дух всегда будет выбирать тех, кого вы
называете “ничем” и “презренными”, чтобы посрамить мудрецов. Вассула, стойко и упорно продолжай,*
Я всегда помогу тебе. Помни, “мы, вместе”?
- Да, Господи. “Мы, вместе”.
- “Мы, вместе”?
- Да, Святая Мария, “мы, вместе”.
10 июня 1988
- Да будет восхвалён Господь! Да будет благословен Господь! Слава Богу за то, что спасает меня!
- Вассула, Моим Посланием Я спасу ещё многие души. Невозможно выразить то, как Я, Господь, люблю
вас. Моя Вассула, время уже наступило, цветок Мой, час настал, час, когда Я войду, открывая Себя этим
Посланием Мира и Любви Своим священникам, которым Я /особо/ благоволю.189 Слушай, Я, Господь,
войду в сердце Моего брата Стефано, Я приду к нему и к Моим сыновьям и покажу им, в каком состоянии
пребывает сегодня Моё Святое Сердце. Моё Святое Сердце было пронзено так свирепо и безжалостно,
что сейчас Оно – одна большая рана. И это сделали те, кто принадлежит Мне, Мои самые близкие
друзья... Они вновь распинают Меня. Мои собственные братья предали Меня. Я посылаю тебя к Моим
братьям, чтобы раскрыть Себя полностью.

- О Боже, да, я исполню волю Твою.
- Вот, возьми Руку Мою. Мы будем вместе и встретимся с ним.
- Да, Господи. Будь со мною, Господи, никогда не покидай меня.
(Иисус был очень печальным и усталым. Это снова опечалило меня.)
(Святая Матерь:)
- Вассула, мир тебе, дитя Моё. (...) Посредством Святого Розария и благодаря ему Я связываю тебя* с
душами, которым Я /особо/ благоволю, и посредством того же Святого Розария Я одержу победу. Дочь
Моя, этот шаг – начало многих других грядущих событий. Осознай, Вассула, что в Фатиме Я явилась
как Госпожа Розария, и сейчас Я прихожу к тебе как Госпожа Розария, потому что Я ввела тебя в Моё
Движение Марианов посредством Святого Розария.
(Когда Господь попросил меня научиться Святому Розарию, я позвонила моей прежней соседке, которая,
как я знала, была католичкой, и спросила её, не найдёт ли она время для того, чтобы научить меня
Розарию. Она удивилась, потому что я принадлежу к греческой православной церкви, но как бы то ни
было пришла. Через неё я была введена в Движение Марианов, представлена отцу Иосифу и дону Гобби.
И всё – благодаря Святому Розарию и посредством его. Меня вели, и /поэтому/ я позвонила именно ей, а
не другим друзьям католикам.)
- Вассула, Я люблю тебя безгранично. Готова ли ты молиться по Святому Розарию ежедневно?
- Да, я хочу быть послушной Тебе и Иисусу.
- Послушание... Пусть Мои дети знают, как много зла побеждается послушанием. Экклесия оживёт. Иисус
и Я, Мы всегда действовали вместе, потому что Наши Сердца соединены. Я приготовила этот легион
ангелов, используя Своим инструментом Моего возлюбленного и смиренного отца Гобби, а Святое Сердце
Иисуса приготовило Его Послание Мира и Любви посредством тебя, избрав слабейшее, наименьшее и
самое никудышное и жалкое дитя из всего человечества. Но, невзирая на то, какая ты, Иисус любит тебя
безгранично. Он избрал тебя для того, чтобы явить миру Своё безграничное Милосердие. Он избрал
тебя для того, чтобы явить Свою Любовь через тебя. Вернитесь, Творение, вернитесь к Нам! Времени
уже почти не осталось! Услышьте Наш призыв, дети, времени остается немного. О возлюбленные,
услышьте Наш Голос, услышьте Нашу мольбу. Услышьте эти Сердца, любящие вас, эти Израненные
Сердца, непрестанно плачущие о вас. Возвратитесь к Нам! (...)
20 июня 1988
- Цветок Мой, прочти из Моей Книги следующие слова и запиши их. Пиши, Моя Вассула: “Я, Господь,
желаю развивать дальше Мои размышления. Позволишь ли ты Мне, твоему Богу, располагать тобой?
- Да, Господи, но, пожалуйста, не забывай никогда о моей неспособности.
- Я не забываю. Поэтому слушай Меня и цвети. Испускай аромат, подобно ладану, распространяй своё
благоухание повсюду.* Благословляй Меня, твоего Господа, за все Дела Мои. Провозглашай величие
Имени Моего. Возвещай о том, как чудесны и удивительны Мои Провиденциальные Дела. Все Мои
повеления выполняются быстро и точно. Научи их не судить и не говорить: “Что это такое? Почему
это так?” Всё будет изучено в своё время. Пусть они узнают и скажут: “Все дела нашего Господа
– благие”. Каждую нужду Я удовлетворю в своё время. Они не должны говорить: “Это хуже, чем то”,
ибо всё подтвердит свою ценность и значение в своё время. Поэтому сейчас Я говорю вам, радуйтесь и
благословляйте Меня, Бога вашего. Я люблю всех вас! Будь едина со Мной, чувствуй Меня, различай
Меня и следуй за Мной.
- Да, Господи.
21 июня 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Молись об обновлении Моей Церкви. Молись о тех душах, которые противостоят Петру,
молись о тех, кто пытается заставить Петра замолчать. Теперь дни сочтены, и Моя Душа погружена в
печаль. Моё Сердце наполнено горечью. Душа Моя жаждет того, чтобы они осознали свои Ошибки. Те,
кто противится Петру, противостоят Моей Церкви, они противятся Моему Закону, они противятся Мне,
своему Господу и Богу. Они осуждают “Петра ягнят Моих”, тем самым осуждая Закон Мой. Ослеплённые
самим Тщеславием, они больше не видят ясно того, что, осуждая Петра, они не следуют Закону, но, вместо
этого, становятся судьями Моего собственного Закона! О, слушайте то, что Дух говорит Церкви!
Вернись, возвратись, возлюбленный.* Это Я, Господь, избрал Петра, Петра, который сегодня носит имя
Иоанна-Павла II-го. Я говорю тебе, возлюбленный, Моё Святое Сердце избрало его. Вернись, примирись

ради Меня, возлюбленный. Я, Господь, прощу твои грехи и очищу тебя. ВЕРНИСЬ!
Возвратитесь все к Петру, ибо это Я, ваш Бог, избрал его. Это Я дал ему язык ученика, и через Меня он
способен отвечать уставшим. Ох, Творение! Неужели у вас больше не осталось мудрости? Творение!
Вы никак не можете ощутить и оценить Мою Неизмеримую и Непостижимую Любовь к вам, и всё же
Я отвечаю каждому, кто призывает Меня. Я с вами, когда вы в беде. Я – ваше Прибежище. Сегодня Я,
Господь, добавлю ещё одну заповедь. Записывай: “Склонитесь! Склонитесь для того, чтобы вы смогли
примириться и объединиться. Смирите себя, для того чтобы объединиться”.
Дитя!
- Да, Господи?
- Я даю тебе Мой Мир. Будь послушной, позволяя Мне использовать тебя так, как Я желаю. Доверься
Мне. Ты в Руках твоего Отца.
- Господи, я лишь следую за Тобой, и моя душа пребывает в мире, как дитя рядом с матерью. Я целиком
доверяюсь Тебе и, как дитя, хочу быть послушной Тебе.
- Помни о Моём Присутствии. Я с тобой. “Мы, вместе”?
- “Мы, вместе”?
- Да, Господи. Да, Святая Мария.
29 июня 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Цветок, Моя любовь ко всему человечеству никогда не была понята должным образом. Я
страдаю! Я страдаю глубоко. Дражайшая душа, дай Мне отдохнуть, дай Мне отдохнуть тем, что любишь
Меня.
- О Господи, если бы я могла облегчить Твои страдания, разделяя их с Тобой, позволь мне сделать это.
Располагай мной, используй каждую мою молекулу, научи меня любить Тебя бесконечно.
- Я люблю тебя, Моя Вассула Моего Святого Сердца. Мы разделяем всё. Вассула, осознай, ты разделяешь
/со Мною/ Мой Крест, ты разделяешь Мои Страсти. О Вассула! Кровь Моя рекой изливается из Моего
Тела. Меня вновь распинают те, кто принадлежит Мне, распинает отступничество в самом святилище
Моей Церкви, распинают кардиналы, епископы, священники. Мои ближайшие друзья предают Меня. Я
был покинут многими, Я был подвергнут бичеванию многими, Я был пронзён Моими самыми близкими,
/задушевными/ друзьями. Я страдаю и претерпеваю вторые Страсти.
- Мой Господь.
- Люби Меня, люби Меня. Сделай так, чтобы Я смог произнести те же самые слова, которые сказал
тебе твой ангел-хранитель. Его слова были такие: “Ни один человек не любил своего ангела так сильно,
как ты”. Дитя, сделай так, чтобы однажды Я смог сказать тебе: “Ни один человек не любил Меня в вашу
эпоху так сильно, как ты”.
30 июня 1988
Сегодня епископ Лефевр подписывает,190 и его отлучают /от Церкви/. Весь день я была в подавленном
состоянии духа.
Родос, 3 июля 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Мир тебе, дитя. Моя Экклесия оживёт, но до этого обновления Она пострадает даже ещё больше.* Она
находится в начале Её Бедствий. Вот, взгляни на мою Чашу Справедливости.
Я взглянула на прекрасную золотую чашу, украшенную драгоценными камнями. Она была полна до
краев. Если её пошевелить, она, несомненно, пролилась бы.
- Видишь, как она полна? Она вот-вот прольётся. Берегитесь! Ибо как только Моя Справедливость
прольётся, она будет только изливаться на вас, Творение, обнаруживая то проклятие, пророчество
о котором было произнесено давным-давно. Вы будете погружены во тьму. Я приду к вам, как вор,
неожиданно. Я предостерегал вас, Я являл вам знамения, чтобы вы оставались бдительными, но вы
их отвергаете. Вы не желаете признать Конец Времён. Как бы Я ни пытался предостеречь вас, ваше
неверие в Меня – полное. Моё Предостережение будет подобно Очищению, для того чтобы обратить
вас, и это будет сделано из великой жалости. Как жаль вас, Творение! Как жаль вас, неверующие, ваше
неверие возрастёт, и вы даже ещё больше восстанете против Меня. Ваш дух, окутанный тьмой, будет

увлечён, словно потоком, самою Тьмою.
(Говоря это, Бог испытывал боль, Он страдал.)
- Творение! Как Мне жаль вас! Как Я страдаю, видя вас, потерявшихся и погибших навсегда. Дети
Мои, Я вдохнул в вас, пробудил вас к жизни, освятив вас ещё до вашего рождения. Вернитесь ко Мне!
Сердце Моё разрывается, видя, сколь многие будут затянуты этим потоком в полную тьму и в вечное
осуждение! Творение, хотя ваши грехи багряно-красны, Я так хочу простить вас. Придите, придите ко Мне,
возвратитесь ко Мне, вашему Отцу. Я с радостью приму вас и отнесусь к вам с любовью, тысячекратно
превосходящей любовь “отца блудного сына”. Вернитесь ко Мне до того, как Моя Чаша перельётся
через край. Вернитесь до того, как Моя Справедливость подует на вас, вызывая у вас бесчисленные
волдыри, обжигая вас и всех других живых существ вокруг вас. Вы захотите дышать, но вы будете лишь
вдыхать палящий ветер, обжигающий вас изнутри, который превращает вас в живые факелы!
(Я увидела в видении, как некто выбежал, чтобы вдохнуть свежего воздуха, но воздух вокруг был
отравлен, и, как только он вдохнул, вся его внутренность была охвачена огнём.)
- Творение, поймите, как близок и грозен этот Час. Ибо сегодня вы видите, что деревья ещё цветут, но
завтра ничего не останется. Вас накроет дым Сатаны, смертоносная пелена. О поймите же, что эти
бедствия и несчастья навлекаются на вас вашими злыми делами, вашим отступничеством и бунтом
против Меня. Покайтесь сейчас, пока ещё есть время, обратитесь сейчас! Я готов простить вас. Вассула,
позволь Мне располагать тобой.
- Да, Господи. Да будет всё по воле Твоей.
- Угождай Мне, повинуйся Мне, твоему Господу. Я никогда не покину тебя. Моё Святое Сердце дарует
тебе Мир Мой.
Родос, 11 июля 1988
(Мне трудно найти место, где я могла бы быть одна и записывать. Вокруг слишком много людей.)
- О дочь Моя, Я, Господь, люблю тебя. Послушай, отдай Мне всё, что имеешь, даже свою злобность и
испорченность, и Я превращу это в добро. Я, Господь, – Божественен, и всё, принесённое Мне, может
быть преобразовано Моей Божественностью. Я очищаю каждый отдельный поступок. Посредством
Моей Чистоты Я могу преобразовать всё. Вассула, уединяйся191 чаще, приходи ко Мне, даже если это
всего лишь на короткое время.
ТЕТРАДЬ 26
Родос, 11 июля 1988
(Я спрашивала Иисуса о том, какими будут первые шаги, предпринятые римокатоликами и православными
для того, чтобы начать объединение.)
- Я даю тебе Мир Мой.
- Я предлагаю Тебе свою волю.
- Будь спокойна, молчи и слушай. Подари Мне свою волю, и пусть тогда Моё Святое Сердце подскочит
от радости. Обрадуй своего Бога, пробуди Мою радость, доставь наслаждение этому пылающему
Сердцу. Подари Мне свою волю. Ты даришь её своему Отцу, Который сотворил тебя. А теперь Я отвечу
тебе. Твои братья* должны будут понять и поверить, что это Я, Господь, желаю объединить вас. Твоим
братьям придётся поверить в то, что Я использую тебя, как Мою скрижаль, для того чтобы записывать
Мои желания. Они все должны быть готовыми спуститься с высоких сидений, которые они породили
для самих себя. Моя древняя Церковь была Чистой, Смиренной и исполненной Любви. Моя сегодняшняя
Церковь стала неузнаваемой, она выглядит как сонмище престолов. Им всем придётся спуститься с
высоких сидений и следовать новой заповеди,** которую Я дал им. Я люблю детей Моих, а они были
рассеяны этими Каинами. Из Моего Дома они сделали дикую пустошь, где теперь растут лишь тернии и
вереск. Вассула, это время совсем близко. Моё возвращение будет вскоре. Любовь вернётся как Любовь.
Любовь любит тебя. Не стремись понять, почему Я избрал тебя для того, чтобы ты записывала Мои
Послания. Пойми только, что Я прославляем ещё более оттого, что избрал ничто для этого Послания
Мира и Любви, ибо чем ты меньше, тем Я больше; чем ты ниже, тем более расположен Я склониться
над тобой и сообщаться с тобой. Будь абсолютно ничем, позволяя тем самым Моему Духу дышать в
тебе. Отойди в тень полностью, чтобы только Я мог быть виден. Доставляй Мне удовлетворение и
радость, душа, чаще предавай себя Мне полностью, даря Мне свою волю; ты предаёшь себя Любви.

“Мы?” “Вместе?”
- Да, навсегда.
Родос, 14 июля 1988
Во время моего пребывания на Родосе Иисус поцеловал, благословляя, множество распятий и
медальонов.
- Мир тебе, дитя. Доставь Мне удовольствие и радость и улыбайся Мне, когда ты Меня видишь.Ах, Вассула,
они не пускали Меня дальше порога...*** забывали Меня и возвращались к своим второстепенным
обязанностям. Понимаешь?
Пробудитесь! Возле ваших дверей Я, Сущий. Я – как нищий. Посмотрите на вашего Повелителя,
просящего вас, как нищий. Я умоляю вас о любви. Будьте добрыми и добродетельными! Будьте
совершенными! Любите друг друга, кайтесь часто, молитесь часто и не только о ваших интересах.
Придите ко Мне из любви! Я, Господь, люблю вас любовью, которую вы не поймёте, пока не будете на
небесах. Обнимите Меня так, как Я, Господь, обнимаю вас. Не грешите больше... Я знаю ваши слабости,
ваши недостатки и слабохарактерность, Я знаю вашу душу. Придите, придите ко Мне и отдайте Мне всё,
и Я украшу вас. Вассула, скажи им, что они узнают Меня лучше, если полностью откроют свои сердца и
впустят Меня. Я буду посреди них, слушая их.
- Господи, Ты говоришь о том, когда мы все встретимся?
- Да. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
(Иисуса не очень радовали родосцы.)
- Вассула, дитя Моё.
- Да, Святая Мария.
- Обрадуй Меня и приди ко Мне* с другими Моими детьми. Придите, и Я благословлю вас всех. Я люблю
вас.
- Я благословляю Тебя.
(Для родосцев:)
- Напомни им о том, как Я, Господь, по-прежнему зову их. Я хочу, чтобы они пришли и приблизились ко
Мне. Зачем удаляться от Любви? Я всегда /нахожусь/ позади Моей Дарохранительницы и терпеливо
ожидаю, не увижу ли, как кто-нибудь из них придёт, чтобы встретиться со Мной. Увы! Я по-прежнему
жду... Остерегайтесь Сатаны, который всегда устраивает всевозможные отговорки и оправдания, так
чтобы вы поверили в то, что они разумные и обоснованные. Он приукрашивает их, чтобы они казались
весьма разумными, препятствуя вам приходить ко Мне. Я люблю всех вас. Объясни им, что Я люблю
тебя не больше, чем их. Некоторым из них это необходимо понять со всей ясностью. Если они прочтут
Моё Послание Мира и Любви, они поймут. Я, Господь, люблю вас всех одинаково. Я повторяю это для
тех, кто ещё не понял. Поэтому придите ко Мне, посетите Меня. Придите и пейте от Меня, и вы будете
желать пить ещё. Придите и ешьте Меня, и вы будете желать Меня ещё. Откройте ваши сердца и примите
Меня, не оставляйте Меня стоять перед вашей дверью! Принимайте Меня в ваши сердца с радостью. Я
знаю ваши нужды, Я знаю ваши слабости. Ваша душа нуждается во Мне, и только Мною вы войдёте
в Рай. Почему вы позволяете вашей душе попасться в сети, расставленные Моим врагом? Вернитесь
ко Мне, обратитесь лицом ко Мне. Назидайтесь, читая Моё Святое Слово. Время, потраченное вами
на чтение Меня, не будет пустым и бесплодным. Конечно же, можете вы уделить вашему Спасителю
один час вашего дня? Любите друг друга, будьте миролюбивы между собой. Прощайте, как Я прощаю
ваши грехи. Воздавайте за зло любовью, будьте добры и добродетельны! Будьте совершенны! Придите,
Любовь любит вас, и Любовь никогда не покинет вас. Любовь поможет вам и поведёт вас до конца.
Воскресенье, 20 июля 1988, праздник /св./ Марины.
- Вассула, Моё Непорочное Сердце радуется каждый раз, когда Я встречаю Моих детей в Моём маленьком
Доме в Тсамбике. Я, ваша Святая Матерь, люблю всех вас. Помни, “мы, вместе”?
- Да, Святая Мария. “Мы, вместе”.
(Родосцы дали мне распятия и медальоны для того, чтобы их поцеловал Иисус.)
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.

