ТЕТРАДЬ 29
19 октября 1988
- Слава Богу!
(Ответ на молитву, обращённую к св. Михаилу.)
- Да будет восхвалён наш Господь!
(Ответ на молитву, обращённую к Св. Марии.)
- Я даю тебе Мир Мой, ободрись.
(Ответ на молитву, обращённую к Святому Сердцу /Иисуса/.)
Я, Господь, говорю им1 следующее. Я благословляю каждого из них. Я благословляю всех, кто оказывает помощь Моему Божественному Посланию, в особенности тех, кто ради Меня жертвует своим свободным временем. Мои призывы не будут тщетными. Любите друг друга, как Я люблю вас. Распространяйте Моё Послание/, предлагая его/ даже тем, кто будет осмеивать вас. Молитесь
о просвещении, относитесь друг к другу с одинаковым вниманием и любовью.
Возлюбленные, Я присутствую во всякое время. Я, Иисус, люблю вас всех вечной любовью. Приблизься ко Мне, Вассула, яви им Моё Святое Сердце. Я, Господь, научу их идти вместе со Мной. Я объясню им, что означает “Истинная
Жизнь в Боге”. Я помогу им понять, что они все – Моё семя и что они принадлежат Мне. Я покажу им то, как Сатана обманул их всех и то, насколько он коварен. Я хочу ещё и ещё раз сказать им, что Сатана существует. Он – Злой#1, он
– тот, кто обманывал вас от Начала, и в конце он будет побеждён и сокрушён.
Молитесь, Мои возлюбленные, Я буду слушать. Молитесь и говорите со Мной.
Я присутствую, Я – ваш Святой Спутник. Я всегда /пребываю/ посреди вас.
Верьте в эту Тайну Моего Присутствия. Моя Любовь к вам вечна. Вы поймёте
её глубину и полноту только тогда, когда будете на Небесах. Ощущайте Моё
Присутствие… Ощущайте Моё Присутствие… Я благословляю вас всех.
Родос, 23 октября 1988
- Дитя Моё, осознаёшь ли ты, какую особую милость Я оказал тебе? Вассула,
прославляй Меня тем, что жаждешь Меня2, жаждай Меня, как цветок, нуждающийся в воде. … Ты уже /стала/ ближе ко Мне.3 Да! Я с нетерпением отсчитываю дни. Старайся увидеть Меня своим духом,#2 смотри на Меня своим сердцем, пытайся увидеть Меня /очами/ своей души. Я дал тебе благодатный дар
различать Меня, поэтому используй его. Смотри на Меня и улыбайся Мне.

1

/Обращено к/ небольшой группе, созданной нами для того, чтобы собираться вместе /для молитвы/.
Жаждать Бога – это /означает/ также прославлять Его. Если вы не жаждете Его, пока вы /пребываете/ наземле, вы научитесь жаждать Его /пребывая/ в Чистилище. В Чистилище /попадают/ только для того/, чтобы появилось это/ желание /Бога/.
3
/Мне осталось/ меньше дней /провести/ на земле.
2

Улыбайся Мне с любовью. Исправляй за те души, которые никогда не улыбаются Мне, но приходят ко Мне только ради своих интересов. “Мы, вместе”?
- Да, Господи, “мы, вместе”.
24 октября 1988
- Господь мой и Бог/, это Ты/?
- Я Сущий. Я даю тебе Мой Мир, дитя Моё. Я люблю тебя, дочь Моя. Приводи
все души ко Мне своими молитвами. Проси об их освобождении и спасении.
Делай приятное Моему Святому Сердцу, прощая тех, кто не признаёт тебя. Никогда не обвиняй их, никогда не порицай их. Я – Судья, и Я буду судить их в
День Суда. Поэтому ты, дитя Моё, должна прощать их. Воздавай за зло любовью. Опирайся на Меня, чтобы отдыхать и находить своё утешение в Моём
Святом Сердце. Находи Мои ласки в Его глубинах. Послушай, “мы, вместе”?
- Да, мой Господь.
- В таком случае Я хочу слышать, как ты говоришь это. Не забывай обо Мне!
Помни о Моём Присутствии. Знаешь ли ты, как горячо Я желаю этого
/молитвенного/ размышления о Моём Присутствии? Моё Присутствие – это
также очень важная Тайна, о которой большинство из вас, похоже, забывает.
Размышляйте о Моём Присутствии. Дети, которых Я люблю вечной любовью,
делайте Мне приятное тем, что вы помните о Моём реальном Присутствии.
Приучайте себя, используя эти слова: “мы”, “вместе”, вы и Я, Я и вы, вместе.
Включайте Меня в ваши дела и в ваши мысли. Почитайте Моё Присутствие,
никогда не забывая о том, что Я Свят. Помня обо Мне, вы будете меньше грешить, зная и помня, что с вами Я, Сущий. Я, Иисус Христос, Назарянин,#3 благословляю вас всех.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
25 октября 1988
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Дочь Моя! Радуйся! Ибо Я возлюбил тебя от самой вечности любовью, которую ты никогда не сможешь понять! /Это/ Любовь, оказывающая особое предпочтение.#4 Я сотворил тебя, чтобы ты услаждала#5 Мою Душу и наполняла Моё Сердце своей любовью. Я сотворил тебя, чтобы ты смягчала Мой
гнев и успокаивала /боль/ Моих Ран своими слезами. Я сотворил тебя, чтобы ты
давала Мне отдохнуть, когда Я устаю, и говорила со Мною, когда Меня забывают. Я люблю тебя до безумия! Возлюбленная, Я избрал тебя, чтобы ты узнала
желания Моего Святого Сердца. Я избрал тебя, чтобы ты разделяла /со Мною/
всё, что Я имею. Будь Моей дочерью Света.#6 Я – Тот, Кто любит тебя больше
всех и благословляет тебя более всех. Моя ревнивая Любовь к тебе воспламенит
твоё маленькое сердце, и оно станет горящим факелом, чтобы ты, в свою оче-

редь, воспламеняла и другие сердца, чтобы они любили Меня. Будь Моим алтарём, горящим Моей Любовью. Распространяй это пламя и даже камни оживляй,
/превращая их/ в Моих преданных последователей. Не делай никаких различий
в зависимости от цвета кожи, убеждений или вероисповедания. Вы все созданы
по Моему Образу, и Моя Жертва была принесена за все народы. Будьте одним
/целым/ под Моим Святым Именем. Я люблю вас, Творение, до безумия!
Пробудитесь, Творение! Верьте в Моё Присутствие посреди вас. Позвольте
Мне войти в ваше сердце, чтобы Я смог исцелить вас всех.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Цветок, жаждай Меня, соблюдай Мой Закон и угождай Мне. Да буду Я для тебя
на первом месте и превыше всего. Питай отвращение ко всему земному. Необходимо совершить огромные исправления для того, чтобы возместить всё совершённое в мире зло. Исправляй за других. Вассула, Я никогда не покину тебя.
Моё обучение привело тебя ко Мне. Я и ты, ты и Я, связанные навечно. Прими
Мир Мой. Ну же, ободрись.
Родос, 31 октября 1988
Находясь на Родосе, я поехала на автобусе в город. Подходит контролёр, и я
говорю ему: “Один билет, пожалуйста”. Он дал мне билет. Иисус сидел возле
меня, и я поворачиваюсь к Нему, фыркая от смеха, и говорю: “Я попросила
один билет, но на самом деле нас двое. Контролёр об этом /совершенно/ не догадывается!” Иисус, удивлённый, оборачивается и говорит мне:
- Что ты говоришь! Разве мы не едины и не одно /целое/? Ну же, ободрись.
Родос, 2 ноября 1988
- Вассула, прими Мой Мир. Послушай, Я доволен тем, что ты стараешься понять Меня, несмотря на то, куда Я поместил тебя. Возлюбленная, успокаивай
Мою боль своей любовью. Покажи своему Богу свою детскую веру, угождай
Мне таким образом и полностью положись на Меня.
- Я сделаю это, Господи. К кому же ещё я обращусь, как не к своему собственному Отцу? У меня нет никого кроме Тебя.
- Семя Моё, всегда услаждай Меня. Будь Моей радостью. Я – твой Абба. Семя
Моё, пышно разрастайся, украшай,#7 и пусть твои плоды питают многих. Мои
планы Я замыслил задолго до того, как ты родилась, ибо Я, Сущий, – Власть.
Люди склонны легко забывать о том, что Моя Церковь будет всегда водима
свыше, а не снизу. Они склонны забывать о том, что всякая сила и власть#8 даётся свыше. Поэтому Я говорю тебе,##9 что любая земная власть, любое земное
царство, которые проникли в Мою Церковь, не удержатся. Я разобью их вдребезги и низвергну/, превратив их/ в кучу пыли. Вы знали обо всём этом из прошлого, однако же не слушали Меня и не повиновались Мне. Вы не впускали

Меня, но Я открою все ваши двери и даже ваши окна, чтобы Мой Дух дышал
свободно в Моём Владении. Никто не будет обладать властью и силой для того,
чтобы заградить проходы, которые Я открою. Я снова буду напоминать им о
том, что Я – Альфа и Омега. Я, Святой Святых, Святая Троица – все в Одном#10,
Власть, скоро Я буду с вами. Я помещу всех, кто любит Меня, в Своё Сердце,
Моё Сердце будет их Новым Домом. Я прихожу свыше, и ваш Новый Дом низойдёт свыше. Это будет Мой Дар, и Моё собственное Новое Святое Имя будет
вновь возвращено вам, Мои возлюбленные. Поэтому придите и восхваляйте
Меня, придите и превозносите Меня. Придите и примиритесь со Мной, и Я открою вам Мой Дом и с радостью приму вас как принадлежащих Мне.#11 Придите ко Мне.1 Да, но сейчас это Я – Господь, Который любит тебя. Будь благословенна, дитя Моё. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”.
- Да, Святая Матерь.
8 ноября 1988
Сегодня я чувствовала Крест Иисуса. Я чувствовала, что Он печален, и видела
Его печальным даже на Его изображении.
- Я сущий. Возлюбленная Моя, возьми Мой Крест и облегчи Мою ношу. Твой
Христос так сильно устал. Я позволил Себе оставить на твоём сердце несколько
капель Моей Крови, чтобы ты дала Мне какое-то облегчение. Сатана сейчас полон решимости привести тебя в уныние, но Я не позволю ему тронуть тебя. То,
что Я начал и благословил, будет завершено и прославит Меня. Сегодня ты будешь записывать Моё Послание своим собственным почерком, чтобы те, кто
ещё не полностью понял, что Я наполнил тебя Моими благодатными дарами,
смогли понять, что Я также дал тебе благодатный дар слышать Мой Голос. Позволь Мне сегодня диктовать тебе. Слушай Меня и записывай.#12
Вассула, ныне дни сочтены. Дни вашего очищения. Я услышал тех, кто молился
Мне об обновлении и возрождении Моей Церкви. Я услышал все их молитвы,
обращённые ко Мне. Я обещаю вам, что Я, Господь, восстановлю Мою Церковь. Я уничтожу пятна, которые запачкали Её из-за нечистой жизни внутри
Неё, и Я заново построю Её. И всё же Я боюсь сказать вам, возлюбленные, о
том, что до Этого Дня Она должна будет претерпеть гораздо большие страдания. Великие несчастья и огорчения Её Сердца начнутся до того, как Я приду
полностью обновить Её. Этот день должен прийти, чтобы исполнилось Писание, но в эти дни печали и невзгод Я утешу всех, кто любит Меня. Я буду чрезвычайно близок к вашим сердцам. Я дам вам чувствовать Меня. Я пошлю к вам
легион ангелов и святых, чтобы утешить вас всех. Поэтому мужайтесь, возлюб1

Почему-то в это самое время я вспомнила о том, как Даниил, мой ангел-хранитель, общался со мною вначале
также посредством записывания.)

ленные, мужайтесь! Я страдаю сейчас, и вы, любящие Меня, чувствуете Меня,
вы чувствуете Мои Раны, вы чувствуете Моё Святое Сердце, отягощённое печалью и скорбью, вы чувствуете, как Я пристально гляжу на вас, Творение, на
вас, лежащих во тьме. Мои Очи наполнились кровавыми слезами. Да, что же
ещё мог бы Я чувствовать сегодня, когда Я вижу, как большинство из вас уходит /от Меня, попадая/ в сети Сатаны? Однако, пусть те, кто не хочет слышать,
продолжают /совершать/ свои грехи и злодеяния. Я постоянно предостерегал их
на протяжении вот уже нескольких лет. Я /постоянно/ призывал их, чтобы они
раскаялись, но они не обращали никакого внимания ни на одно из Моих предостережений. Я устал, чрезвычайно устал от их слепоты и упрямства. Открытое неповиновение распространилось, как туман, проникая даже в Мой Дом,
диктуя Петру, что ему делать, Петру, который есть их руководитель. Да, они не
слушают его и за его спиной проклинают его, обманывают. Они не слушают его
и отталкивают его в сторону. Ох, он знает обо всём этом, но их слишком много
– тех, кто выступает против него, слишком много тех, кто предаёт его. Мой Дом
стал Домом мятежников. Очень немного осталось в нём тех, кто признаёт Меня
и почитает Меня. Я, Господь, низойду в день Очищения вместе со всеми святыми и Моими ангелами и удалю всё это зло. От Севера до Юга, от Востока до
Запада сойдёт вниз Мой Огонь! Подождите, и вы увидите…
(“Иисус?”)
- Ты хорошо записывала, дитя Моё, только слушая /Меня/. Это, Вассула,
/сделано/ также для тех, кто думает, что Я вожу твоей рукой, а ты совсем не
слышишь Меня. Некоторые из них не поверили бы, что Я, Господь, вдохновляю
тебя. Теперь, Моя Вассула, мы продолжим /записывать/ так, как Мне нравится.#13 Прими Мой Мир и будь бдительной.
- Пожалуйста, Господи, исцели К… Если бы Ты был здесь со мной во плоти#14 и
я взяла бы Тебя за руку и показала её Тебе, Твоё Сердце не устояло бы, и Ты исцелил бы её.
- Дитя Моё, она не верит тебе, она тотчас же отвергает всё, что ты говоришь ей.
Если она отказывается открыть Мне своё сердце, как смогу Я войти и утешить
её?
- И всё же я знаю, что, даже если она не слушает, Ты можешь исцелить её.
- Тогда молись о ней, Вассула. Я люблю её, поэтому продолжай молиться. Я
буду напоминать тебе о Моём Святом Присутствии. Я и ты – в союзе Любви.
Мы, вместе.
- Да, Господи. Мы, вместе.
10 ноября 1988
- Слава Богу! (Св. Михаил.)
- Слава Богу! (Св. Мария.)

(Это было сказано после того, как я помолилась молитвами, обращёнными к
Ним.)
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Я с нетерпением ожидал этой минуты.
(Иисус и я горячо желали встретиться таким /особым/ образом.)
- Слушай Меня, Моя Вассула, приди и коснись Моего Святого Сердца, почувствуй Его Раны. Моё Святое Сердце страдает от боли и изранено до неузнаваемости. Души не слышат Меня… Они сотнями попадают в сети Сатаны.
(Позднее:)
- Я не подведу тебя и не покину тебя, дитя. Слушай и записывай. После Великого Бедствия,#15 которое претерпит Моя Церковь, вы увидите в небе великое
Знамение, и все любящие Меня возрадуются и восхвалят Меня, но все осквернившие Моё Святое Имя отойдут в ещё более глубокую тьму и впадут в
/состояние/ полной неосведомлённости и беспечности. Моё Знамение будет
благословением для тех, кто соблюдал Мои Заповеди, ибо они сохранили Моё
Слово, почитая Меня, прославляя Меня. Они были и остаются золотыми столпами Моей Церкви, прочным основанием и крепкой и здоровой структурой Её
Тела. Они – очищающее воскурение фимиама внутри Неё. Я, Господь, возвеличу и прославлю эти души и навечно помещу их в Мой Новый Иерусалим. Их
Новый Дом будет дан им свыше, ибо свыше будет вам снова дано Моё Новое
Имя, и они будут едины со Мной. Вы, Мой народ, с Моим Новым Именем, вы
не будете называться безбожными и нечестивыми, но Я возвращу вам Моё Имя.
Когда наступит Мой День, Я удалю всякое зло и поставлю ему преграду. Я,
Господь Любви, позволю, чтобы на этой Новой Земле дали всходы семена
Любви. Я расчищу и раскрою её и позволю новым побегам прорасти даже из
скал. Конечно же, Я дам Моему Саду пышно разрастись. Ради вас Я позволю
Моим святым ангелам спуститься к вам, чтобы питать вас. Я позволю Моим
святым быть вашими наставниками и обучать вас Моему Святому Слову. Они
будут направлять вас как ваши друзья. И Любовь будет царить в каждом сердце, и Добродетель будут носить как венец /– венец/ для всего Моего народа/,
живущего на/ Моей Новой Земле. Я давно обещал вам эту Новую Землю, и Я
держу Своё Обещание. Скоро оно будет выполнено. Однако перед этим Я сойду вниз, чтобы очистить вас. Я очищу вас, как золото очищают огнём. Вся нечистота будет поглощена этим Огнём. Я должен буду сделать всё это, смыть
всю эту нечистоту, покрывающую землю как проклятие. Я торжественно говорю вам, что всё, что уже произошло и ещё должно произойти, уже было возвещено вам, каждое слово было записано в Моём Свитке. Этот Свиток будет раскрыт, прочитан и затем потреблён. Я, Господь, очистил Мой Свиток Своей собственной Кровью, поэтому ешьте Его, читайте Меня… Молитесь, Творение, о
том, чтобы Премудрость сошла на вас, питая вас и позволяя вам снять покров с

истин и тайн, всё ещё скрытых в Моих Книгах Премудрости. Молитесь о /даре
духовного/ различения. Часто приносите покаяние, и Я всегда прощу вас. Дочь
Моя, прими Мир Мой. Я люблю тебя за то, что ты позволяешь Мне использовать твою маленькую руку. Я закончу Моё сегодняшнее Послание словами:
“Имеющие уши да услышат”. Ободрись, Я благословляю тебя. “Мы, вместе”?
- Навечно, Господи. Да будет восхвалён Господь! Аминь.
14 ноября 1988
Сегодня я смотрела на изображение Падре Пио - великого святого, по словам
Иисуса. Под его изображением, защищённая целлофаном, находится частица
его облачения, тёмно-коричневого цвета, так как он был капуцином. Когда я
смотрела на него, я знала, что получила это изображение с небольшой частицей его облачения, потому что он хотел этого. Поэтому я молилась ему, ибо
он – великий святой, и попросила его исправить во мне самое худшее. Затем,
по зрелом размышлении, поскольку во мне, вероятно, есть много порочного, я
попросила его очистить меня по крайней мере от двух пороков. Я предложила
ему помочь мне полностью изгладить всё моё тщеславие и укрепить мою веру
в Господа.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. /Это/ Я вдохновил тебя просить Падре Пио, чтобы он ходатайствовал за тебя. Послушай, сегодня ты будешь записывать Моё Послание, не слыша
Меня. Я буду только направлять твою руку:
(Здесь Иисус притупил мой слух.)
“Кайся часто, приноси ко Мне все свои ошибки и провинности, чтобы Я мог
простить их. Приходи ко Мне такая, какая ты есть, и Я буду делать тебя /более/
совершенной. Прославляй Меня тем, что любишь Меня, восхваляй Меня всё
время. Я – Господь”.
(Это было записано так, как желал Господь.)
- Моя возлюбленная, которую Я освятил, возьми Мою Руку и продвигайся вперёд вместе со Мной. Я буду обучать тебя Премудростью.
(Я вдруг ясно ощутила Присутствие Господа.)
- Вассула, знаешь ли ты, как Я наслаждаюсь в тебе, когда ты веришь полностью?1 (Иисус был таким счастливым! Я тоже…)
- Различай Меня, это так приятно Мне! Помнишь: “мы, вместе”?
- Да, “мы, вместе”.

1

/Верю/ в реальное Присутствие нашего Господа.

15 ноября 1988
Сегодня я ощущала на своих плечах Крест Иисуcа. Я чувствовала, что Его
Сердце наполнено необычайно сильной болью, я чувствовала, как Он страдает… (/Страдает/ за мир, отвергающий Господа.)
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Чувствуй Мой Крест. Дай Мне отдохнуть, Моё дитя Света, Я так устал. Оставайся рядом со Мной. Я нуждаюсь в том, чтобы Меня утешали в этой
скорби. Моя Вассула, слушай Меня и записывай.
О Творение! Семя Моё! Я – ваш Святой /Бог/, но вы осуждаете Меня. Я возлюбил вас от самой Вечности, но вы презираете Меня. Я избавил вас от Смерти, и
всё же вы нападаете на Меня. Я каждый день питаю вас Моим Хлебом и даю
вам пить Моё Вино, но в своём пороке вы оскорбляете Меня. Я жажду Любви,
но вы покидаете Меня и не утоляете Мою жажду. Когда Я вижу, что вы устали,
Я с радостью даю вам отдохнуть в Моём Сердце, однако, когда Я устаю, вы отвергаете Меня. Я раскрываю вам Своё Сердце, показывая вам, как вы Его изранили, но в своей злобности вы продолжаете наносить Мне колющие удары,
пронзая Меня снова и снова. Я раскрываю Свои Руки, чтобы радостно принять
вас и обнять, но вы отворачиваетесь, поворачиваясь ко Мне спиной. Исполненный нежности, Я раскрываю Своё Святое Сердце, чтобы согреть вас, однако,
когда Я прихожу к вам, вы захлопываете передо Мной дверь, оказывая Мне холодный приём. Словно нищий, Я взываю к вам весь день, протягивая вам Свою
Руку, чтобы пробудить и исцелить вас, но вы, вместо/ того, чтобы позволить
Мне сделать это,/ пренебрегаете Мною и отвергаете Меня. Мои Глаза и Глаза
Моей Матери утомились /от слёз, вызванных/ страданиями, которые причиняют
Моему Телу Его Раны, до неузнаваемости обезобразившие Его. Всё, о чём Я
прошу вас, – это Мир и Любовь, но вы отказываетесь слышать Мои мольбы… В
первую очередь Я пришёл к тем, кто принадлежит Мне,#16 но они вновь отвергли Меня, они ни во что не ставили Меня и преследовали Меня. Вы травили Меня, обращались со Мной как с шутом, вы предавали Меня…1 Ценой вашего
предательства стали все слёзы, которые /ещё/ оставались у Меня
/невыплаканными/. Ваши злодеяния пронзили саму Вечность, даже демоны#17
смотрят в изумлении на вашу злобность. Ах, Вассула… Я пришёл из жалости и
великого Милосердия, чтобы предостеречь вас и избавить вас от Смерти. Я послал тебя к тем, кто принадлежит Мне,#16 но они заглушили Мой Голос из страха, что они выйдут на Свет и их вина будет раскрыта. Поскольку они заглушают Мой Голос и не принимают с радостью Моего Духа Истины, Я сделаю так,
что их грехи будут разоблачены посторонними людьми. Я сделаю так, что Мой
Голос будет звучать подобно трубе на кровлях ваших домов…2 Меня с радостью принимали посторонние люди, которые никогда не знали Меня. Я стучался в их дверь, и они разрешали Мне войти. Несмотря на их бедность, они по1
2

Голос Иисуса был исполнен горечи.
Пауза. Затем, печально:

зволили Мне разделить с ними ту пищу, которая у них была. В своей нищете, не
искавшие Меня, они нашли Меня. Я показал им Мои Раны, нанесённые Моими
лучшими друзьями, и они преклонили колени перед Моими Ранами. Когда они
увидели Их, поражённые Их глубиной, поражённые жестокостям, которым
подверглось Моё Тело, их сердца растаяли, как воск. Не плачь, дитя Моё… Мой
Голос будут доносить посторонние люди. Когда вы слышите Эхо, знайте, что
оно пришло от Меня. Я буду превознесён посторонними людьми, которые никогда не искали Меня, Я буду прославлен теми, кто никогда не знал Меня, и Я
стану их Учителем и буду учить их, и Я развею их ошибки и проступки. Я буду
беседовать с ними и урезонивать их, и они поймут Меня. Они будут успокаивать#18 Мои Раны. Я – Пастырь, и Я соберу Моих ягнят, ибо они были поражены своими пастырями1 и рассеялись. О Вассула, теперь всё это будет исполнено
так скоро. Вот, отдохни во Мне, позволь Мне отдохнуть в тебе. Мы связаны
узами любви, давай же /всё/ разделять /друг с другом/.
- Да, мой Господь.
- “Мы”, “вместе”.
- Навеки, аминь.
16 ноября 1988
Со вчерашнего дня Сатана ужасно нападает на меня. Иисус предостерёг меня. Сатана знает мои слабые места и выбирает их для нападения. Моё самое
слабое место – это моё /чувство/ небезопасности#19 в отношении этого откровения, главным образом вызванное тем, какая я. Я не святая, у меня не ангельский характер, я совершаю множество грубых ошибок и действительно
ничего не знаю. Кроме того, иногда я чувствую /неуверенность оттого/, что
Иисус не добавляет никаких необычайных сверхъестественных знаков, как /Он
делал для/ других мистиков. Поэтому Сатана нападает на меня в этом месте
и “подпитывает” эти слабые места, для того чтобы, имея это преимущество, досаждать мне и терзать меня.
- Вассула, это Я, Господь. Каждый раз, когда ты сомневаешься, Я погружаюсь в
глубокую печаль, Моё Сердце болит. … Ты готова продолжать Моё Дело?2 Скажи: “Слава Богу!” – и: “Да будет благословен наш Господь!”
- Слава Богу! Да будет благословен наш Господь! Вассула.3 … Вассула, дитя
Моё, не дай Сатане обмануть тебя. Он борется с тобой посредством внушения.
Он борется с Моим Планом. Всякий раз, когда твоя нога поднимается на один
шаг#20 вверх, он бесится от ярости. Дитя, Я /пребываю/ возле тебя, чтобы предостерегать тебя. Вассула, Мои знамения ограничены на этот раз, для этого откровения. Я более прославляем, давая его таким именно способом. Я объяснил
1

Прим. англ. изд.: Это Послание обращено к этим заблудшим душа – душам, которые отвергают Бога, сердца
которых закрыты, и к священникам, которые отрицают сегодняшние Дела Божьи.
2
Я была подозрительной.
3
Голос Иисуса был необычайно ласковым и нежным. Я растаяла.

тебе почему /это так/. Я хочу, чтобы Вера была на первом месте, /поскольку/ в
связи с этим откровением /дано/ не слишком много необычайных знамений. Я
хочу, чтобы оно было простым и непритязательным. Я сказал тебе, что единственное знамение, которое Я дам, – это ты сама и твои плоды; главным образом,
твои плоды – это обращения /людей ко Мне/. Я знаю, как не хватает веры в вашу эпоху, вот почему тебя будут гнать. Но разве Меня не преследовали тоже?
Мне не верили, несмотря на Мои Плоды. Я даю тебе множество благодатных
даров, Вассула, хотя ты не заслуживаешь ни одного. У Меня есть служители,
достойные намного большего, чем ты, и тем не менее Я ограничиваю их в отношении благодатных даров. Я не сужу тебя, Я лишь напоминаю тебе. Всё, чего
Я прошу у тебя, – это любовь. Люби Меня, своего Бога, всей своей душой и
всем своим умом#21, ибо Я сотворил тебя, чтобы ты любила Меня, любила Меня
особой любовью, глубокой, бездонной.#22 Я открыл Мои Врата в Небесах и позволил тебе войти. Я с радостью принял тебя в Моём Чертоге, где находятся
только Избранные. Я рассказал Моим Избранным о Моём Плане Спасения. По
Моему Безграничному Милосердию Я готовил его в тайне. Я объявил его Им в
Моём Чертоге. Я сказал Им, что Я заметил тебя. Я сказал, что изберу наименьшее#23 из Моих созданий, самое слабое и самое жалкое и никудышное из всей
вечности, чтобы явить Моё Великое Милосердие и Мою Власть. Я спустился
вниз к тебе, преодолев всё разделявшее нас расстояние, чтобы разыскать тебя
среди мёртвых, воскресить и вознести к Себе, ибо такова была Моя Воля. После
этого Я накрыл для тебя стол и Сам кормил тебя Своей пищей, вкладывая её тебе в рот#24 Своей Рукой. Как Я, твой Бог, люблю тебя!! Я люблю тебя до ревности! Затем Я помазал тебя Моим елеем и сделал тебя Моей. Я взял тебя в супруги, и Я стал твоим Учителем.#25 Я осыпал тебя благодатными дарами и украсил
Моими драгоценностями. Разве Я не дал тебе Мой Крест, Мои Гвозди и Мой
Терновый Венец? Какую более ценную драгоценность может Супруг подарить
Своей возлюбленной? Я – Дух Любви – учил тебя, как любить Меня и как возрастать в этой любви. Я представил тебя Моим ангелам. Я разделяю с тобой
всё, что имею. Ты живёшь в Моём Доме, ты живёшь в Моём Святом Сердце,
благословлённая Моей собственной Рукой, освящённая Моей Благодатью. Постарайся понять, почему Сатана травит тебя. Он покушается на Мой План, чтобы разрушить Его. Если бы ты только знала, какая битва идёт /сейчас/! Но земля воспринимает колебания/, идущие/ от этой битвы. Поэтому остерегайся его и
не позволяй ему обмануть тебя!
- Как могла бы я сделать что-нибудь, если бы Ты не помогал мне?! Пожалуйста, не позволяй ему! Пожалуйста, прегради ему доступ ко мне!
- Если бы ты знала, как Я защищаю и ограждаю тебя… Вот, взгляни на это.
(Я увидела саму себя, как я стою, а вокруг меня образован круг из ангелов,
держащихся за руки, чтобы преградить доступ /ко мне/, подобно тому/, как
изображено на рисунке/.)

***РИСУНОК: Круг из ангелов и Вассула посередине.***Подписи: ** я **
множество ангелов **
- Сатане не позволено тронуть тебя пальцем,1 это Я обещаю тебе. Я, со Своей
стороны, никогда не покину тебя и никогда не перестану заботиться о тебе. Со
Мной ты ни в чём не будешь нуждаться. Я дал тебе Мой Мир, и Я явил тебе
Мою любовь – /любовь,/ оказывающую особое предпочтение малым душам. Я
показал тебе Моё Святое Сердце. Итак, Моя Вассула, ты создана для того, чтобы любить Меня безмерно и услаждать Мою Душу. Ты должна жаждать Меня
всегда, ты должна быть послушной Мне, угождая Мне и делая Мне приятное.
Ты должна успокаивать#26 Мой гнев, ты должна утешать Меня и давать Мне отдых. Ты должна поклоняться Мне, ты должна уповать на Меня, ты должна верить в Меня полностью#27 и слепо. /Всё/ это – самое важное для Моего Сердца.
Почитай Меня тем, что ты – Моё Отражение, и прославляй Меня тем, что принимаешь всё, что Я даю тебе. Цветок, живи только для Моих интересов и Моей
Славы. Всегда принимай с радостью всё, что Я даю тебе.
- Да, мой Господь, я стараюсь.
- Я присутствую во всякое время, помни. Если бы Я не пришёл спасти тебя, желала ли бы ты теперь Меня и только Меня?
- Нет, Господи.
- Я научил тебя тому, что означает Истинная Жизнь во Мне. Молись часто.
Ежедневно молись молитвами Святого Розария, ибо эта маленькая цепочка станет Цепью: Сатана будет закован в неё и побеждён! Я даю тебе Мой Мир. Никогда не сомневайся. “Мы, вместе”?
- Навеки, аминь.
Я думаю, что когда Писание говорит о том, что Сатана будет скован (Откр.
20, 2), то – как я думаю – это будет, когда всё человечество будет молиться
молитвами Святого Розария, весь земной шар. Когда наступит этот день,
Сатана будет побеждён и сокрушён “цепью” Розария.
21 ноября 1988
- Слава Богу! Да будет благословен наш Господь! Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Чувствуй Моё Святое Сердце, какое оно.
Святое Сердце Иисусово – самое Нежное#28, Тёплое и Прощающее из всех сердец. Как смогла бы я устоять/ и не ответить/ Тебе?#29
(Послание для нашего собрания /молитвенной группы/.)

1

Вызвать у меня болезнь или смерть.

- Я – Любовь. Я – Высший#30 Источник Любви, поэтому не противьтесь Мне.
Приходите ко Мне, погружайтесь в Меня, ибо Я – океан Нежности#31 и Мира.
Все вы, черпайте из Моего Святого Сердца, чтобы наполнять ваши сердца. Я
украшу вас, Я буду делать вас более совершенными. Приходите и ешьте от Меня, и вы будете жить вечно,1 , ибо Я – Живой Хлеб, Хлеб Жизни!#2 Возлюбленные, не сомневайтесь в Моих Провиденциальных призывах. Я по-прежнему
/пребываю/ посреди вас всех. Я /пребываю/ на ваших собраниях, участвуя и
присутствуя. Чувствуйте Моё Присутствие. Я – Первосвященник, Который говорит в ваших сердцах и побуждает вас всех приблизиться ко Мне. Я чрезвычайно сильно стараюсь привлечь вас к Себе. Ах! Как сильно Я желаю обхватить
вас всех Своими руками и с великой Нежностью обнять вас всех! Как сильно Я
желаю, чтобы вы приблизились ко Мне и стали близкими со Мной! Я – ваш
Первосвященник, но также и ваш Святой /Бог/, ваш Брат, ваш Спутник, ваш
Супруг. Я, Сущий, – ваш Творец, и вы все – Моё семя…
Вассула, Я /присутствую/ и всегда буду /присутствовать/ на этих собраниях.
Твои речи будут приходить от Меня, твои слова будут исходить из Моих Уст.
Разве не сказал Я, что собираюсь полить Мой фруктовый сад и оросить Мой
сад? Я раскинусь над всеми вами, словно утренний туман, оставляя на всех вас
Мою Росу Мира и Любви. Поэтому не противьтесь Мне, Я намереваюсь украсить вас, Творение! Блаженны те, кто раскроется навстречу Мне и позволит
Моей Росе Мира и Любви проникнуть в них. Блаженны те, кто верен Мне и
любит Меня, ибо Я даже ещё ближе привлеку их к Себе и покрою их Своей
Любовью. Вы сотворены по Моему Образу, и вы призваны жить в этом Образе
– Образе, о котором многие из вас забыли. Однако Я, Первосвященник, буду
напоминать вам о Моей Божественности и Моей Святости. Я буду напоминать
вам о том, что Я – Свят.
(Св. Мария:)
- Цветок, прими Мир Мой. /Будь/ теперь осмотрительной и внимательной. Будь
послушной, и тебе нечего будет бояться. О Вассула, Иисус любит тебя безгранично. Он заботится о тебе. Ты и Он – вы разделяете /вместе/ Его Крест. Иисус
никогда не покинет тебя, никогда. Да.#32 Послушай, отдохни /сейчас/. Я с тобой.
“Мы, вместе”?
(Продолжение предыдущего послания Иисуса.)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я буду напоминать вам всем о том, что Я Свят, так чтобы вы жили
свято. Я – Любовь, и из Моей Бесконечной Любви Я даю вам предостережения
и знамения в различных местах, по всему земному шару. Разве не сказал Я, что
Ходатай,#33 Святой Дух, Которого Отец пошлёт во Имя Моё, научит вас всему и
напомнит вам всё, что Я сказал вам?
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(Позднее:)
- Иисус/, это Ты/?
(Послание для собрания:)
- Я сущий. Я – ваш Господь, Распятый. Дети Моей Души, возлюбленные Моего
Сердца. Любовь глубоко страдает. Поймите, что Я чувствую. Я чувствую Себя
покинутым, забытым и преданным теми, кто принадлежит Мне.#34 Сегодня Я на
Кресте и /претерпеваю/ Свои вторые Страсти. Земля /сейчас стала/ более засушливой, чем когда-либо, и вы, возлюбленные, страдаете от последствий этого, вы – жертвы. Многие из вас страдают от голода, других постоянно обманывает Злой.#35 Как Мне жаль вас всех! Моё Сердце истекает кровью, оттого что Я
наблюдаю всё это со Своего Креста. Мои Глаза наполнены Кровавыми Слезами. Я даю вам всем так много знамений, и всё же /лишь/ очень немногие замечают их. Приходите ко Мне в своих молитвах. Я присутствую, и Я слушаю вас!
Придите в объятия вашего Спасителя, отдайте Мне ваши недостатки и ошибки,
и Я очищу вас и исцелю. Я буду наделять вас божественной сущностью,#36 ибо
Я – Божество. Я буду делать вас совершенными! Придите ко Мне такие, какие
вы есть. Не бойтесь Меня, Я – Любящий Бог, Я исполнен Милосердия к несчастным, жалким и никудышным, Я – Бог, исполненный Жалости и Сострадания!
Молитесь Мне, разговаривайте со Мной, не сомневайтесь, не будьте нерешительными! Я с нетерпением ожидаю вас… Моя Любовь ко всем вам так Велика,
что Я – Святой Святых, Предвечный /Бог/ и /Верховный/ Повелитель всего
Моего Творения – наклоняюсь вниз, преодолевая всё разделяющее нас расстояние, чтобы суметь достичь вас и исцелить ваши немощи и пороки. Я – посреди
вас всегда и до конца. … Блаженны#37 распространяющие#38 Моё Послание Мира и Любви! Блаженны#37 приходящие ко Мне и утешающие Меня. Будьте едины со Мной, пребудьте навеки в Моей Любви.
(Св. Мария:)
- Возлюбленнейшие дети, Я – ваша Святая Матерь, Я – Матерь всего Человечества. Мои возлюбленные, Иисус страдает так, что человеческие слова неспособны это выразить. Сейчас Он /претерпевает/ Свои вторые Страсти! Почувствуйте Наши Сердца, как они страдают… Сегодня идёт великая битва. Сатана
свирепо нападает, и Св. Михаил вместе с ангелами Божьими сражается с ним.
Земля воспринимает колебания/, вызванные/ этой великой битвой. Мне нужны
ваши молитвы. Возлюбленные, никогда не переставайте молиться… Молитесь,
Мои возлюбленные, будьте подобны ангелам света в этом мраке. Молитесь о
спасении душ, молитесь, Мои возлюбленные, об обращении душ /к Богу/. Я
принимаю во внимание#39 каждого из вас… Пожалуйста, поймите, что почувствовала бы мать, видя, что её дети направляются в вечное пламя, и что она чувствует, видя, как некоторые из её возлюбленных падают в этот вечный огонь…
Поразмышляйте над этим, и вы будете лучше Меня понимать. Я закончу Своё
Послание, благословляя вас во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Придите и
УТЕШЬТЕ ИИСУСА…

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Я всегда счастлив, когда вижу, как ты усердно стараешься сделать
Мне приятное, вновь переживая Тайны, когда ты молишься /молитвами/ Розария/. Благословенное дитя, учи других тоже молиться по Святому Розарию
медленнее. Нет никакого смысла молиться быстро, лишь одними вашими губами.#40 Каждая молитва должна исходить из сердца. Вам необходимо чувствовать то, что вы говорите. Поэтому уделите время тому, чтобы без спешки молитвенно размышлять над каждой Тайной.
- Благодарю Тебя, мой Господь.
(Дано для /молитвенного/ собрания, состоявшегося 16 декабря {в Лозанне}.)
3 декабря 1988
- Мой Господь/, это Ты/? Я люблю Тебя, я желаю быть с Тобой. Благодарю Тебя за то, что Ты дал мне этот благодатный дар, этот дар быть с Тобой и
чувствовать Тебя так близко. Благодарю Тебя за то, что Ты учишь меня и возносишь к Себе. Слава Богу! Да будет восхвалён наш Господь! Да будет благословен наш Господь! Господи?
- Я сущий. Дай Моему Святому Сердцу радостно забиться#41 от того, что ты веришь детской верой. Не пытайся /понять/, почему Я избрал тебя и вознёс к Себе… Просто принимай, без вопросов “кто?” да “почему?”, не задавай никаких
вопросов, просто прими то, что Я дал тебе. Ах, дитя Моё! Я годами стоял перед
твоими дверями!
- Прости меня, Господи.
- Я простил тебя. Я не упрекаю тебя, ибо это /уже/ в прошлом. Я лишь желаю
показать тебе радость Моего Святого Сердца, ибо теперь Я снова с тобой. Я
воспитал тебя, чтобы ты принимала Меня. Поэтому делай приятное Моему
Святому Сердцу и принимай Моих детей. Принимая их, ты принимаешь Меня.
Я привожу их к твоему порогу. Жертвуй своим временем, они нуждаются в
Моём Мире, они нуждаются в ободрении и поддержке. Побуждай их обращаться ко Мне, входя в глубокую сердечную близость со Мной, однако, тем не менее, никогда не забывая о том, что Я Свят.
- Господи? Проведение этих /молитвенных/ собраний – это Твоё желание?
- Это Моя Воля. Держись за Меня#42 и позволь Мне вести тебя. Предай себя
Мне /полностью/. Я, Иисус, /иду/ впереди тебя.#43
- Господи, а чтение посланий во время этих собраниях – это ведь хорошо, да?
- Ты прославляешь Меня, возлюбленная.
- Благодарю Тебя, мой Господь!
- Никогда не забывай о том, что Я веду тебя. Доверься Мне. Те, кто любит Меня, будут учиться возрастать в Моей Любви, так чтобы они, в свою очередь,
могли приводить других людей ко Мне, чтобы эти люди полюбили Меня. Моё
Святое Сердце охвачено Пламенем Любви и чрезвычайно сильно стремится

привлечь вас всех в свои глубины. Я жажду любви. Всё, чего Я хочу от вас, –
это любовь, потому что Любовь есть Корень Дерева Добродетелей#44. Придите
все, кто не примирился со Мной. Придите, придите и примиритесь, и примите
Мой собственный Мир.1 Придите и разделите /со Мной/ Мою Любовь. Придите
все те, кто всё ещё не понял Меня. Заключите Мир со Мной, придите и заключите Мир с Любовью. Я, ваш Господь Иисус Христос, желаю, чтобы вы стали
Моими Детьми Света, да, Моими учениками Мира и Любви, почитающими
Меня.
- Ох, Господи! Некоторых будут преследовать, как /преследовали/ во все другие времена!
- Я знаю, дитя Моё, некоторых будут подвергать гонениям те, чьи сердца всё
ещё закрыты и кто рассуждает своим разумом, а не сердцем. Но Своею Благодатью и из таких людей тоже Я многих привлеку в Моё Святое Сердце. Цветочки, мужайтесь, Я рядом с вами, и Мои Очи смотрят на вас. Поэтому не бойтесь.
Таково Моё желание – распространить Моё Послание Мира и Любви от Севера
до Юга и от Востока до Запада. Поэтому имейте веру в Меня. Я готовил Его в
секрете для вашей Эпохи. В Моём Послании Я прошу о том, чтобы Мои Церкви
объединились, ибо поскольку Отец и Я – Одно /Целое/,#45 Моя Церковь должна
тоже быть Одним /Целым/: все объединены и в одной Овчарне. Я избрал Петра,
чтобы он был вашим хранителем и сохранял вас в Истине до Моего Возвращения. Но люди не послушались Меня. Они раскололись, провозгласив свои собственные правила и принципы. Истинно говорю вам, не слушайте тех, кто выступает против Петра, “Петра Моих ягнят”, – сейчас это Иоанн-Павел II… Ибо
он – избранный Мой и возлюбленный Моей Души. Не слушайте тех, кто осуждает его, их ввели в заблуждение и увели с истинного пути. Возлюбленные, когда вы недавно откололись,#46 часть Меня была оторвана. Да, они не осознавали, что они оторвали часть от Моего Тела. Ох, возлюбленные Мои… Разве Я
заслуживаю этого? … Зачем вы разрываете Моё Сердце? … Почему вы терзаете
Сердце вашего Бога? … Зачем ещё больше наполнять Мои Очи Кровавыми
Слезами?2 Я умоляю вас, как простой нищий, которого изувечили его же собственные друзья, чтобы вы все возвратились к Петру и были едины, как Отец и Я,
как Мы едины. Я также призываю всех тех, кто не признаёт Мою Матерь,3 открыть свои уши и услышать. Моя Матерь – Царица Небесная, Она по Имени –
Матерь Божья. Я не обвиняю тех, кто не знал /этого/, Я лишь стараюсь вернуть
вас к Истине. Я также взываю, чтобы этот мир обратился /ко Мне/. Я также напоминаю всем, забывшим о Моём Всемогуществе, что им не следует сравнивать Меня с собой.4 Я напоминаю вам всем о том, что вы живёте в конце Времён, и поэтому число Моих Знамений умножилось… Писание исполняется… Я
– Мир и Любовь. Я, ваш Господь Иисус, чрезвычайно Милосерден, да, Моё
Милосердие Велико. Верьте в Моё Милосердие, однако никогда не забывайте о
1
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Иисус, на Своём изображении, казалось испытывал предельное страдание. Его Глаза были наполнены Кровью, вокруг них была корка /засохшей/ крови…
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Протестанты.
4
Те, кто рационалистически объясняет сегодняшние Божьи Дела.
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том, что Я также Бог Справедливости. Моё очищение, которое Я ниспошлю,
будет /послано/ из любви. Не поймите это неправильно, не истолкуйте это неверно, называя это угрозой/, исходящей/ от Бога. Я не угрожаю вам, Я предостерегаю вас из любви. Точно так же, как отец, который предостерегает своё дитя и пытается урезонить и уговорить его, пытаясь образумить его, Я тоже стараюсь уговорить и образумить вас и показать вам, до какой степени некоторые
из вас ошибаются и впали в заблуждение и как грехи могут заслонять Мой
Свет. Я прихожу, чтобы пробудить вас, ибо многие из вас погружены в глубокий сон. Я прихожу ко всем вам из Моего Беспредельного Милосердия, чтобы
оживлять мёртвых. Из Моей Бесконечной Любви ко всем вам Я прихожу просить вас покаяться, и изменить ваши жизни, и быть святыми. Живите в святости, ибо Я Свят. Я даю вам Мой Мир, чтобы вы пребывали в Мире и могли давать этот Мир вашим собратьям. Послушайте, сплотитесь и сосредоточьтесь в
молитве в конце этого года. Придите и любите друг друга, как Я, Господь, люблю вас. Я благословляю каждого из вас.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
ТЕТРАДЬ 30
7 декабря 1988
(Послание для /собрания молитвенной/ группы:)
(Св. Мария:)
- Моя Вассула, прими Мир Мой. Возлюбленные дети, Я благословляю вас. Я –
ваша Святая Матерь, Которая страдает так же, как и вы, из-за распространяющейся сухости и бесплодности. Не падайте духом и не унывайте, Я рядом с вами. Я буду поддерживать, и воодушевлять вас, и побуждать вас распространять
Иисусово Послание Мира и Любви. Смотрите, Иисус являет Своё Послание посредством этого немощного инструмента, хрупкого цветка, который Он создал.#47 Но многие служители Церкви откажутся верить, они, похоже, почему-то
не понимают Бесконечного Божьего Богатства и Изобилия! Многие из них не
поверили бы, даже если увидели бы, что грешники уверовали и покаялись! Эти
грешники попадут в Царство Небесное раньше этих служителей. Не бойтесь,
Мои возлюбленные. Я, ваша Святая Матерь, вижу всё происходящее. Я всегда
буду ободрять и поддерживать вас. Я всегда буду утешать вас. Имейте веру и
всегда полагайтесь на Иисуса. Вассула, дитя Моё, счастлива ты, когда люди поносят тебя, и гонят тебя, и всячески клевещут против тебя из-за Иисуса. Радуйся и будь весёлой, ибо твоя награда на Небесах будет велика. Именно так они
гнали пророков до тебя, дитя Моё…1 Есть много служителей Церкви, которые
верят в современные Божьи знамения и откровения, но из страха быть преследуемыми они скрывают своё мнение.#48 Этим служителям следует молиться,
1
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молиться, молиться, прося Святое Сердце Иисусово о мужестве. Иисус даст им
мужество. Я закончу Своё Послание, благословляя вас во Имя Отца и Сына и
Святого Духа.
Послание для /собрания молитвенной/ группы:
- Вассула, записывай#49 Моё Послание. Я желаю дать это Послание всем, кто
пришёл к нам. Ах, дитя Моё, дай им почувствовать Моё Святое Сердце! Пять
Моих Ран широко раскрыты, чтобы все могли проникнуть в них и разделить /со
Мной/ Мои страдания!
Возлюбленные, это Я, Иисус, Иисус, ваш Спаситель, являю Себя через этот немощный инструмент, чтобы дать всем вам и всем народам Моё Святое Послание Мира и Любви. Я – Верховный Владыка, Я выше всех, но Я нагибаюсь к
вам, преодолевая разделяющее нас расстояние, Мои цветочки, чтобы суметь
достичь вас и повлиять на вас. Из Моей Бесконечной Любви и из Моего Безграничного Милосердия Я прихожу предложить вам Мой Мир и Мою Любовь. Я –
Свет этого мира, и Я прихожу сиять этому тёмному миру, в котором вы сейчас
живёте. Цветочки, вы нуждаетесь в Моём Свете. Как любой цветок нуждается в
свете и солнечных лучах, для того чтобы жить, вы тоже нуждаетесь в лучах
Моей Любви, чтобы жить для Любви и в любви, ибо таковы богатства и изобилие Моей Благодати. Я люблю вас до безумия, Творение!
Продолжайте /совершать/ ваши молитвы, ваше покаяние и ваши дела любви,
ибо все эти поступки – бальзам для Моих Ран. Я люблю вас, и по причине этой
любви к вам, Я позабочусь о том, чтобы в этой пустыне, которой стала ваша
эпоха, проросли и пустили ростки новые зёрна – зёрна Мира и Любви. Я сойду
вниз к мёртвым, чтобы оживить их и сделать из них Моих преданных служителей, почитающих Моё Святое Имя и прославляющих Меня. Цветочки, дни настолько близки – те дни, о которых Я не переставая говорил вам: /дни/ Новой
Земли и Эпохи Любви, которая низойдёт свыше. Всё это совершится, тем самым Писание исполняется. Возлюбленные, дети Моего Света, будьте едины и
всегда /будьте/ рядом со Мной. Будьте со Мной и молитесь о ваших заблудших
и погибающих собратьях. Молитесь о тех священнических душах, которые ранят Моё Святое Сердце тем, что отвергают Мои Знамения. Распространяйте
Моё Послание Мира и Любви. Возвещайте Его всем народам. Прославляйте
Меня, раздавая /плоды/ этого Урожая1, который уже созрел, Он накормит многих. Мои Очи и Очи вашей Святой Матери смотрят на вас. Мы даём вам Наш
Мир. Примите этот Мир и разделите Его с другими. Я благословляю всех вас.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
16 декабря 1988
- Господи/, это Ты/?
1

Послания.

- Я сущий. Вот Моё Послание для сегодняшнего собрания. Я попрошу Мои
цветы вот о чём: цветы Мои, Я буду просить вас всех научиться тому, как молиться. Когда вы молитесь, молитесь от сердца. Мне нужны молитвы, исходящие из вашего сердца, а не с ваших губ. Не молитесь быстро, сосредоточьтесь и
молитесь медленнее, глядя на Меня. Я Присутствую. Молитесь так, чтобы ваши
молитвы достигали Меня. Научитесь пребывать в непрестанной молитве. Этим
Я не хочу сказать, чтобы вы бесконечные часы стояли на коленях, нет, но всего
лишь помня о Моём Присутствии, вы будете пребывать в постоянной молитве,
ваш ум будет вознесён ко Мне. Всё, что вы говорите, или делаете, или думаете,
будет ради Меня. Мне нужны ревностное служение#50 и верность. Любите Меня
безмерно и жаждайте Меня. Я – ваш Спаситель и Утешитель, поэтому приходите ко Мне, не колеблясь, Я утешу вас всех. Я дам вам надежду, поэтому не
уменьшайте#51 ваших молитв и жертв, увеличивайте#52 их, пребывая в непрестанной молитве. Я, Господь, в заключение Моего Послания дам вам девиз для
1989 года:
“Живите свято и воздавайте любовью за зло. Любите друг друга, как Я люблю
вас”.
Я – Мир и Любовь, и Я благословляю вас всех.
17 декабря 1988
- Мой Господь/, это Ты/? (После нашего собрания.)
- Я сущий.
Я была удивлена, увидев, что пришло так много людей. Должно быть, было
130 человек!
- Вассула, Я /уже/ сказал раньше: /если ты/ наполнена, вас будет много.#53 1
- Господи, Ты, должно быть, заметил, что почему-то были некоторые споры
из-за программы?
- Как мог бы Я не заметить всего этого!2 Вассула, противодействующие силы
будут, но Я никому не позволю топтать тебя. Отдели себя /от мира сего/ и положись на Меня. Отныне это Я буду /всё/ организовывать и давать тебе программу Моих /молитвенных/ собраний. Это Я буду говорить тебе, что сказать.
Программа будет дана тебе свыше. Я – Премудрость, и от Премудрости ты получишь её.
Записывай: прежде всего вы освятите место, где должно состояться Моё собрание, как вы /уже/ делали, молясь молитвой, обращённой к Св. Михаилу. Открывай Моё собрание следующими словами: “Мир вам”. Помни: скажи Моим цветочкам, что это Я, Господь, даю вам Мой Мир и что эти слова исходят из Моих
1

Прим. франц. изд.: Иисус здесь имеет в виду следующее: когда Иисус сформирует меня и “наполнит” Своим
Святым Духом, я буду готова передавать другим людям Его Послание, благодаря которому многие обратятся /к
Богу/, и поэтому /Иисус говорит/: “Вас будет много”.
2
Иисус вовсе не был доволен. На самом деле, Он был обеспокоен и огорчён из-за некоторых людей.

Уст. Затем вы все призовёте Святого Духа. Вы все помолитесь молитвой, обращённой к Св. Михаилу. Ваша эпоха отчаянно нуждается в этой молитве. Я всегда буду указывать отрывок из Святой Библии, который необходимо прочесть.
Точно так же, как на последнем собрании Я указал тебе прочитать Иоиль 3, 28 –
32, таким же самым образом Я буду указывать отрывок, который необходимо
прочитать. Моё желание в том, чтобы ты читала им. Затем скажи им, почему Я
выбрал этот отрывок. После этого тебе следует прочитать им части из Моего
Послания Мира и Любви.
- Как я узнаю, какую часть мне следует прочитать им?
- Не беспокойся. Разве Я не твой Советник и Руководитель?
- Да, мой Господь.
- После того, как ты им прочтёшь, можешь спросить, есть ли у них какиенибудь вопросы. У вас будет время для свободной и открытой беседы. Я буду
вдохновлять тебя, дитя. Затем Я хотел бы, чтобы ты прочитала им Моё Послание, имеющее отношение к ним. Делай Мне приятное, даря им свою любовь.
Сделайте Мне приятное тем, что в заключение вы помолитесь молитвами Святого Розария.
- Если кто-нибудь захочет поговорить со мной, следует ли мне соглашаться?
- Возлюбленная, да, говори с ними.
- Благодарю Тебя, мой Господь Иисус.
20 декабря 1988
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий!
- Ох, Боже!1
- Вассула, обними Мой Крест! Раздели Его вместе со Мной. Мой Крест приведёт тебя в Мои Владения. Пребывай в Моём Святом Сердце. Прокрадись#54 в
Его глубины, и ты обретёшь Мир. Дитя Моё, молись о твоих братьях, покинувших Меня и увлечённых только мирскими богатствами. Молись о тех заблудших душах, которые боятся Моего Креста… Молись, дитя Моё, о том, чтобы
Церковь Моя объединилась и была одним /целым/. Каждому священнику необходимо понять, что Я, Господь, желаю этого Единства. Всякое разделение исходит не от Меня, оно исходит от Моего противника. Моё Царство должно
быть Одним /целым/ и Святым.
- Господи?
- Я сущий.
- Господи, некоторые#55 греческие православные#56 священники, прочитавшие
несколько страниц Твоего откровения, которое Ты даёшь мне, не соглашаются
в отношении единства. Как только они прочитают, что речь идёт об объединении с Папой, они болезненно реагируют и говорят, что это откровение – бесовское. Одна дама, грекоправославная,#57 прочитав это откровение, пошла – с
1

Иисус ответил: “Я сущий” с таким жаром и такой Любовью!

доброй волей#58 – в католическую церковь. Когда её духовник#59 услышал об
этом, он осудил это откровение как исходящее от Сатаны, а затем выгнал
её!#60 Он не хотел слышать о единстве! Но многие грекоправославные
миряне#61 согласны, потому что, когда они читают Твоё откровение, они понимают, и они знают, что Ты желаешь единства. Однако грекоправославные
священники#62 приходят в ярость!
- Разве Я не знаю всего этого, дитя Моё? Мои мысли – не их мысли, Мои пути –
не их пути. Они обременяют Меня своими грехами и более не видят ясно…
Единство придёт свыше, ибо если говорить о том, что есть сейчас, то вы совершенно разделены и не живёте в соответствии с Моим Божественным Образом.
Вы не подчиняетесь Моему Закону. Ваше разделение оказывает пагубное влияние и распространяется/, как зараза/. Ваше разделение будет сохраняться всегда; если Я не положу ему конец, оно не будет преодолено. Как могли вы полагать, что сможете объединиться, если между вами нет любви? Многие из вас
несгибаемы и непреклонны, словно железные жезлы!#63 Но Я склоню вас всех,
Я объединю вас! Я превращу эту пустыню в озеро и сухую землю – в источник
воды. Затем Я помещу вас всех, возлюбленные, в эту Новую Землю, и Моё Царство на земле будет, как на Небесах. Моё Царство придёт. О! Как сильно Я желаю сейчас /наступления/ этой Новой Эпохи! Вы все будете жить в полном
единстве под Моим Святым Именем, и Я – Высший Источник Жизни – дам вам
всем новую жизнь/, образовав из вас/ один Святой Народ. Мой Божественный
Образ, /исходящий/ свыше, будет отражаться в вас, как /в/ зеркале, и вы поймёте, что Я, Святой Святых, вновь восстановил#64 вас. Писание исполняется
/сейчас/. Премудрость не будет ждать. Она будет “возделывать” Мой народ, подобно пахарю и сеятелю. Она возделает засушливые и бесплодные земли/, превратив их/ в поля. Я буду побуждать и подталкивать#65 её, и произведу из её полей поля Мира и Любви. Я – Свет этому миру, и Я всегда буду сходить вниз к
вам всякий раз, когда Я увижу, что вы окутаны мраком.
- Господи, некоторые служители церкви отказываются слушать или верить,
что Ты можешь проявлять Себя подобным образом, через меня. Они говорят,
что Ты, Иисус, принёс нам всем Истину и что они не читают ничего, кроме
Святой Библии. Другими словами, все эти дела ложны.#66
- Я сказал вам всем, что Ходатай#67, Святой Дух, Которого Отец пошлёт во Имя
Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я сказал вам. Я не даю вам какое-то новое учение, Я лишь напоминаю вам об Истине и показываю путь тем,
кто заблудился, и веду их снова к полной#68 Истине. Я, Господь, буду постоянно
возбуждать вас Напоминаниями, и Мой Святой Дух, Заступник, всегда будет
посреди вас, чтобы напоминать о Моём Слове. Поэтому не изумляйтесь, когда
Мой Святой Дух обращается к вам. Эти напоминания даны по Моей Благодати,#69 чтобы обратить вас и напомнить вам о Моих Путях.
Помни, улыбайся Мне, когда ты видишь Меня, цветок.
- Ах, Господи! Да будет благословенно Твоё Имя! Благодарю Тебя за Твоё обучение.

- Премудрость будет учить тебя, дитя. “Мы, вместе”?1
- Навеки и навсегда!
21 декабря 1988
- Господи, Ты, должно быть, опечален, когда некоторые люди превратно понимают Твою Любовь в Твоём Послании и сравнивают её с сентиментальной
любовью! Господи/, это Ты/?
(Я услышала несколько замечаний – одно или два – от некоторых людей.)
- Я сущий. В эту эпоху Мою любовь не ценят и не понимают. Ты знаешь, как
сильно Я люблю Моих детей.2 Я люблю их до безумия! Но грехи вашей эпохи
настолько тяжелы и угрожающи и настолько велики и многочисленны, что она
более не признаёт Меня, вашего Бога! Они забыли о выкупе, который Я заплатил за них? Меня унижали и оскорбляли, мучили, терзали, и Я добровольно
претерпел самую мучительную смерть, всё – из любви. Как же тогда мог Я не
повторять /снова и снова/ Самого Себя, говоря вам миллионы раз о том, как
сильно Я люблю вас? И стараясь помочь вам понять глубины и величие Моей
Любви, Я повторяю Cамого Себя и буду постоянно повторять Себя, до тех пор
пока Мои Слова не проникнут в ваше сердце! Даже сейчас Я готов снова пережить Мои Страсти, не жалея Себя.#70 О Творение, сколько страданий вы причиняете Мне! Моя Любовь к вам бесконечна – постарайтесь понять эту Любовь.
24 декабря 1988, Рождественский сочельник
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий, возлюбленная.
- Сегодня канун Твоего Рождения. Господи! Я так радуюсь, Возлюбленный,
Святой Святых! Да будет восхвалён наш Господь! О Боже, раствори меня в
Твоей Святости и покажи мне, как жить свято. Раствори меня, Предвечный,
в Твоей Чистоте, очисти меня. Возлюбленный, освяти нас, Твоих детей, и объедини нас всех в одну Овчарню, чтобы мы прославляли и восхваляли Тебя /, собравшись /вокруг одной Дарохранительницы. Позволь Своему Духу Истины
сойти на всех нас, чтобы показать нам Истину. Пусть Твой Свет будет нашим Проводником в этой тьме и ведёт нас в Истине, приводя нас всех к одному пастырю, до тех пор пока Ты не возвратишься. Господи, ПРИДИ!
- Ах, возлюбленная душа, Я обхвачу вас всех/, собрав вас/ в одной Овчарне, и
Мои Собственные Руки будут вашей Оградой, а Моё Святое Сердце будет вашим Домом. Любовь возвратится как Любовь. Да, Мои возлюбленные, моли-

1

Прим. франц. изд.: We, us. Бог желает, чтобы, говоря о себе, мы приучились говорить “мы” вместо “я”. Это
поможет нам постоянно помнить о Его неизменном присутствии возле каждого из нас.
2
Говоря это, Иисус повернулся ко мне и посмотрел мне в лицо.