- Хочешь ли Ты поцеловать эти предметы, Господи? Благословить их?
- Поднеси их к Моим губам, они все будут благословлены.
(Я поднесла всё к губам Иисуса.)
25 июля 1988, (по возвращении в Швейцарию)
- Иисус.
- Я сущий. Научи Моих детей произносить молитвы, которые Я дал тебе.
- Три молитвы, Господи?
- Совершенно верно. Возлюбленная, посвяти себя Мне целиком. Ищи Моих Интересов и прославляй
Меня.
- С Твоей помощью, Господи.
- Положись на Меня, Я буду вести тебя до конца, и всё исполнится в должное время. Мои Дела можно
сравнить с виноградной лозой. Они расцветут и принесут свой плод в надлежащее время года – в
точности, как виноградная лоза принесёт свой плод в своё время. Переноси обступающие тебя тяжёлые
испытания ради Меня и положись на Меня, своего Бога, не теряй уверенности. Твоя эпоха – это пустыня,
не позволяй этой сухости затронуть тебя, дитя Моё. Ты должна довериться Мне. Разве Я не воскресил
тебя из мёртвых? Я – Свет и Жизнь в Своей Сущности.192 Позволь Мне испытывать тебя время от
времени, позволь Мне вести тебя в слепой вере, позволь Мне испытывать твою любовь ко Мне, позволь
Мне напрягать эту любовь, которую ты испытываешь ко Мне. Будь Моим дитя Света, живя в Моём
Свете. Я – Свет этого мира, Я украшу тебя. Оставайся верной Мне.
(Позднее:)
- Мой День приближается, и он придёт к вам, как вор, неожиданно, без предупреждения. Иерусалим! Ты
предал Меня, своего Господа, и в самой глубине твоего сердца зло пустило свои корни. Да, Иерусалим,
внутри тебя находится остриё Копья. Измена и ересь просочилась внутрь тебя. Как мог ты подумать, что
твоя злобность останется незамеченной Мною?! Я прихожу к тебе неожиданно, чтобы уничтожить тебя.
Сейчас Я возле самых твоих дверей, и, как молния, Я низойду на тебя и уничтожу тебя. Ты выбрал власть
Моего противника, а не Мою Благодать, ты выбрал злобу, положившись на Чёрного зверя, вместо того
чтобы выбрать Меня, Свет. Я приду и Своей собственной Рукой опрокину твои седалища, уничтожу
всех, делающих зло, которые преграждают Путь к Истине. Иерусалим! Твои Бедствия только начались.
Я полностью очищу тебя в Моём огне. Я вырву ваши злые корни и сожгу их и все те учения, которые
придали Моему Телу нездоровый вид. Своего пастыря ты больше не желаешь.* Опьянённый Тщеславием,
опьянённый Непослушанием, опьянённый разногласием, как мог ты подумать, что сможешь выжить?
Ты морил голодом Моих ягнят из-за Непослушания и преследовал только свои интересы, но не Мои.
Иерусалим! Ты причиняешь Мне столько огорчения. Я всегда так сильно желал объединить вас всех и
собрать твоих детей, как курица собирает под крыльями своих цыплят, укрывая их, но ты не захотел...
Очи Мои и Очи вашей Святой Матери никогда не переставали источать потоки Кровавых Слёз, видя
столько несправедливости в Моём собственном Доме. Я любил вас вечной любовью, но Меня лишь
предавали и ранили Мои собственные друзья... Моё Милосердие велико, и Я готов полностью простить
вас. Я не посмотрю на Свои Раны, Я готов забыть ваши грехи.
Вассула, они бичевали Меня не переставая. И всё же, несмотря на Моё сильное страдание, Я готов
простить их и забыть... А теперь, дитя, пребудь в Моём Святом Сердце. Любовь жаждет любви.
(Губы Иисуса запеклись от сухости.)
- Отдохни теперь. Я с тобой. Молись о тех душах, которые отвергают Меня. Облегчи Мою боль тем, что
любишь Меня. Делай приятное твоему Богу, твоему собственному Аббе. Помни, “мы, вместе”?
- Да, Абба.
(Я была вновь очень взволнована и ощутила жалость к нашему Отцу, Которого они отвергают.)
- Вассула, жалей своих братьев, сожалей об их падениях, об их слепоте и молись о них.
26 июля 1988
Отец Джеймс приезжает в Швейцарию.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, Я веду тебя вместе с Джеймсом, чтобы показать вам то состояние, в каком находится
Моя Церковь. Моя Церковь была жестоко ранена, и вскоре Здание Экклесии будет поколеблено. Это
будет сопровождаться искоренением всех тех, кто наносил Ей Раны и кто скапливался в Теле Моём

с намерением причинить Ему вред. Её бедствия только начались. Стены Иерусалима обрушатся,
превратившись в кучу пыли, с тем чтобы Мой Новый Иерусалим мог быть отстроен вновь. Это Я,
Господь, построю его вновь. Я обновлю его стены, Я украшу его так, чтобы вы все могли жить под его
Новой Крышей, под Новым Небом и Новой Землей. И Любовь вернётся к вам как Любовь и будет жить
посреди вас. Я буду вашим Богом, и под Моим Именем вы все будете мирно жить. Ваш дух будет исполнен
святости и чистоты. Да, Вассула, Я низойду свыше, как молния, обновляя её полностью. Бедствий будет
много, потому что они сделали Дом Мой заброшенным, разоренным и необитаемым. Они разграбили
Его. Ты понимаешь, Вассула? Это подобно тому, как Хозяин Дома доверяет управление Своим Домом
Своим слугам. Хотя им были даны строгие указания о том, чтобы содержать Его Дом в порядке и стеречь
его от воров и грабителей, они не выполнили Его распоряжений из-за своей беспечности, безразличия
и небрежности. По возвращении Он обнаружит, что Его слуги спят и что, пока они спали, Его Дом
был разграблен, Его драгоценности и ценности похищены. Эти слуги не послушались Его приказаний
и воспротивились им, и с этими самыми слугами сурово обойдутся, когда Хозяин возвратится. Когда
Я вернусь, Я найду Дом Мой в руинах, Я обнаружу, что Моих Основополагающих составных частей
недостаёт. Я обнаружу, что Мои ягнята рассеяны и умирают от голода. Ах, Вассула, как много Мне
придётся восстанавливать и исправлять... Тернии и вереск растут на месте лилий и роз, которые Я
посадил Своей собственной Рукой, они задушили Мои цветы один за другим. Они выросли с помощью
Сатаны, чтобы окружить и поймать в ловушку Мой Цветок.* С каждым днём они подбираются всё
ближе, и сейчас они уже так близко, что досаждают ему, и он чувствует их ядовитые уколы. Эти тернии
задушат его. Пётр пойман в ловушку и стоит беспомощный посреди них.
- Вассула?
- Да, Святая Матерь.
- Верь, ибо всё это происходит. Тело Моего Сына будет кровоточить даже ещё сильнее. Конец Петра
близок. Любви не хватает.
27 июля 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Делай Мне приятное и различай Меня в то время, пока ты с Джеймсом. Я присутствую, Я
слушаю, Я – посреди вас. Старайся.
- Я пытаюсь.
- Пытайся ещё сильнее и упорнее. Следуй Моим указаниям и сохраняй Меня заключённым внутри своего
сердца.
- Да, Господи.
- Всё, что ты делаешь, делай для Меня и только для Меня. Ободрись, Я буду напоминать тебе время от
времени о Моём Присутствии. Не допускай ни малейшего сомнения. Попытайся постигнуть то, что Я дал
тебе в качестве дела. Трудись смиренно, опираясь целиком на Меня. Отойди полностью на задний план,
так чтобы мог быть виден лишь Я один. Позволь Моему Духу дышать в твоём ничтожестве. Доставляй
Мне наслаждение таким образом. Всё, что Я дал тебе, – Моё. Отделись совершенно от этого мира, чтобы
ты чувствовала Меня и была, поэтому, Моей целиком. Я, Господь, – твой Учитель, и Мои Слова исходят
от Премудрости. “Мы, вместе”? Вместе, с твоей Святой Семьёй.
- Да, Господи. Да, Святая Матерь.
29 июля 1988, день святой Марты.
- (...) Возлюбленные! Цветите любовью. Чувствуйте Моё Присутствие посреди вас. Чувствуйте Мою
глубокую Любовь ко всем вам, верьте в эту Любовь. Я – Источник Любви. Дух Мой на вас. Придите... Я
хочу, чтобы вы стали чистыми, святыми, смиренными и милосердными. Позвольте Мне увеличить эту
любовь, которую вы имеете ко Мне, до безграничной любви. Позвольте Мне, вашему Господу, излить в
ваши сердца Мою преизобилующую Любовь и наполнить, пропитать вас Божественной, Величественной
и Возвышенной Любовью, так чтобы Она могла переполнить вас, излиться через край и пропитать
этот мир, воздавая почитание193 Моей Церкви. Позвольте себе черпать от этой Безграничной Любви
и наполняйте ваши сердца. Всё, чего Я прошу у вас, – это любовь, верность и чистота. Дети, не падайте
духом, когда приходят испытания. Я никогда не покину вас, Я – Пастырь ваш, и Я укрываю вас под
Моим Плащом. Со Мною вы будете есть, со Мною вы никогда не будете жаждать. Относитесь друг к
другу так, как Я отношусь к вам, любите друг друга, как Я люблю вас. Будьте отзывчивы друг к другу,
как Я отвечаю на ваши молитвы. Питайтесь от Меня и не принимайте плодов Сатаны, которые есть
неверность, зависть, разлад, разделение и нечистота. Будьте как одно /целое/! Будьте совершенны! Пусть
Дом Мой блистает своей чистотой. Позвольте Моей росе Праведности опуститься на вас и развеять
тяжёлые грозовые тучи, прогнать их прочь. Позвольте Моему Свету пронизать их, так чтобы исчезла

вся тьма и зло. Будьте как цветы, обращённые к солнцу, и позвольте Моим Теплым Лучам оживить
вашу святость, чистоту, целостность и любовь. Следуйте Моей заповеди всегда любить друг друга, как Я,
Господь, люблю вас. Я, Господь Иисус Христос, люблю вас безгранично. Я приду скоро. Я благословляю
вас всех.
�����
(...)
31 июля 1988
Отец Джеймс и я поехали на поезде в Рим и следуем указаниям Иисуса.
Рим, 1 августа 1988
Мы пошли к /собору/ святого Петра, но по пути отец Джеймс заметил на стене плакат, в котором
говорилось о Движении Марианов. Он пошёл по направлению к нему и остановился, в это же время я
ощутила запах ладана. Поэтому я окликнула его, чтобы он понюхал, но он не смог /ощутить запаха/. Он
чувствовался только на одном месте.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, это был Мой аромат. Мужайся, дитя Моё,*, каждый предпринятый тобою шаг не
будет напрасным. Я поручил тебе это дело. Не бойся, ибо Я перед140 тобою. Ты под Нашей защитой.**
Я поручил тебе /участвовать/ в этой Битве ваших времён и быть среди избранных, которые должны
уничтожить всё содеянное дьяволом. Я благословляю все твои начинания.
Рим, 2 августа 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я желаю, чтобы ты молилась вместе с Моим служителем Джеймсом этой молитвой, которую
Я только что показал тебе в Псалме 86. Молись ею вместе /с ним/ и позже, когда будешь одна. Я, Господь,
имею великую жалость, и Моё Милосердие превосходит всякое сравнение. Моё Милосердие велико,
непостижимо и неизмеримо.
Творение! Ваши грехи черны, как уголь, и, если бы не Моё Безграничное Милосердие, Моя Справедливость
привела бы к вашему полному уничтожению. Сейчас Я возле самых ваших дверей, и Я войду, как вор.
Обращайте внимание на Мои Знамения, будьте в готовности. Молись, Моя Вассула, молись о тех, кто всё
ещё противится Мне, молись о тех, кто оскорбляет Меня, кто омрачает мир, осуждая Моих ягнят, идущих
по правильному пути. Освободи их! Освободи их, приведя их ко Мне. Ах, Вассула! Маленький ягнёнок,
оставайся возле Меня, оставайся укрытой под Моим Плащом, скрытой в Моём Сердце. Спасение придёт
от Меня. Позволь мне располагать тобой.
- Да, Господи.
- Будь готова, трудись в согласии
с Моим служителем Джеймсом. Я рядом с ним, и Я веду /его/ даже
194
таким “неортодоксальным” образом. Благослови Моего служителя за Меня. Относись к нему, как к
своему брату. Дочь Моя, помни о Моём Присутствии. “Мы, вместе”. Навсегда и навеки.
(Святая Мария:)
- “Мы, вместе”, вместе.
Рим, 3 августа 1988
195

Мы встретились с Папой. Часть миссии исполнена.

Рим, 1 августа 1988
Мы приехали утром в понедельник 1-го августа. После того как были улажены организационные вопросы,
/связанные с устройством,/ мы отправились к /собору/ святого Петра. Мы шли пешком по направлению
к Ватикану. Когда мы вошли в сводчатую галерею, находящуюся перед самой площадью святого Петра,
о. Джеймс заметил плакат, на котором было написано о Движении священников Марианов. Он пошёл от
меня к нему, и тогда я ощутила сильный запах ладана. Я позвала о. Джеймса, и он подошёл ко мне, но не
смог ощутить запаха. Потом мы списали номера телефонов отцов Дино и Лорфрелли, двух священников,

указанных в списке на плакате. Затем мы пошли в Ватикан. Как только мы вошли, я тут же узнала то
видение, в котором я видела Папу одного в соборе святого Петра. В видении всё было в точности так,
как в реальном соборе святого Петра, и Иисус тянул меня за руку навстречу Папе. Я вновь переживала
это видение. Мы сделали небольшой круг, посетив Часовню Благословенного Таинства, и произнесли
молитву. Мы пошли отдать дань почтения статуе святого Петра. Мы пошли к месту, находящемуся над
гробницей святого Петра, и затем спустились в нижний этаж помолиться у гробниц Пия X и Иоанна
XXIII.
Рим, 2 августа 1988
Мы пошли по адресу, указанному на плакате Движения священников Марианов. О. Джеймс заметил, что
это было на углу виа Милано. Мы зашли внутрь, и о. Джеймс заметил, что там была статуя шведской
женщины-мистика, святой Бригитты. Мы спросили об о. Дино. Его не было там, но вместо него мы
встретились с о. Леонардо Анастази. Он поговорил с о. Джеймсом об о. Аллегро. Он рассказал о том, как
о. Аллегро был предан Движению Марианов, и дал нам мощи о. Аллегро. Когда он услышал о том, что
я принадлежу к Греческой Православной Церкви и участвую в Движении Марианов, читаю молитвы
Розария и что другие греки участвуют в Движении вместе со мной, он был так счастлив! Он побежал,
принёс и подарил мне Розарий, который благословил и дал ему Папа. Это так обрадовало меня, что я
бросилась ему на шею и поцеловала его... Затем мы, /всего/ лишь втроём, совершили Мессу – особую
Мессу францисканцев. Мы также молились перед Крестом Христа, говорившим со св. Бригиттой.
Рим, 3 августа 1988
Мы поспешили в Ватикан на папскую аудиенцию. Мы были среди первых /людей/ в очереди. Через час
нам позволили пройти вперёд. В сумятице и неразберихе мы потеряли друг друга; о. Джеймс, казалось,
исчез среди 8-10 тысяч людей! Я думала, что он оказался впереди нас, поэтому бросилась бежать
наобум, чтобы догнать его. Внутри двора были стражи, направлявшие людей по разным направлениям.
Я колебалась, не найдя о. Джеймса, в это время стражник указал мне на дверь, и я вошла внутрь. Как
же я была удивлена, когда через пять минут о. Джеймс появился рядом со мной!.. От конца залы нас
отделяло около пяти сидений, но мы были возле прохода /между рядами/. Папа должен был выйти,
пройдя вдоль прохода. Во время аудиенции ум мой был целиком занят тем, что /мне/ делать, если Папа
не возьмёт послание из моей руки. Я указала на нём своё имя и свой шведский адрес. Мы оба были очень
спокойны и расслабленны, веря, что Бог как-то разрешит эту проблему, так же как Он разрешал все
другие. Наконец, аудиенция окончилась. Мы расположились вдоль прохода, было огромное скопление
людей, теснивших друг друга. Все были очень возбуждены. Как раз перед тем как Папа должен был
быть в нескольких шагах от нас, я воскликнула, обращаясь к о. Джеймсу: “Откройте скорее мою сумку, в
её маленьком кармане вы найдёте Розарий, который благословила наша Святая Матерь в Меджугорье.
Возьмите его и протяните /Папе/”. О. Джеймс, ни о чём не спрашивая, просто сделал то, о чём я просила.
Я сказала о. Джеймсу, что если Папа не возьмёт послание в руку, то я засуну его ему за пояс. Папа стоял
лицом ко мне, и я протянула руку, чтобы дотянуться до него. Я пыталась передать ему послание, но, когда
он почувствовал, что это бумага, его пальцы легли сверху на мои пальцы и на мою руку. Я попыталась
снова, и произошло то же самое, его пальцы легли на мои пальцы и затем переместились на мою руку.
Затем он отошёл слишком далеко, и я подумала, что провалила свою миссию. И тогда один польский
священник, нависавший надо мной, вдруг позвал его, и поэтому он отступил назад, повернувшись
лицом ко мне. Я воспользовалась этим /благоприятным/ случаем и засунула послание сверху ему за
пояс в то время, когда о. Джеймс говорил: “Мы из Движения священников Марианов”. (Хотя я уверена,
что Папа не мог /его/ расслышать.) Я чувствовала, что оно (послание) ещё слишком высовывается,
поэтому я дотянулась ещё раз и легонько постучала по нему, так чтобы /всё/ было безупречно. Когда я
совершала это действие, выполнив часть миссии, я почувствовала, что совершенно “отключилась”. Я не
слышала шума толпы, не чувствовала ни давки, ни руки польского священника, лежавшей на моей руке.
Это выглядело так, словно представитель родного народа Папы направлял мою руку своей рукой. Я
чувствовала радостное возбуждение.
Папский фотограф сфотографировал нас как раз в тот самый момент, когда я помещала послание за пояс
Папы. Именно на этой фотографии я увидела руку польского священника, лежащую на моей руке.196
Рим, 4 августа 1988
На следующий день после общей аудиенции у Папы я всё время видела Иисуса повсюду вокруг меня, Он
смотрел на меня, широко улыбаясь.

- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Цветок, не стремись понять Мои Пути.* Будь простой и принимай всё, что исходит от Меня. Я,
Господь, привёл тебя в Мой Дом, Я привёл тебя увидеть и встретить Моего столь любимого служителя
Иоанна-Павла II. Дражайшие души, вы послушались Меня, вы доверились Мне, вы положились на Меня.
Радуйся, душа! Ибо Я, твой Бог, чувствую радость! Простота очаровывает Меня. Послушание заставляет
трепетать Моё Святое Сердце, ибо это – оружие для борьбы против лукавого.
- Господи, правильно ли было поместить Твоё письмо за пояс Папы?
- Ты повиновалась Мне. Пусть это будет примером послушания для других. Как бы ни казалась трудна
ситуация, доверься Мне и повинуйся. Я всегда буду помогать тебе, когда Я увижу, что ты повинуешься
Мне и исполняешь Мою Волю. Не стремись понять, почему Я попросил тебя сделать это для Меня.
Помни, что это Я, Господь, объединю вас всех под Моим Именем и что Моей Силой будут исполнены
все Мои желания. Пусть Перст Мой пребудет на тебе, дитя Моё, используя тебя таким образом. Позволь
Мне оставить на тебе Мой покров, сохраняя тебя этим самым от зла и от того, чтобы ты пришла в /
чрезмерный/ восторг от всех благодатных даров, которые Я расточил на тебя. Я, твой Бог, люблю тебя и
никогда не покину тебя даже в самых критических ситуациях. Любовь воодушевит тебя. Слушай Меня.
Скажи Моему служителю Джеймсу о том, как тронуты Моё Святое Сердце и Непорочное Сердце вашей
Матери его преданностью Нам. Он должен твёрдо держаться за всё, что было дано ему, и учить других
повиноваться Мне в смирении. Ему следует учить Моих детей тому, что послушание в смирении борется
со злом.
Премудрость любит жизнь. Премудрость носит Имя Святости, и Она дана всем тем, кто повинуется Мне.
Все наставления нисходят от Премудрости. Доверься Мне и сей семена Святости.* Мир тебе. Ободрись,
помни о Моём Святом присутствии. Улыбайся Мне.
Рим, 4 августа 1988
На следующий день после встречи с Папой.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Будь благословенна.
Среди многих Я избрал тебя для того, чтобы ты свидетельствовал.** Следи за тем, чтобы твоя лампа
оставалась зажжённой, потому что борьба ещё не окончена. Я желаю, чтобы все те, кто признал
Меня как своего Пастыря, сделали Моё Слово известным, чтобы оно таким образом достигло слуха
Петра. Удовлетворяйте Меня тем, что будете более стойкими и настойчивыми, чем когда-либо. Борьба
не окончена. Я привёл вас, чтобы вы приблизились к Петру смиренным образом. Я буду Единым и
Абсолютом, Который оживит Мою Церковь. Всё будет сделано Мною. Пусть Моё Слово будет твоим
светильником, ведущим тебя по стезе, которую Я избрал для тебя. Пусть он освещает твою стезю, и ты
не споткнешься. Я буду направлять твои шаги и благословлю каждый из них. Ободрись.
Я принесла священные предметы для того, чтобы Иисус благословил их.
- Невеста Моя, Я полностью присутствую. Прими Мир Мой. Пойми, что Я всегда готов благословить и
поцеловать любой священный предмет, который ты приносишь ко Мне. Поднеси их к Моим губам.
Рим, 5 августа 1988
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я Сущий. Вассула, позволь Мне объяснить тебе. Ты и Мой служитель Джеймс повиновались Мне и
действительно исполнили многие из Моих желаний. Поймите, однако, что сейчас не время спать. Вы
участвуете в Битве, которую ведёт ваша Святая Матерь. Я назначил тебя быть Моей посланницей и о.
Джеймса – свидетелем. Поэтому сражайтесь по-настоящему, боритесь со злом любовью. Осознавайте
ловушки дьявола, остерегайтесь лжи, будьте настороже. Вы приняли Моё Послание за то, что оно есть
поистине. Поймите его полноту. Живите для Меня. Я готов разделить /с вами/ Мои Дела. Прилагайте
усилия, чтобы завершить вашу Миссию, прославив Меня. Всё, что вы делаете, – не напрасно. Я дам вам
почувствовать Мои Раны в ваших молитвенных размышлениях. Брат,* возвещай Мои Дела повсюду.
Сделаешь ли ты это для Меня? Я избрал тебя как свидетеля до конца.
Рим, 6 августа 1988

Мы шли по Риму, чтобы приобрести ещё билетов на папскую аудиенцию, и каким-то образом пошли не
по той дороге. Как только о. Джеймс понял это, мы немедленно остановились, чтобы повернуть назад. И
тут мы заметили окно в стене, /в котором/ я увидела зажжённые свечи. Снаружи это место не выглядело
как церковь, поэтому в уме я безотчетно подумала, что это что-то вроде морга с гробами. О. Джеймс
заметил вход, и мы вошли внутрь и увидели прекрасную высеченную статую нашей Святой Матери. На
Её руках лежал мёртвый Иисус, сразу же после Распятия.
- Иисус/, это Ты/? Мы были приведены в эту церковь?
- Я сущий. Моя Матерь вела вас. Она устроила так, чтобы вы посетили Нас в Её скорбные минуты. Ваша
Святая Матерь хотела напомнить вам, что Она – Матерь Скорбей.
(Святая Мария:)
- Вассула, никогда не теряй мужества. Я рядом с тобой. Проникни в Раны Иисуса, войди в Моё Скорбящее
Сердце и ощути Мою скорбь, ощути, как Я плачу. Я прихожу ко многим,** Я показываю им Моё Сердце. Я даю знамения, позволяя Моим изображениям проливать слёзы. Я являюсь в различных местах, но
сердца Моих детей покрыты толстой коркой, слоем неверия. Они насмехаются над теми, кто верит. Слово
Божье для них ничего не значит. Призывы Божьи игнорируются, они обращают мало внимания на наши
предостережения, никто не хочет прислушаться к откровениям, даваемым Богом и произносимым от Уст
Его. Вера вашей эпохи исчезла, сметенная нетерпимостью, извращённостью, жестокостью и нечестием.
Как опечалено Моё Непорочное Сердце! Моя Рука не может более удерживать Руку Божью, готовую
поразить вас. Экклесия нуждается в оживлении, и время Её очищения сейчас уже почти завершилось.
Святой Дух сойдёт на вас, давая вам надежду, любовь и веру, восстанавливая вашу веру и питая ваши
души. Это станет известным как Великое Возвращение, как Рождение Вечного Источника, как Пышный
Рост Цветов. Очищение Экклесии приготовит вас всех к встрече с Новым Небом и Новой Землей. Оно
приготовит вас к тому, чтобы предстать перед вашим Богом. Поймите Мою глубокую любовь ко всем
вам. “Мы, вместе”?
- Да, “мы, вместе”.
- Помни.
Эта церковь названа в честь святого Сильвестра. Наша благословенная Матерь привела нас туда, чтобы
показать нам состояние Церкви сегодня, на вид мёртвой от ран Её, но, как Иисус воскрес, /так и/ Церковь
вновь оживёт.
Рим, 7 августа 1988
Сегодня мы посещаем “Тре Фонтане”,197 Святилище Богоматери Откровений, затем церковь 10000
мучеников Святого Сердца. Мы посетили три церкви, /находящиеся/ напротив “Тре Фонтане”. Внутри
первой церкви я услышала внутренний голос. Иисус, выйдя из этой церкви, звал нас назад. Это усилилось
в третьей церкви.
- Вассула, Я звал вас назад. Я чувствовал, что ты по-настоящему не говорила со Мной.* Поэтому Я хотел,
чтобы ты вернулась почтить Меня. Я люблю тебя, дитя. Осознай это. Я хочу, чтобы ты чувствовала
Меня. Ощущай желания Моего Сердца, Мою жажду любви, Моё желание удерживать тебя возле Себя,
Мою ревнивую любовь ко всему человечеству. Откажись от своих честолюбивых замыслов. Пусть у
тебя их не будет вовсе. В Моём Присутствии Ты в них не нуждаешься, ведь Я – Тот, Кто питает тебя.
Позволь Моим Делам быть целиком Моими и прими тот способ, которым Я веду тебя. Войди в Моё
Святое Сердце. Я благословляю тебя.
Рим, 8 августа 1988
- Возлюбленная, Я хочу напомнить тебе, что Я – твой Пастырь, Который искал тебя и в конце концов
нашёл. Ты лежала мёртвая среди других мёртвых. Я – Воскресение, и только через Меня ты обретёшь
жизнь, Вечную Жизнь. Но при возвращении Пастырь обнаружит, что Его ягнята рассеяны и многие
умирают от голода. Овчарня, в которой они были, разрушена Его собственными друзьями. Мои ягнята,
с которыми дурно обращались и которых морили голодом, лежат мёртвые. Те пастыри, которым была
поручена забота о Моей Овчарне, ослушались Меня, они были неверны Мне, поэтому Мне придётся
исключить их из числа пастырей из опасения перед ещё большим ущербом. Это станет известным как
большое бедствие Моей Церкви. Вот, ты учишься. Любовь любит тебя.

Рим, 9 августа 1988
Мы посетили Катакомбы Ватикана, гробницу святого Петра. Я различила Иисуса непосредственно
перед тем, как мы вошли, и Он сказал: “Осознай, сколь немногие удостаиваются чести посетить гробницу
Петра, но Я хотел этого”.
Рим, 9 августа 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дражайшая душа, как Я люблю тебя! Экклесия оживёт через Меня. Позволь Мне являть
Себя через тебя. Моё миро, напои благоуханием Меня, твоего Господа. Я показал тебе Моё Святое Сердце. Я пришёл к тебе, душа, чтобы научить тебя Моим Путям и вести тебя к Истине. Твоё поколение ищет
Истину, тогда как Истина – это Любовь. Но Любви в них недостаёт. Моё Имя* ничего не значит для
них, уже ничего не значит. Однако Моё Милосердие велико к тем, кто оскверняет Меня. Моё Творение
оставило Мои Пути, они позволили увести себя Слепым Вождям, они восстали против Моего Закона и
учат закону, который не Мой.
ТВОРЕНИЕ! Если бы вы только знали, как близки вы к падению! Заботьтесь друг о друге,* вместо
того чтобы преследовать друг друга. Научитесь Моим Путям, Путям Премудрости. Пусть каждое /ваше/
действие или мысль будут осенены Любовью. Цветок, Я – твой Преданный Хранитель, поэтому доверься
Мне. Я храню тебя в Моём Свете, питаю тебя Моим /живительным/ Соком. Доверься Мне, своему Богу,
ибо Я в высшей степени благоволил к тебе. Я всегда буду возле тебя, украшая тебя. Я – Бог Верный.
Помни, “мы, вместе”. Будь едина со Мною.
- Благодарю Тебя, мой Боже.
На краткий миг у меня было видение красоты Божьей, и я испытала восхитительное чувство оттого, что
была окутана Богом.
(Позднее:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Вассула, позволь отцу Джеймсу присутствовать. Я буду говорить с ним.
(Иисус разрешал о. Джеймсу “встретиться” с Ним вместе со мной таким образом.)
Прими Мир Мой. Каждый шаг, который ты делаешь, Я, Господь, благословляю. Я привёл тебя как можно
ближе к месту захоронения Петра. Не сомневайся в том, что это Я пожелал этого.
(О. Джеймс подошёл, встал на колени вместе со мной и “встретился” с Иисусом таким особым
образом.)
- Брат! Посмотри на своего Спасителя. Смотри, Меня вновь распинают те, кто принадлежит Мне, Меня,
Который есть Любовь. Брат! Осознавай ложь, борись со злом, исправляй ошибку, призывай к послушанию
всех тех, кто преследует Меня.** Мой Дом /лежит/ в руинах. Моё Святилище лежит в запустении.
(О. Джеймс колебался, /затем/ попросил о том, чтобы всегда исполнять Его Волю.)
- Черпай из Моего Сердца. Любовь поможет тебе. Ваша Святая Матерь рядом, и Она приготовит тебя к
тому, чтобы ты был в Её легионе ангелов.*
(О. Джеймс попросил Бога благословить тех, кто просил его молиться о них.)
- Я, Господь, благословил их. Я люблю всех вас. Все вы – Мои, и Любовь привлечёт вас всех в Моё
Сердце.
(Некоторое время было
молчание.)
198
- Я желаю, чтобы вы помнили о Моём Присутствии.
- Господи, Ты говоришь это о. Джеймсу или мне?
- Вам обоим. Я хочу, чтобы Мой брат сказал те два слова, которые приятны Моему Святому Сердцу,
которым Я /постоянно/ учил тебя: “мы”,“вместе”.
(О. Джеймс попросил Иисуса помочь ему в этом.)
- Обопрись на Меня.

(О. Джеймс молился о Папе.)
- Моё желание в том, чтобы Мой благословенный Иоанн-Павел больше упоминался во всех ваших
молитвах, и Я предлагаю тебе учить этому других.
(О. Джеймс молился о священниках, братьях-монахах, монахинях, преподавателях семинарии, о том,
чтобы избавить преподавателей в Банани от дурных наклонностей. Он молился о тех, кто пребывает в
отчаянии.)
- Мой Взор никогда не покидает их. Я поместил их в Моё Святое Сердце. Мои благословения на них.
(О. Джеймс молился о преследуемых.)
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- Эти души своими страданиями исправляют и возмещают многие ошибки, согревая холодные
сердца.**
(О. Джеймс молился об арабах и евреях.)
- Все народы соберутся под Моим Именем. Это будет Моим Особым Благословением.
(О. Джеймс молился о жертвах аборта.)
- Молись об этих душах, жертвах вашей эпохи.
(О. Джеймс просил Иисуса простить их.)
- Моё Милосердие Велико!*
(О. Джеймс молился обо мне.)
- Моя дочь скоро будет со Мною.
(Святая Мария:)
- Сын Мой, почитай твоего Бога и сражайся по-настоящему. Воздавай за зло добром. Будь благословен.
Мне приятно, что ты – среди Моих священников, к которым Я особенно расположена. Я избрала тебя
среди тех, кто будет воздавать любовью за зло. Я, ваша Святая Матерь, веду тебя и храню тебя возле
самого Моего Сердца. Борьба не окончена. Если бы ты только знал, сколько душ каждый день падают
в ад! Число их тревожащее...
(Я спросила, кто /они/.)
- От кардиналов до...** малых детей. Ваша эпоха выродилась. Действительно, она стала владением Нашего
противника. Он расширил своё владение на земле до своей полноты. Ах, Вассула... Бог отсчитывает дни.
Дни, когда Он изольёт на вас словно росу, оживляя вас вновь как Новый и Прекрасный Сад. Это будет
известно как Новая Пятидесятница. Придите, и преклоните колени все вы, и молитесь Господу об этом
Славном Событии, молитесь об этом Пришествии, молитесь о том, чтобы Любовь вернулась. Вассула,
Я – Госпожа Розария.
- Святая Матерь, почему Ты представляешь Себя таким образом? Есть ли в Твоём послании особый
знак?
- Да. Всё, что Я сказала в Фатиме, будет исполнено до конца этой эпохи. Приди, отдохни теперь в Моём
Непорочном Сердце и в Святом Сердце Иисуса. Делай приятное Иисусу тем, что служишь Ему так, как
ты это делаешь, и любишь Его, исправляя и возмещая за тех, кто не любит Нас. “Мы, вместе”?
- Да, навсегда.
Успение, 15 августа 1988
- Господь Иисус, будь благословен.
- Я, Господь, благословляю тебя. Моё Святое Сердце страждет от боли. Исколотый шипами, Я ищу
облегчения и утешения от тех, кто любит Меня. Благослови Меня и стремись ко Мне. Я оборачиваюсь
и достигаю Моих маленьких душ, ибо в их малости Я нахожу Мой покой и отдых, Я обретаю Моё
утешение.
- Ах, Иисус, это так больно – чувствовать, что Ты так страдаешь...
- Молись о тех душах, которые нуждаются в спасении. Молись Мне, ибо Моё Имя – “Тот, Кто Спасает”.
Часы бегут. Дни расплаты начались. Дни возмездия /уже/ настали. Нечестие этого поколения так велико
и отступничество столь тяжко, что оба Наши Сердца были пронзены снова и снова их несправедливостью
и их вопиющими оскорблениями. Я умоляю вас вернуться ко Мне и обратиться ко Мне, и Я прощу вас!
Крепко держитесь за Любовь, и Я одождю вас благословениями. Будьте справедливы друг к другу и

добры друг к другу. Любите друг друга. Станьте детьми Моего Света. Поймите, как много катастроф
надвигается на вас. Они навлекаются злом, которое скопилось в вашей душе. Возвратитесь ко Мне и
позвольте Моей Крови очистить вас.
(Позднее:)
- Я – ваша Святая Матерь. Дети Мои, вернитесь к Богу. Я умоляю вас возвратиться, и Бог простит вас.
Его Милость нисходит на вас, Творение, как роса, и вы раскроетесь, как цветы, и впитаете Его Свет. Я
зову вас, Я ободряю и воодушевляю вас, но сколькие /из вас/ знают о Наших Призывах? Сколькие /из
вас/ верят в эти призывы? Сердце Моё болит, когда Я говорю, что лишь горстка из вас доверяет этим
призывам. Сердце этого поколения превратилось в гранит. Ослеплённые рационализмом, они забыли
пути Божьи, они забыли чудеса Божьи, они забыли, что Он Всемогущий и исполнен Милосердия.
Никогда ещё Божье Творение не падало так низко, даже в дни Содома и Гоморры. Ваше безразличие
и апатия пронзили Вечность, отсутствие у вас веры осуждает вас. Ваши безжалостные нападки на Мои
явления и на тех, кого Бог благословил, дав им Свои послания, должны будут стать одной из причин
вашего падения. Я, ваша Святая Матерь, Матерь вашего Спасителя, взываю и умоляю вас раскаяться и
измениться. Вернитесь к Нам, живите в святости, живите в святости под Очами Божьими. Будьте готовы
предстать перед Ним так, чтобы ваши руки были полны добрых дел, предстать перед Ним в чистоте.
ТЕТРАДЬ 27
15 августа 1988
Сегодня, когда я вышла из церкви и спустилась вниз по ступеням /лестницы/, у меня было такое чувство,
словно я /нахожусь/ в саду из роз. Вокруг не было ни одного цветка, только цемент. Я спросила о.
Джеймса, чувствует ли он какой-нибудь запах, и когда я задавала этот вопрос, он ответил, что чувствует
розы. Затем, в самом конце этого явления, был запах фиалок.
- Я оросила тебя Моим Благоуханием. Я хотела, чтобы ты ощутила Моё Присутствие. Этой милостью,
оказанной тебе, Я желала напомнить тебе о том, как дорога ты Нам, дитя. Я – твоя Святая Матерь, и Я
счастлива оттого, что ты снова возле Нас, возлюбленная. Я благословляю тебя и всю твою семью.
- Святая Матерь, благодарю Тебя за всё. Я благословляю Тебя.
- Цветок.
- Да, Иисус.
- Отныне называй твою Святую Матерь Мамой. Будь близка с Ней, как ты /близка/ со Мной. “Мы,
вместе”. Помни Моё учение.
- Да, Господи.
- Я, Господь, благословляю всех вас.
�����

16 августа 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Не сомневайся никогда. Это Я, Иисус Христос. Я позвал тебя с Моего Креста, Я позвал тебя
во время Моей муки, чтобы показать тебе, что испытываю сегодня Я, Который есть Глава Моей Церкви.
Изображение, показывающее Меня мёртвым, лежащим на руках Моей Матери,* – это символический
образ, показывающий вам всем то, как ваше отступничество предало Мою Церковь. Ты видишь, дочь
Моя, Я привёл тебя, чтобы показать /тебе/ точный образ нынешней Церкви. Ты видела скорбь /на лице/
Моей Матери, и ты видела на Её Руках Моё мёртвое тело, преданное, избитое, подвергнутое бичеванию,
пронзённое и распятое. И это в точности то, как выглядит Моя Церковь сегодня. Моя Матерь плачет
над Ней кровавыми слезами, как Она плакала над Моим Телом на Голгофе. Но очень скоро Она* будет
обновлена, преображена и воскрешена, как Я, Господь, был воскрешён. Она больше не будет лежать в
этом плачевном состоянии. Мои враги разрушили Мой Храм, но с Моей Силой, нисходящей свыше, и с
Моей Благодатью Я, Господь, вновь построил Мой Храм всего лишь за три дня. Я обещаю вам, что Моя
Церковь оживёт, и Я обновлю Её и преображу, как Я был преображен. Я вновь построю Мой Храм, и
Целостность и Чистота будет препоясанием Её чресел, а Верность – Поясом на Её бедрах.** И Чистота
будет Её Факелом, чтобы вести всех тех, кто осквернял Моё Имя, в Её Свете и очистить их. Ибо Я,
Господь господствующих, Агнец, буду жить в Ней, и Она будет принята теми, кто принадлежит Ей, как Я
был принят теми, кто принадлежит Мне, после Моего Воскресения. Затем, как мать утешает своё дитя,
Я тоже утешу вас, даже больше, Я с такой любовью обхвачу вас Своими Руками. Ах, возлюбленные дети,