тесь о Моём Возвращении. Я – Любовь, Я – Высший Источник Жизни. Поэтому
придите ко Мне, вашему Спасителю, придите…
- Да, Господи.
26 декабря 1988
- Иисус! Только сегодня я вполне поняла, что можно просить Тебя непосредственно о благословениях. Я хочу сказать, что могу попросить Тебя благословить
меня. Я думала, что можно просить у Тебя благословений для других людей, но
не для самой себя!
- Я сказал тебе, что ты жалкая и никудышная… Вассула, Я благословлял тебя
миллионы раз – разве ты не заметила /этого/? Хотя ты никогда не просила Меня, Я благословлял тебя. Твоё невежество, дитя Моё, постоянно озадачивает
Меня. От твоей беспомощности всё сильнее становится Моё желание устремиться к тебе и привлечь тебя к Своему Сердцу. Я люблю детей. Предоставь
Мне свободу /действовать в тебе/, чтобы Я оставался твоим Учителем и Тем,
Кто ведёт тебя. Полагайся полностью на Мою Власть#71, ибо, поступая так, ты,
тем самым, лишь предаёшь себя целиком в Мои Руки и, следовательно, исполняешь Мою Волю.
27 декабря 1988
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Ах, всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Прославляй Меня, распространяя Моё Послание. Являй Мою Любовь во время собраний. Вассула, не
заглядывай через Моё плечо,1 /стараясь узнать/, что будет дальше. Смотри на
то, что предлагает тебе день сегодняшний.
- Господи, разве это плохо – стоить планы?
- Я сказал /вам/, чтобы /вы/ не беспокоились о завтрашнем дне. Не беспокойся.
Доверься Мне. Я хочу, чтобы ты поняла, что, если ты оставляешь Мне пространство, чтобы Я дышал внутри тебя, Я чувствовал бы Себя свободным совершать Моё Дело. Я хочу, чтобы однажды ты поняла полностью, что всё, что
ты имеешь, исходит от Меня, что всё это – Моё Дело, а не твоё. Без Меня ты
неспособна даже моргнуть глазами. Поэтому предай себя Мне. Не позволяй
своей субъективности обманывать тебя. Я люблю тебя и не дам тебе упасть.
Желай Меня и /не желай/ ничего, кроме Меня. Принимай то, что имеешь, и всё,
что Я даю тебе. Не слушай людских сплетен. Полагайся на Меня, ибо это Моё
Дело. Субъективность будет всегда неверно направлять тебя. Пусть всё происходит так, словно это происходят само собой. Именно так Я действую. Не “подталкивай”#72 происходящее, события. “Подталкивая” /их/, ты также отталкива1

/Моё/ беспокойство относительно следующего собрания.

ешь Меня /в сторону/, поэтому оставайся и пребывай ничем.#73 Позволь, чтобы
всё приходило от Меня.
- Господи, как я смогу отличить “вдохновение” от “субъективности”? Это
трудно.
- Возлюбленная, Я скажу тебе следующее: “Всякий раз, когда ты хочешь сделать какой-либо шаг, сначала приди ко Мне, приди и посоветуйся со Мной, молись Святому Духу Мудрости и Совета. И Я действительно говорю о каждом
/твоём/ шаге. Со всем, что ты хочешь предпринять, приходи сначала ко Мне. Я
буду направлять тебя. Никогда ничего не планируй самостоятельно. Вассула,
молись о /духовном/ различении. Не торопись. Я замыслил Мои Планы задолго
до твоего рождения. Дочь Моя, Я поручил тебе возвещать и передавать Моё
Послание миру, однако помни, что Я не прошу тебя убеждать их. Имеющие
уши да услышат. Поэтому помни, цветок Мой, – /помни/ все Мои наставления.
“Мы, вместе”?
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Да, мой Господь.
28 декабря 1988
Послание для /собрания молитвенной/ группы.
- Я – Господь. Цветы Мои, пребудьте в Мире, ибо Я, ваш Господь, – Мир. Моё
возлюбленное Творение, как Я люблю вас! Вы драгоценны для Меня. Вы, кого
Я назвал цветами, растите, растите в Моём Божественном Свете. Молитесь о
ваших братьях, которые пока ещё не увидели Моего Света. Молитесь об их обращении, цветы! Я намереваюсь оросить вас, да! Мой ручей вырастет в реку, и
Моя река вырастет в океан Мира и Любви. Я сказал, что Я пошлю Мой Свет
повсюду и что Я “изолью учение, как пророчество, как наследство для всех будущих поколений”.1 Я – ваш Утешитель и Тот, Кто любит вас больше всего.#74
Цветы, Я знаю, что вы живёте в эпоху тьмы. И поэтому тьма приносит одни
страдания, бедствия и сухость.#75 Было сказано, что в эти времена многие утратят чувство Божественного, и будут жить по своему разумению, и будут неспособны отличать добро от зла. Цветы Мои, когда душа удовлетворяет и насыщает себя тем, что материально,#76 и цепляется за то, что мир может предложить
ей, тогда она позволила себе быть наполненной Тьмой, тем самым не оставляя
никакого места для Святости, никакого пространства для Моего Духа, чтобы
Он возрастал в ней, никакого места для Истины и никакого пространства для
Моего Света. Она живёт во мраке. Вот почему большинству из этого нового
поколения недостаёт духовного начала, и оно отказывается слышать Моё Слово
и признать Меня как Бога. Они следуют страстным увлечениям, приводящим к
разложению и вырождению, ибо они отказались от Божественной Истины и
охотятся за материальным. Я знаю, цветы Мои, сколь многие из вас страдают,
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видя, что кто-то из ваших братьев и сестёр идёт в этом мраке и погружён в постоянный глубокий сон! Но Я говорю вам, что Я, Господь, /стою/ перед их дверью. Я всегда буду /стоять/ там и стучать, до тех пор пока они не услышат Меня. Мне никогда не надоест стучать, и Я никогда их не покину! Я люблю вас
всех вечной любовью. Эту любовь до такой степени понимают неправильно!
Придите ко Мне со всеми вашими проблемами, отдайте#77 их Мне и отдохните.
Придите и обопритесь на Меня. Я – ваш Утешитель, и Я буду утешать вас, давая вам Мой Мир. Придите к своему Нежному и Ласковому Спасителю, и Я исцелю ваши раны. Призывайте Меня и молитесь Мне, никогда не теряйте терпения и усердия. Я всегда с вами. Я люблю вас и благословляю каждого из вас. Я
благословляю всю вашу семью.
(Позднее.)
Наша Святая Матерь:
- Дети, приблизьтесь к Иисусу. Он зовёт вас всех со Своего Креста. Делайте
приятное Иисусу, любя друг друга так же сильно, как Он любит вас, ибо весь
Закон содержится в одной /единственной/ заповеди: “Люби ближнего твоего,
как самого себя”.1 Обретите#78 Мир и Любовь в Его Сердце. Возьмите Его Мир
и Любовь и распространяйте Их среди вас. Напитайте весь мир Его Божественной Любовью. Наполняйте свою душу той радостью, которую Мой Сын предлагает вам. Дети, молитесь, молитесь и беседуйте с Богом, имейте постоянную
связь с вашим Отцом Небесным. Молитесь со рвением и жаром, пусть ваши молитвы достигнут Его. Молитесь с любовью. Дайте Ему почувствовать ваши молитвы. О дети, как Я люблю вас! Я всегда с вами. Сейчас Я здесь, с вами, и Я
буду с вами, когда вы покинете это место, и буду с вами, когда вы войдёте в
свои дома. Мы всегда Присутствуем и вечно будем /Присутствовать/. Я благословляю вас всех во Имя Отца и Сына и Святого Духа. “Мы”, “вместе”.
(Господь попросил меня прочитать во время Его собрания /Послание к/ Галатам 5 и 6. Я это сделаю.)
10 января 1989
Послание для /собрания молитвенной/ группы.
- Господи!
- Я сущий. Всё, чего Я прошу у вас, – это молиться в святости, молиться непрестанно, молиться от сердца. Будьте добры друг к другу. Будьте Моим Отражением, Моим Божественным Образом. Будьте подобны зеркалам, отражающим
Мою Святость и Чистоту. Пусть мир увидит по вам, что вы – Мои, что вы – дети Любви, ибо, где Дух Господень, там Святость и Любовь, там Свет, там бодрость духа.#79 Поэтому любите друг друга, любите врагов ваших! Будьте совершенны, как Совершенен ваш Отец Небесный! Благословенны вы все, благо1
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словенны вновь пришедшие. Истинно говорю вам: Я – Дверь в Вечную Жизнь.
Тот, кто верует в Меня, хотя бы и был мёртв, всё же будет жить. Я – Воскресение. Возьмите Мой Мир, Я предлагаю вам Мой Мир – возьмите Его и распространяйте Его в мире. Будьте Моими отпрысками#80 – пусть каждая душа узнаёт
Меня в вас.
Как раз перед тем, как Господь пожелал, чтобы я донесла Его Послание до
всеобщего сведения, пришёл один человек и предложил мне прекрасную статуэтку Божьей Матери Фатимской (высотой 70 см.). Я знала, что Матерь Божья прибыла сюда как раз вовремя, чтобы сопровождать меня во всех проводимых мною собраниях, на которые могут прийти все желающие.
Перед одним из собраний, устроенным за пределами Лозанны, мне сказали не
брать с собой Фатимскую Божью Матерь, потому что они всё уже приготовили. В ту же самую ночь я увидела во сне Фатимскую Божью Матерь в виде
статуи, Она смотрела мне в лицо. Я попросила Её дать мне знак, чтобы я узнала, /правильно ли я/ поняла, что Она пришла сопровождать меня во время
моих собраний, и как только я произнесла эти слова, Матерь Божья раскрыла
Свои руки, крепко обхватила меня и оставалась в таком положении. Я проснулась, и в это же утро Фатимская Матерь Божья написала: “Пожалуйста, не
оставляй Меня /дома/, возьми Меня с собой!”
- Вассула, прими Мир Мой. Разгадывай и понимай знаки, которые Господь даёт
тебе. Различай их и следуй им.
- Пожалуйста, помоги мне замечать их.
- Я помогаю тебе.
- Благодарю Тебя, Святая Матерь.
Вчера я узнала об отклике одного священника, который услышал обо мне. Он
сказал: “Держитесь от неё подальше. Она – обманщица!” Так или иначе его
замечание мне было приятно, потому что меня обвиняют в том, что я обманщица и самозванка, в точности так же, как фарисеи обвиняли Иисуса в
том, что Он – лжепророк. И это напомнило мне о послании, которое Ты мне
сообщила (7. 12. 88), и Иисус столько раз говорил мне, что меня будут обвинять, преследовать и тщательно#81 изучать. Это лишь подтверждает Его
слова. Я счастлива, потому что меня обвиняют и преследуют из-за Него.
- Дитя Моё, молись о тех, кто обвиняет тебя и судит тебя. Молись о них, чтобы
их сердца открылись. Молись обо всех душах, не признающих Милосердных
Знамений Господа. Оставайся рядом со Мной. “Мы, вместе”?
- Да, “мы, вместе”.
13 января 1989

- Иисус/, это Ты/? Один священник теперь сказал, что Твои дела, которые Ты
совершаешь через меня, – это спиритизм, /он говорит так/ из-за того, что
это записи. Пожалуйста, помоги мне.
- Вассула, Я помогу тебе. Слава Богу за избавление тебя от зла! Пусть все, кто
сомневается и всячески ложно обвиняет тебя и клевещет на тебя, вспомнят Мои
слова из Писания: “хорошее дерево приносит хороший плод”. Успокойся, Моя
Вассула, пребывай в мире. Радуйся, когда люди оскорбляют#82 и преследуют
тебя, ибо твоя награда на Небесах будет велика. Возлюбленная, тем, кто утверждает, что эти Дела – не от Меня, Господа, но /совершаются/ посредством спиритизма или оккультизма, Я задаю такой вопрос: “Может ли Сатана разделиться сам против себя? Если он разделён сам против себя, как тогда может устоять
его царство?” Моя благодать – на тебе, дитя Моё, но они не поняли.
- Господи, те, кто обвиняет и судит меня ещё до того, как прочитают
/Послания/ или встретятся со мной, также не хотят верить тому, что многие люди благодаря Твоему Посланию обращаются /к Тебе/. Они не верят мне!
- Потому что у них есть уши, но они не слушают. Вассула, от начала времён Я
всегда посылал пророков, но многих безжалостно убивали и преследовали. Люди не изменились. Я, Господь, говорю следующее: если кто-либо открыто выскажется за Меня перед людьми, то Я, Сам, признаю его перед ангелами Божьими; но если кто-нибудь отречётся от Меня перед людьми, то Я тогда тоже не
признаю его перед Моими ангелами. Те, кто не со Мной, – против Меня, и тот,
кто не собирает со Мной, тот распыляет и разъединяет. Я объявляю всем поколениям, что Мои Дела никогда не закончатся. Мой Дух в самом деле пребывает
посреди вас. Я люблю вас всех вечной любовью, и по причине этой любви Моё
Святое Сердце не допустит того, чтобы вы пали. Признайте Мои Дела! Различайте духов! В Писании сказано: тот, кто пророчествует, будет говорить людям
ради их совершенствования,#83 ободрения и утешения.1 Моё Святое Сердце, которое понимают до такой степени неправильно, – Бездна Любви и Милосердия.
Ваша эпоха мертва. Но Я, Который есть Воскресение, оживлю её. Молитесь о
тех священниках, которые имеют уши, но отказываются слышать. Моя любовь
к ним Велика, но так же велики страдания и скорбь, которые они причиняют
Мне… Разделяй /со Мной/ Мой Крест, дитя Моё. Борьба ещё не закончилась. Я,
Господь, пребываю с тобой до конца. “Мы”?
- Да, Господи.
- “Вместе”?
- Да, мой Господь, навсегда и навеки, аминь.
16 января я была приглашена во Всемирный Совет Церквей на встречу с митрополитом Дамаскиносом. Он хотел узнать от меня о Послании и изучить
его. Иисус послал меня /к нему/ в точности во время недели торжеств Экуменизма.#84 Это знак. Торжество должно состояться 18 января. В этот день
также отмечается /церковный/ Праздник Кафедры Св. Петра, а также мой
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день рождения. Я хорошо помню, как 20 мая 1987 года, – когда ещё ни один
священник не поддерживал меня, а /о Посланиях/ знала и поддерживала /меня/
лишь горстка друзей – после того как Иисус продиктовал мне о Церкви и её будущем единстве, я впала в раздражение и спросила, как это Послание достигнет слуха тех, от кого это единство зависит, поскольку я – посторонняя, живу в Азии (должна признаться также, что в то время я не имела ни малейшего
представления о Всемирном Совете Церквей). Иисус ответил просто: “Достигнет”. Я поняла, что это исполнилось в точности 16 января. Отвергнут
они Послание, или нет, – это уже другая история.
17 января 1989
Я чувствую, что поскользнулась и /падаю/ назад,#85 поэтому я помолилась Иисусу, чтобы Он поднял меня и напомнил о молитвенном размышлении, которому Он учил меня, чтобы я различала Его и слышала Его Голос.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Цветок Мой, Я буду напоминать тебе, как размышлять молитвенно и
как слышать Меня. Я, Который есть Слово, буду вдохновлять и воодушевлять
тебя и обучать Премудростью. Раскройся, раскройся и позволь Моему Духу наполнить тебя. Да, /молитвенно/ размышляй. Как иначе могла бы ты достичь
Меня? Возноси свою душу ко Мне в тишине и молчании, с верой. Предложи
Мне, твоему Отцу, свою волю, и Я, Который знает твои нужды, буду вести тебя
и питать тебя. Поэтому трудись, дитя, трудись усерднее.
- Господи, я стараюсь.
- Делай Мне приятное тем, что ты говоришь со Мной, молись Мне. Молись,
молись, всё, чего Я прошу, – это молитвы.
- А записывание вместе с Тобой – это тоже форма молитвы, Господи?
- Да, потому что ты беседуешь со Мной, твоим Всемогущим Богом. Мне приятно, когда Я с тобой, ибо что может быть /для тебя/ значительнее и важнее, чем
пребывать в постоянной связи со Мной, твоим Богом/, и что может приносить
тебе больше радости/?#86 Теперь Я соединён с тобой. Я и ты, ты и Я, вместе, в
союзе любви. Ах, Вассула, успокойся, дитя Моё, пребудь в мире. Как могла бы
ты вообразить себе, что ты могла записать все эти Послания самостоятельно? Я
действительно скрыл Свой Лик всего лишь на некоторое время, чтобы дать тебе
почувствовать и понять, что ты неспособна записать без Меня /хотя бы/ одно
слово Знания. Я – Откровение, Я говорю, предлагаю, наставляю и обучаю, открываю то, что скрыто, воскрешаю и питаю неверующих, нечестивых людей.
Моя Вассула, счастлива ли ты со Мной? Счастлива ли ты знать, Кому ты принадлежишь? Я – Бог, Живой Бог, твой Творец. Я – Любовь, Я – твой Отец, Который говорит с тобой сейчас. Я – Пресвятая Троица. Посвяти себя Мне целиком. Хотя ты – абсолютное ничто, Я неотступно следовал за тобой и добивался
тебя, как влюблённый добивается своей девушки. Я убедил тебя любить Меня и

разделить /со Мной/ Мои Дела. Меня мало заботит то, что в тебе чего-то нет, –
Мне достаточно Самого Себя, но Я наслаждаюсь, оттого что ты пребываешь в
Моём Свете. Я наслаждаюсь, оттого что ты пребываешь в Моём Чертоге, Я наслаждаюсь, питая тебя и давая тебе пышно разрастаться. Дитя Моё, ты понимаешь? Не огорчай Меня.1 Аббы#87 всегда близки со своими детьми. Будь задушевно близка со Мной, всегда, однако никогда не забывай о Моей Святости. Я
люблю тебя и хочу, чтобы ты любила Меня в святости. Уважай Мой Закон. Почитая Его, ты будешь почитать Меня. Люби Мой Закон, ибо, любя Его, ты любишь и Меня. Соблюдай Мой Закон, ибо, следуя Ему, ты будешь следовать за
Мной. Мой Закон приведёт тебя ко Мне в Мой Дом, который есть и твой Дом
тоже. Имей веру в Меня, ибо Могущество Моё Велико. “Мы”, “вместе”?
- Навечно, Господи.
- Восхваляй Меня.
- Господи, найди мне в Писании главу хвалы, чтобы я прочитала её Тебе.
- Я покажу тебе. Открой Святую Библию.
Я открыла Святую Библию. Это была Книга Даниила гл. 3, 52 – 90. Итак, я
прочитала Господу эти стихи. Это было приятно Ему.
Послание для молитвенной группы. Записано для /собрания, состоявшегося/ 17.
02. 89.
- Мир вам. Моё Слово – Свет. Моё Слово – Мир и Любовь. Моё Слово – Единство и Надежда. Чаще приходите ко Мне и читайте Моё Слово. Возлюбленные,
это Я, Иисус, Милосердный, Иисус, ваш Спаситель, Который нисходит через
этот слабый инструмент, чтобы запечатлевать на ней Мои Слова. Из Моей Бесконечной Любви и Моего Преизобилующего Милосердия, Я нисхожу в эту
тьму, Я нисхожу в эту пустыню и в эту сухость и бесплодность, чтобы излить
Моего Духа на вас. Творение! Я нисхожу, чтобы оросить эту сухую почву и
сделать реки из этой выжженной, томимой жаждой земли. Я нисхожу, чтобы
излить на вас Мои Благословения, словно утреннюю росу. Я прихожу, чтобы
рассеять всё это зло и вырвать с корнем беззаконие, заменив их Миром и Любовью. Сегодня Мои Губы запеклись от жажды любви, Я нуждаюсь в вашей любви ко Мне, Я жажду любви, Я жажду любви... Как сильно желает Моё Святое
Сердце, чтобы вы научились любить Меня! Как сильно желаю Я, чтобы вы однажды достигли высшей точки любви и Я услышал, как вы взываете: “Абба!”
Тогда… только тогда Мои Раны начнут заживать… Как сильно Я желаю, чтобы
Мои священники черпали от Моей Бесконечной Любви, чтобы наполнять свои
сердца! Моя Любовь к ним Велика, настолько Велика, что они смогут понять Её
полноту не раньше, чем попадут на Небеса. Их Знаменем должно быть Благочестие,#88 их Факелом – Верность, их Праздничным Облачением – Чистота и их
1

По причине такой близости и задушевности /моих отношений с Богом/, на очень краткий промежуток времени на меня вдруг нашли сомнения, и я спрашивала себя, Бог ли это говорит. Это причинило Ему боль.

Эмблемой – Любовь, так чтобы Мои ягнята могли узнать Меня в них и ясно
увидеть Мой Образ. Я хочу, чтобы Мои пастыри были чисты, так что в их чистоте их плод будет цельным. Радуйте Моё Святое Сердце и полностью подчиняйтесь Моим Заповедям. Любить – это значит соблюдать Мои Заповеди. Любите друг друга. О дети Моего Света, живите Моими Словами, живите Моими
Словами… Возьмите Мой Мир, и пусть Он пребудет в вас. Возьмите Мою Любовь, и пусть Она наполняет вас. Я полностью обновлю вас, если вы раскроетесь навстречу Мне. Доверьтесь Мне, приходите ко Мне, и Я сделаю из вас новый народ, чистый, непорочный народ! Живите Моими Посланиями, размышляйте над Моим Посланием. Приходите ко Мне с любовью. Идите по Моим
следам, которые приведут вас ко Мне, в Мой Дом, который есть и ваш Дом тоже. Не будьте робкими и нерешительными, даже если вы несовершенны, Я раскрою вам Свои объятья. Даже если ваша любовь, быть может, теплохладна,
придите в Мои объятья, и Я – Учитель Любви – буду учить вас любить Меня и
любить друг друга. Придите ко Мне даже те, кто не любит Меня, Я простил вас.
Придите, и Я исцелю вас. Блаженны все вы, кто верит, хотя не видел. Блаженны
Мои маленькие души, ибо к таковым Я склонен питать особую любовь. Оставайтесь маленькими и простыми, никогда не пытайтесь быть кем-нибудь или
чем-нибудь, оставайтесь маленькими, чтобы вы могли пробраться#89 в глубины
Моего Святого Сердца. Будьте как маленькие дети с детской Верой, ибо это то,
что угодно Моему Отцу. Никогда не переставайте молиться. Делайте Мне приятное и молитесь сердцем. Я желаю, чтобы вы молились о единстве, Единстве
Моего Тела. Я хочу, чтобы вы молились о Папе и Патриархах, Я хочу, чтобы вы
молились обо всех священниках. Молитесь о том, чтобы те овцы, которые не
пребывают под водительством Петра, возвратились к Петру и помирились. Молитесь о том, чтобы была одна Овчарня под /водительством/ одного пастыря,
молитесь о Мире, Единстве и о том, чтобы любовь между вами возрастала. Молитесь о том, чтобы вы могли восхвалять Меня/, собравшись/ вокруг одной дарохранительницы. Объединитесь, возлюбленные, и будьте одним /целым/, так
же, как Отец и Я – Одно и то же самое.#90 Я благословляю вас всех.
22 января 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я с тобой, дитя Моё. Следуй образцу,#91 который Я устанавливаю#92 для тебя.
Молись о том, чтобы Дух различения и истины всегда сходил на тебя. Будь
стойкой и непоколебимой, даже когда тебя преследуют. Сообщайся со Мной#93
и с вашей Святой Матерью. Вассула, держись всего того, что Я дал тебе. Ты не
первый пророк, которого осуждают и с которым обходятся несправедливо те,
кто принадлежит Мне, нет, ты не первая. Мои лучшие друзья наносят Мне самые глубокие раны. Они не поняли /этого/, они не ведают, что творят. Их сердца обеспокоены, обеспокоены тем фактом, что Я избрал тебя, дитя Моё, обеспокоены тем, что Я могу натолкнуться на жалкое и никудышное создание#94 и

любить его тоже. Они не поняли Моего Сердца, которое есть Бездна Милосердия. Многие из них злопамятны и мстительны. Когда они произносят свою
ежедневную молитву Отцу, приходят ли они к Нему с чистой совестью, прося
Отца простить их, как они прощают других? Как могли бы они просить Отца
простить их, когда они до сего дня не простили тебя? Они не колеблясь осудили
бы тебя. Они молят о мире, но мира нет. Никто из них не раскаивается в своей
злобности. Где /же/ ваше рвение/, направленное к достижению/ Мира, где /же/
ваше желание единства? Если сегодня вы разделены, то это по причине вашей
злобности#95, вашего духа непрощения. Где же любовь? Осталась ли в вас хоть
какая-нибудь любовь, Творение? Разве в вас не осталось мудрости? Я, Господь,
сказал, что буду давать /благодатные дары/ наименьшим из вас и что через людей, говорящих на незнакомых языках, и через уста иностранцев Я буду обращаться к народам, и всё же они не будут слушать Меня.
Моя Вассула, не беспокойся, преследования и гонения всегда будут. Ты, возлюбленная, держись того, что Я дал тебе. Теперь ты – Моя дочь, потому что ты
движима Моим Святым Духом. Поэтому держись за Меня, будь стойкой и непоколебимой. Я никогда не покину тебя.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Слава Богу за Милосердие и Любовь, явленные Им на мне!
- Будь уверенной. Ты – в руках твоего Аббы. “Мы”, “вместе”.
- Да, навсегда.
ТЕТРАДЬ 31
27 января 1989
- Я, Господь, люблю тебя. Я – Глава#96 твоей жизни, и да будет так всегда, ибо Я
Сущий. Пребудь в Моём Свете. Радуй Меня, приводя души ко Мне. Ласкай
Меня своими детскими словами, никогда не переставай молиться, всегда осознавай Моё Присутствие. Относись ко Мне теперь как к Царю. Предлагай Мне
гирлянды любви, предлагай Мне молитвы, словно благоухание ладана, которое
достигает Небес. Предлагай Мне души, чтобы Я спасал их. Предлагай их Мне,
чтобы Я засунул#97 их в Жар#98 Моего Святого Сердца. Я хочу сделать из каждого Живой Факел Пылающей Любви. Почитай Меня теперь и благовествуй с
любовью ради Любви. А теперь восхваляй Меня.
- Да будет восхвалён Господь за то, что взглянул на жалкое и никудышное создание и вознёс меня! Да будет восхвалён Господь за то, что воскресил меня из
мёртвых! Слава Богу за то, что Он нисходит и наклоняется к нам, преодолевая разделяющее нас расстояние, чтобы спасти нас от зла. Да будет благословен Господь за Его сострадание к Своим детям! Аминь.
- Питайся от Меня. Помнишь – “мы, вместе”?
- Да, мой Господь.

29 января 1989
Прошлой ночью я видела символический сон:
Я вошла в церковь, полную людей, месса всё ещё шла. Церковь была переполнена, и люди /не только сидели, но/ также стояли. Воздух был наполнен благоуханием ладана. Священник принёс с собой коробку, и мы все знали, что внутри
этой коробки Голубь. Живой. Священник должен был освободить Его, чтобы
Он мог летать вокруг нас, даря нам радость. Голубь был освобождён и летал
вокруг нас. Мы все протянули руки, чтобы Он мог сесть на них. Мы знали, что,
если Он сядет, то это будет Благодатью. Голубь, который был небесноголубого цвета, полетел к нам. Я чувствовала, что люблю Его, и знала также,
что Он любит меня. Он завис#99 над моими руками, протянутыми к Нему, и сел
на кончики моих пальцев. Вокруг меня была благоговейная радость. Одни были
удивлены, другие также надеялись, что Он прилетит и к ним тоже. Но Он
снова летал вокруг, не останавливаясь, затем ещё раз сел на мои пальцы. Я
осторожно взяла Его в руки и с любовью прижала Его к левой щеке возле уха, и
я слышала его частое сердцебиение. Его Сердце сильно билось.
Затем я очутилась одна на дороге, я шла по тропе. Вдоль всей тропы, рядом с
ней, неизвестные маленькие животные безжалостно пожирали друг друга. На
моём пути, чтобы напугать меня, была крыса, она шла навстречу мне и всё
ещё держала во рту какое-то животное. Я не боялась и ускорила шаг, чтобы
показать крысе, что я имею над нею власть.#100 Она поняла это и поэтому
отошла в сторону по тропе, напала сзади на белку и буквально проглотила её.
Затем, примерно в семи метрах от меня я увидела змею, она перегораживала
мне путь, вытянувшись с одной стороны тропинки до другой. Я возблагодарила Бога за то, что Он дал мне увидеть её, потому что она была прозрачная,
как целлофан, чтобы люди не видели её, наступали на неё и она их кусала. Я не
боялась, потому что приняла решение переступить через неё, избегая соприкосновения с ней. Вдруг позади меня справа появилась другая змея, но она отличалась /от первой/, потому что это была “нападающая” змея. Она также
была прозрачная, лишь с небольшим узором на спине. Змея была тонкой – не
толще моего пальца, – но была три метра длиной. Я оказалась в ловушке, но
тотчас же была поднята от земли вверх моим Небесным Отцом. Я была поднята метра на три над землёй, однако всё ещё опасалась, что эта длинная
змея может вытянуться вверх и достать до меня, поэтому мой Небесный
Отец перенёс меня дальше – я проплыла над всеми этими змеями – и поставил
на землю возле /одного моего/ друга. Мы стояли в конце дорожки, там была
глухая стена, тупик! Я повернула голову направо, потому что услышала какойто звук. Я увидела первую змею, она что-то искала. Я сказала моему другу, не
видевшему змеи: “Не шевелись, стой неподвижно”, – избегая говорить о том,
что там змея, чтобы этот друг от страха не пошевелился. Я увидела, что
вторая змея тоже приползла, приблизившись к первой, и тогда голодная первая змея напала на тонкую змею с такой свирепостью, проглотив её с омерзи-

тельным звуком. Я почувствовала облегчение и мир в душе, зная, что первая
змея теперь хотела только спать и поэтому оставит нас в покое.
- Я буду питать тебя перед самым взором твоих преследователей. Я подниму
тебя к Себе, чтобы они не топтали тебя. Это Я – Тот, Кто изольёт на тебя Свою
Росу Праведности, и Я никому не позволю вырвать тебя с корнем, цветок Мой!
Я оберегаю тебя, и ты спрятана в объятьях твоего собственного Аббы. Не бойся
– Я рядом. Любовь любит тебя.
30 января 1989
- Мой Господь/, это Ты/? О Яхве, как я люблю Тебя!!
- Я сущий. Цветок Мой, Я люблю тебя. Мой Дух на тебе, чувствуй Моё Присутствие. Без Меня ты всё ещё лежала бы мёртвой посреди мёртвых! Я, Милосердный Господь, воскресил тебя, и тем самым при помощи Моего Послания Я
воскрешу этот безбожный и нечестивый народ. Дни пролетают, часы также
проносятся с огромной скоростью, а Моё Творение глухо! Погружённые во
тьму, они не слушают и не верят в Мои Милосердные Знамения! Из Моей любви и жалости Я спас тебя, вознёс тебя к Себе#101 и убаюкивал#102 в Моём Святом
Сердце. Я нисхожу с Небес, Я наклоняюсь с Моего Святого Престола, чтобы
достучаться до#103 этого неблагодарного поколения. Ваши руки по-прежнему
обагрены свежей кровью Моих детей – /эта/ кровь оттого, что вы отказывались
верить Моим Посланиям, данным в Фатиме. Вы отказались поверить тогда в Их
безотлагательность, и сейчас вы повторяете свои ошибки. Новая кровь будет
пролита из-за вашего ожесточения и упрямства.#104 О дитя Моё, столь многие из
тех, кто принадлежит Мне, ослеплены дымом Сатаны!1 Те, кто принадлежит
Мне, бунтуют /против Меня/, не имея никакого страха и без малейших сомнений. В них нет искренности и чистосердечия, Я также не нахожу в них никакой
святости. Я ищу любви и совсем не нахожу её в них. Не видно никакой справедливости, и Мудрость была заменена Безумием и покинула их, потому что их
языки раздвоены/, они говорят одно, а думают другое/ и бормочут лишь /слова/
предательства и вероломства. Эти мятежники позволили, чтобы их короной было Тщеславие, и согласились, чтобы Неповиновение стало их скипетром. Я не
нахожу в них мира, совсем никакого. Их образ мыслей – не Мой образ мыслей.
Они нацелены на разорение и разрушение Моего Города. О Каин! Каин, где
Дух, которым Я наделил тебя? Ты снова направляешься к своему собственному
разрушению? Я знал тебя ожесточённым и вспыльчивым с самого дня твоего
рождения, и, поскольку ты знал, что это не новость для Меня, вот, ты приходишь, притворяясь, в одежде Первосвященника. Ты облачился в Мои одежды, в
золото и серебро, чтобы скрыть свои тёмные одеяния, которые дал тебе Чёрный
Зверь. В тебе самом нет света, и, для того чтобы скрыть своё отвратительное
лицо, ты надел маску на своё гнусное и гадкое лицо, чтобы твой внешний вид
1

Франц. изд. прим. перев.: Ср. слова Павла VI-го, сказанные им 29 июня 1972 года: “… через несколько трещин дым Сатаны проник в Храм Божий” (“La documentation catholique”, 3 декабря 1972).

мог совершенно обмануть даже Моих Избранных. Твоя маска не может обмануть Меня, ибо Мои Очи знают, что под личиной ягнёнка ты скрываешь огромное разорение. Ты {вооружился} до зубов, покрылся бронёй Зла!#105 И теперь
вы строите тайные планы, замышляя победить мир, чтобы уничтожить тот слабый свет, который остаётся в людях. Твои намерения – увеличить беззаконие и
искоренить всё, что Свято, удалив влиятельных и могущественных людей и захватив в свои руки Моё Святилище. Дитя Моё, – это гадюки, которых Я показал
тебе в видении, они ползают по всем Моим Святым Таинствам и по Моей Дароносице. Он обманет многих, и люди будут ослеплены, ослеплены из-за его
одеяний, при помощи которых он пытается выдать себя за другого. Эти несчастные души будут убеждены в том, что видят своими собственными глазами и в
свою собственную эпоху Самого Первосвященника! Своей великолепной личиной он навлечёт Великое Отступничество на всю Мою Церковь, он навлечёт
мерзость запустения, разорение, однако всё будет замаскировано чудесами, великими предзнаменованиями и знаками в небесах. Моё вечное Жертвоприношение1 швырнут на землю и растопчут его, Оно будет попрано, и Его отменят и
уничтожат, но всё /это будет совершено/ замаскировано, злонамеренно. Мой
Святой Город будет под властью Каина, потому что они отвергли Мои Предостережения. Я пришёл к ним неожиданно, босой, но они насмехались и глумились надо Мной. Власть Каина продлится всего лишь короткое время благодаря
Моим возлюбленным душам, которые исправляют, молятся и жертвуют собой.
Всё это Я принял во внимание, и ваши жертвы были не напрасны. Ваши молитвы могут остановить и пресечь беззаконие и греховные проступки.
- Господи, что будет с Твоими святыми?
- К Моему великому огорчению, многие будут введены в заблуждение его
внешностью; своей маской ягнёнка он добьётся расположения и поддержки
многих людей, но Я позволил тебе увидеть, как выглядит его нутро в действительности, это нутро Гадюки, оно несёт смерть... Вассула, с сильным ударом
грома и с Моим Огнём Я свергну и уничтожу этого Мятежника и всех его последователей, Я растопчу их убежище, ибо оно было сделано из Обмана и Вероломства, и обращу в кучу пыли их пристанище, ибо его основания были сделаны из Лжи. И затем Я позову Моих Авелей и с великой любовью обниму их.
Я укрою их в Моём Святом Сердце, они будут подобны чистым голубям, и Моё
Святое Сердце будет их голубятней. Оглядитесь вокруг, разве вы не видите?
Разве вы не заметили, сколько Моих братьев плетут интриги против Меня? Дитя Моё, Меня предают Мои самые близкие и родные.
- Господи, почему они так поступают по отношению к Тебе? Может быть,
они на самом деле не осознают этого?!
- Дитя Моё, они ослеплены Тщеславием и Непослушанием.
- Они искренне считают, что поступают правильно!

1

Прим. франц. изд.: Святая Месса, возвещение смерти Иисуса Христа и торжественное церковное прославление Его Воскресения, когда Он реально присутствует в Своём Теле и Своей Крови в Святой Евхаристии, голгофской жертве, увековеченной в Его Память в ожидании Его Пришествия во славе.

- Как могли они полагать, что поступают правильно, если они нарушают Мой
Закон?! Они не подчиняются, а непослушание не исходит от Меня! Они следуют закону Моего противника, они ступают в точности по его следам, и их ведут
к их же собственному разрушению и падению! Подобно Восточному ветру, Я
рассею этих мятежников. Просто подожди, и ты увидишь. Проси от их имени/,
в их защиту/, люби Меня и умиротворяй#106 Мою Справедливость. Прославляй
Меня, приводя души ко Мне для их спасения. Очи Мои с особым /вниманием/
смотрят на молодёжь этой тёмной эпохи. А теперь помолимся Отцу.
“О Отче, сжалься над Своими детьми, особенно над юными. Возьми эти души и
укрой их под Своими Крыльями, спаси их от Злого#107, избавь их от апатичности и бездеятельности, которая окружает их. Наполни их Своим Святым Духом
Истины и приведи их к Своему Свету навеки. Аминь”.
А теперь отдохни, дитя Моё. Я никогда не покину тебя. Им1 не удастся отнять у
тебя Свет, который Я дал тебе. Не бойся, Я с тобой. Помнишь: “мы”, “вместе”?
Моё Присутствие?
- Да, Господи. Я люблю Тебя до смерти.
5 февраля 1989
- Вассула, прими Мир Мой. Позволь Мне пояснить Моё Послание. Никакие
части /Его/ ты не должна воспринимать буквально. Ты просто не можешь сделать то, чего Я требую от тебя. Начать с того, что, хотя Я пишу “ты”#108, на самом деле /речь идёт/ не о тебе самой! Сколько раз Я писал “оживи Мою Церковь, Вассула”. Я оживлю Мою Церковь Своей Властью и Силой. Цветок, Я буду Тем, Кто благословит Моих детей из Гарабандаля. Дэвид и Джеймс – твои
помощники. Я хочу, чтобы Дэвид понял то, как Я действую. Дэвид будет свидетельствовать. Цветок, Мои слова символичны. Осознай то, как Я действую. Освободи его от его беспокойства и тревоги. Я Сам продолжу Своё Дело. Моим
служителям не следует спать, им следует помнить об опасностях, окружающих
их вместе с неверующими. Всё, чего Я прошу у Дэвида, – это подчиняться Моим Жгучим Желаниям Единства. Он мог бы стать примером для остальной
Англиканской Церкви.
- Должен ли он был находиться в Риме?
- Я просил его об этом, тем не менее, Мои желания были исполнены. Мои Пути
– не ваши пути. Мои Планы не были изменены. Я позволил, чтобы всё было таким образом, у Меня есть на то Свои причины.
- Что на самом деле означает “омыть ноги Петра”?!#109
- Смирение, но ты больше не думай об этом. Мои Слова символичны. Позволь
Мне испытывать тебя время от времени.
- Но тогда это действительно иногда приводит меня в смущение и замешательство.
1

Моим преследователям.

- Цветок Мой, Я действительно намереваюсь объединить Мою Церковь. Не написал ли Я также: “Объедини Мою Церковь, Вассула”? Так что же, неужели ты
в самом деле думаешь, что это ты объединишь Мою Церковь? Здесь Мои Слова
вновь символичны. Теперь вы знаете, поэтому больше не обманывайтесь. Всё
сделаю Я Сам. Мои вестники,#110 Я дал вам много благодатных даров, используйте их. Не вносите путаницу! Пребывайте в Мире. Питайте Моих ягнят Моим
Божественным Посланием и полагайтесь на Моё Водительство. Я люблю вас
всех.
9 февраля 1989
Господь разбудил меня в полночь и попросил записать послание:
- Я позвал тебя, Вассула. Слушай Меня: будь твёрдой и непоколебимой, будь
твёрдой, как скала, не будь подобной зыбучему песку и трясине. Я избрал тебя,
несмотря на твою слабость, тем не менее Я знал, что ты не поглотишь Мои
Слова, подобно зыбучему песку и трясине. Мои Слова будут возложены на тебя, запечатлены на тебе, и они будут оставаться на тебе, чтобы каждый мог читать их! Вассула, подумай, выберет ли земледелец плодородную почву, чтобы с
усиленным трудом возделывать и обрабатывать её и затем посеять свои зёрна,
или он пойдёт и бросит свои зёрна в болото и трясину? Моя Вассула, чего тебе
бояться? Молись о /даре духовного/ различения. Прислушайся к совету Моего
служителя Джеймса.1 Останься... Позволь Моему персту запечатлеть на тебе
Мои желания. Позволь Мне использовать тебя как Мою скрижаль. Прими всё,
что Я даю тебе. Ешь от Меня. Мир тебе.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Это прошлое послание было дано мне, потому что, когда я переводила послания на французский язык, я начала удалять очень понемногу кое-что, там и
здесь, в особенности имена людей и религиозных движений. Всё это началось,
когда один местный священник посоветовал мне не упоминать некоторые
имена и движения. Поэтому Господь, похоже, совсем не согласен с ним, потому что он даже не мой духовный руководитель; мой руководитель – о.
Джеймс, которого Он избрал.
- Вассула, Я напишу теперь Мою программу для собрания семнадцатого числа,
затем Я также напишу Моё Послание к ним. Дитя Моё, вы##111 освятите зал каждением ладана и святой водой. Вы#9 помолитесь молитвой Святому Михаилу
против злых духов.
(Здесь Бог дал мне понять, что остальная часть программы должна быть записана в моей личной тетради.)
1

Я подумала, что послание закончено и приготовилась встать.

- Хорошо, Вассула, ты поняла. А теперь, вот Моё Послание:1
Моё Слово – Свет, Моё Слово – Мир и Любовь, Моё Слово – Единство и Надежда. Чаще приходите ко Мне и читайте Моё Слово. Возлюбленные, это Я, Иисус, Милосердный, Иисус, ваш Спаситель, Который нисходит через этот немощный инструмент, чтобы запечатлевать на ней Мои Слова. Я спускаюсь в эту
тьму из Моей Бесконечной Любви и Милосердия. Я нисхожу в эту пустыню и в
эту сухость, чтобы излить на вас Моего Духа. Творение! Я нисхожу оросить эту
землю, – такую сухую! – и из этой иссохшей и выжженной почвы сделать реки.
Я нисхожу, чтобы излить на вас Мои Благословения словно утреннюю росу. Я
прихожу рассеять всякое Зло и искоренить всякое Беззаконие, заменив их Миром и Любовью. Сегодня Мои Губы запеклись от жажды любви. Я нуждаюсь в
их любви. Я жажду любви... Как /горячо/ желает Моё Святое Сердце, чтобы вы
научились любить Меня! Как /горячо/ желаю Я, чтобы вы достигли высшей
точки Любви и чтобы Я услышал, как вы взываете громким зовом Любви: “Абба!” Тогда, ... только тогда Мои Раны начнут заживать... Как /горячо/ желаю Я,
чтобы Мои священники черпали от Моей Бесконечной Любви и наполняли
свои сердца! Моя Любовь к ним Велика, настолько велика, что они поймут Её
полноту не раньше, чем будут на Небесах. Их Знаменем должно быть Благочестие и Религиозное рвение, их Факелом – Верность, их Праздничным Одеянием
– Чистота и их Эмблемой – Любовь, так чтобы Мои ягнята узнавали Меня в них
и ясно видели Мой Образ. Я хочу, чтобы Мои пастыри были чистыми, чтобы в
их чистоте их плод был невредимым и цельным. Радуйте Моё Святое Сердце и
полностью подчиняйтесь Моим Заповедям. Любить – означает следовать Моим
Заповедям: любите друг друга. О дети Моего Света, слушайте Мои Слова и живите ими... Живите ими... Если вы слушаете Меня, Я предложу вам Мир в качестве вашего знамени и Любовь будет вашим венцом. Я обновлю вас, если вы
полностью раскроетесь навстречу Мне. Верьте Мне, Я обновлю вас и сделаю из
вас новый народ, чистый народ. Живите Моим Посланием, /молитвенно/ размышляйте над Моим Посланием. Приходите ко Мне с любовью. Следуйте по
Моим следам, которые приведут вас ко Мне, в Мой Дом, который есть и ваш
Дом тоже. Не сомневайтесь, даже если вы несовершенны, Я раскрою вам Свои
объятья. Даже если ваша любовь теплохладна, упадите в Мои объятья, и Я –
Учитель Любви – научу вас любить Меня и покажу вам, как любить друг друга.
Придите ко Мне даже те, кто не любит Меня. Я простил вас. Придите, и Я исцелю вас. Блаженны все вы, кто верит, хотя не видел. Блаженны Мои малые
души, ибо к таковым Я питаю особую любовь. Оставайтесь малыми и простыми. Никогда не пытайтесь быть чем-то. Оставайтесь малыми, так чтобы вы
смогли пробраться#112 в глубины Моего Святого Сердца. Будьте как дети, с детской верой, ибо именно это угодно Моему Отцу. Никогда не преставайте молиться. Делайте Мне приятное и молитесь сердцем. Я желаю, чтобы вы молились о Единстве Моего Тела. Я желаю, чтобы вы молились о Папе и Патриархе.
Я желаю, чтобы вы молились обо всех священниках. Молитесь об овцах, кото1

Прим. франц. изд.: Послание для собрания молитвенной группы 17. 02. 89 в Лозанне, Швейцария.

рые не находятся под водительством Петра, чтобы они возвратились к Петру и
примирились. Молитесь о том, чтобы была только одна Овчарня и один Пастырь. Молитесь о том, чтобы среди вас были Мир, Единство и любовь между
вами ещё более возрастала. Молитесь о том, чтобы вы могли восхвалять Меня
все/, собравшись/ вокруг Одной Дарохранительницы. Объединитесь, Мои возлюбленные, и будьте одним /целым/, как Мой Отец и Я – Одно и То же самое. Я
благословляю вас всех из самой глубины Моего Сердца.
- Моя Вассула, запишешь ли ты Моё Послание?
- Да, Святая Матерь.
- Мир вам. Мои возлюбленные, сегодня Я попрошу вас всех молиться больше о
единстве. Этого Единства так сильно желает Мой Сын. Молитесь о тех священниках, которые рассеяны, чтобы они вернулись в Овчарню, одну и единственную Овчарню Петра. Молитесь о том, чтобы они могли объединиться искренно.
Молитесь о Мире и о тех детях, которые не примирились с Богом. Молитесь о
тех ложных царствах, тех плавающих царствах, чтобы они смогли понять, как
они ошибаются. Придите и восхвалите Живого Бога, Который являет Себя в эти
дни в различных местах. Восхваляйте Его за Его бесконечную Любовь и Милосердие. Его благодатные дары будут и дальше изливаться на всё человечество.
Пусть те, кто принимает Его, благословляют Его Святое Имя. Благословляйте
Его, ибо Он – любящий Отец. Пусть все, имеющие уши, услышат этот громкий
Крик с Небес: “Будьте святы, ибо Я Свят!” Цветы Мои, живите Нашим Посланием, живите Нашим Посланием. Вы все получили Его Милость. Постарайтесь
понять Волю Божью. Будьте Его детьми Света. Я благословляю вас во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
15 февраля 1989
- Моя Вассула, никогда не унывай, ибо Я стою перед тобой, и с кем можешь ты
сравнить Меня? Я – Начало и Конец, Я – Вечный, ибо Я Сущий. Я был и буду
во веки веков. Моё Слово будет известно повсюду под этим небосводом. Те,
кто пинает ногой Моё Слово, обнаружат, что бьют ногой по стрекалу. В каждом
уголке мира восстанут преследователи, их будет ещё намного больше. Они,
словно огромные гранитные глыбы, образуют препятствие, чтобы преграждать
Мой Путь всему человечеству. От начала Я знал, что они бессердечны и безжалостны, исполнены хвастовства и вероломства, что они – ужасающая пустыня.
Их армии восстанут совершенно тщетно. Одним единственным дуновением
Моего Дыхания Я одолею их, сметя их прочь. Я – Господь, ваш Святой /Бог/, и
Я известен тем, что свергал и уничтожал царей и царства, чтобы Моё Слово
было известно. Своей Властью и Силой Я опрокидывал троны и постыжал тех,
кто называл себя “властью”, и так будет и в этот раз. Я обнажу наготу их, чтобы
каждый увидел /её/. Я медлил и удерживал Свой гнев достаточно долго. Сегодня Я, Господь, со всей серьёзностью предлагаю им сойти вниз со своих тронов

и покаяться! Мой Дух будет не переставая изливаться на человечество, и ни одному человеку – как бы сильно он ни старался подавить Его, – никому не удастся подавить Его. Горе тем, кто попирает Моего Духа! Неверные и лицемеры будут уничтожены Моим Дыханием. Если бы они только знали, что Я удерживаю
Мою Справедливость, чтобы она не обрушилась на них, они никогда не переставали бы молиться и каяться. Если бы они только знали, что Я предлагаю и
Кто именно говорит им всем: “Объединитесь! Объединитесь! Будьте теперь одним /целым/, как Отец и Я – Одно и То же самое!” … Но они не станут слушать,
ибо они не поняли. Я предостерегал их, но они и не слушали /Мои предостережения/, и не верили /им/. Я говорю вам самым торжественным образом,#113 что
час уже совсем близок, он близок как никогда. Срок расплаты теперь наступил.
Никто теперь не может сказать, что Я не предупреждал вас об этом Часе. Даже
мёртвые пробудились,#114 услышав Мой Крик… Даже они1…. Я, Господь, воскрешаю мёртвых посреди вас. Да! Я воскрешу каждый из этих трупов, ибо они
услышали Мой Крик. Из этих трупов Я сделаю живые колонны Света. Некоторых Я поставлю как прочные столпы Моей Церкви, и каждому из них Я вложу
в правую руку Мой Свиток, а в левую – Мою Лампу, чтобы она направляла их.
Я наделю их способностью говорить так, как говорят Мои ученики, и сделаю их
служителями перед вами. Я дам всем народам увидеть их чистоту и цельность,
и они будут возвещать Истину до краёв земли. И Я обещаю вам, что, подобно
тому, как земля производит свежую зелень, как в саду быстро прорастают семена, так Я, Господь, возрождаю эти трупы, и из Моих собственных Уст дам им
Моё новое Имя.
Ободрись, пребудь со Мной, дитя Моё, оставайся в объятиях твоего Отца. “Мы,
вместе”?
- На веки вечные, Господи.
- Поставь знак Моего Имени как подпись.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Да.
15 февраля 1989
- Господи, столько людей желает сейчас получить от Тебя “персональные”
послания. Некоторые их вопросы /по духу/ очень мирские. Некоторые из этих
людей относятся ко мне как к “справочному бюро” при Небесах.
- Вассула, большинству из них Я дал Мои ответы. Их следует искать в Священном Писании и также в этом Послании.
- Господи, всё-таки позволь мне назвать Тебе их имена.
- Чувствуй себя свободной.
(Я чувствовала /себя свободной/.)
- Суженая Моя, Я не буду отвечать на вопросы, недостойные Моей Святости. Я
буду призывать смиренных, Я буду воскрешать мёртвых, Я буду ободрять и во1

Голос Бога был очень печальным.

одушевлять слабых, Я буду неотступно следовать за грешником. Бессчётное
число раз Я буду призывать неверующих и нечестивых. Такими отныне, такими
будут частные послания, как вы называете их. Записывай, никогда не теряя терпения. Будь осторожной и рассудительной, как сейчас. Всегда приходи и советуйся сначала со Мной.
- Господи, бывает так, что меня никто не просит о частном послании, а Ты
как раз даёшь подобное послание.
- Это Я буду выбирать и решать. Я буду направлять тебя, шепча тебе на ухо всё,
что Я хочу сказать. Помни, “мы, вместе”.
17 февраля 1989
Сегодня собрание нашей группы, на котором мы молимся, читаем Писание и
Послания.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Возлюбленная, следуй Моей программе. Я /пребываю/ с тобой всё
время. Ободрись, мы будем трудиться вместе. Мы, вместе.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
20 февраля 1989
(Послание для собрания /молитвенной группы/.)
- Я – Господь, ваш Бог. Я – Владыка и Повелитель, и Я – над всеми.#115 Я – Тот,
Кто сотворил вас. Я – Бог, Которому нет равных. Я – Святой Святых. Бесчисленные ангелы всех чинов /ангельских/ повергаются ниц в Моём Присутствии,
поклоняясь Мне непрестанно. С кем можете вы сравнить Меня? Все Небеса
весь день восхваляют Моё величие и великолепие. Я восседаю на престоле, образованном из херувимов. Я облачён в величие и могущество.#116 Я – Слово, Я –
истинный Свет. И всё же при всей Моей Верховной Власти, при всём Моём Величии Я – из великого сострадания – спускаюсь и наклоняюсь, чтобы достичь
вас.#117 Я прихожу к вам, к народу, которому оказана такая высокая милость и
благоволение. Возлюбленные, к вам Я прихожу, перед вами стою босой и,
словно нищий, держу перед вами протянутую Руку. Я умоляю вас о Любви,
Мире и Единстве. Услышите ли вы Мой Крик? Я изранен до неузнаваемости.
Мои Раны постоянно множатся из-за вероломства, беззакония и сильного тяготения ко греху. Как долго Моё Творение будет оставаться безбожным, нечестивым и злобным?#118 Я спрашиваю тех, кто пренебрегает Моими Заповедями:
“Что вы будете делать в день Наказания? К кому вы побежите за помощью? Где
оставите вы ваши богатства?”1 Из Моего Бесконечного Милосердия и Моей ве1
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ликой жалости Я наполнил небеса знамениями, непрестанно Я изливаю Моего
Духа на всё человечество, Я даю видения вашим юношам и девушкам, Я осыпаю вас знамениями и благодатными дарами. Видите? Я раскрыл Мои Небесные Запасы для этого голодного поколения. Вы будете есть, пока ваше сердце
не удовлетворится, вы будете есть вволю. Писание исполняется сейчас. Я даю
вам Знамения Конца Времён. Однако столь многие из тех, кто принадлежит
Мне,#119 отказываются признавать эти Знамения… Как же это вы не можете
различать Времена? Но сейчас, хотя большинство Моих детей повернулись ко
Мне спиной, хотя они покинули Меня, Я буду неотступно следовать за ними с
вечной любовью, никогда не уставая. Я никогда не перестану снова и снова
призывать каждого из них. Вернитесь ко Мне, отдавая Мне всё сердце, поститесь и кайтесь. Откройте Мне ваши сердца, и Я исцелю вас. Обратитесь ко Мне,
вашему Отцу, и так же нежно, как отец относится к своим детям, Я отнесусь к
тем, кто кается и возвращается ко Мне, ибо Я – самый Нежный и Заботливый
по отношению к слабым и самый Сострадающий по отношению к жалким и несчастным. Я исполнен Жалости, и Моя милость преизобильна. О возлюбленные
души, услышьте Мой крик/, звучащий/ с Небес: “Наполняйте ваши сердца/,
черпая/ от Моей Божественной Любви”. Наполняйте ваши сердца и научитесь
прощать друг друга, не судите друг друга! Прощая друг друга, вы начнёте идти
по Пути Единства. Если вы не судите своего ближнего, вы будете названы истинно Моими. Дайте Мне, вашему Богу, возрадоваться в вас, Моих ягнятах. Я
предлагаю вам Мой Мир. Примите Мой Мир и разделите Его с другими. Примите Мою Любовь, и пусть она окружит вас, словно гирлянды цветов. Дети
Моего Сердца, как страшусь Я говорить вам это! И всё же Я должен сохранять
вас в Истине. Несмотря на Мои мольбы к вам, несмотря на все Мои предостережения, многие продолжат грешить, они навлекают на себя гибель своей души. Вы живёте в бунтарскую эпоху, и было сказано, что в ваши дни эти люди
будут презрительно относиться к религии и будут высмеивать Обетование. Эти
люди с очерствевшим сердцем откажутся слушать. Вы живёте в последние дни
перед Днём Очищения. Будьте готовы днём и ночью, никогда не переставайте
молиться. Я торжественно#120 говорю вам, что дни Очищения близки. Я люблю
вас всех вечной любовью, и ради этой Бесконечной Любви Я нисхожу в этот
мир, в разных его частях,#121 чтобы предостеречь вас. Не поймите Меня неправильно, принимая эти предупреждения за угрозы. Я – Свят, и Я желаю, чтобы
вы, вылепленные по Моему Образу, жили Свято. От начала Времён Я
порождал#122 святых и пророков, чтобы /они/ напоминали вам о том, что Я Свят.
Я подготовил вас всех к этому Дню, этому Дню Моего Очищения, когда Мой
Дух Огня с силой найдёт на#123 вас и очистит всю злобу и пороки. Он очистит
всё нечестие. Будьте подготовлены к этому Дню и услышьте Мой Крик, услышьте Мою мольбу. Пусть умудрённый человек поймёт следующие Слова:
возвратитесь ко Мне, вернитесь. Я – ваше Прибежище. Признайте Знамения,
признайте эти Знамения Конца Времён! Не затыкайте уши, не закрывайте глаза.
Узнавайте Времена… Помните, что Я, Господь, – ваше Прибежище. Возлюб-

ленные души, будьте непоколебимыми и стойкими. Я благословляю каждого из
вас, Я благословляю вас, возлюбленные.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
26 февраля 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Прими Мир Мой. Я учу тебя уже более трёх лет, не так ли?
- Да, Господи, это так.
- Тогда будь уверенной /во Мне/. Я не покину тебя теперь. Мои узы – Вечные
Узы, ты связана со Мной. Я и ты, ты и Я, навеки в союзе Любви. О ДА!1 Желай
Меня, ты /пребываешь/ в Моей Благодати.#124 Желай Меня, твоего Бога, желай
Меня, твоего Отца. Дай Мне почувствовать, что ты не принадлежишь миру.
Цветок Мой, делай Мне приятное и поворачивайся ко Мне, стремясь к Моему
Свету. Жаждай Меня. Так же, как цветок, нуждающийся в Хранителе, который
сохранял бы его красоту, нуждайся во Мне, нуждайся в Моём Свете, нуждайся
в Моих Родниках. Расти, возлюбленная, возрастай в своей вере. Слушай, Я буду
нашёптывать тебе на ухо отрывок Писания, который ты будешь читать на следующем собрании. Обопрись на Меня, и Я буду поддерживать тебя. Помни, ты
– ничто. В своём ничтожестве позволь Мне быть Всем. Я всегда буду проверять, есть ли масло в твоей лампе. Я никогда не допущу, чтобы в ней стало сухо. Я буду поддерживать твоё пламя горящим, Я никогда не оставлю тебя в
темноте. Моё Руководство будет /совершаться/ в Мире, поэтому Я хочу, чтобы
ты никогда не теряла Меня из виду.
- Господи?
- Я сущий.
- Могу я спросить Тебя?
- Чувствуй себя свободной и спрашивай.
- Господи, Ты воскресил меня из мёртвых, да?
- Я воскресил тебя.
- Господь и Спаситель, Ты питаешь меня в большом изобилии, Ты охраняешь
меня днём и ночью, чтобы со мной не случилось беды. Ты поднимаешь меня к
Себе, когда мои преследователи вот-вот растопчут меня. Ты мой Хранитель,
Руководитель, Учитель, Супруг, Святой Спутник. Ты – Бог, Ты самый нежный
и заботливый. Позволь мне спросить Тебя, Господь, вот о чём: Ты излил на меня Своего Духа, не изольёшь ли Ты Своего Духа и на моих братьев тоже? Ты
искал меня среди мёртвых и воскресил меня, не воскресишь ли Ты и остальных
мёртвых?
- Моя Вассула, Я воскрешу мёртвых. Я уже /нахожусь/ вблизи этих трупов, ибо
они увидят вокруг себя нечто, о чём никогда не говорилось, и они будут очевидцами чего-то такого, о чём никогда не слышали раньше. Те, кому никогда не
1

Внезапно я почувствовала тоску по моему Небесному Отцу, острое желание быть с Ним, ближе к Нему. Я
чувствовала себя сиротой, вдовой. Это желание Бога причиняет очень сильную боль.

говорили о Моей Красоте, увидят Меня, Свет, и те, кто никогда не слышал о
Моей Любви, поймут и обратятся. Они будут новыми сосудами Моего Слова,
чтобы возвращать вашу молодёжь ко Мне. Да, это именно посторонние#125 будут восстанавливать Мою Церковь, они восстановят древние руины. Они поднимут то, что сейчас разорено. Они восстановят всё, что сейчас лежит в руинах.
Разве ты не заметила?
- Но их так немного в сравнении с ужасающими развалинами Твоей Церкви,
Господи!
- Я умножу их. Только подожди, и ты увидишь. Любовь вернётся как Любовь. Я
всегда с тобой. А теперь отдохни во Мне. “Мы, вместе”?
- Навсегда!
27 февраля 1989
- Мир тебе. (Св. Михаил.)
- Да будет восхвалён Господь! (Св. Мария.)
- О послушай Меня. Я – Господь. Приходи ко Мне, как сейчас, принося Мне эти
души.1 Я никогда не отвергаю никакую молитву, даже когда она теплохладна и
исходит от самой “нищеты”. Я слышу её. Я знаю твою слабость, но Моя Сила
будет поддерживать тебя. Молись о том, чтобы твоя вера возрастала. Я посылаю тебе все эти души. Молись о том, чтобы различать Мою Волю. Молись непрестанно, проси, и будет дано тебе. Проси, никогда не переставай молиться –
Я слушаю. Я принимаю во внимание даже вздох, который ты обратишь ко Мне,
пока всё исходит из сердца. Поэтому верь в то, о чём просишь, и Я дам это тебе
во сто крат больше. Ты просишь Меня простить тебя? Я прощу тебя. Ты просишь о помощи? Какой отец не поможет своему ребёнку?
- Господи, иногда бывают отцы, которые не помогают своим детям.
- Эти отцы – не от Меня. Если бы они были Моими, они любили бы Меня и потому любили бы своих отпрысков и помогали бы им. Я здесь для того, чтобы
помогать тебе в твоём духовном росте. Я никогда не откажу тебе в Моей Пище.
Ободрись, Премудрость будет наставлять тебя.
28 февраля 1989
(Я чувствовала себя совершенно сухой /внутренне/ – сухой и холодной – и меня
это тревожило.)
- Моя Вассула, как могла ты сомневаться в Моей Любви? Позволь Моему Персту пребывать на тебе. Премудрость будет наставлять тебя. Помни о том, Кто
ведёт тебя. Подумай! Позволь Мне использовать сущность твоей любви, чтобы
1

Я пришла к Господу и принесла /Ему в молитве/ все те души, которые просили меня молиться о них. Почемуто я чувствовала /внутреннюю/ сухость.