Я готовлю вам Новое Небо и Новую Землю, чтобы вы жили там. Земля, снова наполненная плодами
Дерева Жизни. Его плоды будут носить имена Мира, Святости и Любви, ибо Его Корень*** – Любовь.
Затем вы предстанете предо Мною, вашим Богом, исполненные Моим Святым Духом, как в первую
Пятидесятницу. Мой Дух наполнит вас любовью... Я украшу Мой Сад, Я орошу Мои клумбы, Моя
роса Праведности сойдёт на вас, возлюбленные, и Мой Свет укрепит ваши стебли, отчего заблистает
благочиние. Мужайся, дочь Моя, мужайтесь возлюбленные. Я знаю, что тяжело жить в дикой пустоши,
но скоро придёт Конец этих Времён. Вскоре Я низойду, чтобы очистить вас. Я, Господь, торжественно
говорю вам, что Я застану вас врасплох, осветив вас Своим Светом. Мои Небеса поколеблют землю, и
все те, кто любит Меня, прославят Меня, склонив свои колени, и многие вспомнят обо Мне и возвратятся
ко Мне. Это будет известно как Великое Обращение Церкви. Но, к Моей великой печали, будут упрямые
души, которые хулили Моё Святое Имя и которые сражаются на стороне Моего противника. Эти души
отвергнут Меня даже в ещё /большей степени/. Когда это произойдёт, Сатана сотрёт их, увлекая их с
собой в Вечный Огонь.
Вассула, чувствуй Моё Святое Сердце... Я страдаю, и человеческие слова бессильны выразить это. Ибо Я
– Бог Любви, Бог Милосердия, но Я также Бог Справедливости, и Мне приходится быть вашим Судьей,
когда Моё Творение восстаёт против Меня. Моя душа ранена, и Кровь Моя изливается Рекой. Я люблю
вас всех! Но вы ранили Меня. Я – ваш Святой, но вы пронзили Меня. Я – ваш Спаситель, Который
сегодня взывает к вам со Своего Креста: “Вернитесь ко Мне! Возвратитесь ко Мне! Придите и будьте
святы, как Я Свят! Ободрись, дитя, Я с тобой. Храни Меня в своём сердце и дай Мне отдохнуть. Будь
едина со Мной.
- Да, мой Господь. Я поклоняюсь Тебе.
- Поклоняйся Мне и дай Мне отдохнуть. Я так устал...
- Господи, “вместе, мы”?
- Да, “вместе, мы” навеки.
- Аминь.
(Позднее:)
Святая Мария:
- Вассула, будь близка со Мною. Называй Меня Мамой. Прими мир Мой. Я люблю тебя.
- Я тоже люблю Тебя. Научи меня любить Тебя сильнее.
- Вассула, Я поместил тебя в Моё Святое Сердце.
- Господи, благодарю Тебя за то, что даруешь мне эту благодать встречаться с Тобой, чувствовать Тебя и
видеть Тебя.
- Это Мой дар тебе. Однако не забывай о том, что этот дар дан тебе ради Моих интересов и для Моей
Славы. Ласкай Меня своею любовью, благоухай Мне своею любовью, утешай Меня своею любовью,
прославляй Меня, твоего Господа, своею любовью. Возноси ум свой ко Мне и ко Мне одному. Я – Единый
и Единственный, Который имеет значение. Я – Всё. Я – Вечный, Альфа и Омега. Я – “Тот, Кто Спасает”,
ваш Творец. Я – Святой Святых. Я – Дух Любви. Поэтому приди ко Мне. Я знаю, какая ты хрупкая. Приди
ко Мне и люби Меня. Я всегда буду напоминать тебе о том, что Я – твой Бог. Как бы ни была ты слаба и
никудышна, Моя Сила поддержит тебя. Дражайшая душа, помни ещё об одном, помни, что Я не нуждаюсь
ни в ком. Мне достаточно Самого Себя для того, чтобы исполнить Мои Дела, но Я люблю разделять
Мои Дела с Моим Творением. Поэтому смотри на Меня и радуйся, душа, оттого, что тебе была оказана
милость. Многие горячо желали бы увидеть то, что ты видишь, и никогда не увидели, услышать то, что
ты слышишь, но никогда не слышали, почувствовать то, что ты чувствуешь, и никогда не чувствовали.
Поэтому радуйся, душа! Радуйся! Осыпай Меня похвалой, увенчивай Меня венками любви, благоухай
Мне ладаном, украшай Меня твоими детскими словами любви. Благословляй Меня, твоего Господа, и
поклоняйся Мне, возлюбленная. Ты всегда будешь получать от Меня Мой Хлеб, причём в изобилии. Я
буду питать твою душу. Я – твой Спаситель, и Я обещаю тебе, что Я всегда, до конца, буду рядом с тобой
таким особым образом. Премудрость даёт /из/ своих запасов не только праведным, но и неправедным...
Ободрись.
17 августа 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Я – твой Искупитель, поэтому доверься Мне. Я пришёл посредством тебя, чтобы дать Моё
Послание всеобщего Мира и Любви и показать всему Моему Творению Моё Святое Сердце и показать
то, как Я люблю вас. О Вассула! Моё Милосердие ко всем вам велико! Дражайшие души, время вашего
очищения приближается. То, что Я сделаю, Я совершу из любви. Ваше очищение будет /совершено/ для
того, чтобы спасти вас от врат адовых. Я низойду на вас, как Молния, и обновлю вас Моим Огнём. Мой
Дух любви спасёт вас, привлекая вас вглубь Любви, и поглотит, /превратив вас/ в живое пламя любви.

Я позволю Моему Духу излиться с небес и очистить ваши осквернённые души, сделав их святыми и
незапятнанными, очистив вас, как золото очищается в огне. Вы узнаете Время Спасения и то, когда
низойдёт Мой Дух Любви. Пока этого не произойдёт, вы не увидите ни Нового Неба, ни Новой Земли,
которые Я предсказал вам. Дитя Моё, благодаря Моему Огню, Моей Любви, Моему Милосердию и
Моей Справедливости Мои семена* дадут побеги и раскроются, словно новые лилии, обращённые к
солнцу, ищущие Моего Света и Моей Росы. И Я пролью с Моих Небес Мой Свет, украшающий вас, и
Мою Росу, питающую вас, для того чтобы вы увидели новую эпоху Любви. Моей Силой Я смету всё
беззаконие, извращение и зло. Я сойду на вас как бурный поток очистительных вод и смою всё ваше зло,
и вы будете стоять прямо, подобно колоннам из чистого золота. Потоками Своей Пламенной Любви Я
смою и уничтожу всё, что есть ложного и фальшивого. Подобно тому, как прах смывается несколькими
каплями дождя, так Мой Дух Возвышенной и Величественной Любви смоет ваши грехи, запятнавшие
вашу душу. Я, ваш Спаситель, обновлю вас, Творение, и предложу вам Мой Дар.
(Господь дал мне увидеть умом видение миллионов ангелов, сходящих с небес и держащих, словно на
подносе, новый город. Новая Благословенная Церковь сходила с небес.)
- Мой Дар сойдёт с Небес, Сверкающий Новый Иерусалим, Обновлённая Церковь, Чистая и Святая,
потому что Я, Который был, есть и грядёт, буду жить посреди Неё, в самой Её Душе. Вы все почувствуете
Её, трепещущую и живую, потому что Моё Святое Сердце будет пульсировать внутри Неё. Я, Господь
Господствующих, словно охвачен огнём,* и Моё Святое Сердце /объято/ горящим Пламенем, так горячо
желая охватить вас всех, подталкивая вас в Моё Горнило Любви, и объять вас пламенем, приводя вас в
совершенный восторг и экстаз любви ко Мне, вашему Возлюбленному Богу! Да, Я сделаю каждого из
вас живым алтарём, горящим Моим Огнём. О Творение! Когда Мой Огонь воспламенит ваши сердца,
вы наконец воскликнете, обращаясь ко Мне: “Ты – Единый и Единственный Бог, Справедливый. Ты
– поистине Агнец, Ты – наш Небесный Отец. Как могли мы быть такими слепыми? О Святой Святых,
будь в нас, живи в нас, приди, о Спаситель!” И услышав этот ваш крик, Я не буду колебаться, Я сойду
к вам молниеносно и буду жить посреди вас. И вы, возлюбленные, поймёте, что от Начала вы были
Моими и были Моим семенем. Тогда Я буду посреди вас и буду царствовать над вами вечной любовью.
Я буду вашим Богом, и вы – Моими.
Дражайшая душа, относись ко Мне как к своему Царю. Увенчай Меня своей любовью. “Мы, вместе”.
Помни.
�����

18 августа 1988, (В монастыре)
Я попросила Господа помочь группе людей, с которыми я повстречалась и которые живут в мучениях.
Они чувствуют, что их преследует дьявол.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Дочь Моя, каждая душа может быть освобождена, но только когда они сами раскроются и
будут согласны на это. Я дал каждой душе эту свободу, и их воля принадлежит только им. Поэтому, как
войду Я в её сердце, если душа непреклонна /в своём нежелании/ открыться Мне? Я – Господь и Бог, но
Я дал вам всю вашу свободу и вашу волю. Если вы веруете и предлагаете Мне свою волю, предавая себя
Мне, Я войду в ваше сердце и исцелю вас. Я не войду насильно. Я /стою/ возле их двери и жду, когда они
откроют её и с радостью примут Меня.
19 августа 1988
- Я лишь хочу сказать Тебе о том, как сильно я люблю Тебя и что я хочу поблагодарить Тебя, Господи, за
всё, что Ты сделал и по-прежнему делаешь для меня. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя за все эти
благодатные дары. Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Цветок, обопрись на Меня. Я дарую даже самым жалким и никудышным. Я – Бездна Милосердия,
но, к Моей печали, многие из вас забыли о том, какой Я на самом деле. Я – Бог нелицеприятный, Я
Справедливый, и Я дарую даже самым злым и грешным из вас. Дай Моему Святому Сердцу взыграть
от радости! Дай Мне свою любовь, и, даже если порой она теплохладная, Я приму её. Отдай мне свою
любовь, и Я сделаю её совершенной в Моём Божестве. Приходи ко Мне, как сейчас, без своекорыстия, и
подари Мне свою любовь. Не жди того времени, когда станешь совершенной, чтобы подарить Мне свою
любовь. Не жди того времени, когда станешь святой, чтобы предложить Мне свою любовь. Приходи
такая, какая ты есть, со всеми твоими недостатками и пороками, и в Моей Чистоте Я превращу твою

любовь в чистую любовь, отразив её сверху на тебя. Маленькая душа, Я украшу всё, что ты предложишь
Мне. Поэтому приходи ко Мне такой, какая ты есть, даря Мне свою любовь, ту любовь, которой многим
недостаёт! ДУША! Если бы ты только знала, сколько душ страдает сейчас в чистилище... Освободи их
из чистилища, чтобы они смогли прийти ко Мне. Они страстно желают быть со Мной и умоляют об
этом, но они неспособны из-за пятен на их душах. Освободи их молитвами и жертвами, освободи их тем,
что любишь Меня, поклоняешься Мне, освобождай их тем, что привязываешь себя ко Мне и к Моему
Кресту, освобождай их деяниями любви, освобождай их тем, что разделяешь /со Мной/ Мои страдания.
Вассула, эти души томятся и тоскуют по Мне, по тому, чтобы быть соединёнными со Мной снова и
навсегда, но им нужно сначала очиститься перед тем, как быть в Моём Присутствии.
- Господи, Ты сказал: “... и быть соединёнными со Мной снова...” Были ли они с Тобой какое-то время
после их смерти?
- Я освободил их душу из тела, Я показал им Мой Святой Лик всего лишь на миг, и в этот самый миг
с их глаз упала пелена, они предстали предо Мною, увидели Меня в Моей Чистоте и Моём Свете,
увидели Истину лицом к лицу и осознали, насколько запятнана грехом их душа, и, несмотря на их жгучее
желание упасть в Мои раскрытые объятия* и следовать за Мною, они поняли, что это невозможно
прежде очищения их души. Поэтому с пронзительной болью печали они отступают /назад/ и готовятся
к тому, чтобы очиститься. Это невыразимо терзает и жжёт их, потому что они не могут видеть Меня.
Моё отсутствие жжёт их, и причина их величайшего страдания в чистилище – это Моё Отсутствие. Они
также претерпевают другие виды страданий от огня в зависимости от их грехов.
Творение, приготавливайте вашу душу заранее, не ждите того, чтобы смерть затемнила вас, храните
вашу душу чистой и незапятнанной. Питайтесь Моим Телом и пейте Мою Кровь как можно чаще. Часто
/приносите/ покаяние, будьте приготовленными к этому дню. Поститесь, пост помогает вам. Слушайте
Мой Голос и приготавливайте вашу душу, как если бы наша встреча должна произойти в этот самый день.
Не ждите, ожидание – это сон, ожидание означает оставить ваши светильники без масла. Будьте готовы
встретить вашего Спасителя. Я люблю вас всех до безумия. Осознайте, что из Моего Неизмеримого и
Непостижимого Милосердия Я хочу приготовить вас всех.
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(Позднее:)
- Святая Мария, Мама/, это Ты/?
- Прими Мир Мой. Я – твоя Мама. Да,** Моя Вассула, Я это сделала. Мои слёзы спасли твоего ребёнка,
и Мои мольбы к Отцу. Люби Отца, ибо Он – самый Сострадающий.
- Что могу я сказать? Благодарить Тебя – этого мало. Всё, что я говорю или делаю, – всего этого будет
недостаточно.
- Дитя Моё, предай себя Ему, отвергни себя, делай это часто, это чрезвычайно радует Бога. Будь уверена,
ибо ты в Его Руках. Я дам тебе Мой Мир. Прославляй Бога своим послушанием Ему.
- Я благословляю Тебя, Матерь.
- Я благословляю тебя и твою семью.
(Позднее. После этого душевного волнения.)
- Вассула, Я желаю сказать тебе, что многое, предсказанное Мною в Фатиме, скоро сбудется. Я исполнена
благодатных Даров и готова осыпать ими Моих детей с этого года. Время близко, и оттого, что осталось
немного времени, Я, ваша Святая Матерь, буду к вам ближе, чем это было известно когда-либо раньше. Я
осыплю многих из вас Моими благодатными Дарами, чтобы украсить вас и привлечь вас ближе к Иисусу,
Который чрезвычайно страдает. Ах, дочь Моя... Каждый раз, когда какая-нибудь душа возвращается к
Нам, из Наших Сердец выдёргивается шип! Каждый раз, когда кто-нибудь воскликнет, обращаясь к
Нам: “Я люблю Вас!”, шип выдёргивается и заменяется цветком. Мир тебе, дочь.
- “Мы, вместе”?
- Да, “мы, вместе”.
20 августа 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Возлюбленная, в эти дни Сатана обманывает многих, нападая на откровения и явления,
которые исходят от Меня. Если бы Я не пришёл освободить тебя, ты всё ещё была бы в его когтях.
Веруй,* веруй в Моё Милосердие, веруй в Мои Дела. Сравни себя, какая ты сейчас, с тем, какая ты была
прежде, /такой ты была бы и теперь/, если бы Я не пришёл спасти тебя. Я – Свет, Я спас тебя из тьмы.
Вассула, Сатана отчаянно пытается смутить вас и сбить с толку и обратить вас всех друг против друга.
Пойми то, как он действует. Он пытается смутить и запутать вас всех. Он знает о том, как Мои Дела
спасают многие души, и вот поэтому он хочет разрушить Мои планы и борется против них. Я всегда буду
возле тебя. Прочитай Деяния 2. Мой Дух дан свыше многим, но, как всегда, некоторые насмехаются над

Ним, так как неспособны объяснить Его тайны. Я говорил снова и снова, что Я изолью от Духа Моего
на всё человечество и что вы будете пророчествовать, юноши будут видеть видения** и старцы будут
видеть сны. Даже на наименьших из вас*** Я изолью от Моего Духа. Я явлю предзнаменования и чудеса
на небесах наверху и знамения на земле внизу. Творение! Действительно ли вы поняли это пророчество?
Я торжественно прошу Моих учителей, которые не верят в Дела Премудрости, искать скрытого
смысла притчей и /искать/ в мудрости всех Древних. Им следует просить о том, чтобы их наполнил Дух
Понимания, который приведёт их к пониманию Величия Моего Имени. Остерегайся ловушек Сатаны.
Я предостерегал тебя о его злых умыслах, дитя Моё. Я, Господь, люблю тебя безгранично и никогда не
дам тебе потеряться и погибнуть.
- Но, Господи, ведь есть ложные явления, даже /ложные/ откровения!
- Да, они есть. Но очень скоро Я раскрою их и покажу, что они ложные. Какой отец наблюдал бы год
за годом, как его дитя идёт по ложному пути, и не предостерег бы его? Или какой отец наблюдал бы,
как его ребёнка обманывают, и промолчал бы? Разве он не предостерег бы его и не открыл бы ему
правду? Разве тогда Я, Который есть Любовь и Милосердие, буду молчать, и дам вам подвергаться этим
опасностям, и не устремлюсь к вам, чтобы открыть вам истину?.. Постарайся понять...*
- Благодарю Тебя, мой Боже, за Твоё терпение /по отношению/ ко всем нам. Милосердие Твоё поистине
Велико.
- Ах, Вассула! Если бы только они поняли Моё Милосердие! Приди ко Мне.
(Я ощутила Его так, как Он /того/ желал, – близко, я опиралась на Него.)
- Я хочу, чтобы ты опиралась на Меня. Я хочу, чтобы всё Моё Творение опиралось на Меня.
25 августа 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, молись о Возвращении Любви, молись об обновлении Моей Церкви, молись об
её возрождении. Её теперешняя теплохладность станет пламенем любви, её апатия превратится
в ревностность, усердие и жажду познать Меня и следовать за Мною, её неверность /превратится/ в
преданность, её сухость – в зелёные пастбища и источник чистоты, которые утешат Моих ягнят, утолят
их жажду и укроют их. Мои ягнята найдут в Её тепле то, что Я однажды дал Ей, они обретут Мир
и Любовь. Они вернутся. Поэтому молись об этом обновлении Моей Церкви, молись о том, чтобы
Евангелия были полностью поняты и чтобы были возвращены те части, которые были отсечены.
Молись, дитя Моё, о том, чтобы Моя Церковь была объединена и облачена в её древние Одеяния.
Молись о том, чтобы прекратились все неверные толкования Моего Слова, которые вам дают сейчас.
Эти неверные толкования для вас подобны ядовитой пище. Моя Пища – Чистая и Здоровая. Молись
о Моих священнических душах, чтобы они полностью поняли Мои Пути и то, какой Я на самом деле.
Они всё ещё не поняли Меня. Молись о том, чтобы они были просвещены. Ох, дитя Моё, молись о Моей
Славе, о том, чтобы в конце /концов/ Моё Святое Имя было вновь прославлено и было почитаемо всеми
народами.
- О Иисус, всё это кажется мне таким далёким, а Твоё пришествие – даже ещё дальше!
- Дочь Моя, прими Мир Мой, будь готова и стремись принять Меня. Я говорю вам самым торжественным
образом: Часы бегут, тая, как тени, и вы уже живёте при первых знаках Моего Возвращения. Уже
начались первые родовые схватки, но, как Безумие,200 Моё Творение насмехается над этим, отвергая Мои
первые знамения. Они отказываются верить тому, что родовые схватки уже начались! Поэтому посвяти
себя Мне, дитя Моё, и питайся от Меня. Я позабочусь о том, чтобы ты ни в чём не имела недостатка.
Не смотри ни вправо, ни влево, иди прямо ко Мне. Я – Господь, и Я останусь твоим Учителем и твоим
Духовным Руководителем. Ты учишься у Премудрости; ты учишься у Меня, а это Я держу Ключи от
Мудрости. Никого из тех, чьи глаза мудры, Я не впускаю внутрь и не позволяю им видеть Её. Я даю Её
лишь детям. Я позволяю проникнуть в Неё и встретить Её только простым детям.
- Благодарю Тебя, мой Иисус.
26 августа 1988
Я была приглашена встретиться с некоторыми экстремистски настроенными мусульманами и с двумя
их имамами и шейхом. Я пошла к ним с одним богословом, моим другом. Всё было устроено так, чтобы
осудить меня и скрытно подвергнуть экзорцизму, что они и сделали, но, не обнаружив во мне никакого
злого духа, они вышли из себя, потеряли самообладание и стали очень агрессивными, в особенности
когда я получила послание для них, послание любви. Видя моё полное спокойствие, они даже ещё больше
разъярились и обвинили меня во лжи и обмане. Они сказали, что “Ты, мой Господь, не Бог Любви”. Я и

богослов, мой друг, спокойно встали и оставили их. Если бы мы находились не в Швейцарии, они убили
бы нас.
- Господи/, это Ты/?
- Моя Вассула, Любовь предшествует всему. Я – Бог Любви. Помнишь, как Я учил тебя тому, что Любовь
– это Корень? Я дал тебе пример доброго дерева, приносящего добрые
плоды. Это дерево – Совершенное
201
Дерево, ибо его корень – Любовь, все его ветви – достоинства, и все они хороши. Без Корня Любви у
этого дерева не будет достоинств, и поэтому не будет плода. Когда ты видишь дерево, не приносящее
плодов или с гнилыми плодами, знай, дитя Моё, что его корень сделан из самого отвратительного и
ужасного зла, какое только бывает. Я торжественно говорю тебе, что Корень всех добродетелей и
достоинств называется ЛЮБОВЬЮ. Я – Любовь. Я – Корень, который питает тебя, украшает тебя.
Приди и будь во Мне, и ты будешь жить вечно!
29 августа 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе. Осознай, какое благоволение Я явил тебе, вознеся тебя к Себе. Моя Вассула, Я
хочу напомнить Моим учителям о Моей Преизобилующей Любви. Я хочу напомнить им, что Я кроток
и ласков, исполнен
нежности. Я учу с любовью. Я учил тебя с любовью, Я воспитывал тебя с любовью,
202
пониманием и терпением. Я часто спрашивал тебя, согласна ли ты продолжить Мои Дела. Я, Господь,
уважал твою свободу, Я никогда не давил на тебя, Я никогда не был суров или резок с тобой. Я питал
тебя с любовью и с такой большой нежностью. Я учил Моих учеников следовать Моими Путями учения
и развивать и расширять этот способ учения. Я учил их направлять Моих ягнят ко Мне с нежностью и
любовью. Как это /получилось/,
что сегодня Мои Пути учения забыты? Как это /получилось/, что Мой
203
Дом стал развлечением сухости и жесткости, утратив всё, что было божественного? Сегодня Мой
Дом бесплоден и скучен, вял и распущен из-за человеческих правил и постановлений и человеческого
мнения,* он лежит в запустении! Мой Дом управляется такими установлениями, при которых “свобода”
более ничего не значит.
Моя Вассула, голубка Моя, ты свободна, потому что ты со Мной. Я – твой Хозяин и Господин, Я веду
тебя, но /в согласии/ с твоей свободой. Я никогда не принуждал тебя трудиться для Меня, Я никогда не
навязывал тебе Мои Дела. Мой образ действия полностью отличается от того, как действуют все те, кто
несёт ответственность за других /людей/. Я – Господь, и Я царствую над вами, но Я всегда приближался к
вам, говоря два слова: “Позволь Мне...” Мой Дом должен измениться, Мой Дом должен вспомнить Мои
Пути. Я – Любовь.
5 сентября 1988
С /самого/ раннего утра Господь говорил мне, что вскоре я буду отвергнута некоторыми местными
священниками.
- Господи, действительно ли я скоро снова буду отвергнута некоторыми священниками? Когда же это
откровение будет наконец официально принято?
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Не бойся. Скоро всё выйдет на свет, и все те, кто отвергал тебя, отказываясь верить в
Моё Послание, будут молиться Отцу о прощении. Вассула, будь они “слепы”, Я исцелил бы их, но они
утверждают, что могут “видеть”. Они – наследники таких же слепых вождей, бывших в то время, когда Я
был на земле. Дитя Моё, живи они в то время, когда Я был на земле, они были бы среди тех, кто распинал
Меня, они разделили бы с ними их работу, они были бы среди тех, кто побивал камнями пророков
и заставлял их молчать. Что же? Какая разница между тем, что есть сейчас и что было тогда? Они
заявляют, что веруют в Меня, но отвергают то, что исходит от Духа, тем самым снова отвергая Меня. Ты
приходишь от Меня с Моим Посланием, но, подобно книжникам и фарисеям, они требуют доказательств,
веских доказательств. Приготовься, дитя Моё, приготовь свою спину для бичевания. Я, Господь, позволил
им бичевать Мою спину. Поэтому предложи им свою /спину/ тоже. Пусть они повторяют свои ошибки,
раз они отказываются слушать. Я, Господь, был отвергнут и в конце пригвождён к дереву. Поэтому будь
податливой тоже и раздели /со Мной/ Мой Крест. Сегодня – как вчера, кого Я ни посылаю, они тщательно
исследуют, они преследуют либо отвергают. Кровь тех, кого Я посылаю, постоянно проливается, от
крови Авеля до этого поколения! Как Я предупреждал книжников и фарисеев, так Я предупреждаю тех,
кто преследует Моих Посланников и осуждает Моё Слово. Я предостерегаю тех, кто насмехается над
Духом. Я ещё раз говорю им, что “ваше свидетельство говорит против вас, ни один из вас не изменился,

ваши дела остаются прежними. Ваш образ мысли говорит против вас. Вожди! Которые проповедуют
духовные послания и всё же игнорируют то, что исходит от Духа! Вожди! Которые питают Моих ягнят
Моей Плотью, но прячут Мою Кровь!* Забыли вы Мои наставления?
Моя Вассула, Я дам тебе почувствовать Мои шипы. Я дам тебе почувствовать то, как рационализм
господствует в сердцах этих священнических душ. Я выставлю тебя /напоказ/ перед ними. Я питаю тебя
Моим хлебом, будь со Мною одним /целым/. Чувствуй Мои шипы, и пусть они будут твоими шипами
тоже. Пусть каждый гвоздь пронзит твою душу, как они пронзили Меня. Я предупредил тебя, будь теперь
готова к бичеванию. Хотя помни, что Моя спина тоже обнажена перед ними и всё, что они делают тебе,
они также делают Мне. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
Тремя часами позже я узнала новость: один из священников, которому я доверяла и о котором думала,
что он верит в Божье послание, “предал” меня. Он не верил вовсе, но всё время делал вид, что верит. Он
просто сказал: “Бог не открывает Себя таким образом, Он не открывает Себя личностям такого рода”.
Это причиняет сильную боль, так как я думала, что он понимает, что он друг. Я потеряла друга... Эту
новость я получила от ещё одного друга.
6 сентября 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я предупреждал тебя, дитя Моё, об этом предательстве. Ну же, обопрись на Меня. Пусть
станет известным то, как бессмысленны аргументы тех, кто говорит тебе, что это исходит не от Меня. Их
рвение направлено в ложную сторону, похоже, они не видят ясно Моей Праведности и Справедливости
и лишь высказывают свои собственные идеи и представления. Писание говорит: “Желанен звук шагов
тех, кто приносит благую весть”, а для тех, кто удивлён родом инструментов, которые Я избрал, Писание
говорит: “Меня нашли не искавшие Меня, и Я открылся тем, кто не спрашивал Моего совета”.
- У него всё же есть веский довод: я действительно не гожусь для такого дара. Я не гожусь. Однако
моя подруга Беатриса спросила его: “А как насчет Марии Магдалины?” Он ответил: “Ах да, но она
обратилась. Позднее”. То есть он полагает, что я не обратилась?
- Будь в Мире! Я поместил тебя в Моё Святое Сердце.
- Живи он 2000 лет назад, он участвовал бы в побиении меня камнями, как грешницы.
- Я не допустил бы этого, Я сказал бы те же /самые/ слова, которые Я сказал однажды: “Кто без греха,
пусть бросит первый камень”. Откройте сердца ваши! не ум ваш! Вассула, обопрись на Меня, своего
Спасителя. Молись о тех, чьё сердце остается закрытым, молись о тех, кто закрывает уши свои.
- Да, Господи.
- Приготовься к остальной части Моих Страстей. Помни, что Я показал тебе размеры твоего креста.
- Да, Господи.
- Но ты и Я разделим его вместе. Всё будет не напрасно. Я помогу тебе исполнить твою миссию, затем...
ко Мне ты полетишь. Да!* Ну же, ободрись, Я присутствую. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
(Позднее:)
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Смотри Мне в Глаза и не смотри ни вправо, ни влево. Смотри на Меня, своего Господа. Я
– Путь, Истина и Жизнь Вечная. Помни, с какой великой любовью Я учил тебя Моему Слову. И всё, что
ты знаешь, ты знаешь от Меня. Всё Моё Царство наполнено чудесами. Я – Альфа и Омега. Люби Меня...
Обращайся со Мной как с Царем, предлагая Мне каждую каплю любви, которая у тебя есть. Я сотворил
тебя для того, чтобы ты любила Меня. Пусть вся твоя любовь будет только для Меня.** Я знаю, как ты
слаба и жалка без Меня, но Я также знаю, что в Моих Руках – простое дитя, ничто, в котором Мой Дух
может свободно дышать в том пространстве, которое ты предоставляешь Мне. Позволь Моему Духу
формировать и воспитывать тебя. Всё, чему ты учишься, исходит от Премудрости, а Я – Премудрость.
7 сентября 1988
- Да будет восхвалён Господь! Благословен наш Господь! Слава Богу! Я люблю Тебя, Отче, до смерти.
Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя Моё, слушай. Продолжишь ли ты трудиться для Меня, своего Господа?
- Если я нужна Тебе такая, какая я есть.
- Ты мне нужна. Твоя невыразимая слабость привлекает Меня. Приди и впитывай от Меня, живая и
исцелённая! Ты видела Истину лицом к лицу. Я исцелил тебя, Я обратил тебя, Я вознес тебя и поместил

тебя в Своё Святое Сердце. Я благословил тебя, и то, что Я начал /вместе/ с тобой, Я завершу. Ты
останешься в Моём Чертоге и будешь питаема одним лишь Мною. Я положил покров на твои глаза,
чтобы уберечь тебя от зла. Я не хотел бы, чтобы ты /чрезмерно/ возликовала и приходила в восторг
от всех тех благодатных даров, которые Я даю тебе. Я предложил тебе Своё Святое Сердце для того,
чтобы Оно было твоим Домом. Проберись в Его глубины, спрячься в Его глубинах и никогда не выходи
из Него. Я, твой Спаситель, буду хранить тебя спрятанной там до конца.
- Благодарю Тебя, Господи.
9 сентября 1988
- Господи, я доверяюсь Тебе. Чему я научилась, я научилась только у Тебя. Но многие служители Церкви
насмехаются надо мною, Господи. Они отказываются верить в то, что это Ты, они отталкивают Твои Дела,
видения детей, явления, откровения – всё это попирается. Они хотят, чтобы Ты МОЛЧАЛ. Пожалуйста,
мой Боже, не стой в стороне, приди к нам быстро и помоги нам, Господь, наш Спаситель! Господи/, это
Ты/?
- Я сущий. Вассула, Мой совет тем, кто преследует тебя, таков: “Если не станете вновь как дети, вы не
сможете войти в Моё Царство”. Дитя Моё, придёт время, когда каждое видение будет провозглашено
истинным. Я сказал, что не будет пустых видений, обманчивых пророчеств в Моей Церкви. То, что Я
сказал, скоро сбудется, ибо то, что Я возвещаю, будет исполнено /ещё/ при твоей жизни.
- Благодарю Тебя, Господи.
- “Мы, вместе”?
- Навсегда. Аминь.
10 сентября 1988
- Слава Богу! Слава Богу!
- Святой Михаил/, это ты/?
- Вассула, я скажу тебе следующее. Всё это откровение исходит от Уст Всевышнего. Будь уверена в Его
Милосердии.
- Благодарю тебя, Святой Михаил.
(Это было сказано, когда я молилась Святому Михаилу его молитвой против злых духов.)
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.
- Этот появившийся фильм, “Последнее искушение Христа”, – настоящий скандал. Что же /будет/
дальше!
- Благословенны те, кто не будет стремиться пойти смотреть его!
(Иисус хранил молчание после того, что Он сказал.)
12 сентября 1988
- Мой Господь!
- Я сущий. Доверься Мне.* Я всегда с тобой. Не каждой душе была дана благодать, которую ты получила
по Воле Моей. И всё же, как часто ты будешь сомневаться? Веруй... Оставь тех, кто тянет тебя к себе, их
сердца закрыты, и они живут во тьме. Зачем следовать за слепым, который блуждает, всё дальше уходя
в пустыню? Я – Единый и Единственный, за Кем ты должна следовать, поэтому открой ухо своё, ибо ты
можешь слышать. Постарайся понять, чувствуй Моё Присутствие. Почему ты отводишь взгляд, когда
видишь Меня? Следуй за Моим пристальным взглядом, дитя Моё. Да!
(Как только Бог сказал “дитя”, я почувствовала Его, я почувствовала Его Присутствие, и моё сердце
подскочило от радости!)
- Ты видишь? Ты можешь, если пытаешься. Невеста/, обручённая со Мной/! Угождай Мне, размышляй
обо всём том, что Я дал тебе, и почитай Меня.
- Господи, я ужасно слаба!
- Молись о своей слабости, и Я не замедлю, Я подниму тебя, Моя возлюбленная. Ешь Моё Тело. Запиши
это.
(Иисус позволяет мне записать, что при словах “ешь Моё Тело” я вспомнила о том, что накануне ночью
видела во сне, как отделила Тело Иисуса целиком от креста (у меня было распятие размером около 20
см) и съела всё Его Тело, оставив крест пустым.)

- Я дал тебе это видение. Ты должна есть Моё Тело. Я предложил тебе Моё Тело. Пей Мою Кровь. Я
хочу, чтобы ты пила Мою Кровь тоже. Вассула, хочешь знать, почему ты иногда сомневаешься? Это
потому, что ты живёшь, словно Моя роза, в пустыне. Роза никогда не выживает в пустыне, если только
ей не уделяется чрезвычайное внимание и забота. Всё её окружение оказывает на неё воздействие. Я
– твой Хранитель, Который никогда не отводит Своего Взора от тебя, опасаясь того, что палящие ветры
сожгут тебя. Я постоянно наблюдаю за тобой, пристально смотрю на тебя. Я отгоняю твоих врагов,
чтобы они не топтали тебя. Я забочусь о том, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Я обрезаю тебя, когда
это необходимо, и удобряю твою почву. Обручённая Моей Души, Я лишь хочу напомнить тебе о том,
чтобы ты не отчаивалась, ибо Я, Господь, – твой Хранитель, и Я никогда не оставлю тебя в этой пустыне.
Поэтому доверься Мне и не позволяй, чтобы эта дикая пустошь пугала тебя. Прими Мир Мой. Я помогу
тебе умножить твою веру в Меня, ибо ты хочешь этого. Питайся от Меня. “Мы, вместе”?
- Навсегда.
- И навеки.
- “Мы, вместе”, Мама?
- Да, “мы, вместе”. Будь всегда рядом с Иисусом.
- Да, Матерь, я хочу этого.
- Помни.
ТЕТРАДЬ 28
14 сентября 1988. Воздвижение Святого Креста.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Слушай Мой Голос. Я кричу в этой дикой пустоши. Всех, кто будет слушать, Я возвышу, и их
грехи будут смыты и забыты, как текущие воды.
Горе тем, кто закроет свои уши! И увы! Много будет
204
среди вас таких, кто заблуждался и ошибался, но кто не станет слушать Меня, Который есть Путь. Вы
покинули Меня, вы уже так долго заблуждаетесь в Грехе, вдыхая один лишь дым Сатаны, и теперь Моё
Имя для вас ничего не означает. Вы подобны теням на земле, однако в вашей злобности вы извратили
Истину при помощи Сатаны. Вы заслонили Меня эволюцией. Я давал вам столько предостережений, Я
предсказывал вам эти дни. Из Моего Безграничного Милосердия Я дал вам знамения, но, тем не менее,
вы предпочли закрыть глаза на Моё Милосердие. Вожди! Вы, знающие Моё Слово, и служащие Мне, и
признающие Конец Времён, признавая, что Он близок, но из трусости /безучастно/ стоящие в стороне
от Моих Благодатных Даров, которые Я являю вам, оказывая почести людям, стремитесь понять и ещё
раз посмотрите в скрытые тайны Моих притч. Я торжественно прошу вас умолять о том, чтобы Святой
Дух понимания сошёл на вас для более глубокого восприятия и понимания Знания. Дни сочтены, и ваши
души тоже. Будьте приготовлены, уберите пелену, которую Мой противник положил на ваши глаза.
Ибо пока остается ваше тщеславие, остается на вас и ваша вина. Смирите себя и примите Мои Пути.
Откликнитесь на Мой Голос, который кричит в мучении в этой дикой пустоши.
(Когда Иисус сказал эти слова, Он дал мне также разделить /с Ним/ Его муку. Иисус страдает
чрезвычайно...)
- Ну же, дитя Моё, обопрись на Меня. Вместе... Вместе, мы разделим Мои мучения.
- Да, мой Господь, я хочу разделить их /с Тобой/.
- “Мы, вместе”?
- Навсегда.
15 сентября 1988. Святая Матерь Скорбей.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.
- Как так получается, что столько священнослужителей не различают и не принимают во внимание Твои
Милосердные Знамения, которые Ты даёшь нам в эти дни? Господи, знаешь ли Ты, что они говорят?
Они говорят, что это не Истинная Вера, иными словами: “Мы уже обратились без знамений, поэтому
мы можем обойтись без них. Поэтому, Боже, не давай нам больше ничего, нам не интересны подобные
необычайные явления”. Вместо того чтобы пасть ниц, лицом своим на землю и воскликнуть Тебе: “Слава
Богу! Да будет восхвалён Господь! За Твоё Безграничное Милосердие! Ты действительно исполняешь
Писания!” Что есть для них Истинная Вера, если они отталкивают Духа? Они спорят и убеждают, говоря:
“Вспомните, что говорил Иисус Фоме: “Блаженны не видевшие, но всё же уверовавшие...». Неужели
они забыли то, о чём также говорит Писание: “Никогда не пытайтесь подавить Духа и не относитесь
с презрением к Дару Пророчества”? А Дух дышит, где хочет... Когда эти люди спорят, они, похоже, не

осознают того, что спорят только с Тобой, мой Господь.
- Дитя Моё, объявляй во всеуслышание народам. Кричи! Так, чтобы каждый мог услышать: “Вот ваш
Бог! Наш Бог – с нами, Он никогда не покидал нас. Он пришёл как Пастырь, чтобы пасти Своё стадо и
собрать овец Своих в Свои объятия, ибо Царство Его близко”. Я буду пасти Моё малое стадо и с великой
любовью соберу их всех в Мои объятия.
- Они безразличны к Твоим Знамениям. Они слышат о них и сдают их в архив. Похоже, они хотят сказать
Тебе, чтобы Ты прекратил Свои Знамения.
- Никому не нужно советовать Мне. Я не нуждаюсь ни в одном из этих любителей давать советы, ибо
их мудрость для Меня стыд. Разве Я не знаю, как измерить вас и как пасти вас? Увы! Среди вас только
остаток принимает с радостью Моего Духа. Поняли ли они, как они изменили Мне тем, что имеют дух
противления? А оттого, что изменили Мне, они не были способны видеть Истину. Говорит ли глина тому,
кто из неё лепит: “Что ты делаешь?” Принимайте смиренно то, что вы получаете от Духа, принимая Мои
Дела и Его Тайны. Я пожелал умножить Мои Знамения в ваши дни. Поэтому принимайте с радостью то,
что вы получаете от Духа. Радуйтесь и примите Меня. Будьте веселы, вместо того чтобы поворачиваться
ко Мне спиной, обратитесь ко Мне лицом и признайте Меня! Не подавляйте Моего Духа, вместо этого
– примите Меня с радостью! Увы тем из вас, кто подавляет Моего Духа, увы вам, вождям слепым,
раздутым от Тщеславия, вы сделали запустение из Моей Святой Церкви! Ищите истину, исследуя самих
себя, для того чтобы удостовериться в том, что вы пребываете в Истинной Вере! Алтарь! Я, Господь,
буду поддерживать твоё пламя горящим до конца. Мои Дела всё ещё не закончены. Вот, помни. “Мы”?
“Вместе”?
- Навсегда, аминь.
18 сентября 1988
- Мой Боже/, это Ты/?*
- Я сущий. Люби Меня, не бойся Меня. Бойся Меня, лишь если ты восстаёшь против Меня. Каждая капля
любви используется для того, чтобы освобождать души из чистилища. Любя Меня горячо, ты угашаешь
их пламя, освобождая их от мучений.
(В то время, когда Иисус говорил это, я увидела сцену (видение) /из Чистилища/, в которой пламя,
охватившее руки некоторых душ, потухло.)
- После того Я, Господь, могу принять их окончательно.** Поэтому люби Меня, желай Меня, поклоняйся
Мне. Освобождай их одну за другой. Человечество должно понять, что любовь усваивает, поглощает
Силы Небесные, что она есть Ключ к свободе и Жизни. Теперь ты понимаешь, почему Сатана ненавидит
тебя? Моя Вассула, обопрись на Меня. Всё не напрасно. “Мы, вместе”?
- Навсегда и навеки.
24 сентября 1988
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Помни, Я – Дух и всё, что у Меня есть, Я разделяю с твоим духом. Ты и Я – мы едины, связаны
узами любви, привязаны друг к другу в Любви. Я, твой Бог, и ты, дитя, Я, твой Создатель, и ты, Моё
создание. Пусть все те, чьи сердца отвердели и ожесточились, ещё раз услышат напоминание о том, что
Моё Сердце освящает. Пусть они узнают, что Я призываю даже людей без имени, людей без добродетелей
и достоинств, без каких-либо заслуг. Я изменяю тех, у кого окаменело сердце, и поднимаю их из полного
ничтожества. Я прихожу неожиданно посреди мёртвых и могу воскресить их всех. Посмотри на себя,
Вассула, у тебя не было никаких достоинств. И всё же из великой жалости Я взрастил тебя. Теперь
ты знаешь, что означает Истинная Жизнь в Боге. Я – Жизнь. Прославляй Меня, дитя Моё, никогда не
восставай против Меня. Помни о Моих наставлениях.
- Господи?
- Я сущий.
- Есть нечто, что беспокоит меня. Один человек говорит, что я постоянно пребываю во грехе, так как я
развелась и снова вышла замуж. И поэтому он говорит, что это откровение, несомненно, даёшь не Ты,
мой Боже, по причине моего постоянного греха.*
- Пусть человек без греха объявит Мне о себе! Пусть он выйдет вперёд и покажет Мне своё лицо.
- Да, мой Боже, помоги мне. Я не знаю, как отвечать на эти утверждения этих людей.
- Не отвечай. Незамедлительно приходи ко Мне. Твой Отец заботится о тебе. “Мы, вместе”, дитя?
- Навсегда и навеки, аминь.
- Премудрость любит детей.