согревать другие сердца, которые холодны и не любят Меня. Я уже учил тебя
этим Небесным Делам, так ведь?
- Да, учил, Господи, но, когда это происходит, это вызывает /у меня/ беспокойство и тревогу.
- Я всё время рядом с тобой. Тебе не нужно бояться, дочь Моя. Помнишь: “мы,
вместе”?
- Да, Господи.
- Тогда, как же это получается, что Я не слышу, чтобы ты говорила эти слова?
Ободрись, Я буду напоминать тебе о Моём Присутствии.
1 марта 1989
Послание Св. Михаила для собрания /молитвенной группы/.
- Вассула, Слава Богу! Да будет восхвалён Господь! Милосердие Господа безгранично, Благодать Господа /пребывает/ на вас. Пробудитесь! Пробудитесь!
Вернитесь к Господу все, кто оставил Истину, возвратитесь и покайтесь! Молитесь об обращении ваших братьев, будьте внимательны к предостережениям
Господа. Примиритесь, примиритесь, примиритесь с Богом! Я, Святой Михаил,
пребываю рядом с вами, чтобы защищать вас. Молитесь непрестанно, в эти дни
Великого поста ваши молитвы нужны более чем когда-либо. Я благословляю
вас во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
3 марта 1989
Послание /Святой/ Марии для собрания /молитвенной группы/.
- Мир вам. Мои возлюбленные, сегодня Я прошу вас сохранять постоянство в
Любви.#126 Я хочу ободрить и воодушевить вас всех. Прославляйте Бога, сохраняя верность Ему. Полностью посвятите себя Богу. Пусть это пламя, которое
сейчас мерцает и дрожит, вспыхнет вновь и станет Живым Факелом, чтобы глаза всех видели его. Будьте тверды и непоколебимы в вашей вере, и полностью
откройте свои сердца Господу, и примите Его с радостью. Восхваляйте Господа
за то, что Он передаёт вам Свои Призывы, исполненные Милосердия. Не ожидайте никакого нового откровения. Его Призывы – это лишь напоминание о
Божественной Истине, напоминание о том, как жить свято, напоминание о том,
что Бог есть Любовь. Бог напоминает вам об Основных Истинах, поэтому наполните ум ваш всем, что истинно и чисто. Не оставляйте внутри себя незаполненного места, чтобы Искуситель не пришёл и не обманул вас. Поэтому наполняйтесь Святой Любовью Божьей#127, ибо вы были созданы, чтобы любить. Молитесь о Мире, молитесь об обращении ваших братьев. Молитесь о том, чтобы
любовь посреди вас возрастала. Я пребываю рядом с вами, чтобы помогать вам,

и Я буду ходатайствовать о вас. Поэтому не сомневайтесь и приходите ко Мне
без колебаний. Я – ваша Матерь, Которая всегда поможет вам. Придите к Господу с любовью, и Он наполнит вас Своим Миром. Просите с любовью, и вы
получите. Молитесь с любовью, и вы будете услышаны. Примите Мир Мой.
Помните: живите Нашими Посланиями. Я благословляю вас всех во Имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.
ТЕТРАДЬ 32
Послания для Биаррица во Франции. Эти послания были даны мне сейчас, чтобы я их прочитала во время Страстной недели.
- Мир всем вам. Я – Господь. Возлюбленные, к вам Я прихожу посредством
Моей служительницы, и через неё Я буду говорить. Ах, Мои возлюбленные, Я
даю Мир Мой этому дому. Придите, придите и послушайте Меня сейчас. Я –
ваш Бог и ваш Творец, Который вдохнул в вас Жизнь. Я освятил вас
любовью.#128 Я – Источник Возвышенной#129 Любви, и Я сотворил вас из Любви, чтобы вы любили Меня, вашего Бога. Души! Вы принадлежите Мне, вы –
Моё семя. Я желаю, чтобы вы полностью понимали Мои Слова. Верьте в Мои
Святые Дела, верьте в Мою Бесконечную Любовь и Моё Преизобилующее Милосердие. Веруйте в Меня. Из Милосердия Я спускаюсь вниз, чтобы оживить
вас, поднять вас из этого длительного сна, который сейчас покрыл ваши глаза,
словно пелена. Я – Иисус, а Иисус означает Спаситель. Как мог бы Я смотреть
на то, что вы ушли и заблудились, всё сильнее погружаясь в глубины мрака, и
не поспешить спасти вас? Я – Господь, Святой Святых, Который окружён бесчисленными ангелами всех чинов /ангельских/, которые простёрлись ниц предо
Мной и поклоняются Мне непрестанно, – Я оставил Свою Славу и Свой Небесный Престол, чтобы спуститься вниз к вам и спасти вас от вечного огня. Я оставил Небеса, Своё Царство, чтобы прийти в вашу пустыню и /мерзость/ запустения#130 на этой земле. Да, Я оставил Свой Престол, окружённый херувимами,
чтобы прийти /к вам на землю/ и быть рождённым в бедности для того, чтобы
освободить вас. Я, Спаситель, Которого Небеса восхваляют от самой Вечности,
согласился быть униженным людьми, отдав Свою спину для бичевания. Я позволил им увенчать Меня терновым венцом, Я позволил им насмехаться и издеваться надо Мной и плевать в Мой Святой Лик, Я позволил им распять Меня –
всё /это/ из Любви к вам. О дети Распятого! Как могли вы забыть всё, что Я
сделал для вас? Премудрость спустилась вниз, чтобы быть схваченной силой и
законом. Я был презираем и отвергаем людьми, чтобы понести ваши страдания.
Я был прибит гвоздями ко Древу, чтобы освободить вас. Я позволил им пронзить Меня, для того чтобы#131 освободить#132 вас. Я согласился принять самую
мучительную смерть, чтобы ваша душа могла жить и была способна разделить
/со Мной/ Моё Царство. Я позволил, чтобы Моя Кровь излилась рекой, чтобы
вы могли получить Вечную Жизнь. Ради вас Я позволил, чтобы Меня считали

грешником. Сегодня Мои Раны снова открылись из-за беззакония этого поколения. Бессчётное число часов Я призываю вас к обращению и покаянию: возвратитесь ко Мне! Я люблю вас вечной Любовью! Придите, заключите Мир со
Мною. Я не буду наказывать вас, Я освобожу вас. Я больше не буду называть
вас безбожными и нечестивыми, вы будете называться Моими Родными.#133 Вы
не сироты, не имеющие отца. У вас уже есть Отец на Небесах, самый нежный и
заботливый Отец. Я прошу вас лишь об одном: узнайте и признайте /Меня/.
Вернитесь ко Мне, и Я сочетаюсь с вами браком#134 навсегда. Я увенчаю вас
цельностью, преданностью, чистотой, и с великой нежностью Я буду учить вас
быть верными Мне, завоевав вашу любовь, которую Я помещу в Своё Сердце,
чтобы сделать её прекрасной. Как Супруг Я украшу вас Своей Любовью и Своим Миром. Возлюбленные, не бойтесь Меня. О придите! Придите ко Мне, упадите в объятия Любви. Я не буду отчитывать вас. Я здесь для того, чтобы забыть и простить. Не попадайтесь в ловушки Сатаны столь легко и охотно. Откройте глаза и смотрите, откройте уши и услышьте Мой Крик, раздающийся с
Небес, раскройте своё сердце и поймите, что это Я, Иисус, зову вас. Я сотворил
вашу душу, чтобы она жила вечно. Будете ли вы размышлять /в молитве/ над
этим? Я Свят. Блаженны души облачённые в святость, ибо Врата Небес не будут для них преградой. Но горе тем душам, которые не омылись, чтобы стать
чистыми, и на которых полным-полно пятен!#135 Они не смогут войти в Моё
Царство. Обратитесь и следуйте по Моему Пути, слушая Мой Зов, исполненный Милосердия. Размышляйте /молитвенно/ над Моим Посланием, живите
Моим Посланием. Я, Господь Иисус Христос, люблю всех вас. Всем Сердцем Я
люблю вас. Я благословляю каждого из вас.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Следующее послание дано нашей Святой Матерью – также для Биаррица
(Франция).
- Восхваляйте Господа! Благословляйте Господа! Дети, слушайте Слова Премудрости. Никогда не отвергайте Господа. Ищите Истину и не противьтесь Истине. Спросите самих себя: “Почему Господь возвестил о Себе нам?” Возлюбленные, Господь пришёл к вам из Любви и Жалости, ибо сегодня столь многие
сбились с пути и заблудились, не осознавая, куда они направляются. Ваша эпоха мертва, и Иисус ищет вашу душу, чтобы вновь оживить её. Позвольте вашим
сердцам раскрыться, позвольте Господу войти в ваши сердца, иначе как Он исцелит вас? Я – ваша Святая Матерь, Которая оплакивает день и ночь ваши заблудшие души. Господь даёт вам бесчисленные Знамения по всей земле, чтобы
предостеречь вас. Вы живёте в конце Времён. Дети, вернитесь к Нам, услышьте
Наши Призывы. Молитесь Мне, и Я буду ходатайствовать о вас. Придите и молитесь с Любовью. Я всегда с вами, хотя вы и не видите Меня – ваши шаги
близко от Моих. Возлюбленные, Мы всегда Присутствуем. Делайте приятное

Господу тем, что вы помните о Его Присутствии. Я благословляю вас всех во
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь дал мне указание прочитать им /отрывок/ из Писания: 2 Тим. 3, 17.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Чувствуй Моё Присутствие. Любовь любит тебя. Я всегда буду приготавливать твой путь во время всех этих собраний. Позволь Моему Духу дышать в тебе. Я буду учить тебя соглашаться#136, Я буду учить тебя не возвышать
себя, Я буду учить тебя оставаться маленькой. Мой Дух пребывает на тебе. Я
желаю любви. Люби – чтобы изгладить несправедливость, люби – чтобы исправить и возместить вред, причинённый Моей Церкви, люби – чтобы питать Моих
изголодавшихся и истощённых ягнят, люби – чтобы воздавать /любовью/ за зло,
люби – чтобы утолять Мою неутолимую жажду. О дитя Моё! Необходимо совершить огромные исправления, однако вас – тех, кто искренен#137 и исправляет, – так мало! Сейчас вы всего лишь горстка. Остаток Моего Творения праведен.#138 Столь многих из тех, кто следует Моим Знамениям, привлекает только
сенсационность и ничего более! Ты даже можешь видеть1 эти души. Мои Знамения даны вам не для того, чтобы вызывать сенсацию в этом мире. Я торжественно#120 прошу всех, кто гоняется за сенсационностью, прийти ко Мне со смирением и молиться. Придите ко Мне, не ища чудес, знамений, чего-то поразительного. Придите ко Мне с молитвами. Будьте святы, кайтесь и поститесь,
вместо того, чтобы наполнять ваши души тщетными иллюзиями. Кроме того,
поскольку Я не насыщаю ваш дух, вы и вовсе поворачиваетесь ко Мне спиной… Где Дух, Которым Я наделил вас? Пусть ваше сердце хранит Мои правила.#139 Опустите предо Мной свой взор, преклоните колени в Моём Святом
Присутствии и покайтесь в своих злобности и пороке.#140 Я, Господь, возвышу
тех, кто занимает скромное и низкое положение. Придите ко Мне, чтобы услышать Мой Голос. Придите и узнайте Премудрость смиренно и искренне. Моё
Святое Сердце не находит удовольствия ни в тех, кто ищет сенсационности, ни
в тех, кто утверждает, что делает добро, но приходит из любопытства. Сколь
немногому они научатся! Дитя Моё, хотя ты неспособна полностью понять
Мою Премудрость, Я и прежде был твоим единственным Учителем, и остаюсь
им сейчас. Я продвигаю тебя вперёд#141 шаг за шагом. Я обучаю и воспитываю
тебя на Путях Премудрости. Я веду тебя по путям добродетели. Не пытайся
свернуть ни влево, ни вправо. Держись всего того, что Я дал тебе. Дитя Моё, Я
предлагаю тебе Мой Мир. Поцелуешь ли ты Ноги твоего Господа?
- Да, Господи.
- Ободрись, Я Присутствую.
6 марта 1989
1

Я распознаю тех, кто ищет только сенсацию.

- Мир, я – твой ангел Даниил. Я пребываю с тобой, направляя тебя. Я исполняю
Волю Господа. Я непрестанно молюсь о тебе. Желай Господа, принимай всё,
что Он даёт тебе. Остерегайся зла.
- Пожалуйста, прогони /от меня/ зло, когда оно возле меня!
- Я это делаю. Моя Вассула, молись горячо, со рвением, ибо именно такая молитва нравится Господу. Никогда не переставай молиться. Ободрись, пребудь в
Мире.
8 марта 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я побудил тебя читать /книгу/ Ионы, потому что Я хочу, чтобы ты и
Мои дети поняли, что Я могу всегда смилостивиться/, смягчив/ Наказание, которое Мною приготовлено для вашего порочного поколения. Я не хочу, чтобы
Моя Чаша Справедливости переполнялась, как это происходит сейчас, и поэтому Я говорю вам: приносите покаяние, поститесь и будьте святыми!
- Господи.
- Я сущий.
- Господи, некоторые люди постятся, каются и стараются{ стать лучше}.
Достаточно ли этого? Может быть, мы не на правильном пути?
(У меня было такое впечатление, что мы /стали/ немного лучше за эти несколько лет и что мы на правильном пути.)
- Моя Вассула, многие идут по пути к погибели. По причине того зла, которое
накопилось в них, внутри они подобны мраку. Поэтому как можешь ты говорить, что это поколение находится на правильном пути?
- Что мы можем сделать для того, чтобы каждый узнал о том, что мы находимся на грани бедствия? Некоторые ничего не знают об этом!
- Пока Мой Дух подавляют и пока те, кто принадлежит Мне,#142 заглушают Мои
Предостережения, подавляя Моего Духа, с презрением относясь к пророчествам
и почти испытывая наслаждение от того, что объявляют ложными явления Нашего Присутствия, Я более не буду терпеть это, Моя Справедливость возобладает… Сегодня Я по-прежнему прихожу к вам как самый Милосердный Друг,
но завтра Я спущусь к вам как суровый и строгий Судья. Моего Духа они подавляют, они насмехаются над Моими Благословениями. Они – сегодняшние
Каины. Я люблю вас всех до безумия – всегда помните об этом. Я смягчу, смилостивившись, Мою Справедливость, только когда будут совершены огромные
исправления и возмещения.
***Ι Χ Θ Υ Σ ***РИСУНОК: РЫБА** Любовь любит тебя. Здесь Святой Михаил:
- Дитя Божье, нет ничего невозможного для Бога. Необходимо совершить огромные исправления и возмещения. Если ваше поколение обратится, Святой
Святых смягчит Своё Наказание. Имеющие уши да услышат, ибо Милость Его
к боящимся Его простирается от века и до века. Будь бдительной, никогда не

переставай молиться. Те, кто насмехается над тобой сейчас, позднее будут
скрежетать зубами. Я, Святой Михаил, молюсь непрестанно об этом порочном
и грешном поколении. Молись, дитя, и повинуйся Господу. Восхваляй Господа
за излияние Его Духа посреди вас всех.
- Св. Михаил, благодарю тебя.
- Мир тебе.
- Вассула.
- Да, Господи?
- Добавь ещё следующее: как могли бы те, кто принадлежит Мне, молиться,
пребывая в мире, апостольским Символом Веры и говорить: “Я верую в Святого Духа”, – когда большинство из них отвергает Дела Моего Духа, отказывается
от Него и подавляет Его? Истинно говорю тебе, Я не нахожу в них святости.
Когда в этой темноте они издалека замечают маленький огонёк, они налетают
на него, словно сильный ветер, чтобы задуть его, так чтобы продолжать свои
злые дела во тьме и не быть выставленными на свет. Нет, Вассула, они, похоже,
почему-то не хотят жить в Свете.
- Я поклоняюсь Тебе, Господи, мой Свет, Свет миру.1
- Ободрись, ты радуешь Меня. Однажды, дитя Моё, ты будешь видеть только
Свет, только один Свет! Никогда не падай духом, ибо Я пребываю с тобой до
конца.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Благодарю Тебя, Господь Иисус. Будь благословен. Да будет восхвалён Господь!
Франция, Лурд, 20 марта 1989
- Вассула, это Я, Иисус. Не позволяй обманщику обманывать тебя. Всё, что Я
дал тебе, – Моё.
- Он склоняет меня к сомнениям…
- Почему ты слушаешь его? Я приучил твой слух, разве не так? Я открыл твои
глаза, чтобы ты видела Меня. Так почему же ты сомневаешься? Многим Моим
служителям был дан такой же дар, как и тебе. Так почему же ты сомневаешься?
Вассула, овечка Моя, Я – твой Добрый Пастырь, Который ведёт тебя отдыхать
на зелёных пастбищах. Я укрываю тебя в Своих объятиях. Я питаю тебя Моими
Добродетелями. Я даю тебе отдыхать в Моём Сердце. Мои Очи всегда смотрят
на тебя. Так почему же ты сомневаешься в Моих Делах?
- Потому что я сама ни на что не гожусь.
- Я знаю, но дай Мне сделать тебя лучше и совершенней. Видишь?1 Я – Любовь.
Теперь вместе, Я и ты, твоя рука в Моей Руке. Я не выпущу твоей руки, чтобы
ты помнила о Моём Присутствии. Помнишь, “мы, вместе”?
1

Когда я записывала слова “Свет этому миру”, я засомневалась и стёрла слово “этому”, думая, что этот наш
современный мир погружён#143 во тьму. Я вызвала улыбку у Иисуса.

- Да, Господи.
- Тогда дай Мне это услышать.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
(Позднее, в Лурде.)
Мы пошли посетить грот, в котором Богоматерь явилась святой Бернадетте. Мы посетили подземную часовню, которая была первой церковью, построенной после явлений. Там я услышала “локуцию”#144 от нашей Святой Матери.
Она сказала: “В конце Наши Сердца восторжествуют#145”.
Франция, Биарриц, 21 марта 1989
Мы прибыли в замок Илбарриц. Предполагалось, что мы там поселимся и проведём собрание. Нам показали в замке почти всё. На втором#146 этаже была
часовня, пока ещё не освящённая. Там в углу была статуя Богоматери. Я услышала, как Она сказала: “Я хочу, чтобы Мой Сын был возле Меня”, – потому
что в крошечной комнате, где оставался только ненужный хлам, было также
большое – в полный рост – Распятие. Там его оставили временно для реставрации. Я приблизилась к Иисусу на Кресте, и Он быстро сказал три слова:
“Возьми Меня отсюда”. Я была в смущении/, не решаясь/ сказать владельцам о
том, что я услышала, но в конце концов я им сказала. В результате мы – втроём – перенесли Иисуса и Крест, /поставив Распятие/ рядом с нашей Святой
Матерью. Иисус сказал, что Он подтвердит это письменно…
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Позволь Мне записать всё, что Я сказал наверху, в маленькой комнатке. Я сказал: “Возьми Меня отсюда”.
- Да, мой Господь.
- Теперь Я дам Моей Матери подтвердить Её Слова: “Как Я была бы рада, если
бы Сын Мой был возле Меня. Вассула, пойди и повидайся с Ним. Он позвал тебя”.
- Благодарю Тебя, Святая Матерь.
Биарриц, 22 марта 1989
В этот день собрания /молитвенной группы/ Иисус дал мне программу.
- Ободрись, Я буду вдохновлять тебя во всех твоих предприятиях. Мой Дух
пребывает на тебе. Вассула, люби Меня. Учи с любовью. “Мы, вместе”?
- Навеки, Господи.
1

Я почувствовала, что тёплый поток Божьей любви покрыл меня. Это было чудесно.

По пути в Гарабандаль, 23 марта 1988, Великий Четверг.
Мы покинули Биарриц. Богоматерь нашла нам “проводника”, вызвавшегося поехать с нами, который знает испанский язык, а также эти места. В то время
как мы ехали, поднимаясь всё выше в горы, – прошло уже несколько часов – я
спрашивала себя, действительно ли наш “проводник” знал, куда он нас везёт.
Дорога казалась бесконечной. Солнце уже село, и мало-помалу становилось
темно. Время от времени мы попадали в туман и в дождь. Я спрашивала себя,
зачем я туда еду. Я действительно не имела никакого представления: может
быть для того, чтобы освятить Гарабандаль, – как Господь попросил меня
более года тому назад. Но Господь тогда особо сказал мне, что всё это Он
сделает сам. Моё призвание – любить Его, утешать Его и позволять Ему записывать, поэтому я испытывала сомнения, чувствуя неуверенность. Вдруг я
увидела небо – оно было красивым, с оранжевыми облаками, – и почувствовала
Божье Присутствие, окружающее нас. Нет, Он не покинет нас теперь. Я
должна была только целиком предать себя Ему и полностью доверять Ему. Я
вновь чувствовала эту близость /с Ним/, которой Он учил Меня и которую Он
разделяет со Мной. Я звала Его: “Абба”. Да Абба заботится обо мне с Великой
Любовью.
Наконец, мы прибыли /в Гарабандаль/ и направились в церковь. Месса ещё шла.
Мы вошли. Прямо напротив меня была статуя Святого Сердца Иисусова, а по
правую руку от Него – Св. Мария с раскрытыми объятьями. Я услышала, как
Она сказала: “Благодарю тебя, за то, что ты пришла ко Мне”. Счастливая, я
ответила: “Благодарю Тебя, за то, что Ты привела меня сюда, к Тебе”.
После мессы наш “проводник” спросил священника, знает ли он, где мы могли
бы временно поселиться. Он был очень любезен и сказал нам следовать за ним.
Он повёл нас в гостиницу и позвал хозяйку.1 Несмотря на то, что она была занята своей работой (она подавала обед гостям), она повела нас в свой дом.
Там была одна комната и холл. В холле были две раскладные кровати для кемпинга, и мы с Беатрисой поселились вместе в одной комнате.
Перед отъездом из Биаррица я колебалась, брать мне или не брать с собой
Фатимскую статую Богоматери, которая сопровождает меня во время всех
проводимых мною собраний. Я решила оставить её в Биаррице до нашего возвращения – из опасения, что она может сломаться.
Но что же мы видим над камином? Такую же самую статую Фатимской Богоматери, стоящую на полке! Она не покинула меня… Она была здесь, придя из
Фатимы в Гарабандаль. У Неё в руках не было розария. Но у меня в сумочке
был один лишний. Это был розарий из Меджугорья. Поэтому я – находясь в
Гарабандале – вложила розарий из Меджугорья в Руки Фатимской Богоматери. Теперь /эти три места/ связаны.
У нас не было будильника. Но в нашей комнате была прекрасная большая статуя св. Терезы из Лизьё. Я попросила св. Терезу разбудить нас – в приемлемое
1

Позднее мы узнали, что эта хозяйка – невестка#147 одной из визионерок.#148

время, не слишком рано. Мы уснули, а утром кто-то три раза постучал в
дверь, и мы с Беатрисой проснулись. Я зажгла свет, чтобы посмотреть, который час. Было ровно восемь. Я сказала: “Oui”.#149 Думая, что кто-то стоит
за дверью, желая нас разбудить, я открыла дверь, а там никого не было. Так
что св. Тереза не забыла о нас.
После завтрака я встретилась с одним из братьев визионерки,#150 затем побывала на каждом месте, где являлась Божья Матерь. Я благословила и поцеловала каждое из этих мест. Мы молились и провели там всё утро, затем ушли.
Утром наш Господь вместе с нашей Святой Матерью дал мне следующее послание:
Гарабандаль, 24 марта 1989
- Вассула, Я в самом деле привёл тебя сюда. Я – Господь. Прими Мир Мой.
Пусть эти слова станут известны и от Моей Матери, и от Меня. Невзирая на
шипы Наших врагов, покрывающие Наши Сердца, в конце Наши Сердца восторжествуют.#145 (Наша Святая Матерь:)
- Иисус и Я – Мы с тобой, дитя Моё. Мы благословляем всех вас. Ободрись.
По возвращении в Швейцарию, 26 марта 1989
- Моя роза, заметь то, как Я веду тебя. Не заметила ли ты, каким гладким сделал
Я твой путь? Я перенёс#151 тебя в Гарабандаль, чтобы ты исполнила Моё желание. Я просил тебя освятить Гарабандаль. Я поднял тебя туда, и теперь ты это
сделала. Помни, Мои Пути – не ваши пути. Я научил тебя полностью предавать
себя Мне, оставлять пространство Моему Духу, чтобы Он дышал в тебе. Видишь? Я никогда не покину тебя. Я намереваюсь использовать тебя до конца,
чтобы ты исполнила свою миссию. Позволь Моему Персту оставаться на тебе,
тем самым давая возможность желаниям твоего Бога быть запечатлёнными на
тебе.
Моя роза, Я люблю тебя. Приходя ко Мне таким именно образом, ты выполняешь Мои наставления и указания, ты предлагаешь Мне свою волю. Пусть Я буду для тебя на первом месте. Никогда не считай время, которое ты проводишь
со Мной. Желай всегда пребывать в постоянной связи со Мной. Я – твоя Жизнь.
То, что ты преданна Мне, благоприятно для тебя. Я привлеку тебя глубже в
Моё Святое Сердце и введу твою душу в совершенство. Поэтому делай Мне
приятное таким именно образом, предавая себя в Мои Руки. Будь уверенной.
Ободрись, услаждай Меня и восхваляй Меня. Моя Матерь, Которая есть и твоя
Матерь тоже, укрывает тебя, направляя тебя, помогая тебе. Дочь Моя, благословляй Её. Никогда не переставай молиться.
- Я поклоняюсь Тебе, мой Боже.
- Поклоняйся Мне всегда.

(В этот же день:)
Сегодня, спустя какое-то время, я почувствовала изнеможение. Я чувствовала,
что это дело, которое Бог поручил мне, подавляет и сокрушает меня. Приведут ли к чему-нибудь все эти жертвы? Или все они будут напрасными? Попрежнему ли у меня будут силы продолжать идти вперёд, так, словно я никогда не остановлюсь? Или однажды это станет для меня слишком трудным,#152
и я сдамся?
- Прими Мир Мой. Послушай Меня, Премудрость обучила тебя. Не бойся. Будь
счастлива и весела, оттого что Я избрал тебя, чтобы ты разделила Мои страдания. Мой Крест, чрезвычайно драгоценный, лежит на тебе. Я нуждаюсь в отдыхе. Всё, что ты даёшь Мне, не будет напрасным… Ничто не напрасно, Я Прославляем. Оставайся Моей жертвой, возлюбленной жертвой, которой Мой Отец
оказал предпочтение, позволив разделить со Мной Мой Крест Мира и Любви.
Твои страдания в качестве жертвы в этом мире не будут лёгкими. Осознай, что
ты больше не принадлежишь этому миру, и именно поэтому мир будет попрекать тебя за то, что ты не такая, как они. Забывая о том, что их тела превратятся
в пепел, они будут осмеивать тебя. Остерегайся же, чтобы /не/ жаловаться попусту. 1#153 Всё, о чём Я прошу тебя, – это разделять /со Мной/, из любви разделять с Любовью. Чаша Любви горька, очень горька. Не могла бы ты разделить
Её со Мной? Не противься Моему Зову! Разве Я когда-нибудь не отвечал тебе,
слыша твою мольбу, раздающуюся с земли? Уверяю тебя, ничто не будет напрасным. От самой вечности Я знал, что ты хрупка и слаба. Я забочусь о тебе,
как о розе, которой нужны особый уход и внимание. Я подрезаю твои ветви, когда Я должен /это сделать/. Мои Очи постоянно смотрят на тебя, Я охраняю тебя ревниво и бдительно,#154 чтобы тебя не сорвал кто-нибудь посторонний. Я
никому не позволяю прикасаться к тебе, чтобы их пальцы не смяли твои лепестки. Я охраняю тебя день и ночь. Я твой Хранитель и Страж, поэтому будь
уверенной. Я никому не позволю причинить тебе вред.
В тот же вечер я была в изнеможении из-за нашей длительной поездки предыдущего дня (/мы провели/ 12 часов в машине). Я пошла молиться по Розарию.
Мои глаза были устремлены на статую Фатимской /Богоматери/. Я размышляла над четвёртой тайной, как вдруг накидка и одеяние Святой Марии начали
становиться ярко-серебристыми. Этот серебристый свет был таким ярким,
что казалась, будто он выходит изнутри статуи. Казалось, Она оживает.
Должно быть, это продолжалось не более пяти секунд. Это было прекрасно,
потому что это побудило меня молиться лучше и я почувствовала себя такой
счастливой!
На следующий день, когда я снова молилась вслух /молитвами/ Розария и смотрела на Фатимскую статую Святой Марии – я смотрела в Её Глаза, – я вдруг
заметила, что дефекта на одном из Её Глаз (который беспокоил меня) больше
не было. Оба Глаза были теперь безупречны. Это был небольшой дефект.
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Должно быть, на одном из век недоставало краски, и я часто думала о том,
что мне следует закрасить эту белую линию коричневым и нарисовать ресницы, которых недоставало из-за этой белой линии. Теперь же этого нет, и оба
глаза безупречны...
27 марта 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий, возлюбленная. Моё Царство придёт. Позволь мне использовать тебя
для Моей Славы. Я не покину тебя, несмотря на то, что твой дух порой кажется
таким далёким от Меня, твоего Бога. Доверься Мне, положись на Меня, дражайшее дитя. Позволь Моему Духу дышать в тебе в полноте и свободно. Возмещай#155 Мне сейчас тем, что ты послушна и заботишься только о Моих интересах. Я всегда /иду/ впереди тебя, поэтому не бойся, проходя через эту бесплодную и сухую долину, в которой нет убежища и приюта, нет пастбищ. Я
знаю, что её мрак ужасает твою душу, но Я известен тем, что те, кого Я вёл через пустыни, никогда не страдали от жажды. Я /иду/ впереди тебя, чтобы укрывать тебя от сухих ветров Моей Любовью. Я питаю тебя Моим Словом. Когда
ты идёшь, Я делаю ровным и гладким твой путь. Я убираю все камни и булыжники, чтобы ты не споткнулась. Я убираю их, чтобы проложить тебе путь. Моё
Святое Присутствие далеко отгоняет Моих врагов, которые суть твои враги.
Когда появляются тернии и колючки, Мои ангелы, окружающие тебя, быстро
срезают их и сжигают. Я, твой Спаситель, не позволяю ни одному из этих шипов поранить тебя, дитя Моё. Дражайшее существо, положись на Меня, Я, Сущий, – Всемогущий, Я, Сущий, – Всевышний.#156 Всё, чего Я хочу от тебя, – это
любовь, любовь, любовь. Поэтому приди и разделяй /всё/ со Мной. Позволь
Мне быть твоей Радостью. Ах, Вассула, люби Меня и утешай Меня своим детским сердцем. Приди и дай отдых Моей Голове. Будь Моим изголовьем. Будь
скамеечкой для Моих ног. Будь Моими Небесами. Позволь Мне вести тебя через эту долину смерти. Скоро Я возьму тебя из этой мерзости запустения#157 в
Мой Дом, который есть и твой Дом тоже, дитя Моё. Будь одним /целым/ со
Мной. О дражайшее дитя, будешь ли ты утешать Меня, твоего Спасителя?
- Да будет благословен наш Господь, совершающий для меня чудеса любви!
Господи, как велика Твоя Доброта,#158 предназначенная боящимся Тебя, даруемая тем, кто ищет прибежища и защиты в Тебе! Всё человечество может
видеть её!
Радуйтесь о нашем Господе и Спасителе. Ликуйте, исполненные добродетели,
кричите от радости, все честные сердца!
- Я сорву личины со всех Моих врагов, и Моим Дыханием Я смету прочь всех,
кто преграждает Путь ко Мне. Я открою Мой Святой Лик ещё раз и покрою эту
Пустыню Чистотой, Святостью и Цельностью. Любовь и Мир будут с вами и
будут обитать посреди вас. Понимаешь? Разве Я не сказал, что буду обитать
посреди вас и что вы будете самыми близкими и родными Мне#159 Дитя Моё,

напоминай им о том, что Мой Дух не терпит хвастливых людей и что Мудрость
дана скромным, тем, кто занимает низкое положение, и простым. Ободрись...
29 марта 1989
Послания, данные для собрания в Куртетеле (Жура, север Швейцарии).
- Мир вам. Я – Господь. Чувствуйте Моё Присутствие, различайте Моё Присутствие. Сегодня Я прихожу к вам, говоря через Мою служительницу.
Я всегда с вами, в каждое мгновение вашей жизни. Моё Святое Сердце радуется, чувствуя вашу любовь ко Мне. Мои ягнята, как горячо Я всегда хотел собрать вас всех в Моих Объятьях и укрыть вас от злого! Я люблю вас. Я люблю
вас вечной любовью, ревнивой любовью, которую вы поняли бы, только когда
вы будете на Небесах. Да, несмотря на Мою Бездонную и Непостижимую Любовь, большинство Моих детей повернулось ко Мне спиной... Они забыли Мои
Страсти, и по мере постепенного изменения Моё Имя теперь для них не имеет
никакого смысла. Дайте им идолов, и они первыми станут поклоняться им. Но
дайте им то, что Свято, и они будут насмехаться и издеваться над этим. Я, ваш
Святой /Бог/, страдаю, и Моё Тело изувечено непослушанием, нечистотой и
беззаконием этого тёмного мира! Ах, Творение! Мой Крик страдания сотрясает
все Небеса. Слыша его, Мои ангелы трепещут и простираются ниц. Мои дочери
и сыновья, разве вы ещё не услышали Меня? /Слыша/ Мои Крики/, раздающиеся/ с Небес, даже демоны#17 остолбенели от вашей глухоты... Мои Глаза наполнились Кровавыми Слезами. Ночью и днём, час за часом Я непрестанно жду
вас. Отвергли ли вы Моего Духа навеки? Мой Голос повторятся эхом в этой
ужасающей пустыне, в которой нет ни одного пастбища для отдыха, ни одного
родника, чтобы освежить вас. Я спускаюсь с Небес, со Своего Трона, на Мои
Пастбища прежних дней и вижу, что они заброшены и бесплодны. Мои цветы,
которые Я сажал Своей собственной Рукой с такой большой любовью, гибнут
один за другим. Мои клумбы заброшены и высохли. Мои колодцы сейчас – это
лишь пустая, пыльная, тёмная яма, в которой гнездятся гадюки. Куда делись
Мои хранители? Почему они не заботились о Моём саде? Когда Я вернусь, найду ли Я хоть один-единственный цветок? Мой Дух подавлен от нехватки любви, нехватки веры, нехватки мира. Дети Моего Святого Сердца, услышьте Мой
Крик в этой пустыне, признайте Мой Голос. По крайней мере, узнайте Времена!
Придите все, кто не примирился со Мной, придите же и примиритесь. Ваши
беззакония и пороки пронзили саму вечность, отдаляя вас от Меня. Не делайте
никакого зла, и зло не падёт на вас. Будьте добры к каждому, любите друг друга, прощайте врагов ваших. Я повторяю Свои Слова, которые вы все знаете, но
сколькие из вас претворяют их в жизнь? Молитесь сердцем. Я нуждаюсь в любви. Приходите и поклоняйтесь Мне с молитвами, идущими из вашего сердца.
Приходите и черпайте из Моего Сердца, которое есть Бездна Любви, и наполняйте ваши сердца. Я самым серьёзным образом говорю вам: часы пролетают.