25 сентября 1988
- Мой Боже, я дала несколько Твоих Посланий Л. ... Он сказал, что чтение их вызывает смущение и
стеснение. Он чувствовал, что ему нелегко их читать из-за Твоей Любви ко мне, Твоему созданию, и
моей любви к Тебе, моему Богу! Он сказал, что это шокирует. Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я – Бог, Я – Любовь. Если кто-либо говорит, что Мои Послания постыдны, он лишь осуждает
Меня, а осуждая Меня, он осуждает себя. Недуховный человек неспособен понять Духа при помощи
своего ума и неспособен проникнуть в Премудрость, чтобы суметь понять Духа. Ему необходимо открыть
своё сердце и позволить Духу войти и, благодаря этому, встретиться с его духом. Тогда Мой Дух будет
питать его дух, и Премудрость осветит его, чтобы он увидел, что есть Дух, как Дух действует, какие
чувства вызывает Дух. Я – Бог, Я – Источник Любви, Который создал всех вас из Моей Безграничной
Любви для того, чтобы вы любили Меня.
- Да будет восхвалён Господь!
26 сентября 1988
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Вассула, относись ко Мне, как к Царю. Приводи все души ко Мне. Тех, которые хотят
слушать, Я вознесу и помещу в Своё Святое Сердце.
(/Пресвятая Дева:/)
- Возлюбленная.
- Да, Святая Матерь?
- Да, слушай Меня. Я распространяю среди вас Моё благоухание.* Осознайте то, что Наше Присутствие
– посреди вас, слушающее ваши сердца. Как Мы любим вас! Дети, Я – ваша Матерь. Позвольте Моему
Сыну вести вас и исцелить вас, очищая вас. Дайте Иисусу исцелить вас. Примите эту благодать, которую
Мой Сын предлагает вам. Поймите, почему Он ищет каждую душу. Иисус любит вас безгранично! Я,
Матерь всего человечества, Матерь вашего Спасителя, рядом с вами, дети, и всегда готова помочь вам.
Придите! Откройте Нам ваши сердца. Мы – ваше Святое Семейство. Примите Мир Наш. Иисус и Я
благословляем вас всех.
- Я благословляю Тебя, Святая Матерь, Матерь Божья.
27 сентября 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Следуй Моим наставлениям, данным тебе, и дай Мне говорить. Оставайся босой, будь
никем. Признавай Мой выровненный Путь. Мой Путь прям, поэтому не гляди ни вправо, ни влево. Я
действительно посвятил тебя в Мои тайны. Я избрал тебя для того, чтобы ты была Моей Скрижалью. Я
ввёл тебя босой в Мой Дом, чтобы ты встретилась с Петром. Моё Послание Мира и Любви обезоружит
Моих врагов. Лишь подожди, и увидишь. Я ещё не закончил Мои Дела. Сегодня Дом Мой лежит в
руинах, но худшее ещё должно произойти. Каины, живущие в Теле Моём, – это шипы, /вонзающиеся/
в Мою Голову, они исполнены хвастовства, они попытаются убить Моих Авелей, этих Авелей, которые
понимают Моего Духа и искренне любят Меня. Но истинно говорю тебе, что их похвальба превратится
в плач и Мой Огонь спалит этих неверных служителей, ибо что они могут предложить Мне сейчас? Они
попирают Моего Духа, ведомые своими похотями и нетерпимостью. Их неверность сбила их с пути, и
они больше не могут видеть ясно. Вассула, запиши свой вопрос, так как его задают себе многие из вас.
- Господи, неужели больше не осталось достойных служителей? Служителей, которые поистине любят
Тебя и которые искренни?
- Остались лишь немногие, которые действительно любят Меня, и лишь горстка тех, кто понимает
Моего Духа. Эти души успокаивают Мои Раны, и Моё Святое Сердце – их Жилище.
- Господи, а миряне?
- Среди них тоже остались очень немногие, которые веруют в Меня и в Мои Провиденциальные Дела, но
большинство оставило Меня, своего Бога. И в глубине Моего Святого Сердца находится лезвие копья,
лезвие, из-за которого вытекает так много крови. Сегодня Я говорю вам, что оно вместе с прочими
причиняет Мне страдания. Я, Господь, сойду на него, застав его врасплох. Я войду в Мой Храм* внезапно,
никто не будет ожидать Меня. Эти дни сочтены. Я низойду, как Молния, очищая Иерусалим, который
рухнет, /превратившись/ в груду пыли, увлекая за собой всех тех, кто не любит Меня. Я намереваюсь
быть его Судьей и судить его строго. Но всех тех, кто остался верным Моему Святому Имени, Я,
Господь, вознесу и помещу их в Мой Новый Иерусалим. Им не нужно бояться, ибо они следовали Моим
наставлениям и Моему Закону. Хотя их подавляли, замалчивали и их крики ко Мне заглушались Моими

врагами, Я всё-таки слышал их. Мой Взор никогда не оставлял этих святых. Они боялись Меня, они
восхваляли Меня, сохраняя верность Моему Слову, делясь /с другими/ всеми запасами, возможностями и
средствами, которые Я им дал, и творя добрые дела, угодные Мне.
Возлюбленное Творение, вы живёте в Конце Времён. Я предупреждал вас о том, что в эти времена будут
люди, насмехающиеся над религией,205 подавляющие Дух пророчества, осмеивающие визионеров для
того, чтобы следовать своим вводящим в заблуждение учениям по причине их злобности и испорченности.
Их умение и искусство превратились в извращённые измышления и изобретения, сбивающие их с
пути. Любители зла, они не могут сохранить хоть какую-нибудь чистоту ума. Подобно Безумию, они
вовлекаются в полные заблуждения обряды и чёрные мессы, поклоняясь Сатане. Либо /они делают/ это,
либо они ведут жизнь, полную великой злобности и нечистоты, ибо их невежество таково, что только
одним этим они осуждают свою собственную жизнь. Ибо они закрыли уши свои и отказываются видеть
Истину и признать Меня, своего Бога. Их грех увлек их в развращенность и разложение их собственной
души.
Также было сказано, что в ваши времена лишь остаток Моих служителей останется верным Мне,
проповедуя Евангелие так, как его следует проповедовать, и что многие впадут в рационализм,
предательски изменяя Мне. Этот рационализм сделал пустыню из Моей Церкви, превратив Её в руины,
где в Её глубинах гнездятся гадюки. Ибо те, кто оскверняет и профанирует Моё Имя и сидит на престоле
в земной славе, удовлетворяя свою жажду денег, преследуют свои собственные интересы, не Мои. Я
взываю из пустыни, которую вы сделали, чтобы вы пришли ко Мне и покаялись до дня очищения. Я,
Господь, предостерегаю, чтобы вы не подавляли Моего Духа Истины, Который говорит через этот
немощный инструмент.
Я торжественно прошу Мою Церковь помнить о тех условиях, в которых трудились Я и Мои ученики, и
о том, где мы устраивались на ночлег. У нас не было дворцов! ... Ни одного! Дворцы были для царей, но
не для Меня и не для Моих учеников!
- Господи, те, о ком Ты говоришь и кто узнает себя, будут недовольны, услышав эту часть, и это будет
ещё одной причиной, по которой они будут запрещать /и замалчивать/ это послание.
- Это правда, некоторым из них не понравятся эти слова, когда они услышат их. Они душат Меня и Дом
Мой своей суетной славой. Мой Дом и Я, мы задыхаемся от их вероломства и клятвопреступлений. Мне
нечем дышать, они закрыли все окна Моего Дома, и Мой Свет не может проникнуть /внутрь/, а Дух
Мой не может веять внутри, чтобы очистить воздух. Эти души подобны соли, потерявшей свой вкус, они
как, запачканное стекло, препятствуют Моему Свету проникать в них, препятствуют Моей Святости
очистить их.
Испарения Сатаны в эти дни подобны туману, проникающему в замочные скважины и через дверные
петли. Поскольку его испарения смертоносны, Я торжественно прошу вас удвоить ваши жертвы и
ваши молитвы. Огромные возмещения должны быть совершены теми, кто любит Меня. В своей ярости
Сатана удвоил свои происки против Моей Церкви в этом году. В этом году, посвящённом Марии, он
вознамерился отколоть часть Моей Церкви. Я предсказывал тебе этот раскол и то, что посреди всего
этого тебе следует спуститься в Дом Мой.
Сейчас возьми Мою Руку и иди вместе со Мною. Раздели /со Мною/ Мой Крест, Вассула. Мои Дела
пока ещё не окончены. Будь в Мире. Я, Господь, даю тебе Мир Мой, дитя. Помни, улыбайся в Моём
Присутствии. Никогда не забывай о Моём Присутствии. Говори Мне Кирие элеисон.206 Угождай Мне. Я
так много дал тебе!
- Да, мой Господь. Ты так много дал мне! Я люблю Тебя, Святой Святых. Ты дал мне так много благ, что
я хочу возвещать о них всех, всё время, но их больше, чем я могу сосчитать. Ты открыл уши мои, чтобы
слышать Тебя. Ты воскресил меня из мёртвых. Да сохраняют меня постоянно Твоя Любовь и Верность!
Всё, что Ты сделал для меня, да будет сделано для моих братьев! Пусть они разделят это тоже, Господи!
- Дитя Моё, Я зову всех вас, Я ищу каждого из вас. Позвольте Мне войти в ваши сердца, и Я исцелю
каждого из вас. Вот, послушай, отдохни теперь. Я всегда с тобой, никогда не забывай об этом!
29 сентября 1988.
День св. Михаила, св. Гавриила и св. Рафаила.
- Слава Всевышнему!* Ибо Он воскресил тебя из мёртвых. Тебе нужно всегда остерегаться Сатаны.
Сосредоточься и соберись с мыслями перед Господом. Молись мне.
- Молитвой св. Михаилу против злых духов?
- Да. Если бы только Божье Творение знало о том, как эта молитва борется против зла, они бы
произносили её каждый день. Будь всегда готова к /принятию/ Слова Господа. Предвечный любит тебя.
Восхваляй Его!
- Ах, св. Михаил, благодарю тебя за то, что ты охраняешь нас и сражаешься за нас!
Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Помни, твоё окружение – это дикая пустошь. Вассула, покайся и исповедуй Мне свои грехи. Я

слушаю.* Я полностью прощаю тебя, Я прощаю твои грехи, запятнавшие твою душу. Прими Мир Мой. Я
хочу подчеркнуть это для всего Моего Творения. Я дал вам всем Мой Закон, этому Закону вы все должны
подчиняться. Я дал вам учителей, которые служат в Моей Церкви, они должны направлять вас и учить
вас тому, как важно принимать Меня в Святом Причастии. Примите Мою Кровь и Моё Тело. Моя Кровь
излилась рекой не впустую. Моя Кровь излилась для того, чтобы вы пили Её. Эти священники не должны
прятать от вас Мою Кровь. Моя Кровь излилась ради вашего Спасения. Вы должны пить Мою Кровь
тоже. Поэтому придите и пейте Меня, и вы будете жаждать ещё. Послушайтесь Моих слов, сказанных на
Моей Последней Вечере, и когда вы приходите ко Мне, сначала проверьте себя, как вы примите Меня.
Исследуйте себя, сосредоточьтесь, почитайте Меня в полной мере покаянием и частой исповедью. Я дал
вам духовников. Мои возлюбленные, когда вы исповедуетесь духовнику, вы исповедуетесь только Мне.
Вы исповедуетесь именно Мне. Не относитесь к Крови Завета так, словно Она не Святая. Помните о
Моём Святом Присутствии. “Мы, вместе”.
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”.
- Да, Святая Матерь.
(Позднее:)
- Вассула.
- Святой Михаил/, это ты/?
- Да, это я. Я хотел, чтобы ты совершила память моего праздничного дня, а также дня Св. Гавриила и Св.
Рафаила этой новой молитвой против злых духов. Напечатай её и распространяй эти молитвы. Ваша
эпоха отчаянно нуждается в них. Я повинуюсь воле Всевышнего. Слава Богу!
- Слава Богу, благословен наш Господь!
- Дитя Моё, это Я, Господь. Будь всегда настороже, когда ты молишься этими молитвами! Я, Господь,
люблю тебя за то, что ты слышишь Меня. Никогда не сомневайся. Я буду питать твою душу. Ободрись,
будь со Мной одним целым. “Мы, вместе”.
- Навсегда.
- И навеки.
- Аминь.
- “Мы, вместе”.
- Навсегда.
- И навеки. Аминь.
- Святая Мария, я благословляю Тебя.
30 сентября 1988
- Слава Богу за полное обращение одного франкмасона и также за одного свидетеля Иеговы! Слава
Богу за предыдущие обращения и за самое последнее тоже!
*
- Пусть множество людей возвращается к Тебе! Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Твоя жертва угодна Мне. Я – ваш Пастырь, и Я прихожу собирать и защищать Моих ягнят.
Корми Моих ягнят, распространяй Моё Послание. Вот, помни, ты и Я, Я и ты, в союзе Любви.
5 октября 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Это Я, Господь, Который любит тебя вечной любовью. Я всегда присутствую посреди вас всех.
От начала времён, каждый раз, когда Мои дети впадали в бунт, Я, Господь, нисходил через очень немощные
инструменты для того, чтобы предостеречь их и вернуть их ко Мне. Я, Бог, всегда действовал таким же
самым образом. Я нисходил как Молот, чтобы разбить камни,207 ломая твёрдую корку, покрывающую
сердце Моего Творения. Я всегда являл Себя, когда Моё Творение нуждалось в Моей помощи или когда
они падали очень низко, приближаясь, насколько это возможно, к вратам Сатаны.
Моя Вассула, всем Своим Посланием Мира и Любви Я зову, Я зову и кричу в великой муке вам всем,
чтобы вы возвратились ко Мне и покаялись. Я кричу в этой дикой пустоши, но Мой Голос звучит, как
эхо, раздающееся в пустоте... Если бы только вы услышали Меня и открыли ваши сердца, чтобы Я
исцелил вас! Я нисхожу в эту Великую дикую Пустошь в поисках Моих цветов, которые ещё остаются,
но Я лишь натыкаюсь на камни, булыжник208 за булыжником. Я оглядываюсь с великой надеждой,
но нахожу лишь тернии и колючий кустарник,209 вонзающиеся в Меня и в тех немногих, кто любит

Меня, и ранящие нас. Я ищу любви, но нахожу ненависть. Я нуждаюсь в утешении, но не нахожу его. Я
жажду сострадания, но встречаю лишь насмешки. Я не нахожу ни любви, ни надежды, ни веры среди
этого поколения,* потому что они перестали поклоняться Мне. Все Мои опасения сбылись! О эпоха
без малейшей веры! Без надежды! Без любви! Вы перестали поклоняться Мне, и Моё Святое Имя для
вас теперь ничего не значит! Да, Моё Имя для вас не имеет значения... Если бы вы следовали Моими
Путями и если бы вы слушали Мои крики, всей этой дикой пустоши не было бы. Я прошу тех, кто любит
Меня, молиться о ваших братьях, которые Меня не любят. Не повторяйте ошибок, совершённых вашими
предками в дни Бунта, в тот день Искушения в пустыне. Мои пастбища, некогда зелёные, истощились
и пришли в запустение, а Моё малое стадо было поражено его же собственными пастырями, которые
рассеяли его... Зачем раздражать Меня? Зачем? Каждое поколение, отвергавшее Меня, было наказано.
Но ваш ум нечист и испорчен, ибо вы не перестаете обманывать самих себя, думая, что вы поступаете
лучше фарисеев, и говорите: “Живи мы тогда, мы никогда бы не участвовали в их злых делах, наша вера
спасла бы нас!” Сегодня Я говорю вам вот что: “То, как вы принимаете Меня, не очень-то отличается
от тех дней, когда Я был среди вас во плоти. Многие из вас осудили Мои Послания** прежде даже,
чем вы узнали, о чём они говорят!! Дочь Моя, Я пришёл к ним в их пустыню сказать, что Я – Мессия,
которого они ожидали. Но они не поверили Мне, они отвергли Меня и преследовали Меня, распяв Меня.
Сегодня Святой Дух достигает вас посреди вашей тьмы, но вам не удается постигнуть Его Дел из-за
вашего непослушания и прельщения грехом, накопившимся внутри вас. Опустошение вашей эпохи
превзошло все другие опустошения. Почему они удивляются и даже испытывают раздражение и досаду
от Духа Моего, который нисходит для того, чтобы просветить их? По причине их вялости и апатичности
запустение следовало за запустением! Булыжник за булыжником! Как Я задыхаюсь и страдаю от
удушья, когда вижу, что эти взбунтовавшиеся люди топчут ногами немногие Мои остающиеся цветы!
Вассула, если бы не удерживала ваша Святая Матерь Мою Руку от того, чтобы поразить вас, и не будь
Моего Неизмеримого и Непостижимого Милосердия, Я, Который есть также Бог Справедливости,
давно поразил бы их. Ибо это поколение создало новый Содом и Гоморру посреди себя. Они зашли так
далеко, что верят, что бедствия, постигающие их сейчас, исходят от Меня. Они никогда не понимали, что
зло влечёт Зло и что им платят сейчас их же монетой. Я хочу, чтобы все те, кто любит Меня, молились,
молились, молились о том, чтобы этот Бунт пришёл к своему концу. Я хочу ободрить и поддержать Моих
друзей, поощряя их продолжать творить их благие дела.* Я благословляю всех тех, кто разбрасывает
Мои семена Мира и Любви. Доверяйте Мне всегда вплоть до конца. Я также торжественно прошу вас
молиться о том, чтобы Мой Святой Дух Понимания просветил вас всех. Ибо до каких же пор они не
будут понимать Писаний? Ибо как долго будут они отталкивать Мои Тайны? Найдите Мои Плоды в
Притчах. Постигайте, и если вы встречаетесь с трудностью в постижении, просите Моего Святого Духа
Постижения, чтобы Он сошёл на вас. Многие из Моих Тайн до сих пор скрыты, и они раскрываются в
Моих Книгах Премудрости.
(В эту минуту я вдруг снова ощутила себя вдовой и воскликнула, /обращаясь к/ Господу: “ПРИДИ,
ГОСПОДИ!”. Я жажду Господа.)
- Я обещаю вам, что Любовь вернётся как Любовь и будет обитать посреди всех вас. Я восстановлю Мой
Дом. Я принесу вам Новый Иерусалим, Город Чистоты, Целостности и Полноты. Ибо Справедливость
одержит победу. Придите, собирайте Мой Урожай, друзья. Собирайте этот Урожай, который Я приготовил
тайно. Собирайте /плоды/ Дел Моих и рассыпайте их, они освежат ветры пустыни, они оросят сухую
почву и вновь принесут жизнь в эту Пустыню. Молись, Моя Вассула, о Моём Возвращении.
- О Боже, да! ПРИДИ! ПРИДИ к нам, о Господи, возвратись к нам!!
- Я вернусь, очень скоро. Моё Возвращение уже недалеко. Скажи Джеймсу молиться о Моём Возвращении,
скажи Давиду молиться о Моём Возвращении, скажи всем остальным молиться о Моём Возвращении. Я,
Господь Иисус Христос, Искупитель, восстановлю всё то, что было повреждено и ещё будет повреждено.
Не забывайте о Большом Бедствии, которое претерпит Моя Церковь, прежде чем Я полностью обновлю
её... Поэтому, дитя Моё, позволь Мне использовать тебя как Мою скрижаль. Раздели со Мною, твоим
Господом, Мой Крест Мира, Любви. “Мы, вместе”, навечно.
- Да Господи.
- “Мы, вместе”?
- Да, моя Святая Матерь, навечно.
Послание, данное группе, с которой я встречаюсь, для того, чтобы я его им прочитала:
- Моя Преизобилующая Любовь будет искать каждого из вас. Я нахожусь близко от вас, мы едим вместе...
мы всё делаем вместе... Поэтому чувствуйте Моё Присутствие. Возвратитесь ко Мне, и Я тоже вернусь к
вам.* Многим из вас будет дано ощутить Моё Присутствие для того, чтобы ободрить и поддержать вас.
Кто ищет Меня, тот найдёт Меня. Позвольте Моему Духу возрастать в вас. Возьмите Мою Руку, дети, и
будьте готовы следовать за Мной. Я, Иисус, даю вам Мир Мой, тот Мир, которого недостаёт этому миру.
Я никогда не покидал вас. Разве не говорил Я вам, что всегда пребуду с вами до конца времён? Верьте в
Моё Святое Присутствие, верьте в Моё Присутствие сейчас, ибо это Откровение исходит от Уст Моих.