Дражайшие души, вернитесь ко Мне. Мир! Мир! Мир! Взывайте к народам о
мире. Мир – чтобы объединиться! Мир – чтобы любить! Мир – чтобы прославлять Меня! Наступает день, когда каждое видение, увиденное Моими визионерами, осуществится, ибо то, что Я произношу, Я всегда исполняю. Мои возлюбленные, молитесь о Моём Петре, молитесь о Патриархе, молитесь обо всех
Моих священниках...1 Молитесь о том, чтобы Моя Овчарня была одним
/целым/, как Я и Отец – Одно и то же самое.#160 Молитесь о том, чтобы Мои ягнята до Моего Возвращения вернулись в одну-единственную Овчарню под водительством Петра. О если бы вы только слушали и послушались! Помолитесь
ли вы теперь /молитвой/ “Отче Наш”? Я слушаю, (...) и Я обещаю вам, что Моё
Царство придёт и Моя Воля будет исполнена на земле, как на Небесах. Дети,
приносите плод в Мире. Я, Господь, люблю и благословляю вас всех.
Послание от нашей Святой Матери для того же собрания:
Возлюбленные, утешайте Иисуса, утешайте Иисуса. Будьте в мире друг с другом и любите друг друга. Будьте верны Богу и полностью предайте себя Ему.
/Поступая так,/ вы лишь предаёте себя Любви и этим самым позволяете Ему
питать вас Его Любовью и Миром. Господь и Я, Мы благословляем вас всех. Я
люблю вас. Господь и Я, Мы благословляем все религиозные предметы, находящиеся в этой комнате.
Дочь Моя, прими Мир Мой. Просто предай себя в Руки Любви, и Любовь будет
всегда вести тебя. Я люблю тебя, прими Мои благословения.
1 апреля 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дай Любви вести тебя, не слушай умудрённых, они подобны книжникам Моего времени. Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви, дай им
почувствовать Мою Бесконечную Любовь.
- Я тоскую по Тебе, Господи!
- Дитя, Моё Сердце радуется, когда чувствует тебя и слышит, как ты говоришь:
“Я тоскую по Тебе, Господи”. Это плод глубокой привязанности и преданности.#161 Будь Моим отражением, Моей копией. Жаждай Отца. Я тосковал по Отцу в то время, когда был на земле. Я молился непрестанно, Я стремился пребывать в постоянной связи с Моим Отцом, в единении Любви. Ученица, Я – твой
Учитель, воспитавший тебя Премудростью. Поэтому наполни Меня радостью и
пребывай в постоянной связи со Мной. Пусть Я буду для тебя на первом месте,
и жаждай Меня всегда. Радуйся, встречаясь со Мной таким именно образом, как
Я дал тебе. Оставайся близкой Мне. Всё, чего Я прошу у тебя, – это Любовь.
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При слове “священниках” Святое Сердце Иисусово исполнилось особенной любовью к ним. Но в то же самое
время боль пронзила Его Чуткое и Восприимчивое Святое Сердце, пронзив и моё сердце тоже, когда я почувствовала Его печаль и скорбь. Мои глаза наполнились /слезами/.

- Господи, мне жаль души, идущие в ад. В конце концов, они были как мы, /они
были/ среди нас/, живущих/ на земле. Если бы был какой-нибудь способ вывести
их из ада и изменить их...
- Я дал им свободу избирать добро, а не зло, однако они предпочли зло, несмотря на Мои мольбы и призывы Любви.
- Но Господи, почему всё-таки не могло бы быть ещё какой-то возможности?..
- Дитя Моё, ты не понимаешь их полного отказа от Меня. Я любил их до самого
их последнего часа.#162 Их увёл Сатана, и они предпочли следовать за ним. Даже после их смерти Я был перед ними, и всё-таки они без малейших колебаний
охотно#163 последовали за Сатаной. Это целиком их выбор, они выбрали ад навсегда.
- О Господи, дай мне всегда выполнять Твою Волю.
- Вассула, никогда не выпускай Моей Руки. “Мы, вместе” – на всю вечность.
Каждая капля любви используется. Я нуждаюсь в любви для того, чтобы спасать души, направляющиеся к гибели. Ободрись.
2 апреля 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Смотри на Меня с детской верой и украшай Мою Церковь.
- Господи, почему так получается, что некоторым людям очень трудно принять пророков этой эпохи и Слово, сказанное от Тебя?
- Я говорю тебе самым торжественным образом, что Мои овцы узнают Мой Голос.
- Но, Господи, даже когда скептикам можно доказать, что происходят обращения великих грешников и их исцеления, тем не менее, при всех этих плодах их
не удаётся убедить.
- Моя Вассула, даже если кто-нибудь воскрес из мёртвых прямо у них на глазах,
их и это не убедило бы... Для таких по-прежнему остаётся в силе пророчество
Исайи.1 Вы будете слушать и слушать снова, но не поймёте, будете смотреть и
снова смотреть, но не постигнете и не различите, ибо сердце этого народа огрубело, их уши плохо слышат и они закрыли глаза из опасения, что они увидят
своими глазами, услышат своими ушами, поймут своим сердцем, и обратятся, и
будут исцелёнными Мной. Многие забывают о том, что Мои пророки – это тоже часть Моего Тела. Я действительно наделил каждого из вас благодатным даром,#164 так чтобы все вы были в единстве и согласии. Дражайшее дитя, одних Я
создал и воспитал, чтобы они были апостолами, других – чтобы они были священниками, учителями, а иных – чтобы они были пророками во времена мятежа. Так почему же столь многие из вас удивлены и отвергают Моих пророков?
Как может Тело Моё функционировать, если один из его членов отсечён? Я устал. Моё Тело постоянно калечат и раздирают. Цветок, принимай с любовью
1

Ис. 6, 9–10.

твоих преследователей и гонителей. Не суди и не осуждай их. Моих пророков
всегда будут преследовать, судить, бичевать, запрещать. Их будут гнать из города в город, на них будут смотреть с презрением, и их будут распинать. И поэтому вы навлечёте на самих себя кровь каждого святого человека, которая была пролита на землю. Писание никогда не лжёт. Я – Слово. Ободрись, дитя Моё,
Я создал и воспитал тебя, чтобы ты исправляла и возмещала за души/, находящиеся/ в чистилище. Молись, цветок. Мало знаешь ты о том, какое воздействие
молитва оказывает на души в чистилище. Гаси их огонь молитвами. Исправляй
и возмещай за них. Ободрись.
5 апреля 1989
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Ах, как Я наслаждаюсь в эти минуты, когда ты приходишь ко Мне,
предлагая Мне свою волю! Оставайся со Мной, и Я буду писать Моим детям.
(Иисус будет писать послание для собрания /молитвенной группы/, которое
состоится 21. 04. 89.1)
- Мир вам. Я – Господь. Я – Слово, и Я посреди вас. Чувствуйте Моё Присутствие, Мои маленькие дети. Моё Святое Сердце наслаждается, видя вас всех собравшихся /вместе/, всех – в одном.2 Я намереваюсь продвигать вас вперёд по
Пути Святости. Я не оставлю позади тех, кто ещё не постиг#165 Моего Пути. Я
вернусь назад и буду искать их. Я приведу#166 каждого из вас и покажу вам Мой
Путь Праведности и Святости. Я подниму и понесу вас. Словно нежный и заботливый отец, Я буду воспитывать вас и учить Моим наставлениям. Я буду
обогащать и украшать вас Моим Духом Любви. Я – Учитель Любви – буду
учить вас любить Меня в полноте#167 и любить друг друга, как Я люблю вас.
Это будет вашим первым шагом по направлению ко Мне. Я смотрю на вас как
на Моих маленьких детей, почти не умеющих ходить самостоятельно. Я протяну к вам обе Мои Руки, и вы вложите в них свои маленькие ручки. И вместе,
вместе – вы и Я – мы сделаем несколько шагов вперёд... Знаете ли вы, как Я уже
наслаждаюсь?3 Я буду продвигать вас всё дальше вперёд и украшать вашу душу, ведя её к совершенству, если вы согласны полностью открыться навстречу
Мне. Позвольте Мне учить вас Моим уставам, и Я буду объяснять вам, как выполнять Мои наставления. Я открою Врата Добродетелей для всех, кто желает
научиться. Да, Я Сам, Своей собственной Рукой буду класть вам в рот Мои
Плоды. Держитесь за Меня, и Я спасу вас в эти трудные времена, когда Бешенство было выпущено на волю. В эти времена многие впадут в смятение, не отличая левой руки от правой. Сегодня – более чем когда-либо – злой#168 и бесы
1
2
3

Иисус попросил меня прочитать им из Писания Послание к Ефессянам 4, 17–32 и 5, 1–20.
Здесь Иисус имеет в виду всех христиан, от римокатоликов до протестантов и православных.
Иисус выглядел таким счастливым!

скитаются по этой земле, в каждом её уголке, стремясь обмануть вас всех, ставя
ловушки, чтобы вы все упали. Именно по этой причине Я прошу вас молиться
непрестанно. Не позволяйте Моему противнику застать вас спящими. Оставайтесь настороже в эти дни. А также не давайте ему обнаружить в вас незаполненное место, наполняйтесь Моим Словом, Моей Любовью, Моим Миром,
Моими Добродетелями. Часто приходите в чистоте принять Меня в маленькой
белой Хостии,#169 чтобы вы не поддавались искушению. Молитесь непрестанно.
Я знаю ваши нужды даже лучше вас самих и даже прежде, чем вы попросите
Меня. Я знаю ваше сердце. При каждой возможности обращайтесь ко Мне и
молитесь. Молитесь, чтобы возмещать и восполнять недостаток молитв этого
мира. Пусть ваши молитвы будут вашей бронёй, защищающей вас от всякого
зла, рыскающего вокруг вас. Обезоруживайте беса любовью. Пусть любовь будет вашим оружием, пусть мир будет начертан на ваших лбах, чтобы каждый
мог видеть его. Каждую часть своего тела вам следует превратить в оружие,
сражающееся на Моей стороне, и тогда грех более не будет властвовать над
вашей жизнью.1 Пусть Моё Слово будет вашим Светильником. Распространяйте Моё Послание Любви и Мира в каждом уголке земного шара, чтобы достичь
сердец и обратить их. Пусть те, кто ещё не знает Меня, придут и увидят, что
Моё Святое Сердце – жаркая Печь Любви. Придите и почувствуйте Моё Святое
Сердце, охваченное Пламенем Любви, и когда вы это почувствуете, даже если
ваше сердце окаменело и стало сухим и бесплодным от нехватки любви, Моим
Пламенем Любви Я увлеку#170 ваше сердце/, превратив его/ в живой факел. Возлюбленные и благословенные Моей Души, как болит Моё Сердце, когда Я вижу, что некоторые из вас всё ещё противятся Мне... Заметьте, разве Я когданибудь был известен как неверный? Я – самый Верный, Я никогда не отказываюсь от вас и не оставляю вас во время бедствия и горя. Я буду неотступно
следовать за вами и добиваться вас, как юноша добивается своей девушки, потому что Я ваш Верный Бог, Который смотрит на вас с Небес с великой любовью. Придите ко Мне и предложите Мне ваши страдания с любовью. Я и вы, вы
и Я – мы разделим /вместе/ эти страдания. Дочери и сыновья Мои, не помолимся ли мы вместе – вы и Я – /молитвой/ “Отче наш”? Прежде чем вы начнёте молиться, соберитесь внутренне и молитесь медленно, от сердца. Старайтесь, чтобы эта молитва дошла до Отца. Размышляйте над тем, что вы произносите. Молитесь, Я слушаю… (…) И Моё Царство придёт, и Моя Воля будет исполнена
на земле, как на Небесах. Нынешнюю тьму Я заменю светом. Злобность Я заменю любовью, а эту вялость и апатичность – бодростью /от присутствия в вас
Моего Света/,#171 направляющего ваши шаги. Я не покину#172 вас. Своей Нежностью и Лаской Я исцелю ваши раны и очищу пятна ваших пороков. Так придите же ко Мне и любите Меня. Пусть ваша любовь гасит Моё яркое Пламя
Справедливости. Пусть молитвы, исходящие из вашего сердца, успокаивают
Мои Раны. Пусть ваши молитвы возносятся в Небеса, словно благоухание ладана, прославляя Меня и восхваляя Меня. Исправляйте ошибки и проступки
других, которые приходят ночью портить и уничтожать Мой Виноградник,
1
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чтобы он не давал винограда. Делайте добро и перестаньте делать зло. Что бы
вы ни делали, делайте это для Моей Славы. Придите, возлюбленные души, и
разделите со Мной Мой Крест. Мой Крест взывает о Любви, Мире и Единстве.
Вместе мы будем нести Его – вы и Я, Я и вы, соединённые в Любви. Я, ваш
Господь Иисус Христос, даю вам всем Мои благословения. Будьте Одним
/целым/.
ТЕТРАДЬ 33
5 апреля 1989
- Цветок, Я даю тебе Мой Мир. На тебе пребывает Мой Дух. Восстанови Мою
Церковь такой, какой она была вначале, в прежние времена, чтобы Любовь была посреди вас до Моего Возвращения. Воскрешай мёртвых любовью и миром.
Пусть эта земля призраков родит новую жизнь. Ах, возлюбленная! Как сильно
Я желаю /наступления/ этого Моего Славного Дня!
(Позднее, в тот же день. Святая Мария:)
- Дитя Моё, восхваляй Господа за то, что Он даёт тебе Мудрость
- Да будет восхвалён Господь за Его Милосердие, за Его Любовь и за то, что
Он разделяет со мной Свои Дела!
( Наша Святая Матерь даёт Своё Послание для собрания /молитвенной группы/.)
- Вот Моё Послание для Моих маленьких душ: Мир вам, дети. Возлюбленные,
приближайтесь к Богу в простоте, будьте как дети, ибо Господа найдут те, кто
не подвергает Его испытанию.1 Он являет Себя смиренным и тем, кто не сомневается в Нём. Понимаете, дети Мои, Всемогущество, подвергнутое испытанию,
ставит в тупик безрассудных глупцов. Нет, Премудрость никогда не входит в
лукавую душу.2 Поэтому откройте Господу ваше сердце и примите Его в простоте сердца. Позвольте себе положиться на Него, ибо вы будете полагаться на
Премудрость. Молитесь, чтобы ваша вера в Господа возрастала. Иметь веру –
это тоже благодатный дар, данный от Господа. Мои возлюбленные, войдите в
Моё Непорочное Сердце, и Я дам вам отдохнуть. Придите ко Мне все, кто
страдает, все, кто испытывает боль и огорчение, и Я, ваша Матерь, утешу вас,
как всякая мать утешает своё дитя в беде. К тому же, Я сделаю даже больше, Я
буду ходатайствовать о вас перед Отцом, и Я никогда не подведу вас. Придите
и укройтесь в Наших Сердцах. Пусть терновый венец, который сейчас душит
Наши Сердца, утратит свои шипы, и из него прорастут молодые побеги, кото1
2

Прим. франц. изд.: Прем. 1, 2.
Прим. франц. изд.: Прем. 1, 4.

рые расцветут, превратившись в цветы. Имейте веру в Бога, доверяйте Ему. Я
благословляю вас всех во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Здесь Святой Михаил.
- Дети Божьи, не слушайте Сатану и не разговаривайте с ним. Лгать – означает
разговаривать с бесом, накапливать в себе гнев – означает давать бесу точку
опоры.#173 Не позволяйте вашему языку быть причиной ваших падений. Молитесь мне, и я буду ходатайствовать о вас. Имейте уверенность в Боге и в Его
Бесконечном Милосердии. Я благословляю вас всех.
11 апреля 1989
Сегодня начинается настоящее преследование. Иисус дал мне понять, что в
эту Пасху, празднуемую в Греческой Православной Церкви, я буду чувствовать
Его Страсти. Мы уже недалеки от нашей Пасхи.
- Господи, многие обвиняют меня в том, что я – лжепророк.#174 Они ищут свидетельств и улик против меня, какими бы ложными они ни были, на основании
которых они могли бы сказать, что это послание не божественное. Уже есть
несколько лжесвидетелей. Меня обвиняют в том, что я – орудие беса, нацеленное на уничтожение некоторого движения, /связанного с/ одним харизматическим лидером.
- Крепко держись за Меня. Мир, дитя Моё. Не отказывай Мне ни в чём. Мы1
Оба с тобой. Помни, что это – дым Сатаны, и поверь Мне: дым никогда не остаётся надолго, он рассеивается и исчезает. Вассула, Я, твой Бог, люблю тебя любовью, которую ты поймёшь только на Небесах.
Будь благословенна, дитя Моё, за всю клевету, сказанную о тебе, и за все ложные обвинения против тебя. Будь счастлива, ибо твоя награда на Небесах будет
велика. Теперь ты веришь Мне? Сколько раз говорил Я, что тебя будут преследовать и подвергать гонениям, как преследовали Меня? Моё Послание будет
привлекать#175 сердца, однако, несмотря на это, некоторые обратятся против тебя, не зная, что осуждают Меня, потому что они осуждают Моё Послание. Разве
не сказал Я, что они будут тщательно проверять тебя критически, чтобы найти
ошибку? Они поступали так же и с другими Моими посланцами. Благословляй
твоих преследователей, молись о твоих обвинителях, прости их всех от всего
сердца. Узнай, Моя Вассула, что Я – Любовь. Люби Меня. Я нуждаюсь в твоей
любви, чтобы давать её другим. Люби Моих братьев, как Я люблю тебя.
- Но, Господи, некоторые совершенно ослеплены!
- Доверься Мне, дитя. Моим Светом Я просвещу многих и буду сиять им. Благословенная Моей Души,2 забыла ли ты Мои Страсти? Я страдал из Любви,
будь теперь одним /целым/ со Мной. Это Я позволил, чтобы всё совершилось
1

Наша Святая Матерь и Иисус.
Когда я услышала из Божьих Уст эти слова, я просто растаяла, и Его Величие заставляет меня сильнее чем
когда-либо ощущать этот “шатёр”,#176 покрывающий моё тело. Я чувствую, что это изгнание, в котором я нахожусь, – бесконечно...
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так, как оно совершилось, для того чтобы ты пила из той же Чаши, которую Я
испил во время Моих Страстей,1 и почувствовала её вкус. Я люблю тебя, и
именно по причине этой Моей любви к тебе, дитя Моё, Я позволяю тебе сейчас
пить из Моей Чаши. Я воскрешаю#178 маленькие души, чтобы лепить и формировать их, так чтобы они выглядели, как маленькие образы Моих Страстей.
Счастлива#179 ты – ты, предложившая Мне свои сердце и душу, чтобы Мои Божественные Руки вылепили из них ещё одно маленькое распятие. Радуйся, душа! Радуйся Моему Дару и будь довольна им! Однако помни дитя, что под этим
же самым небом, под которым ты живёшь, есть и прожорливые голодные волки, прячущиеся под овечьей шкурой. Они – те лжепророки, о которых Я предупреждал тебя.
(Я попросила Господа дать мне ответ в отношении этих людей и на этот раз
– из Библии. Я раскрыла Библию, и мой палец указал на Иер. 23, 10 и далее. В
этом отрывке говорится о лжепророках.)
- Возлюбленная, не бойся, Я/, иду/ впереди тебя. Будь весела и счастлива, оттого что они всячески клевещут на тебя. Мои Очи наблюдают за этими людьми, и
Я слышу, что говорят их языки, и чувствую, что скрыто в их сердцах.
- Да, но Ты же со мной, и мне нечего бояться.
- Мужайся. Я дам тебе Мою Силу, чтобы продолжать идти дальше. “Мы, вместе”?
- На веки вечные.
Как будто всех этих преследований было недостаточно, нам отказались предоставлять зал, который мы арендовали для проведения наших собраний.
Именно так, несмотря на то, что мы зарезервировали его заблаговременно.
Нам сказали, что не хотят, чтобы в их зале /собирались члены/ религиозных
движений. Вот в такое положение я попала – на мне двести человек, и никто
не хочет пустить нас. До нашего собрания оставалась только одна неделя. Но
Господь пришёл нам на помощь. Господь дал нам возможность быть в Его
церкви. Это маленькая церковь, принадлежащая капуцинам. Да, Его Величие#180
выбрало самых смиренных и бедных из всех братьев – как знак для тех, кто гонит Послание Иисуса.
23 апреля 1989
(После молитвенного собрания и чтения Посланий в маленькой церкви в СенМорисе, /Швейцария/. Маленькая церковь была заполнена людьми.)
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Иисус здесь говорил так, словно предлагал мне /некое изысканное/ угощение!#177 И я была счастлива, оттого
что Он предложил мне Свою Чашу!

- Да будет благословен мой Господь, Который не лишил нас возможности собираться во Имя Его. Господь добр и благ даже по отношению к тем, у кого
нет никаких достоинств и заслуг. Мой Господь, Ты ответил на наши молитвы,
Ты ответил на пост и на жертвы, которые принесли Тебе Твои возлюбленные
дети. Я благословляю Имя Твоё. Мы благословляем Имя Твоё. “Мой Господь
благ,1 Его любовь вечна, Его верность простирается от века и до века”. Будем
служить Господу.
- Я – Господь, любящий тебя. Я буду питать тебя перед взором твоих гонителей. Будьте благословенны все, кто услышал и признал зов Пастыря. Будьте
благословенны все, кто принёс Мне жертвы. Я прихожу на помощь всем, кто
держится за Меня,#181 и Мои Объятия – ваша колыбель. Моё Святое Сердце –
ваше Убежище. Я – ваш Бог, и вы – Мой народ. Радуйтесь! Радуйтесь, возлюбленные! Не пытайтесь понять, почему Мой Голос доносит /до вас/ этот немощный инструмент. Верьте в простоте сердца. Избегайте подвергать Меня испытанию. Будьте благосклонными#182 в Моих Очах, как невинные, бесхитростные
и чистые дети. Посмотрите на Моё Святое Сердце – Я /стою/ перед вами, обнажая перед всеми вами Своё Сердце. Почувствуйте Мою жгучую Любовь к вам.
Не противьтесь Мне, не противьтесь Моей мольбе. Придите ко Мне и позвольте
Мне поместить#183 вас в глубины Моего Святого Сердца. Пусть Моё Сердце будет вашим Убежищем. Мои возлюбленные, разве Я не пришёл бы спасти вас?
Разве Я – Возвышенный#184 Источник Любви – когда-нибудь покинул бы вас и
не помог бы вам? Ваш вопль страдания и бедствия наполнял все Небеса. Я услышал вашу мольбу, звучащую с земли. Нет, возлюбленные, не бойтесь. Мои
Очи видят всё, Я слышу всё и истинно говорю вам, что буду направлять каждый шаг, который вы делаете, и благословлю его. Я – ваш Преданный Хранитель, и Своей Собственной Рукой Я буду поливать и хранить Мой Виноградник. Я буду охранять его, чтобы ночью в Мой Виноградник не проникли злоумышленники. Пусть все, кто хочет прийти и увидеть Мой Виноградник, приближаются к нему при свете дня. Только лисицы придут ночью. Поэтому, как
благоразумные люди, встаньте на рассвете и посетите Мой Виноградник. Я,
Господь, – его Хранитель, и именно из Моей Бесконечной Любви и из великого
сострадания Я прихожу восстановить Мой Виноградник. Будьте счастливы и
веселы, и пусть Небеса услышат вашу хвалу! Радуйтесь и провозглашайте Славу Господа. Будьте маленькими глашатаями, доносящими Моё Слово. Пусть
спящие пробудятся, услышав ваш голос. Возвещайте Мою Любовь всем народам. Пусть вернутся те, кто ушёл от Меня и заблудился. Я не отвергну их, хотя
их сердца высохли и бесплодны и их грехи ярко-красны. Я покажу им Богатства
Моего Всепрощающего Сердца. Пойте и радуйтесь, ибо Я пребуду посреди вас
до конца.
28 апреля 1989
1

Пс. 100, 5.

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий.
- Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя и восхваляю Тебя за Твои чудеса, которыми Ты буквально осыпаешь нас. Моё сердце радуется и превозносит#185 Твоё
Святое Имя. Ты – мой Щит, который защищает меня. Ты – мой Праведный
Судья. Я предлагаю Тебе свою волю.
- Моя Вассула, предлагай Мне свою волю всегда. Служи Мне. Будь согласна
быть Моей скрижалью, позволяя Мне использовать твою руку. Ни в чём не отказывай Мне, и Я буду действовать в тебе. Позволь Мне усилить Мою власть
над тобой. Дражайшая душа, осознай, насколько ты ни на что не годна без Меня. Я – Премудрость. Моё Послание прочтут многие, даже после твоей смерти.
Оно достигнет каждого уголка этого мира, чтобы увеличить любовь, веру и надежду. Доверяй Мне, дитя Моё. Я – твой Учитель, твой Спаситель, твой Мир,
твой Создатель и Тот,-Кто-Любит-тебя-Более-всех.#186
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
1 мая 1989
- Господи, не хотел бы Ты написать Своё Послание для собрания /молитвенной
группы/ 19-го мая?
- Ты готова?
- Я никогда не готова, но Ты можешь сделать меня готовой.
- Проси, и будет дано тебе.
- Я прошу Тебя, мой Господь, подготовить меня к тому, чтобы слышать Твой
Голос и записывать.
- Тогда открой ухо своё и слушай внимательно. Записывай.
Мир всем вам. Я – Господь, Иммануил, Святой Святых, являющий Себя через
этот слабый инструмент. Дети, Я прихожу к вам – народу, которому оказана такая милость. К вам Я прихожу, обнажая перед самым вашим взором Моё Святое Сердце. Моё Святое Сердце – Праведное,#187 Чистое и исполненное Любви.
Так пробудитесь же, как в прошлом, пробудитесь от вашего длительного сна,
проснитесь и почувствуйте Меня. Мой Дух постоянно изливается посреди вас с
небывалой щедростью, и всё-таки столь многие из вас всё ещё не поняли… С
тех пор как Я создал вас, Я, Господь, всегда взращивал#188 пророков, но те, кто
принадлежит Мне,#142 повторяют то, что они всегда повторяли… Они попрежнему подвергают преследованиям всех Моих пророков, гоня их из города
в город. Святая Кровь Авеля проливается непрестанно. Эти люди просят Меня
о справедливых законах, они жаждут того, чтобы Я был рядом с ними, однако,
когда Я посылаю им Моего Святого Духа Благодати, они закрывают глаза и отказываются слушать, и позволяют, чтобы их сердца превратились в гранит. Они
собираются вместе, изгоняя Моего Святого Духа Благодати, как прогоняют
вредную птицу. Моё Святое Сердце болит… Откройтесь! Откройтесь!1 Не пре1

Иисус кричал.

граждайте Мой Путь! Уберите эти глыбы, они лишь препятствуют Моему Народу, который вы морили голодом, достичь Меня. Я пришёл к вам, чтобы исцелить вас и утешить вас. Я пришёл принести вам Мир и Любовь, Я пришёл сделать плодородной Мою землю и возделывать её почву. Моё Имя Свято, и святы
Мои наставления и Мои законы. Да, Я буду орошать Моей Любовью эту высохшую, томимую жаждой почву, и Я, Господь, буду и впредь постоянно изливать Моего Духа на Моих детей, благословляя их. Разве вы не заметили? Разве
вы не заметили, что Я подготавливаю вас, чтобы вы приняли Новые Небеса и
Новую Землю, давно обещанные Мной? Разве вы всё ещё не поняли? Разве вы
не видели, как Я действую? Я жестом приглашаю вас всех – от одного края
земли до другого – слушать Мой Голос. Ах, возлюбленные, Я пришёл исцелить
ваши язвы, ваши раны и ваши немощи, все они были столь жестоко нанесены
вам в этой тьме. Нет, возлюбленные, ваши язвы не безнадёжны, ваши травмы и
раны действительно могут быть исцелены, ибо Я Сущий, пребываю рядом с вами и чрезвычайно близок к вам. Поэтому придите ко Мне с любовью, просите
Меня с любовью, и вы получите, взывайте ко Мне с любовью, и Я услышу вас.
Я подниму вас к Своей Груди и буду качать вас на Руках, утешая и успокаивая
вас. Услышьте Мой Крик Любви и Мира: Любовь любит вас. Любовь – Корень
Дерева Жизни, так пусть же из вашего сердца исходит именно ЛЮБОВЬ. Когда
Любовь являет Себя там, где есть зло, Любовь изглаживает всякую злобность и
греховность, рассеивая её, как туман рассеивается с первыми тёплыми лучами
солнца. Ради благочестивых и искренне преданных Мне Я оживлю все трупы. Я
не буду молчать, Я воскрешу вас всех Моих Словом. Я не буду безмолвным до
тех пор, пока не прославлю Моё Тело1 и полностью не обновлю всю Мою Церковь. Узнайте все, кто хочет подавлять Моего Духа Благодати и хочет заглушить Мой Голос, что все ваши злобные усилия и ваши злобные намерения –
тщетны. Я буду и впредь протягивать Руку каждому человеку, даже бунтовщикам, даже тем, кто раздражает Меня днём и ночью. Понимаете? Вы все – Мой
Народ, не имеет значения, какого вы вероисповедания, какие у вас убеждения
или какого вы происхождения. Помните, что Я – ЛЮБОВЬ и Я сотворил вас
всех. Сегодня Мой План Спасения охватывает весь мир. Я посылал и продолжаю посылать к вам вестников, каждому народу, чтобы ваша вера возрастала,
чтобы обращать вас, укреплять мир и любовь, чтобы объединить вас. Поэтому
не старайтесь заглушить Мой Голос и Призывы Моей Матери. Наши Голоса
будут и впредь неизменно звучать с силой, они будут воздействовать на вас,
подобно молоту, дробящему булыжники2 до самого Дня Моей Славы. Радуйтесь и приветствуйте Мой Плодоносящий Виноградник, ибо Моя Собственная
Рука переворачивает и обрабатывает почву, Моя Собственная Рука вырывает и
сжигает колючки и тернии. Моим Собственным Плащом Я укрываю его от суховеев и ураганов, которые насылает Мой враг. Я – его Преданный Хранитель,
Который ревностно и непрестанно охраняет его. Этот Виноградник есть Мой
Дар вам, и его гроздья будут предложены вам даром в изобилии и насытят весь
1
2

Прим. франц. изд.: Церковь.
Булыжники – сердца из камня.