Я люблю вас всех. Я благословляю вас всех. Придите...
10 октября 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.
- Благословен Господь.
- Я люблю тебя, дочь Моя, за твою веру в Меня. Не беспокойся, обопрись на Меня и слушай Моё Сердце,
это Сердце, которое ищет вас всех и любит вас, но многие его осуждают. Дочь Моя, часто молись Мне
о том, чтобы Я давал тебе Мою Силу. Я всегда дам тебе Мою Силу. Молись вместе со Мною следующей
молитвой. Молитва о Моём Возвращении:
“Приди, Господи! Вернись к нам, услышь наши печальные крики из этой дикой пустоши. Почувствуй
нашу жажду и смилуйся над нами, вернись к нам. Приди и уничтожь всю нечистоту и злобу, заменив её
Любовью. Аминь”.
И вы услышите, как Я отвечу на эту молитву, что Я, Который есть Любовь, вернусь к вам как Любовь.
Будьте терпеливы, Мои возлюбленные, ещё немного, и Я вернусь к вам. Будьте бдительны, будьте
настороже, ибо Моё возвращение будет внезапным, поэтому будьте наготове. Покайтесь, предстаньте
предо Мною, вашим Господом, с чистым сердцем, и тени на земле не испугают вас, и час тьмы не ужаснёт
вас. В этот час страшной тишины вы не почувствуете ни истощения, ни боли. Поэтому слушайте Меня,
слушайте Мои слова, и они будут вам утешением, когда этот час тьмы опустится на всё Моё Творение.
Я торжественно говорю вам, что этот час недалёк от вас сейчас. Я, Который есть Любовь, привлеку
к Себе всех тех, кто любит Меня, и уменьшу их страх. Я покрою их Своею Любовью, утешу их Своим
Сердцем и они найдут себе прибежище во Мне. Увы! /Горе/ тем, кто не готов и никогда не любил Меня!
Они умрут от своей собственной злобности и нечистоты и будут лежать во прахе, задохнувшись под
тяжестью своих грехов! Ибо они осквернили Моё Святое Имя с помощью второго дракона,210 дракона,
облачённого в чёрное, дракона, который противится Свету. О Творение! Творение с умом пустым и
бессодержательным, с бесчувственными душами!
(Казалось, Бог настолько опечален, что почти колеблется, не должен ли Он наказывать.)
- Как Мне жаль вас! Подарите Мне один добрый взгляд, и Я освобожу вас. Со дня вашего рождения
Я знал, что вы безбожны, и всё же Я готов забыть /об этом/ и поговорить с вами. Ваша пуповина попрежнему прикреплена ко Мне. Если вы скажете Мне, что вас сбили с пути и что вы перестанете грешить,
если ты только скажешь Мне об этом, Я, Который есть Любовь, спасу тебя, дитя Моё. Моё прощение
гарантировано заранее. Более не раздражайте Меня. Возвратитесь ко Мне, и Я действительно дарую
вам Мой Мир. Ободрись, дочь Моя, Я благословляю тебя за то, что позволяешь Мне использовать твою
руку. Как Я люблю тебя! О дочь Моя, Я весьма доволен тобой. Призывай Меня всегда. Ласкай Меня
своей любовью. Радуй Меня. Уменьшай Мою боль, гаси гнев Мой тем, что любишь Меня. Цветок, Я
позволяю тебе быть в Моём Чертоге по причине твоей ничтожности, поэтому оставайся ничем. Я даю
тебе Мой Мир. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
- Моё Присутствие Свято.
11 октября 1988
- Мир тебе.
- Слава Богу!
- От начала этого откровения Я говорил тебе, что Моя Церковь лежит в руинах и что в этих руинах
угнездились гадюки и сделали себе жилище в Её глубинах. Ах, Вассула!!
(Бог громко воскликнул, крик Его был полон страдания и боли.)
- Как Я страдаю... Я должен буду прийти и разорвать клубок этих змей, опутавших Самое Святое Моё
Таинство, и выбросить их из Моей Церкви. После этого Мне придётся заново построить всю Мою
Церковь... Дитя Моё, жить и быть окружённым этой огромной смертоносной пустыней – это трудно и
вселяет ужас, но Я рядом со всеми, кто любит Меня и поклоняется с любовью Моему Святому Имени.
Я хочу напомнить всем тем, кто попирает Мои Небесные Дела, о том, что Я – Бесконечное Богатство и
Изобилие. Каждый раз, когда Я видел, что Моё Творение впадает в бунт, Я посылал вестников, несущих
Моё Слово, ибо Бунт превращает в пустыню землю, на которой вы живёте. Хотя ваши предки бунтовали,
их сомнения никогда не были столь сильны, как сомнения вашего поколения в том, что Я говорю Моим
избранным ангелам, давая им Мои Послания. Сегодня, дитя Моё, у Меня есть служители в Моей Церкви,
которые заявляют, что верят в Меня, но отвергают все Мои Божественные Дела, которые Я предлагаю
вам в ваши дни и которые исходят от Святого Духа! Их сухость осуждает их, и в День Суда Я буду строго
судить их! Этим людям следует вновь обратиться к Писаниям и прочитать о том, как действует Мой

Дух и как Я благословляю дары, которые Я даю избранным. Все они исходят от Меня.* Дитя Моё, ты
и Я, Я и ты, мы проходим через пустыню, эту смертоносную пустыню, произведенную Рационализмом,
недостатком Веры, недостатком Любви, неразборчивостью, потворством своим желаниям, тщеславием
и негодованием и злобой против всего того, что нисходит от Святого Духа. Их ожесточение и упрямое
нежелание слушать осуждает их. Всякий, кто отвергает Дела Моего Святого Духа, отвергает Меня, ибо
Святой Дух и Я суть Одно и тоже!.. Эти люди содействуют распространению своей пустыни и бдительно
смотрят за тем, чтобы ничего не росло в ней. Если они видят цветок, то они либо наступят на него и
растопчут, либо нарочно будут игнорировать его и никогда не будут поливать, чтобы он увял и чтобы
таким образом избавиться от него... Моя Чаша Справедливости переполняется, и они уже чувствуют на
себе первые капли Моей Справедливости. Всё, о чём Я прошу этих людей, особенно тех, кто служит Мне,
однако отвергает Дела Святого Духа, – это молиться, молиться, молиться о просвещении и о более сильной
вере. Ободрись, дитя Моё, делай Мне приятное тем, что помнишь о Моём Святом Присутствии.
- “Мы, вместе”, Господи.
- Я люблю тебя. Да, “мы, вместе”.
- “Мы, вместе”.
- Да, Святая Матерь.
13 октября 1988
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Я возлюбил тебя от вечности, и от самой вечности Я желал, чтобы ты любила Меня. Я – Дух
Любви. Оставь душу свою открытой Мне, и тогда Моя Любовь будет отражаться в тебе. Будь словно
зеркало напротив Меня. Я желаю, чтобы Моя Любовь отражалась в тебе. Моя Вассула, Я не грубый, не
суровый Бог. Я нежный, любящий даже всех тех, кто презирает Меня. Цветок Мой, раз ты начинаешь
понимать, как велика Моя Любовь к тебе, можешь ли ты тогда понять, как Любовь страдает по причине
недостатка Любви?
- Да, Господи, я начинаю понимать.
- Тогда приди ко Мне и утешь Меня. Не обделяй Меня. Ты можешь утешить Меня. Будь благословенна.
14 октября 1988
- Господи, я прошу у Тебя только Твоей Силы. Мне нужно больше веры для того, чтобы любить Тебя
больше и так, как Ты /того/ хочешь. Мне нужны стойкость и надежда для того, чтобы исполнить ту
миссию, которую Ты мне дал, и этим прославить вновь Твоё Святое Имя.
- Я дам тебе всё это ради Моих интересов и Моей Славы, но также для того, чтобы твоя душа была более
совершенной. Я, Господь, люблю тебя. Пойми то, как дьявол ненавидит тебя за эту работу, которую ты
разделяешь со Мной. Ты прославляешь Меня своей любовью, и ты прославляешь Меня, привлекая души
ко Мне. Ты, кого он однажды назвал “червём”*, прославляешь Меня и раздражаешь его, ибо чем ты
меньше и незначительнее, тем более он становится раздраженным. Помнишь, какой он напыщенный и
тщеславный?!
- Да, мой Господь.
- Я люблю тебя, Я всегда буду защищать тебя. Всегда приходи ко Мне, и Я никогда не откажу тебе в
Моём Мире. Любовь любит тебя.
- Слава нашему Господу!
15 октября 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда от начала вечности Я не встречал такую слабость, как у тебя. Она поразительна...*
Дитя, ты нуждаешься во Мне, твоя слабость привлекает Меня, Который есть Бесконечная Сила. Твоя
слабость восхищает и сильно увлекает Меня. Слабость всегда привлекала Меня, /это/ как магнетизм.
Слушай, как бьётся Моё Сердце. Я – Иисус, и Моё Святое Сердце – твоё Жилище. Дочь Моя, каждый
удар Моего Сердца – это песнь любви к тебе. Я ослабил твои узы /рабской/ зависимости от мира. Теперь
оставайся отделённой, как Я желал того от самой вечности. Такого отделения Я жду от каждой души.
Подумай, кто мог бы сделать это, кроме Меня, твоего Спасителя. Я – Тот, Кто искупил тебя из рабства
греху, вот почему бесы нападают на тебя. Ты ощутила их близкое присутствие в эту неделю. Посвяти
себя Мне, ибо твоя преданность и верность радует Моё Святое Сердце, это Сердце, томимое жаждой
любви и верности. Поднимись к Нам в эту пещеру.** Призови Нас там.
- Да, Иисус. Да, Святая Матерь.
- Вассула Моего Святого Сердца чувствуй себя любимой Мною, чувствуй себя любимой вашей Святой

Матерью. Позволь
Мне воспользоваться тобой ещё /совсем/ немного. “Мы, вместе”.
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- Да, Господи. Господи?
- Я сущий.
- Моя любовь к Тебе и горячее желание чувствовать Тебя и желать, чтобы Ты постоянно был со мной,
постоянная жажда Тебя – ещё и ещё, мысли лишь о Тебе, днём и ночью, короче /говоря/, жизнь для Тебя и
желание видеть Тебя иногда своим невооружённым взглядом, – похоже ли это чувство желания “видеть”
Тебя на чувства душ в Чистилище, которые пока ещё не с Тобой?
- Оно очень близко к тому, что они чувствуют, однако с гораздо более глубокими и ясными
чувствами.***
- Тогда это должно быть действительно ужасно!
- Да, они страдают очень сильно. Если они никогда не жаждали Меня, находясь на земле, то тогда учатся
жаждать Меня в чистилище. Там они не видят Моего Лика, и они сгорают от этой жажды.
- Да, мой Господь. Благодарю Тебя, мой Господь.
16 октября 1988
Я посетила Англиканскую Церковь в Лозанне, потому что мне нравится принимать Святое Причастие
212
у них. Мы все выходим вперёд и становимся на колени. Затем священник выходит сначала с Хостией,
а затем – с Чашей с Кровью Иисуса, и мы все пьём по очереди. Я думаю, что это безупречно и что
Иисус хочет, чтобы
мы принимали Святое Причастие в точности таким образом. Но оттого что они не
213
Приветствуют Марию, я иду туда Приветствовать Её так, что никто этого не знает. Должно быть, в
этой Церкви впервые возносилась молитва “Богородице, Дева, радуйся”.
18 октября 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я – Господь.
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я Сущий.
- Не хотел бы Ты благословить религиозные предметы, которые дали мне друзья?
- Поднеси их к Моим губам. Я благословлю всё то, что должно быть благословлено.*
- Господи, некоторые находятся внутри целлофана. Можешь ли Ты поцеловать их через него?
- Я люблю твоё простодушие. Возьми их все такими, как они есть. Я – Всемогущий. Я возьму твою
малую веру в Меня и помещу её в Моё Святое Сердце, которое вскормит её, и она станет сильнее. Вот,
отдохни теперь.
- Да, мой Господь. Благодарю Тебя, мой Господь.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

1 - c. 3 - Вассула Райден недавно переселилась в Рим.
2 - c. 12 - По-видимому, речь идёт о записях выступлений Вассулы.
3 - с. 13 - Впоследствии было ещё несколько посланий, в которых Иисус говорил о России.
4 - с. 17, 265 - Божья Матерь являлась нескольким детям с 1961 по 1965 гг. в горной деревушке
Гарабандаль (Испания). Она передала два послания для всего мира, говорила о грядущем
постоянно видимом чуде в самом Гарабандале и о том, что ему будет предшествовать
предупреждение для каждого человека в мире.
5 - с. 25 - Interior locutions – мистический дар слышать внутри себя голос Бога.
6 - с. 29 - Об истории общения Вассулы с её ангелом-хранителем рассказано в книге “Мой ангел
Даниил”.Ангел подготавливал её к общению с Богом. В этой книге также содержатся послания
Бога, записанные до 1. 02. 1987 года. Часть из них включена в настоящее издание.
7 - с. 32 - Wretched: “жалкая и никудышная” – Бог очень часто применяет этот эпитет к
Вассуле.
8 - с. 32 - Здесь и далее везде: delight Me.
9 - с. 32 - Evil. Иисус употребляет неперсонифицированное обозначение зла. Отметим,
что в греческом тексте молитвы Господней зло (“лукавый” – по-русски) также
неперсонифицированно.
10 - с. 34 - Raised – варианты: взрастил, воспитал.
11 - с. 36 - I will be calling you – вариант: Я буду звать тебя.
12 - с. 38 - Short – вариант: редкими.
13 - с. 40 - Здесь и далее – I am. См. пояснения переводчика в конце книги.
14 - с. 44 - Bleak leagues – пример явной аллитерации.
15 - с. 44 - Здесь и далее – I Am. См. пояснения переводчика в конце книги.
16 - с. 45 - Здесь и далее: I am soon with you – глагол в настоящем времени.
17 - с. 49, 358 - Здесь и далее – My own; возможный перевод: Мои родные.
18 - с. 51 - Здесь и далее: I am before you – вариант: Я перед тобой.
19 - с. 58, 59, 63 - Seduced – вариант: прельстил. Ср. Иер. 20,7.
20 - с. 73 - Entice.
21 - с. 74 - Aura.
22 - с. 75, 177, 200 - Flourish.
23 - с. 77 - Здесь и далее – Jesus?
24 - с. 81 - Like her.
25 - с. 82 - Ветвями.
26 - с. 82 - Free – вариант: даром.
27 - с. 93 - Religious souls.
28 - с. 95 - My teachers.
29 - с. 97 - Raise – варианты: пробудил, восставил.
30 - с. 100 - Editions.
31 - с. 100 - Deliver.
32 - с. 101 - I will progress you.
33 - с. 105 - The wicked – по-видимому, злых духов.
34 - с. 106 - Unite in Me.
35 - с. 106 - Indignity.
36 - с. 107 - Institute.
37 - с. 108 - Intimately – так любят самого близкого друга.
38 - с. 108, 147 - Intimate – здесь подразумевается задушевная, сердечная близость.
39 - с. 112, 126 - Чистилище.
40 - с. 118 - Untangle you from his vices – вариант: освободить вас из его тисков.
41 - с. 119 - Bigoted – вариант: лицемерны.
42 - с. 121 - Возмещение и исправление (reparation, amendment) – жертвы, которые Пресвятая
Богородица в Фатиме просила приносить Богу ради спасения людей.
43 - с. 122 - One – вариант: Едина.
44 - с. 123, 124 - В молитве.
45 - с. 125 - В духовном видении, мистически.
46 - с. 129, 326, 350 - Видение в духе.
47 - с. 130, 133 - Edit.
48 - с. 131 - Symbolizing.
49 - с. 134 - Truth.
50 - с. 142 - With your mind.
51 - с. 144 - Во франц. изд.: священника-мистика.

52 - с. 145, 154 - One – вариант: Един.
53 - с. 148 - Blue.
54 - с. 151 - Любовь.
55 - с. 152 - Was editing – вариант: редактировал.
56 - с. 154 - The Holy Trinity is in One.
57 - с. 157 - Тетради с посланиями.
58 - с. 157 - Франц изд.: образуемого.
59 - с. 157 - Франц. изд.: Он увидел, как маленький свет, подобный огоньку свечи, приблизился к
нему. Этот свет рос всё больше и больше и стал “солнцем”, образуемым миллионами ангелов.
60 - с. 157 - Франц. изд.: Затем свет его окутал, и он спросил: “Иисус, это Ты?”
61 - с. 157 - Metania.
62 - с. 159 - Good.
63 - с. 161 - По-видимому, записано отдельно и затем вставлено.
64 - с. 162 - Restored.
65 - с. 162 - В Швейцарии.
66 - с. 164 - Fisherman – букв.: рыболов.
67 - с. 164 - Fishermen.
68 - с. 172 - Freely – вариант: даром.
69 - с. 173 - Naked.
70 - с. 174 - Freely.
71 - с. 176 - Love will suffer – вариант: любовь побуждает страдать.
72 - с. 177 - Португальская деревушка, где в 1917 году Матерь Божья являлась трём детям.
73 - с. 188 - Евхаристический.
74 - с. 192 - Elated.
75 - с. 196 - With great grace; не вполне понятно.
76 - с. 196 - Passion.
77 - с. 196 - Master.
78 - с. 200 - Electric sense.
79 - с. 204 - Игра слов: glories in His Glory.
80 - с. 210 - Rods – вариант: стержней.
81 - с. 211, 241, 247, 403 - Synchrohize with Me – букв.: совпадай со Мной по времени.
82 - с. 221 - Cling on You – вариант: остаюсь верной Тебе.
83 - с. 222 - Послание.
84 - с. 223 - Be willing – вариант: неси /его/ охотно.
85 - с. 225 - Seduced; ср. Иер. 20,7.
86 - с. 226 - Reparations.
87 - с. 228 - Франц. изд.: показался Святой Лик Иисуса.
88 - с. 228 - Франц. изд.: Богу.
89 - с. 228 - Франц. изд.: взывали к Нему...
90 - с. 228 - Франц. изд.: Пятеро, облачённые в длинные одеяния, благословляли и помазывали
того...
91 - с. 230 - All Love.
92 - с. 230 - Фигура речи, обозначающая возжигание свечей.
93 - с. 231 - Вариант: /идти/ впереди тебя.
94 - с. 235, 330 - Игра слов: remote Me, promote Me.
95 - с. 236 - Ecclesiastical – вариант: относящаяся к церкви.
96 - с. 244 - Devotion.
97 - с. 246 - Meditation.
98 - с. 246 - Delicate.
99 - с. 248 - В Септуагинте и Новом Завете: Ego eimi. (В современном греческом: Ego eimai.)
Вариант: Это действительно Я.
100 - с. 251- Use me – букв.: используй меня.
101 - с. 251 - Первая запись от Бога – 7 августа 1986.
102 - с. 252 - 10 августа 1986 г.
103 - с. 254 - You are becoming.
104 - с. 257 - Propound.
105 - с. 262 - More heart – букв.: больше сердца.
106 - с. 268 - With grace – вариант: благосклонно, с благоволением.
107 - с. 270 - Ниже Вассула записывает слова Сатаны. Почерк при этом искажается.
108 - с. 271 - Франц. изд.: 1. 09. 87.
109 - с. 275 - Grace.
110 - с. 277 - Wise.

111 - с. 291 - Tablet – вариант: записной книжкой
112 - с. 296 - См. Ис. 49,16.
113 - с. 297 - Вариант: “Опять прошу:”
114 - с. 298 - Миро.
115 - с. 302 - Denials – вариант: самоотречение.
116 - с. 303 - Вариант: Ответить тебе на вопрос, о котором ты думаешь.
117 - с. 305 - Us, we. Иисус хочет, чтобы Вассула (и мы все) помнила о Его Присутствии и всё
делала вместе с Ним. Let us take a bus. – Давай поедем вместе на автобусе.
118 - с. 311 - Букв.: Ты мог использовать меня.
119 - с. 314 - См. Ин. 21,15.
120 - с. 314 - Здесь и далее - My foundation.
121 - с. 314 - Вариант: Ответить на твой мысленный вопрос.
122 - с. 316 - Вариант: /иду/ впереди вас.
123 - с. 317 - I am All and Everything.
124 - с. 322 - Вариант: /иду/ впереди тебя.
125 - с. 324 - Stretch – буквально: растянуть, напрячь.
126 - с. 324 - Святая Маргарит-Мари Алакок (Версовр, 1647 - Паре-ле-Моньаль, 1690) –
французская святая, получившая откровение Святого Сердца Иисуса, положившее начало
почитанию Святого Сердца Иисуса в Западной Церкви.
127 - с. 325 - ONE and the same. О. Рене Лорантен в разговоре со мной подчёркивал, что здесь речь
идёт о единой сущности Бога, единой Его природе, но не о совпадении ипостасей. Он пояснял
это при помощи латыни: не unus, а unum.
128 - с. 325 - Guides – вариант: наставниками.
129 - с. 327, 344 - Bigotry – вариант: и лицемерие. В печатном английском издании слово bigotry
заменено словом hypocrisy (лицемерие). Возможно, это один из примеров неосознанного
смешения языков у Вассулы, поскольку французское слово bigoterie означает ханжество и
лицемерие, а английское bigotry – фанатизм и нетерпимость.
130 - с. 328 - Use you – букв: использовать.
131 - с. 328 - Иоанн XXIII.
132 - с. 330 - Возместительные жертвы.
133 - с. 331 - Thou shalt – употреблены старинные слова, чтобы подчеркнуть торжественность.
134 - с. 338, 406 - Вариант: и лицемерием.
135 - с. 339 - Неясное место, возможно, это описка.
136 - с. 339 - Вызванное посланием Гарабандаля.
137 - с. 340 - Rock – вариант: скала.
138 - с. 340 - См. Ин. 14,2.
139 - с. 340 - Здесь и далее – My foundation.
140 - с. 340, 407, 454 - I am before you – Вариант: Я /иду/ впереди тебя.
141 - с. 341 - Вариант: искупительных жертвах.
142 - с. 343 - Вариант: почитает Её превыше всех.
143 - с. 345 - Cр. Г. Чистяков “Над строками Нового Завета”, стр. 31-32.
144 - с. 352 - Carry – букв.: унесу.
145 - с. 352 - Вариант: Затем Ты просил меня о том, чтобы я повидалась с...
146 - с. 352 - Им – церковным властям.
147 - с. 354 - Имеющие стигматы.
148 - с. 354 - Mental suggestion – варианты: умственным внушением, самовнушением.
149 - с. 355 - Rods – вариант: стержней. Видение 2. 06. 1987.
150 - с. 357 - Clay – вариант: прах.
151 - с. 358 - Мф. 5, 23-24.
152 - с. 358 - Risen – вариант: воскрешённое.
153 - с. 358 - Вариант: воскресить.
154 - с. 359 - Ис. 6, 9-10.
155 - с. 363 - “Пляска Солнца”.
156 - с. 365 - Здесь употреблен специальный термин – locution, обозначающий особый мистический
дар внутреннего слышания того, что говорит Бог или Матерь Божья.
157 - с. 365 - He has failed His Creation – вариант: Что Он подвёл, обманул Своё Творение.
158 - с. 365 - Вариант: одержит победу.
159 - с. 367 - I will call you – вариант: позову тебя.
160 - с. 367 - Wavering – вариант: шатаясь.
161 - с. 370 - Вассула.
162 - с. 371 - Posed. Вассула неосознанно употребляет французский глагол poser (положить), т. к.
английский глагол to pose не имеет такого значения.

163 - с. 372 - Вариант: народ.
164 - с. 379 - Era of Wretchedness.
165 - с. 380 - Вариант: бедствий.
166 - с. 380 - Речь идёт о правильной дате празднования Пасхи.
167 - с. 387 - Буквально: Мой Мир.
168 - с. 388 - Вариант: здесь.
169 - с. 390 - Carry – букв.: отнеси.
170 - с. 392 - Wretchedness – вариант: Гнусности.
171 - с. 394 - Infatuates Me – вариант: кружит Мне голову.
172 - с. 395 - I am.
173 - с. 396 - Вариант: адорации.
174 - с. 401, 412 - Briars – вариант: вереск.
175 - с. 410 - Приписано рукой Вассулы: многих из.
176 - с. 410 - Вариант: постигли.
177 - с. 414 - Synchronize – буквально: синхронизируюсь.
178 - с. 416 - Вариант: лишённым всего.
179 - с. 418 - Молитва.
180 - с. 419 - Alliance. Вариант: Завета.
181 - с. 424 - Ср. Иез. 3,2; Откр. 10,9.
182 - с. 426 - Далее Вассула записала слова Сатаны. Почерк её стал искорёженным, буквы
корчатся.
183 - с. 428 - Буквально: излиться внутрь.
184 - с. 429 - О. Джеймс Фэннен в разговоре со мной высказал мнение, что в этой притче говорится
о второканонических книгах Ветхого Завета, отвергаемых некоторыми христианами.
185 - с. 433 - Греч. – папа.
186 - с. 433 - Праздник Бога – франц. В Западной Церкви отмечается через две недели после
Пятидесятницы.
187 - с. 437 - Тайны Розария.
188 - с. 437- Буквально: предложили на обсуждение.
189 - с. 441- Вариант: которых Я избрал заранее.
190 - с. 444 - Франц. изд.: рукополагает епископов.
191 - с. 446 - Retreat – букв.: отступай в сторону, т. е. удаляйся от повседневных мирских забот.
192 - с. 450 - I am the Light and Life in Itself – вариант: … по Своей Природе.
193 - с. 453 - Смысл не вполне ясен.
194 - с. 454 - Вариант: необщепринятым.
195 - с. 455 - Здесь рукописный текст (письмо под диктовку) прерывается. Далее следует
машинописный текст.
196 - с. 457 - Здесь заканчивается напечатанный текст. Далее возобновляется рукописный
текст.
197 - с. 460 - “Церковь на трёх фонтанах” – церковь во имя святого апостола Павла.
198 - с. 463 - По-английски, “you” – ты и вы – не имеет ни числа, ни рода. Иисус говорит “вы”, а
Вассула понимает это как “ты”.
199 - с. 463 - Repair – означает приносить возместительные жертвы, о которых говорила Матерь
Божья в Фатиме.
200 - c. 475 - Folly – вариант: глупость.
201 - с. 476 - Virtue – вариант: добродетель.
202 - с. 476 - Docility – буквально: послушанием.
203 - с. 476 - Recreation – смысл неясен.
204 - с. 482 - Вариант: грешил.
205 - с. 488 - Вариант: святыней.
206 - с. 489 - Господи, помилуй! – греч.
207 - с. 491 - Rocks – вариант: скалы.
208 - с. 492 - Rock.
209 - с. 492 - Briars – вариант: вереск, шиповник.
210 - с. 495 - Вариант: зверя.
211 - с. 498 - Возможно, на какое-то время запись прерывается.
212 - с. 499 - Хостия – пресуществленный хлеб.
213 - с. 499 - Hail.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
О публикации Посланий. Отвечая на просьбу Господа, Вассула постоянно ездит по всему миру,
свидетельствуя о своём опыте общения с Богом, об «Истинной жизни в Боге» (это название для Своих
Посланий выбрал Он Сам). Она посетила уже более 55 стран, в некоторых странах она бывала по
нескольку раз. Эти поездки связаны для неё лично с большим самопожертвованием. Всё, о чём говорит
Вассула, содержится в Посланиях, и её свидетельство – это приглашение к их чтению. Поэтому, для того
чтобы она могла приехать в какую-либо страну, необходимо, чтобы там они были уже опубликованы,
хотя бы частично. К 2000 году Послания были переведены на 38 языков.
В России Вассула была уже трижды. Первый её приезд в 1992 году имел частный характер, это было
личное знакомство с нашей страной. Остальные два приезда (1993 и 1999 годы) были посвящены её
свидетельству, и перед каждым из них появлялись публикации Посланий на русском языке. Первая
публикация – небольшая тематическая подборка посланий разных лет с 1986 года по 1992 (издательства
«Жизнь с Богом» и «Дом Марии»); вторая, 1999 года, – сильно сокращённый перевод первых 16 тетрадей,
выполненный, насколько мне известно, одним православным священником из Саранска.
Вассула продолжает получать послания, и они затем публикуются. Записано уже около ста тетрадей
(это почти 2000 печатных страниц).
О тексте. Перевод выполнен с факсимильного издания, воспроизводящего оригинал рукописи Вассулы.
Были также использованы печатные издания, английское и французское. В последнем, пересмотренном,
французском издании (Editions du Parvis, 1998) самой Вассулой добавлены некоторые места, которых
нет в оригинальной рукописи, а также дополнительные примечания, которых нет ни в рукописи, ни в
английских изданиях. Там, где я переводил с французского издания, я делал соответствующую пометку.
Послания, которые были записаны до 1. 02. 87 и по каким-то причинам не вошли в другие издания
“Истинной жизни в Боге”, были переведены по факсимильному изданию книги “Мой ангел Даниил”.
Вассула пишет дважды: сначала очень быстро, а затем, по-прежнему находясь в присутствии Иисуса,
всё переписывает заново уже без поспешности и более тщательно. При этом она опускает то, что
относится лично к ней, а Иисус иногда поправляет её, если она делает какие-то ошибки. Вторая рукопись
содержится в небольших пронумерованных тетрадях в 64 страницы. Первая рукопись, по свидетельству
тех, кто её видел, похожа на вторую (я её не видел). Перевод сделан по второй рукописи.Текст написан
двумя разными почерками. О. Рене Лорантен и другие несколько раз обращались к графологам за
экспертизой. По их мнению, очень красивый и ясный почерк, которым написан текст, идущий от лица
Иисуса и Пресвятой Марии, представляет собой иератическое письмо. При печати он передан обычным
шрифтом. Текст, идущий от лица самой Вассулы, дан курсивом.
О языке. В посланиях от 30. 01. 87 и 19. 02. 87 Иисус говорил Вассуле, что она не смогла овладеть
в совершенстве ни одним языком. В то же время она знает несколько языков. Иногда видно, как в
английский язык, на котором написаны послания, прорываются, под видом английских, какие-то
французские слова. Детство Вассула провела в англоязычном Египте (она знает также и арабский), а с
15 лет жила и училась в школе во франкоязычной Швейцарии.
По причине поспешности записи (описки), некоторой неправильности речи и подчас смешения
языков, некоторые места довольно часто бывают не вполне ясны, иногда попадаются слова, которых
нет в английском языке. В таких случаях я делал примечания. В тех местах, где я для ясности добавлял
слова по смыслу, я помещал их в косые скобки /.../.
Я думаю, можно было бы сказать, что Бог “знает” английский язык “в совершенстве”, и для меня
очень поучительно то, что Он уважает несовершенство избранного Им инструмента, допуская изредка
“фальшивые ноты” даже в Своём Послании. На примере данного текста мы можем видеть особенности
богочеловеческого явления, в котором божественная (с её совершенством) и человеческая (со всеми её
слабостями) стороны одинаково важны.
О стиле. При переводе такого Послания, которое для принимающего его суть Слово Божье (“овцы
Его знают Его голос”, см. Ин. 10, 2-16), возникают те же проблемы, что и при переводе Священного
Писания на современный русский язык. Правда, в отличие от корпуса Св. Писания, Послания даны
на современном английском языке, поэтому славянизмы при переводе недопустимы, в то же время в
современном русском языке порой трудно найти стилистически созвучные эквиваленты.
Интересно отметить, что Бог в посланиях иногда употребляет архаизмы, используя устаревшие
значения некоторых современных слов. Как пишет Вассула в ответах на вопросы, она даже попросила
Бога употреблять слова, соответствующие современному словоупотреблению, чтобы у читателей не
возникало недоразумений. Бог согласился. Например, вместо слова worship, в значении чтить (основное
современное значение слова worship – поклоняться), Он стал употреблять слово venerate. То, что Бог
использует архаизмы, а также слова, относящиеся к торжественному стилю и поэзии, даёт нам основание
для некоторой возвышенности стиля при переводе Посланий, но всё-таки без славянизмов, бытующих в
некоторых узких церковных кругах, ведь Послания обращены ко всем.
Особо следует сказать о некоторых выражениях, встречающихся в Посланиях. Они, на первый взгляд,
контрастируют с общим торжественно-возвышенным стилем Посланий и, возможно, могут показаться

кому-то слишком резкими, “неблагочестивыми”, а какие-то из них могут вызывать недоумение. Приведу
лишь несколько примеров. Delight Me – “доставь Мне наслаждение”; eat from Me – “ешьте от Меня”; I use
you – “Я использую тебя”. Вассула сама использует по отношению к Богу весьма неоднозначный глагол
to seduce – “соблазнять, обольщать, пленять”, который заставляет нас вспомнить о Иеремии, говорившем
Богу, что Он обманул его (Иер. 20,7). В связи с этим могу лишь заметить, что стиль оригинального
текста Священного Писания – как еврейского (Ветхого Завета), так и греческого (особенно в Посланиях
Апостолов) – весьма сильно отличается от внешне “благочестиво-благообразного” стиля Синодального
перевода, который наряду со стилем церковных молитв во многом влияет на наше восприятие: когда
мы сталкиваемся с чем-то иным, у нас возникает ощущение чуждости и даже чувство неприятия. Это
подтверждается новыми переводами книг Священного Писания, появившимися в последнее время. Я не
счёл возможным как-то приглаживать эти “неудобные” выражения (“из песни слова не выкинешь”).
Более того, я полагаю, что они приоткрывают нам нечто весьма важное во внутренней жизни Бога и в
Его отношении к нам.
Была ещё одна проблема: как передавать текст, идущий от лица Вассулы? По большей части это, в
сущности, скоропись, не подготовленная к печати, но мы посчитали оправданным сохранить всё, как есть,
уважая подлинность документа (во французском издании он был отредактирован). Ведь особенности
текста Вассулы сами по себе достаточно красноречивы. Мы можем видеть, как Вассула, благодаря
общению с Богом, постепенно изменяется.
Что означает “I am”? Довольно часто послания начинаются с вопроса Вассулы: “Jesus?”, на который
Иисус отвечает: “I am” (иногда – “I Am”). Я думаю, что вопрос Вассулы часто связан с некоторой
неуверенностью в том, что к ней приближается именно Иисус, а не кто-то иной (возможно и противник).
Поэтому я перевожу это обращение как: “Иисус/, это Ты/?”
Ответ Иисуса Вассуле – всего два слова. Один раз (5. 08. 87) Он говорит их по-гречески: “Egho imei”.
При переводе этих двух простых слов мы столкнулись с некоторой трудностью, имеющей, по большей
части, стилистический характер. Их было бы легко передать по-славянски: “Аз есмь”. Вся беда в том,
что в современном русском языке у глагола “быть” исчезли первое и второе лица настоящего времени.
(Заметим, что глагол “быть” часто заменяет глагол “иметь”: “I have a book” – “У меня есть книга”, а
вместо “быть” иногда вынужденно употребляют глагол “являться”.Есть, по-видимому, что-то нездоровое
в нашем отношении и к бытию, и к обладанию.)
Мы встречаем этот же самый ответ Иисуса (“Ego eimi”) в Евангелии (ср. Ин. 18,5-8 и 8,24 и 58).
Евангелие ясно показывает, что люди, слышавшие эти два слова из уст Иисуса, без сомнения, понимали,
что они слышат Имя Божье, открытое Моисею (см. Исх. 3,14). Мы видим, что некоторые из них, слыша
этот ответ, повергаются на землю. (B книге Исход (3,14), как в еврейском, так и в греческом тексте, мы
встречаем два варианта Имени Божьего. Первый – “Ego eimi” – в Септуагинте соответствует Имени
Яхве, второму – “O on” – в русском переводе соответствует “Сущий”, а в английском – “I Am”.)
Эти же самые два слова – ego eimi – произносит исцелённый Иисусом слепорождённый, когда хочет
сказать: “Это действительно я!” (Ин. 9,9). В некоторых переводах Евангелия слова Иисуса “Ego eimi”
переведены как “Это Я!”. Но в Посланиях Иисус, желая сказать: “Это Я!”, говорит: “It is I”. То есть “I am”
в Его устах означает нечто другое, тем более что иногда Он говорит: “I Am”.
Я обратился за советом к о. Джеймсу Фэннену – первому духовному руководителю Вассулы, который
переводил Послания, – и он подтвердил мне, что слова “I am” подразумевают Имя Божье, открытое
Моисею. Люсьен Ломбар, переводчик Посланий на французский язык, пишет в своих примечаниях, что
“I am”, переводимое им как “Je suis”, имеет два смысла: Имя Бога и прямой ответ Вассуле: “да, Я здесь”, или:
“да, это Я”. В одном из своих выступлений Вассула поясняла, что слова Бога (Иисуса) “I am” означают,
что Он присутствует, что Он Живой и что Он слышит нас, когда мы призываем Его Имя. Об этом же Он
говорит в послании от 8. 10. 86.
Вообще говоря, вполне допустимо было бы переводить “I am” как “Я существую”, поскольку слова
“бытие” и “существование” весьма близки по смыслу. В данном же случае речь идёт о бытии Бога, которое
имеет особый характер, будучи источником всякого бытия и существования. Учитывая всё сказанное
выше, я переводил “I am” как “Я сущий”. Этот перевод, разумеется, не бесспорен, но я не нашёл ничего
лучшего. Перевод же “I Am” как “Я Сущий” у меня не вызывает сомнений. Отметим, что на иконах
Спасителя на Его нимбе написано “O on” – “Сущий”.Отмечу также один курьёзный пример единоборства
с русским языком: нечуткие к языку авторы нового перевода Нового Завета, – “Живой поток”,Анахайм,
1998 – переводят “Ego eimi” как “Я есть”. Даже если и допустить формальную оправданность такого
перевода, практически невозможно придать ему смысл.
Вариант “Я есмь”, смешивающий два языка (мы встречаем его, например, в переводе Нового Завета
под редакцией епископа Кассиана), по моему мнению, стилистически очень резко диссонирует с языком
Посланий. Язык их прост и понятен, Иисус хочет, чтобы мы Его понимали, Он избегает всякой чуждости
языка.
О понимании. Читая диалог Вассулы с Богом, мы видим, что очень часто она не понимает Его с
первого раза. Ему приходится повторять, повторять многократно. Она свидетельствует, что ей то и
дело приходилось справляться в словаре, так как Он употреблял неизвестные ей слова. Она училась и

постепенно узнавала новые слова. Но также она со временем открыла для себя, что Иисус использует
символический язык. А как часто поначалу она понимала всё буквально, то есть понимала неправильно!
Мы видим сходство этого символического, образного языка Посланий с библейским языком, языком
пророков. (Человек, знакомый с ивритом, легко увидит также множество гебраизмов. Так, скажем, “My
Path is straight” – “Мой Путь прям” – явно навеяно еврейским “ха-дархи йашар”: “Мой Путь праведен”.)
Например, для описания Святого Духа Иисус использует множество образов: Роса Праведности,
Святости, Чистоты, Мира и Любви; Исцеляющая Вода и др.
Эту особенность языка Посланий важно иметь в виду, чтобы правильно их понимать.
Иисус называет Свои Послания “Гимном Любви”. Мне хотелось, чтобы слова этой Песни были
понятны и доходили до вашего сердца.
Николай Наумов