мир, питая его. Ах, возлюбленные Моей Души, внимательно слушайте Мои
Слова и постарайтесь понять их. Не сомневайтесь, беспрестанно подвергая Меня испытанию и проверке... Я, Господь, говорю вам самым торжественным#113
образом: Писания сейчас исполняются. Так почему же столькие из вас удивляются излиянию Моего Духа? Почему вы удивляетесь, когда ваши юноши/и девушки/ видят видения?1 Я прихожу к вам, чтобы исправить ваше знание Моего
Слова. Я прихожу с великой любовью, чтобы оживлять трупы Моих детей и
дочерей. Я прихожу обратить вас и напомнить вам уставы Мои. Я прихожу
призвать грешника к исповеди, Я прихожу призвать к покаянию всех тех священников, епископов и кардиналов, которые столь злобно ранили Моё Святое
Сердце и предавали Меня, своего Друга и Бога. Я не прихожу как Судья, вовсе
нет, Я прихожу к вам как Нищий, в лохмотьях и босой, с запёкшимися губами,
горько жалуясь и умоляя о любви – хотя бы какой-нибудь, любви, умоляя об
ответной любви.#189 Сегодня вы видите перед собой горько жалующегося и плачущего Нищего, Рука Его постоянно протянута, Он молит вас об ответной любви:#190 Я молю вас, вернитесь ко Мне и полюбите Меня. Научитесь любить Меня, научитесь любить Меня. Примиритесь со Мной. Я не отвергну вас. Я, Сущий, есть Любовь,#191 и Я люблю вас вечной /любовью/. Придите ко Мне, пока
Час ещё не наступил, не ждите того, когда настанет время Моей Справедливости. Не дайте Моей Справедливости застать вас врасплох, так словно вы ни о
чём не подозревали. Так запомните же, что в этот страшный, приводящий в
трепет Час Я буду стоять перед вами как Величественный Строгий Судья, и
Мой Голос, который был голосом горько жалующегося нищего, превратится в
ослепительное блистание истребляющего Огня, в ливень, сплошной поток,
град. Моё Дыхание будет подобно потоку серы, которая зажжёт всё вокруг,
чтобы очистить вас и обновить вас всех, объединив вас в Один Святой Народ.
Счастливы все те, кто уповает на Меня и радостно приветствует Моего Духа
Благодати, Которого Я столь щедро изливаю сейчас на всё человечество, ибо вы
увидите Меня, вашего Бога. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Счастливы все те, кто имеет уши, чтобы слышать, и у кого простое
сердце, кто с радостью приветствует Моего Духа Благодати с детской верой,
ибо в этих маленьких сердцах укоренится Моё Слово. Блаженны преследуемые
и гонимые ради справедливости, ибо их есть царство небесное. Пройдёт совсем
немного времени, Мои маленькие голубки, и Я буду с вами. Примите Мир Мой.
Я благословляю каждого из вас. Я, Иисус Христос, благословляю и прощаю
ваших гонителей, ибо они не ведают, что творят. Я, Господь, люблю вас вечной
/любовью/.
Господь затем указал отрывок из Писания, который мне следовало прочитать
им: Евр. 3, 7 – 19 и Евр. 4, 1 – 17.
- Яхве, мой Абба, напоминай мне о Твоих заповедях, чтобы я могла следовать
им и быть верной Тебе. Мой Абба, я знаю, что Твои постановления справедли1

Прим. франц. изд.: См. Деян. 2, 17–18.

вы, и я знаю и верю, что Ты заставляешь меня страдать из верности. Для меня
было благом отпить из Твоей горькой Чаши и почувствовать её вкус. Теперь,
Господи, пожалуйста, пусть Твоя Любовь утешит и успокоит меня. Приди и
обращайся со мной с нежностью, и я буду жить, ибо Твой Закон – моя жизнь и
моё наслаждение. Направляй мои стопы к Твоему Дому, как Ты обещал мне. Я
жажду Тебя, Отец Небесный. Я жду Тебя, Яхве, мой Абба, я жду Тебя.
- Любовь любит тебя, дитя Моё, и Я никому не позволю отделить тебя от Меня.
Теперь ты – часть Меня. Будем трудиться вместе.
Ночью во сне я увидела изображение Иисуса (картину). Я заметила, что Глаза
Иисуса наполнялись слезами, и, прежде чем они начали бы капать на пол, я поспешно подошла /к Нему/ и раскрыла ладонь. Моя ладонь была наполнена драгоценными слезами Иисуса, и я пошла прочь. Я намеревалась выпить Его Слёзы.
- Дочь Моя, прими Мир Мой. Ободрись, Я с тобой! Счастлива ли ты быть со
Мной?
- О да, мой Господь Иисус!
- И ты по-прежнему согласна отдать Мне свою волю и трудиться ради Меня?
- Да, Господи, пожалуйста, назови мне Своё Имя ещё раз.
- Я – Господь Иисус Христос, твой Спаситель.
- Да, Господи, если таково Твоё желание.
- Это Моё желание. Предложи Мне тогда свою волю, и Я буду использовать её.
- Я предлагаю Тебе свою волю. Возьми мою волю и делай со мной то, что Тебе
угодно.
- Тогда возьми Мою Руку. Я и ты, вместе. Я люблю тебя. Люби Меня.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Здесь я старалась сосредоточиться пред Господом. Я старалась почувствовать Его Святое Присутствие и быть одним /целым/ с Ним.
- Дитя, каждый раз, когда Я чувствую, как ты стараешься, Моё Святое Сердце
глубоко радуется. Я – Всевышний, и Я люблю тебя. Сосредоточишься ли ты и
будешь ли молиться с верой?
- Я буду стараться, мой Господь. Помоги мне молиться так, как Ты того желаешь.
- Тогда предай себя Мне полностью. Сделай Мне приятное и скажи Мне: “Иисус, я люблю Тебя”. Делай Меня счастливым от искренних слов любви, которые непроизвольно исходят из твоего сердца. Моё Святое Сердце – твоё Убежище. Отдохни во Мне. Послушай, люби Меня сильнее. Я хочу, чтобы ты была
совершенной!
- Я хочу выполнять Твою волю и угождать Тебе как можно полнее.
- Я помогу тебе, Моя Вассула. “Мы, вместе”?
- Навеки.

- А теперь отдохни в Моём Сердце.
- Отдохни в моём, Господи.
- Да, хорошо.
12 мая 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Чувствуй Меня и созерцай Меня. Я – Любовь, и Я Свят. Люби Меня
и будь святой. Я буду учить тебя, ибо Я – Премудрость. Послушай, Моя Матерь
любит тебя. Сейчас Она будет писать Послание
(Послание для /собрания/ 19. 05. 89 в Мартини, Швейцария.)
- Дитя Моё, Я, твоя Святая Матерь, благословляю тебя. Вот Моё Послание:
Мир всем вам. Я люблю всех вас и благословляю вас. Слушайте Наши сегодняшние Призывы, будьте к ним внимательны. Осознайте, как мало осталось
времени. Мы – Иисус и Я – днём и ночью призываем вас к обращению. Сейчас
Наши Призывы к вашему обращению /звучат/ по всему миру, и они будут умножаться. Времени осталось совсем мало, дети Мои. Сегодня Моё Сердце болит, потому что столь многие из вас, почему-то не понимают безотлагательности Наших Призывов. Я прошу вас размышлять и исследовать самих себя. Испытывайте себя, чтобы увидеть, обратились ли вы и на Божьем ли вы Пути?
Мои возлюбленные дети, дело не просто в том, чтобы верить в Бога и молиться.
Быть обращённым – это значит угождать Богу, быть в Его Присутствии,
/пребывая/ в созерцании Его, достигшем полноты.#192 Быть обращённым – это
значит быть святым и жить в святости. Быть обращённым означает примириться с Богом и полюбить Его всей душой. Размышляйте о любви, которую Иисус
изливает на вас. Живите во Христе. Очиститесь и полностью откройте своё
сердце, чтобы Иисус исцелил вас. Быть обращённым – значит желать быть с
Богом, стремиться к Нему всем сердцем. Многие забывают о том, что наибольший духовный дар – это любовь. Я вновь напоминаю вам о заповеди Иисуса:
любите друг друга, как Я люблю вас. Делайте Мне приятное и живите Нашими
Посланиями. Будьте Нашими маленькими глашатаями, разбрасывающими повсюду Наши зёрна. Имеющие уши да услышат. Осознайте безотлагательность
Наших Посланий. Я счастлива видеть вас здесь сегодня вечером собравшихся
вместе. Мы благословляем все ваши религиозные предметы, которые вы принесли с собой. Пусть этот вечер будет особым временем /молитвенного/ размышления, тщательного и глубокого исследования и проверки вашей души.
Иисус и Я, Мы всегда присутствуем, чтобы помогать вам. Поэтому говорите с
Нами от сердца, и Мы будем слушать. Я благословляю вас всех во Имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

13 мая 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Различай Меня полностью /благодаря/ способности, которую Я дал
тебе. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Будь благословенна.#193 Остерегайся зла#194, которое удваивает свои усилия, чтобы привести
тебя в уныние. Я помогаю тебе не попадать в его ловушки. Я выравниваю и делаю гладким твой путь. Разве ты не заметила?
- Да, Господи, заметила, и я благословляю Тебя.
- Помни, это Я поддерживаю и поощряю тебя, дражайшая душа. Никогда не забывай о своей неспособности, о том, что без Меня ты не можешь даже дышать.
Всегда помни о том, каким образом Я действую. Вот, Я выбрал тебя среди других, чтобы ты принимала Мои Послания. Известно, что Я приближаюсь к нищим и ничтожным душам, исцеляю их и через них делаю Моё Слово известным.
- Господи? Могу ли я осмелиться сказать кое-что?
- Любовь слушает.
- Господи, Твоё Слово дано много раз, однако – также много раз – его совсем
не слушают и не верят ему.
- Я знаю. И всё же ничто не напрасно, ибо, даже если многие не слушают, есть
некоторые,#195 которые слушают. То есть, даже если всего лишь одно зерно пустит корень, все жертвы оправданы.
- Господи, Своей Благодатью и из сострадания Ты даёшь нам всем эти послания. Огромное множество людей могло бы читать их и обращаться /к Тебе/,
однако этого не происходит. Самые близкие Тебе люди#196 подавляют Твои послания и много раз пренебрегали ими.
- Цветок Мой, это есть великое отступничество в Моей Церкви. Моя Церковь
наполнена Каинами, возводящими самих себя на престол#197 в Моём святилище.
Они уделяют больше внимания формальностям и церемониям, чем Моему учению Любви. Я доверил им миллионы душ, чтобы они вели их ко Мне с любовью, однако они забрали ключ познания. Они и сами не входят, и не позволяют
войти другим – тем, кто хочет войти.
- Господи, сколько же ещё нам страдать?#198
- Не очень долго. Доверься Мне. А теперь Я прочитаю тебе отрывок из Моего
Слова.
Иисус указал мне на Иерем. 4, 5 – 31.
- Творение, не медлите. Обратитесь и слушайте Моё Слово. Помнишь, “мы,
вместе”?
- Да, мой Господь. И, кажется, в последние дни я почему-то ни разу не сказала
этих слов.
- И Я хочу, чтобы ты это говорила, Вассула… Улыбайся Мне.
- Ты действительно сущий?#199

- Я сущий. Цветок, как часто Мне придётся говорить тебе?
- Я знаю, Иисус, но мне нравится слышать, как Ты подтверждаешь это.
- Пойми же тогда, что Я тоже люблю слышать, как ты повторяешь Моё Имя.
Мне никогда не надоедает слышать, как ты призываешь Меня. Пусть Моё Имя
будет всегда в твоём сознании, в твоём сердце. Произноси Моё Имя всегда и
везде. Говори обо Мне – это прославляет Меня.
- Ах, Иисус, Ты дал мне так много! Да будет благословенно Твоё Имя! Слава
Богу!
- Прими Мир Мой. Поцелуешь ли ты Мои Ноги?
- Да, мой Господь.
(Я поцеловала ноги Господа в духе и /также/ на распятии.)
- Прославляй Меня, сохраняя верность Мне.
15 мая 1989
Преследования усилились.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я не пришёл принести мир на землю: не мир Я пришёл принести, но
меч…1 Проповедуй Евангелие с любовью, Моя посланница,#200 ради Любви. Я
буду помогать тебе. Это Я, Иисус Христос, и Я люблю тебя.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
16 мая 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не подводи Меня. Желай Меня сильнее, чем когда-либо.
Возрастай в своих испытаниях. Пусть они2 научатся любить Меня, своего Бога.
Пусть они научатся повергаться ниц и поклоняться Мне, их Святому /Богу/. К
чему Мне их молитвы, произносимые одними губами?#201 Мне нужны любовь и
поклонение. Молись, возлюбленная Моей Души, о том, чтобы Мои священники, епископы и кардиналы различали Мою Волю: Я, Господь, нуждаюсь в
ЛЮБВИ, ПОКЛОНЕНИИ и ЕДИНСТВЕ, /в том, чтобы/ все/ собрались/ вместе
вокруг одной единственной Дарохранительницы. Если бы они искали Моих интересов, они бы поняли, как сильно Моё Святое Сердце желает этого единства и
стремится к нему – единству под руководством#202 Моего Петра, Петра, которому Я Сам дал ключи от царства небесного. Поэтому все вы молитесь с жаром
и рвением, чтобы они все смогли понять, что Я, Господь, призываю их объеди1
2

Мф. 10, 34.
Каждый человек.

ниться. Я призываю всех, кто /пребывает/ под Моим Именем, вернуться к подлинному единству, под /водительством/ Петра-Моих-Ягнят. Позднее Я призову
также все другие народы принять Моё Имя Помазанника.#203 Я буду говорить в
их сердце.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Меджугорье, 22 мая 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий.
- Я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебе, Святой Святых, Святой Иисус.
- Люби Меня и поклоняйся Мне. Приветствуй Меня всегда именно таким образом.
Меджугорье, 24 мая 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Возлюбленная, люби Меня. Дитя Моё, пусть этот день будет радостным днём. Веселись, ибо Я, Господь, всегда пребываю с тобой. Придите поклониться Мне. Придите и почувствуйте Моё Святое Сердце. Дети, придите и
будьте со Мной одним /целым/. Я благословляю каждого из вас. Любовь пребывает с вами, Любовь любит вас.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Это послание было дано для нашей небольшой группы в Меджугорье. В это
утро Иисус просил нас прийти и поклониться Ему. Позднее, в обеденное время,
священник объявил в Церкви, что вечером будет время адорации.#204
Мы “побежали” туда, потому что Иисус звал нас!
Меджугорье, 25 мая 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Дочь Моя, не записывай второпях. Открой ухо своё и слушай Меня.
Я – Любовь, но Любовь столь мало любима! Любовь до такой степени не понимают! Помнишь, “мы, вместе”?
- Навеки, Господи.
Праздник Святого Сердца
- Святое Сердце Иисусово?

- Я сущий. Сегодня Моё Святое Сердце призывает все народы услышать Мой
Голос: Я – Любовь, Я – Мир, Я – Путь, Истина и Жизнь. Для спасения вашей
души нет иного Убежища, кроме Моего Святого Сердца. Дочь Моя, запиши
вместе со Мной молитву, которую Я продиктовал тебе в прошлом году.
“О Святое Сердце Иисусово,
Научи меня Твоим Путям.
Святое Сердце Иисусово, веди меня
по Пути Цельности и Чистоты,
держи меня вдали от злого
и не оставляй меня на его волю.
Святое Сердце Иисусово,
будь моей Скалой Спасения, ибо Ты – моё Убежище.
Поручи Твоим Любви и Миру
вести и охранять меня. Аминь”.
1 июня 1989
- Святое Сердце Иисусово, Ты изливаешь на нас ливень благословений. Святое
Сердце Иисусово, Ты даёшь одиноким постоянное Жилище. Твоя семья обрела
Дом. Да будет благословляем каждый день наш Господь, Который спасает нас
и приводит одного за другим внутрь Своего Святого Сердца! Да будет благословен наш Господь, Который несёт наши бремена и разделяет наши страдания!
Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Чувствуй Моё Присутствие. Соберись внутренне и слушай Меня.
(Послание для молитвенного собрания {9 июня 1989 в церкви монастыря капуцинов в Сен-Морисе, Швейцария}.)
Мир всем вам. Я – Господь, ваш Спаситель и Тот, Кто ищет ваше сердце. Я –
Тот, Кто неутомимо стоит перед каждой дверью и стучит. Я – Тот, Кто неотступно следует за грешником, и Тот, Кто повергает умудрённых в изумление. Я
– Тот, Кто умножает Свои благословения и Кто мягко и нежно готовит вас всех
войти в Мой Новый Иерусалим. Я – Святая Троица, всё#205 в Одном и Том же
самом,#206 Которая согласно Моему Плану Спасения готовит вас всех объединиться в одну – единственную – святую овчарню. Я – Тот, Кто останавливает
рост высоких деревьев, а маленьким позволяет расти. Не бойтесь, возлюбленные, ибо в этой пустыне Я посею новые зёрна Любви и Мира. Я оживлю Мой
сад, так чтобы нечестивые, безбожные и злобные увидели и узнали, что Моя
Божественная Рука – на всех вас. Каменные сердца поймут Моё Безграничное
Милосердие, /поймут,/ что Я, Святой /Бог/, – посреди вас. Я держу вас за правую руку. Чувствуйте Моё Присутствие, Я не покину вас, поэтому не бойтесь.
Да, каждого из вас Я возьму за руку и буду воспитывать и развивать вас, чтобы
вы были названы детьми Света и служили делу справедливости. Я, Господь, с
самого начала сказал, что Я хочу, чтобы вы были святы, как Я Свят. Поскольку

Я – ваш Бог и вы – Мой народ, вам придётся следовать Моему Закону. Мой Закон – это Закон Любви. Научитесь тому, как любить Меня; научитесь тому, как
поклоняться Мне. Я ищу ваше сердце. Не слушайте мир, слушайте Мой Крик
Любви, слушайте, как бьётся Моё Сердце. Каждый удар Моего Сердца – это
призыв к одной душе. Придите ко Мне в Мои раскрытые Объятья. Теснее прижмитесь ко Мне, когда Я обнимаю вас, и чувствуйте Мою Любовь к вам, чувствуйте Моё Милосердие ко всем вам! Вернитесь ко Мне, и Я исцелю вас. Храните как сокровище Мои Слова и запечатлейте их в своём сердце. Не допускайте
того, чтобы Мои Слова были унесены четырьмя ветрами. Придите и неотрывно
смотрите на Меня, никому не позволяйте отвлечь ваш взор от Меня. Осознайте
Благодатные Дары, которые Я предлагаю вам, когда Я, Господь, ...1 Цветок,
преодолей свою апатию и вялость.
- Господь Иисус, помоги мне выйти из неё!
- Делай Мне приятное и слушай Меня.
- Помоги мне слышать Тебя, мой Господь...
- ... присутствую.2 Я торжественно#120 прошу всех вас исповедать свою вину и
жаждать Меня. Мой Дух Благодати изливается на вас всех, чтобы увести вас от
духа вялости и апатичности, который тяжко давит на вас, и оживить вас, прежде чем вы начнёте разлагаться,#207 поэтому откройте уши и слушайте Меня. Я
знаю, что большинство из вас сейчас мертвы, хотя вы считаете себя живыми.
Но это оттого, что вы сопротивляетесь и не предаёте Мне себя полностью. Доверяйте Мне и не противьтесь Мне. Предайте себя Мне, уступите, подчинитесь
Мне. Позвольте Мне, вашему Любящему Богу, захватить в плен ваше маленькое сердце. Не бойтесь. Я – Любовь, и Любовь желает украсить ваше сердце.
Поэтому будьте внимательны к Моим Словам. Они могут казаться вам простыми, но Я – Бог Простоты. Я Кроток и Смиренен. Я знаю, многие из вас никогда
не перестают думать, что Я повторяюсь, но это оттого, что Мои Слова, похоже,
почему-то совсем не проникают в вас! Если Я и в самом деле повторяюсь, то
это /происходит/ по причине вашей вялости и апатичности, из-за вашей глухоты, из-за того, что столь многие из вас не осуществляют в жизни, на практике,
Мои Слова. Я прихожу, предлагая вам Своё Сердце, /держа Его/ в Своей Руке.
Я прихожу, предлагая вам Мой Мир и Мою Любовь, Я прихожу объединить вас
всех, вновь собирая вас в одну – единственную – Овчарню, Я прихожу воскресить эту мёртвую эпоху, превратив её в живую. Придите и восхваляйте Меня,
вашего Господа. Я наклоняюсь к вам со Своего Престола, чтобы тянуть вас наверх к Себе и оживить вас. Восхваляйте Меня все, кто ждал того, что Мой Дух
Благодати сойдёт на вас. Идите и возвещайте всем народам Мою Праведность и
Справедливость и дайте возможность моему Посланию достичь края земли.
Пусть они услышат Мои мольбы Любви. Радуйтесь и веселитесь сейчас все, кто
жаждет Меня, ибо Я утолю вашу жажду. Осушите слёзы все, кто угнетаем днём
и ночью, ибо Я пришёл для того, чтобы утешать и охранять вас. Моё Святое
Сердце зовёт вас всех прийти ко Мне в святости. Обопритесь на Меня, и Я по1
2

Прим. франц. изд.: Здесь я потеряла сосредоточенность и отвлеклась.
Иисус продолжает Свою диктовку.

веду вас к Моей Дарохранительнице, где Я ожидаю вас день и ночь. Я предлагаю вам Самого Себя каждый день. Придите, придите и примите Меня в святости и чистоте. Не оскорбляйте Меня, будьте чисты и святы, когда вы принимаете Меня. Соберитесь внутренне и признайте Моё Живое Присутствие в маленькой белой Хостии. Дайте Мне почувствовать вашу святость и чистоту. О, если
бы вы только знали, какую Благодать#208 Я предлагаю вам! Послушайте, делайте Мне приятное, /молитвенно/ размышляя над Моим Посланием. Угождайте
Мне и живите Моим Посланием, угождайте Мне и измените свою жизнь. Счастлив человек, который размышляет над тем, что Я предлагаю ему сегодня, и
исследует своё сердце, и проверяет и испытывает свою душу, ибо Я буду воспитывать#209 его. Счастливы Мои священники, епископы и кардиналы, которые
приходят ко Мне, как мытарь,1 признающий свою вину, ибо в этих сердцах Моё
Слово укоренится и будет процветать.#210 Тогда Я уберу завесу с их глаз, чтобы
они могли видеть и понять сердцем, что всё, что Мне нужно, – это Любовь,
Любовь и Поклонение, но увы! Столь многие из этих служителей поддались чарам Сатаны! Как могу Я вытерпеть их церемонии, формальное соблюдение условностей и их ложное смирение, когда в них нет любви? Сколько осталось тех,
кто поклонялся бы Мне? Кто среди них всех будет первым, кто подал бы Моим
детям пример и пришёл бы ко Мне с сердцем, исполненным любви, кто упадёт
ниц в Моём Святом Присутствии и поклонится Мне в тишине и безмолвии?
Всё, чего Я прошу, возлюбленные, – это любовь в святости. Я ищу ваше сердце.
Придите и предложите Мне своё сердце, и Я напитаю его Своей Любовью, так
чтобы вы, в свою очередь, могли также наполнять сердца Моих детей. Я – ваш
Святой /Бог/, Который задаёт вам простой вопрос: где стадо,#211 когда-то доверенное вам, – стадо, которое было предметом вашей гордости?2 Очиститесь,
покайтесь, подчиняйтесь Наместнику Моей Церкви, Иоанну-Павлу II, который
всегда верен вам,#212 но которого вы отталкиваете и не замечаете. Все вы, кто
всё ещё насмехается над ним, чрезвычайно сильно отягощаете Моё Святое
Сердце... Я, Сущий, – предан, и предан теми, кто принадлежит Мне#35... Как
долго ещё для Моего стада вы будете подобны обманчивому оазису – миражу в
бесконечной пустыне? Братья, всё, чего Я прошу у вас, – это Любовь. Придите
и поклонитесь Мне. Не тратьте времени, ища Меня там, где Меня нет. Будьте
примером для Моего стада. Любовь ждёт. Придите и поклонитесь Мне, придите
и поклонитесь Мне, своему Богу и своему Царю. Вернитесь ко Мне, братья
Мои, и Я, ваш Иисус, в Святом Сердце Которого пульсирует вечная Любовь, Я
сжалюсь над вами, и не обращу внимания на ваши грехи, и никогда не буду напоминать вам ни об одном из них. Ищите Меня, пока Меня ещё по-прежнему
можно найти в Моём Милосердии,3 и Я приду, и открою глаза слепых, и отверзу слух тем, кого Я сделал глухими. Я позволю вам видеть Мой Свет и слышать
и понимать Моё Слово, чтобы вы смогли обратиться и из самой глубины своего
1

Лк. 18, 9–14.
Иер. 13, 20.
3
Прежде чем придёт Его Справедливость. {В каждой дарохранительнице, в это время Его Милосердия, предшествующее времени Его Справедливости.}
2

сердца восхвалять, превозносить и прославлять Меня, вашего Бога. Я, Господь,
возлагаю Мою Руку на вашу голову и благословляю вас. Будьте одним /целым/.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Я благословляю тебя, дитя Моё. А теперь послушай Мою Матерь.
(Пресвятая Дева:)
- Цветок Мой, чувствуй Меня. Я люблю тебя. Помни, что Я буду защищать тебя, как львица, которая защищает своих маленьких львят. Будь благословенна и
слушай Моё Послание.
{Послание нашей Святой Матери для собрания /молитвенной группы/ 9 июня
1989 г. в Сен-Морисе, Швейцария.}
Мои маленькие дети, не противьтесь Божьим Призывам. Уступите, положитесь
на Него и позвольте Ему принудить ваше сердце сдаться.#213 Слушайте Его и
поступайте так, как Он говорит. Я – ваша Святая Матерь – напоминаю вам
всем, что Слово Господа – Жизнь, Слово Божье – Свет. Многие из вас слышат
Его Мольбу о Любви, и всё же, как только вы покидаете это помещение/, где вы
собираетесь/, мир /сей/ снова затягивает вас в себя, и поэтому вы забываете Его
Мольбу о Любви. В Своём самом последнем Послании Я просила вас размышлять /молитвенно/ и исследовать свою совесть. Сегодня Я спрашиваю вас: почему столь многие из вас, слышавшие Моё Послание, приходят сегодня выслушать новое Послание, когда они не перечитывали предыдущее Послание и не
размышляли над ним /в молитве/? Моё Непорочное Сердце любит всех вас, дорогие дети, и именно поэтому сегодня Я прошу вас перечитать Моё предыдущее Послание и претворять его в жизнь. Я люблю всех вас. Никогда не забывайте о том, что Моё Непорочное Сердце – это целебный бальзам для ваших
скорбей и страданий. Я благословляю вас всех во Имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.
Отрывки из Писания, которые следовало прочесть {и над которыми следует
размышлять}: 1 Тим. 4, 1 – 16; 1 Тим. 6, 20 – 21; 2 Тим. 2, 14 – 26; 2 Тим. 3, 1 –
17.
ТЕТРАДЬ 34
5 июня 1989
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий.
- Слава Богу! Я должна выполнить обеты, которые я принесла Тебе, мой Господь, чтобы быть верной Тебе, и преследовать только Твои интересы, и стремиться к тому, что приносит Тебе больше славы, ибо Ты приходишь ко мне на
помощь. Со Своего Престола на Небесах Ты наклонился, чтобы взглянуть на

меня в моём позорном положении. Ты поднял меня, чтобы я ходила в Твоём
Присутствии в свете живых.
- Цветок, Моя родная,#214 прославляй Меня тем, что любишь Меня. Приходи и
поклоняйся Мне в тишине и безмолвии. Смотри на Меня в безмолвии, люби
Меня в тишине. Прими Мир Мой, дочь Моя. Я буду с большей силой /изливать/
на человечество Мои Небесные Дела. Войди в Моё Святое Сердце и обрети в
нём покой и отдых. Ободрись.
8 июня 1989
На сегодня нам – о. Джеймсу (он приехал 7. 06.), мне и Беатрисе – вновь назначена встреча с греческим митрополитом Дамаскиносом.#215 Он принял нас тепло и сердечно. О. Джеймс свидетельствовал. Его преосвященство сказал, что
изучал данное откровение и хотел бы получить недостающую его часть. Хотя
он сказал, что довольно скептически относится к подобным явлениям, он
держался нейтрально и просил меня поддерживать с ним связь.
9 июня 1989
Сегодня мы с о. Джеймсом встретились с епископом Лозанны /монсеньором/
Бюлле. О. Джеймс свидетельствовал, и монсеньор Бюлле также занял нейтральную позицию по отношению ко всему этому. Он тоже согласен взять
данное откровение для изучения.
Сегодня также было молитвенное собрание в Сен-Морисе в церкви капуцинов.
О. Джеймс свидетельствовал.
10 июня 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Имей веру, Вассула, ибо это Мои Дела Премудрости. Будь восприимчивой к Моему Голосу и не беспокойся об остальном. Любой без исключения человек, разделяющий это Дело, разделяет Мой Крест Мира и Любви. Никогда не позволяй умудрённым обмануть тебя. Итак, сохраняй уверенность во
Мне до конца. Поклоняйся Мне – это Путь ко Мне.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
12 июня 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий.

- Иисус, это трудно…
(Я хотела сказать: весь этот сверхъестественный характер того, как Ты
приближаешься ко мне. Я всё ещё не могу ясно понять…)
- Цветок, верь как дитя.
- О, это прекрасно!
- Меня окружают Мои ангелы. Я пришёл вместе с Моими ангелами.
- Это прекрасно, Господи!
- Доставь Мне наслаждение и всегда ищи Знания. Пусть Мои Заповеди наполняют тебя восторгом, и ты будешь блаженной. Услаждай Мою Душу и говори
Мне – время от времени – “Абба”. Ты освящена Моей Собственной Рукой. О,
будь Моим отражением, будь святой. Пусть твоё сердце будет мягкой опорой
для Моей Головы.#216 Я, Господь, – /всегда пребываю/ с тобой. Будешь ли ты
помнить о Моём Присутствии? Думай обо Мне, чтобы осознавать свои поступки, действия, мысли и слова. Прими Мир Мой.
(Позднее в этот же день:)
- Это Я, Иисус. Послушай, со Мной Падре Пио.
(Падре Пио:)
- Sono con te, Vassula. Ascolta nostro Buono Signore.1
(Падре Пио часто подбадривает меня.)
14 июня 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Воля в том, чтобы делать тебя совершенней. Желаешь ли ты
этого тоже?
- Да, мой Господь, желаю, но моё окружение порождает трудности.
- Прими своё окружение и всё, что Я дал тебе. Моя Воля в том, чтобы ты была
рядом со Мной, полагаясь на Меня и больше ни на кого. Я – твой Учитель, и Я
– твой Духовный Руководитель.
- Господи, когда Ты говоришь это, Ты заставляешь о. Джеймса сторониться
/меня/ и скрываться!
- Моя Вассула, позволь Мне прочитать тебе отрывок из Моего Слова.
Иисус побудил меня открыть Святую Библию на Книге сына Сирахова (Сир. 4,
11 – 22), – Премудрость как Воспитатель и Учитель. (Я открыла /Библию/
наугад.)
- Видишь? Я – Премудрость, и Я – твой Воспитатель и Учитель.
- Господи, стих 19 беспокоит меня.
1

Я с тобой, Вассула. Слушай нашего Благого Господа – итал.

- Он относился бы к тебе, если бы ты полностью отвергала Меня. Но не волнуйся, Я буду поднимать тебя всякий раз, когда ты будешь близка к падению. Моя
Вассула, Я поместил тебя в особую часть Моего Святого Сердца. Позволь Мне
воспитать тебя в полной мере. Любовь любит тебя. Мне приятно всякий раз, когда ты вспоминаешь обо Мне. Будешь ли ты размышлять /в молитве/ над всем
этим? Прими Мир Мой.
- Мой Боже, как всё это возможно – Бог говорит со мной?
- Я Сущий. Цветок, пребудь со Мной.
- Слава Богу!
15 июня 1989
- Мой Боже/, это Ты/?
- Я сущий. Различай Меня… Будь готова принять Меня, Моя вестница.#200 Повторяй за Мной следующие слова:
О Святое Сердце Иисуса,
моего Господа, Которому я поклоняюсь,
я предлагаю Тебе свою волю.
Сделай меня Твоим инструментом Твоего Мира и Твоей Любви.
Сделай меня Твоей жертвой Жгучих Желаний Твоего Святого Сердца. Аминь.
Да, а теперь полностью предай себя Мне. Мне нужны жертвенные души, поэтому предлагай Мне свою волю, Вассула. Будь одним /целым/ со Мной, ведь Я
– Высшая Жертва Любви. Мой остаток, Моя родная, Моё миро, Мой алтарь, Я
украшу твою душу, позволяя тебе разделять /со Мной/ Мой Крест Мира и Любви до конца. Я и ты, ты и Я, соединённые в Любви.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
19 июня 1989
Послание, данное для молитвенного собрания во Фрибурге у сестёр Доброго
Пастыря.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Мир вам. Дражайшие души, чувствуйте Меня, чувствуйте Моё Присутствие. Я посреди вас всех. Придите и уберите эту пелену, которая тяжко давит на ваши глаза, и посмотрите на Меня в Моей Славе. Я знаю, насколько вы
слабы и что при малейшей буре, поднятой Моим врагом, вы поколеблетесь и
упадёте. Но не отчаивайтесь в эти Времена Бунта, ибо Я, Господь, – ваше Прибежище и ваш Создатель – чрезвычайно близок к вам. Я – Прибежище для нуждающихся, бедствующих и отчаявшихся, Укрытие от бурь, поднятых Моим
врагом, Вечный Источник для тех, кого томит жажда, Тень, защищающая вас от
палящей жары этой пустыни, в которой вы сейчас живёте. Моё Святое Сердце

широко открыто, чтобы радушно принять вас и дать вам отдохнуть. Я – Любовь, ищущая каждое сердце, чтобы утешать его и любить. Я – Любовь, любящая вас вечно и неизменно. Видите? Я спускаюсь со Своего Небесного Престола, склоняясь к вам, чтобы поднять вас к Себе и питать вашу душу непосредственно из Моих Небесных Запасов. Я прихожу к вам, Мои умирающие от голода
ягнята. Я прихожу собрать вас всех, окутав вас теплом Моих Рук. Ради вас Я
умножу Мои Благодатные Дары, /расточая/ их на всех вас, и ваших мертвецов Я
воскрешу Моим Жгучим Пламенем Любви. Я прихожу, держа в Руке Своё Святое Сердце, предлагая Его вам. Примете ли вы Его? Мои возлюбленные, близок
День, когда каждое видение сбудется, каждое видение скоро исполнится, и это
будет, к тому же, ещё при вашей жизни. Так откройте же ваши сердца и постарайтесь понять, почему Мой Дух Благодати изливается на это поколение столь
щедро и обильно. Приближается День, когда все поколения будут одним целым, /собравшись/ под /водительством/ одного Пастыря вокруг одной Святой
Дароносицы, и Я, Господь, буду для них Единственным. Так молитесь же, Мои
возлюбленные, молитесь об этом Единстве, которое Я, Господь, подготавливаю, и подготовка эта идёт сейчас полным ходом. Сейчас вы рассеяны, и ваши
пастбища неплодородны. Стенания и сетования Моего пастыря1 слышны повсюду на Небесах, ибо Каины разломали его жезл на несколько частей; /они
разбили/ Единство вдребезги, чтобы разорвать братские отношения между ними.2 Но День Славы Моего Тела близок, и какая же это будет радость! Это будет день изумительного чуда, и Раны, нанесённые Мне в доме Моих лучших
друзей, заживут. Сегодня Моё Святое Сердце желает любви в чистоте. Всё, в
чём Я нуждаюсь, – это ответная любовь.#217 Разве Я из любви не принёс Себя
как благоуханное приношение и жертву? Разве это слишком много – просить
вас предать себя Мне? Разве это слишком много – просить вас о некотором
признании и об ответной любви? Любовь желает любви, Любовь жаждет любви, Любовь умоляет вас об ответной любви. Не восставайте против Моего Закона, который есть Закон Любви. О возлюбленные, как Я люблю вас!3 Почему
столь многие из вас перестали поклоняться Мне? Я напоминаю вам, что Я присутствую в этот Святой Час. Окружённый Моими серафимами и херувимами, Я
стою в молчании перед вами. Я, Святой Святых, дал вам ваше имя: Возлюбленные. Хотя вы согрешили против Меня, Я простил вас. Вы – Моё семя! Увижу
ли Я вас, Мои возлюбленные, в назначенный Час Поклонения?#218 Встанете ли
вы и придёте ко Мне? Я буду ждать возле Моей Дароносицы. Придите ко
Мне… Придите ко Мне… Не отвергайте то, что Дух предлагает вам в эти дни.
Оставайтесь в Моей Любви и примите Моё Милосердие. Помните о том, что
всё исчезнет, и ничего больше не останется, и однажды всё сотрётся и истощится, но ваша душа остаётся навсегда. Я, Господь, благословляю каждого из вас,
давая вам Мой Мир, чтобы вы могли давать его другим /людям/.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
1

Наш Святой Отец, Иоанн-Павел II.
Здесь я почувствовала, что Бог скорбит смертельно.
3
Прим. франц. изд.: Иисус буквально переполнялся Любовью.
2

21 июня 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не переставай молиться. Следуй Моим наставлениям, возлюбленная. Будь всегда готова уделить время Мне, твоему Богу. Я всегда
/пребываю/ рядом с тобой, чтобы обеспечивать твою душу тем, в чём она нуждается. Мудрость? Я буду щедро обучать тебя Премудростью. Стойкость? Я
вселю /её/ в твою душу, чтобы она была исполнена рвения и усердия. Терпение? Я дам тебе Моё. Выносливость – для того, чтобы возмещать за себя и за
других? Ты впитаешь /её/ от Меня. Любовь? Я наполню твоё сердце из Моего.
Мир? Мой Мир – твой. Ах, дитя Моё! Почему ты перестала просить Меня об
этих Благодатных Дарах, питающих твою душу?
- По правде говоря, я не знаю…
- Помни, Я – Премудрость, и Я – твой Воспитатель и Учитель. Поэтому положись на Меня. Разве Я до сих пор не питал твою душу и души других /людей/?
Я продолжу изливать на тебя учение, словно пророчество. Доверься Мне, ищи
Меня, иди вместе со Мной, будь послушной Мне, люби Меня и поклоняйся
Мне. Я Присутствую во всякое время, поэтому чувствуй себя в безопасности. Я
– Власть и Дисциплина, которые нисходят на тебя. Ах, дитя Моё, Я люблю тебя
вечной, неизменной /любовью/. Не тревожь и не мучай свою душу, стремясь
понять Мои Пути, ибо, поступая так, ты лишь позволяешь увлечь себя на извилистые пути, которые никогда не кончаются. Знай, что Мои Пути – не ваши пути, и разница /между ними/ – говорю тебе – огромна! Принимай то, что Я даю
тебе, /пребывая/ в Мире. Позволь Мне держать Мой Перст на тебе. Я и ты, соединённые в Любви. Помнишь: “мы, вместе”?
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
29 июня 1989
- Да будет благословен наш Господь Всемогущий, Который один лишь совершает чудеса. Мой Боже, Ты учил меня Своему Слову, и я по-прежнему возвещаю Твои чудеса. Исполненный Сострадания, Ты простил мою вину и снова
образумил меня. Ты дал мне понять и постичь Слова Премудрости: те, кто
ест Меня, будут сильно желать есть ещё; те, кто пьёт Меня, будут ещё
жаждать (Сир. 24, 21). Подобно овдовевшей женщине, я скитаюсь в этой
пустыне и ищу Твой Вечный Источник и Твои зелёные пастбища, где я могу положить голову и отдохнуть.
- Дочь Моя, ты была бесплодным деревом, и Я побудил тебя пышно разрастаться и приносить плоды. Вместо враждебной и неприязненной язычницы Я сделал ревностную и пылкую поклонницу, вместо безразличия и вялости Я дал те-

бе рвение, /устремлённое/ ко Мне, твоему Богу. Ободрись, пребывай под Моим
милостивым покровительством и будь одним /целым/ со Мной.
- Господи, у меня были вопросы в отношении нашего вчерашнего собрания…
- Я, Господь, сообщу Мои новости Моим посыльным. Смотрите, сегодня Я
снимаю оковы с ваших рук. Чувствуйте себя свободными… Если вы хотите
пойти вместе со Мной и разделить /со Мной/ Мой Крест Мира и Любви, тогда
приходите. Я буду заботиться о вас. Чувствуйте себя свободными… Вы очень
хорошо знаете, что Мне достаточно Себя Самого.#219 Я – Всевышний. Я люблю
вашу невинность и простодушие, и Я не лишу вас Моих Знамений. Я буду давать бедным и нуждающимся, с тем чтобы они смогли восхвалять Моё Имя.
Приходите ко Мне в чистоте сердца. Я намереваюсь продвигать вас вперёд.#220
Придите, превозносите Меня и поклоняйтесь Мне, ибо Я, Сущий, – Свят.#221
Любовь любит вас вечно и неизменно. Придите.
- Господь?
- Я сущий. Молись и дай Мне слышать#222 твою молитву – ту молитву, которую
Я продиктовал тебе.
“О Святое Сердце Иисуса,
моего Господа, Которому я поклоняюсь,
я предлагаю Тебе мою волю.
Сделай меня инструментом Твоего Мира и Твоей Любви,
сделай меня жертвой Жгучих Желаний Твоего Святого Сердца. Аминь”.
Оставайся маленькой и возрастай только в Моём Духе. Ты никогда не будешь
покинутой.
4 июля 1989
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Соберись внутренне при каждой встрече. Сосредоточься, не бойся.
Моё учение здравое и глубокое. Позволь Мне воспитывать и развивать твою
душу, позволь Мне продолжать /осуществлять/ Мой Божественный План. Всё,
чего Я хочу, – это твоя воля.1 Я даю тебе на всю Вечность Мой Мир, Мою Любовь. Я никогда не покину тебя.#223 Будь спокойна, дитя Моё. Послушай Мою
Матерь.
- Да, Господи.
(Св. Мария, наша Святая Матерь:)
- Вассула, пусть твоя душа отдохнёт в Святом Сердце Иисуса, а остальное оставь Ему. Послушай, Я продиктую тебе Моё Послание:
(Послание для нашего молитвенного собрания/, которое должно состояться/
14. 07. 89 во Фрибурге, Швейцария.)

1

Внутренним зрением я увидела, как Иисус, произнося: “Всё, чего Я хочу, – это твоя воля”, – протянул ко мне
Свою Руку.

Мир вам. Я /пребываю/ со всеми вами на этом собрании, Мои Руки простёрты
над вами, и Я благословляю вас всех. Слушайте Слова Премудрости. Всё, чего
ищет Господь, – это ваше сердце, не отказывайте Ему. Если вы предложите Ему
своё сердце, Он принесёт вам в Дар Свою Любовь, чтобы вести вас и привести в
Своё Святое Сердце, которое есть ваш Дом – Дом вашей души. Вернитесь к
Господу и предложите Ему свою волю. Возвратитесь ко Всевышнему, и Он
окутает вас благоуханием Своей Любви. Я обращаюсь к вам с призывом, чтобы
воодушевить и поддержать всех вас сегодня. Наши Призывы слышны по всему
этому тёмному миру – этому миру, полному горя и страданий, такой стала ваша
эпоха. Я со всей серьёзностью прошу каждую душу размышлять /в молитве/ над
тем, почему Иисус и Я в столь многих частях мира различными способами настоятельно обращаемся ко всем вам, призывая и побуждая вас к покаянию. Мы
подобны встревоженным Родителям, использующим все способы и средства
для того, чтобы достучаться до вас и предостеречь вас – вас, Наших столь сильно любимых детей. Примите к сердцу Наши Предостережения и Призывы. Покайтесь, молитесь сердцем. Придите к Господу с любовью. Придите и поклоняйтесь Господу. Примите Любовь, которую Он предлагает вам. Доставьте наслаждение Его Сердцу – пусть Он увидит, как вы все приходите в Час Поклонения. Любовь желает любви, Любовь ищет ваше сердце. Придите же к Любви,
придите к Святому /Богу/, Который молит вас об ответной любви.#190 Я – ваша
Святая Матерь, Которая любит вас. Не сомневайтесь. Я благословляю вас всех
во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
(Святой Михаил даёт нам послание:)
- Я – Святой Михаил. Я – ваш Святой Михаил, которому вы молитесь об охране
и о защите от злого. Не бойтесь, ваши тяжёлые испытания и невзгоды будут
возмещены этой молитвой. Позвольте Духу Любви распространять Его Призывы, исполненные Благодати, слушайте Духа Благодати, слушайте Духа, ибо Его
Милосердие Велико. Не подавляйте, подобно вашим предкам, тех, кто принимает Послания Святого /Бога/, говоря визионерам: “Перестаньте видеть видения”, – и пророкам: “Не пророчествуйте нам, потому что мы пребываем в Истине”. Вместо этого поднимите глаза свои и посмотрите вокруг: все собираются
вместе и возвращаются к Богу, ваших сыновей и дочерей нежно и ласково приводят#224 издалека, ибо Господь возвестил: “Хотя над вашей эпохой властвует
ночь, Мой Свет пронзит её и покроет землю, и все народы придут ко Мне, и Я
вновь соберу Моё стадо в одну Святую Овчарню под Моим Святым Именем”.
Молитесь, о дети Господа, и позвольте Господу восстановить Свой Народ, принимая то, что исходит из уст младенца и из уст убогих, тех, кто занимает низкое
положение. Не бойтесь, Спасение близко, оно у самых ваших дверей. Я благословляю вас во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вассула, позволь Господу использовать тебя. Жаждай Господа, люби Его, ибо
Его Сострадание неизмеримо.
(Позднее:)

Я по-прежнему жажду Бога и прихожу к Нему таким особым образом, как Он
дал мне, даже если это всего лишь на десять секунд. Мне был необходим этот
обмен близостью, разговор с моим Искупителем.
- Господи, я люблю Тебя…
- Я сущий. Цветок, люби Меня. Ты радуешь Меня. Приблизься, Я возле тебя.
5 июля 1989
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе.
- Господи, иногда /мне/ трудно.
- Моя Вассула, Я знаю, что трудно жить в пустыне, но помни, что Мой Взор
никогда не оставляет тебя. Положись на Меня. Мои Слова не отличаются от
/Слов/ прошлого. Я никогда не переставал призывать каждое поколение покаяться. С великой любовью и состраданием Я всегда буду протягивать вам Свою
Руку. Согласна ли ты продолжить Мои Дела Любви?
- Да, Господи, я согласна, если таково Твоё желание.
- Это Моё желание. Моё желание – наделить красотой каждую душу на земле,
Моё желание – дать каждому вкусить Моего Хлеба. Я люблю вас всех. Моё желание – насытить вас, и насытить совершенно даром. Моё желание – образумить неверующих и нечестивых. Моя Вассула, чувствуй Моё Святое Сердце.
Никогда Оно не разрывалось и не огорчалось так сильно, как в эту тёмную эпоху.
- О Боже…
- И всё же, насколько больнее Мне видеть столько душ, направляющихся в вечное пламя… Пойми, дитя Моё, твоё страдание – ничто в сравнении с Моим. Позволь Мне отдохнуть в Тебе. Пребудь в Мире.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
6 июля 1989
- Господи, в эти прошедшие дни Ты, несомненно, скрываешь от меня Свой Лик.
Я не чувствую Твоего Света в той же степени, как раньше. Почему Ты покидаешь меня? Господи?
- Я сущий. Никогда не переставай молиться. Я – твой Искупитель, Святой /Бог/.
Моя любовь к тебе велика, и Я учу тебя тому, что благотворно для твоей души.
Это Я воспитываю и развиваю тебя. Не думай, что Я покидаю тебя, не огорчайся. Ты трудишься не напрасно. Послушай, Моя Вассула, Я люблю тебя и никогда не перестану питать тебя Моим Хлебом. Слушай Меня. Из великого сострадания Я приготавливаю восхитительный Виноградник. Я подобен Виноградной

Лозе, пускающей благодатные побеги.1 Мои цветки приносят Плод Любви и
Мира. Приблизьтесь ко Мне те, кто желает Меня, и насыщайтесь Моими Плодами.2 Те, кто ест Меня, будут желать есть ещё. Те, кто пьёт Меня, будут жаждать ещё.3 Ах, дочь Моя, как сильно Я желаю того, чтобы каждая душа сильно
желала есть и жаждала пить Меня! Экклесия не была бы в руинах, как сейчас,
ибо для чего Мне их формальности и церемонии, когда недостаёт любви? Может ли дерево выжить без корня? Корень Моей Церкви – Любовь. Если же
Любви нет, то как может выжить Моя Церковь?
- Иисус, я хочу утешить Тебя.
- Дай отдохнуть Моей Голове своей любовью, люби Меня и позволь Мне отдохнуть в тебе. Я глубоко радуюсь тому, что увижу вас всех возле Моей Дарохранительницы.4 Любовь любит тебя. Я, Сущий, – Господь, поэтому чувствуй
себя в безопасности.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
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- Научи меня повиноваться Тебе, ибо Ты – мой Бог и это Ты учишь и воспитываешь меня. Мой дух слабеет, и я не нахожу утешения в этом изгнании. Господи, услышь моление моё. Где Ты?
- Цветок, мир тебе. Я возле тебя. Отныне Я хочу, чтобы ты имела больше веры
в Меня. Разве Я не твой Воспитатель? Так отчего же тебе беспокоиться и терзаться? Пребывай в Мире. Я – Всепрощение. Оставайся верной Мне, а остальное предоставь Мне. И Я никогда не откажу тебе ни в Моём Хлебе, ни в Моей
Любви. Заботьтесь друг о друге. Часто молись Мне, даже если это всего лишь
на одно мгновение. Я всегда /иду/ впереди тебя, и Я – тот Единственный, Который будет вести тебя. Так чувствуй себя уверенной, потому что твоя рука в Моей. Я знаю, что ты бедная. Но разве Я – не Бесконечное Богатство? Тебе не
нужно беспокоиться, ибо это Я буду обеспечивать тебя /всем/. Никогда не допускай и мысли – даже на одно мгновение – о том, что Я оставлю тебя во тьме.
Я буду наполнять твою лампу маслом. Я никогда не перестану питать тебя, дитя, Я забочусь о тебе. Молись непрестанно. Позволь Мне быть твоим Воспитателем до конца. Ласкай Меня своей любовью, украшай Меня своими молитвами, увлекай Меня своей простотой. Ищи Меня, и ты найдёшь Меня в простоте
сердца. Желай Меня, жаждай Меня и никогда не теряй терпения для того, чтобы благовествовать с любовью ради Любви. Я, Господь, люблю тебя до ревности. Оставайся в Моём Святом Сердце. Моё Святое Сердце даст вам всем то,
чего недостаёт вашей душе. Я желаю этой любви, ибо Я – Источник Любви.
Любовь любит вас всех.
1
2
3
4

Сир. 24, 17.
Сир. 24, 19.
Сир. 24, 21.
Иисус говорил о тех, кто будет присутствовать во время адорации.

***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
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- Господи, моей душе недостаёт Мудрости, стойкости, рвения, терпения. Мне
нужна Твоя Сила для того, чтобы продолжать идти дальше, но я знаю, что
мне нужно лишь сказать: “Я не оправдываю Твоего доверия, я ускользаю от
Тебя”, – и Твоя Любовь тотчас же придёт поддержать меня, и Твоя Рука
поднимет меня. Господи?
- Я сущий. Никогда не сомневайся. Я – Господь, и Я – твоё Прибежище. Когда
ты нуждаешься во Мне во времена опасности, помни о том, чтобы призвать
Моё Имя, и Я поспешу спасти тебя. Держись за Меня, возлюбленная, ибо Я –
твой Бог, Который охраняет тебя. Я отвечаю всем призывающим Меня. Доверяй Мне, и Я никогда не подведу тебя. Обопрись на Меня. Пусть Моё Плечо
будет /мягкой/ опорой для твоей головы, а Моё Святое Сердце – твоим Домом.
Ты никогда не будешь покинутой. Разве Я не поднял тебя к Себе из Моего Бесконечного Милосердия? Разве Я не излил на тебя ливень благословений? Так
поднимись же и не бойся. Я знаю, что ты малодушна и нерешительна, но Я дам
тебе Мою Силу, чтобы смело встречать Моих притеснителей. Они падут один
за другим. Ни один не коснётся тебя, ибо Я – твоё Прибежище. Ты проходишь
через это изгнание, но тебе не нужно бояться. Помни о том, как Я спас тебя от
злого. Я – Источник твоей надежды. Я буду всегда разделять с тобой /всё/, до
конца. Так приди и поделись со Мной тем, что у тебя на сердце, облегчи его. Я
и ты, вместе. Осознай, что Я веду твою душу без каких-либо твоих заслуг или
достоинств, дочь Моя. Всё, что Я даю, дано даром. Соединись со Мной и будь
одним/ целым со Мной/. Я даю тебе Мой Мир. Не греши больше. А Ω
- Альфа и Омега?
- Я Сущий.
- Слава Богу! Да будет благословен наш Господь!
- Цветок, помни, когда ты видишь Меня, улыбайся Мне. Я – Любовь, и Я пребываю рядом с тобой. Позволь Мне быть твоим Воспитателем. Уже было сказано, что Мои сыновья и дочери будут обучаемы Мною, и что Любовь будет вашим Воспитателем, вашим Учителем, и что все речи будут приходить от Самой
Премудрости. Это Я буду вести тебя до конца.
Приди /ко Мне/, ты по-прежнему блуждаешь в этой пустыне, говоря: “Я искал
моего Спасителя, но не нашёл Его”. Найди Меня, Мой возлюбленный, в чистоте
сердца, любя Меня бескорыстно; найди Меня в святости, предавая себя Мне –
этого Я желаю от тебя; найди Меня, соблюдая Мои Заповеди; найди Меня, заменяя зло любовью; найди Меня в простоте сердца. Не греши больше, перестань делать зло, научись делать добро. Стремись к справедливости, помогай
угнетённым. Пусть эта пустыня и эта сухость возликуют, пусть твоя теплохладность вспыхнет жгучим пламенем. Оставь свою апатию и вялость и замени их
рвением и жаром. Исполни всё это, чтобы ты смог сказать: “Я искал моего Спа-

сителя и нашёл Его. Он всё время был рядом со мной, но мне не удавалось увидеть Его в /окружавшей#225 меня/ тьме. О, слава Богу! Да будет благословен наш
Господь! Как я мог быть таким слепым?” Я буду напоминать тебе о том, чтобы
ты соблюдал и хранил как сокровище Мои Правила,#226 с тем чтобы ты мог
жить.
- Благодарю Тебя, мой Господь, за то, что Ты собираешься теперь превратить
эту пустыню в родники.
- Помни Моё Учение. Послушай, помни о Моём Присутствии во всякое время.
Любовь любит тебя.1 Будем ли мы с тобой разделять /всё/?
- О да, Господи!
- Тогда, будем вместе разделять /всё/ с любовью. Будь одним /целым/ со Мной.
9 июля 1989
Господь дал мне прочитать отрывок из Писания/, в котором сказано/ о том,
что Он заново построит Иерусалим.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Всё, что ты прочитала, сбудется. Я заново построю Мою Церковь.
Сегодня Моя Церковь лежит в руинах, в ужасном опустошении и разорении, но
скоро наступят дни, когда каждый человек будет соблюдать Мой Закон, потому
что сейчас Я сею в их сердцах Семена Любви. Мой Закон будет заключён в
глубине их сердец, и они будут названы “Свидетелями Всевышнего”. Они будут Моим Народом, и Я буду их Богом, и они будут получать Знание непосредственно из Моих Собственных Уст. Я буду их Учителем, и они – Моими учениками. Тогда Я установлю Моё Сообщество,#227 которое не прейдёт и не исчезнет, и они все будут знать Меня по Моему Святому Имени, даже те, у кого нет
никаких достоинств и заслуг, ибо Я – Бесконечное Милосердие, Всепрощение и
Сострадание. Да, стены Моего Святилища будут вновь отстроены, слой за слоем, кирпич за кирпичём. Всё будет вновь построено Моей Собственной Рукой.
И тогда Я пойду на каждую улицу в поисках мёртвых, и Я воскрешу их одного
за другим, так чтобы они стали Моими новыми глашатаями, и Я пошлю их
Своим Святым Духом совершать их служение перед вами. И когда вы спросите
их: “Кто даёт вам эту власть?” – они ответят, что им дана власть Самой Властью. И вы, Мои возлюбленные, вы – страдающие в этой пустыне – станете подобны орошаемому саду, подобны источнику воды, который никогда не высыхает. Любовь будет жить посреди вас, и Я буду окружён Моими Родными,#214
восхваляющими Меня, прославляющими Меня, – они все будут соединены под
Моим Новым святым Именем, и Бунт прекратится и придёт к своему концу.
Пронзённый Моим Словом, он умрёт и никогда больше не поднимется. Я намереваюсь освободить вас из рук Злого, укрепляя вас в Моём Свете.2 Только ради
1
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Я вдруг вспомнила о моей домашней работе по хозяйству.
Я вдруг вспомнила Очищение Огнём.

тех, кто любит Меня и жертвует собой ради Меня, Я уменьшу Мой Огонь. Ради
вас, возлюбленные, Моя Рука не падёт с такой силой, как вам было сказано.
Вина вашей эпохи по-прежнему велика, и её грехи неисчислимы. Её беззаконие
настолько угрожающе, что ваши деревья почти не приносят никакого плода. Вы
удивлены, не видя винограда на виноградных лозах, не видя плодов на фруктовых деревьях? Вы удивлены, что больше нигде нет зелёных листьев? Вы удивлены, что они больше не цветут и не издают никакого аромата? Это происходит
потому, что Мои враги отравили Мои родники, орошающие Мой сад, для того,
чтобы иссушить те немногочисленные небольшие плоды, которые остались на
них. Я видел, как они вырывают с корнем цветок за цветком. Вероломные, коварные и злобные, как гадюки, они приходят ночью в Моё Святилище, раскрывая без страха свои презренные наклонности. Сообщничество, взаимное потворствование злых и порочных людей таково, что никто не отказывается от
своего злодеяния.
- Но, Господи, они должны знать о том, что Ты наблюдаешь за ними!
- Они бунтари, восстающие против Моего Закона. Это те, о ком Писание говорит: “Они перевязывают раны Моего народа равнодушно, без участия. Они говорят: “Мир, мир”, – но мира нет. У них нет стыда и нет любви, они бессердечны и безжалостны”.#228 Но Я свергну и уничтожу этих бунтовщиков одним дуновением Моего Дыхания. Я свергну всех этих Каинов, которые возвели самих
себя на престол, воссев на высоких тронах Лжи. К чему Мне их троны? Я предостерегал их, и, чем настойчивее Я предостерегал их, тем упорнее они отказывались слушать, чтобы не повернуться ко Мне и не обратиться. Эти Каины несколько десятилетий упорствовали в /своём/ отступничестве и никогда не переставали творить свои злодеяния, они цепляются за иллюзии, заблуждения и
ложь. Они подавляют тех, кто предан Мне, и тех, кто сохраняет верность Моему Петру. Да, они осмеивают всех, кто по-прежнему верит в него. Эти Каины
вредят Моей Церкви до такой степени, что из-за них Мои Глаза превратились в
Источник Слёз, они плачут непрестанно днём и ночью…
- Мой Боже, какую боль Ты причиняешь мне… Твои повеления настолько чудесны и изумительны; почему кто-либо должен причинять Тебе такое
/страдание/? Твои повеления – моё вечное наследие. О Господи, Ты такой Любящий, Нежный и Заботливый! Я тоже обливаюсь слезами, потому что другие пренебрегают Твоим Законом.
- Именно поэтому Я посылаю к вам1 этих самых людей, которых вы называете
слабыми, никчёмными, ничтожными, презренными и слабоумными. Я намереваюсь посрамить#229 всех вас, кто называет себя мудрыми. Вы будете застигнуты врасплох, ибо Я намереваюсь смутить вас до такой степени, что вы не будете знать своего собственного имени и откуда вы.
Возлюбленная, теперь отдохни. Я надеюсь провести с тобой ещё некоторое
время. Ясно осознавай все опасности. Оставайся твёрдой в вере. Пусть всё, что
ты делаешь, будет сделано с любовью. Я благословляю тебя. “Мы, вместе”?
- Навечно, мой Господь.
1

К нашему поколению, нашей эпохе.

- А теперь отдохни в Моём Святом Сердце, твоём Доме.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
15 июля 1989
- Мой Господь, приди, подними меня и позволь мне встретить Тебя. Позволь
Своему Свету светить мне. Я стараюсь не забывать Твоих уставов, хотя
петли-ловушки моих преследователей, похоже, не выпускают меня там, где я
живу, – в этой пустыне – но, помня о Твоём Присутствии в моём сердце, я мобилизую своё мужество, я радуюсь Твоему Присутствию, Святой Святых.
- Вассула Моего Святого Сердца, люби Меня, исправляй за тех, кто не любит
Меня. Доставь радость Моему Святому Сердцу, выучив эту короткую молитву:
“О Святое Сердце Иисусово,
возроди мою душу,
укрой моё сердце в Своём Святом Сердце,
чтобы я могла жить. Аминь”.
Посвяти эту молитву Моему Святому Сердцу. Дочь Моя, твой тяжёлый труд не
будет напрасным. Ах, остаток Мой, никогда не переставай молиться, никогда
не переставай смотреть на Меня. Неотрывно смотри на Меня. Всегда помни о
Моём Присутствии, ибо Я, Сущий, – Свят, Свят, Свят. Дитя Моё, твои преследователи – это и Мои преследователи тоже. Они – те, кто приходит ночью в
Мой Виноградник, чтобы разорить и уничтожить Его, но не бойся, Я стою на
страже, словно дозорный, охраняя Его от этих воров. Я никому не позволю
притронуться к плодам Моего Виноградника.
17 июля 1989
- Господи/, это Ты/?
- Дитя Моё, слушай Меня и записывай. Я – Великий Пастырь Моего стада. Я
обучал и воспитывал пастырей, чтобы они заботились о Моём стаде, однако
многие из Моих спутников оказались неспособными к этому, они не беспокоились о потерявшихся, не приносили назад в овчарню тех, кто отбился от стада и
заблудился. Мои самые лучшие друзья причиняют Мне самую большую скорбь,
и самые глубокие Раны на Моём Теле нанесены жезлом, который Я Сам дал им.
Они – Мои самые лучшие друзья, и всё же Я изранен до неузнаваемости их собственной рукой, Меня непрестанно бичуют по спине. Всё Моё Тело вздрагивает
от боли, Мои запекшиеся губы дрожат. Без страха они взывают о Мире, но мира
нет, потому что они позволили, чтобы их увлекли и прельстили Рационализм,
Непослушание и Тщеславие. Какую скорбь они Мне причиняют, и какие Раны
они Мне наносят!
- Господи? Почему некоторым это так трудно?

- Как только они завладели скипетром Лжи, им трудно отказаться от него. Им
трудно отказаться от своих человеческих доктрин, правил и норм, им трудно
умереть для своей собственной алчности, им трудно принять одеяния самоуничижения. Таким Я говорю: вопите, пастыри, кричите, катайтесь по земле, владыки стада, ибо настали дни, когда вас безжалостно убьют. Вы падёте один за
другим, подобно лучшим баранам. Я предложил вам самое прекрасное наследство среди Моих друзей, Я поставил вас рядом с избранными, Я доверил вам
Мой Дом, но вы не последовали Моим наставлениям и указаниям, вы отступили от веры, вы делали то, что Я считаю злом. Я звал вас, но вы не хотели слушать, вы не послушались Меня…1
- Ах, мой Боже, смилуйся над нами, омой этих пастырей от их вины, очисти их
от греха.
- Моя маленькая невеста, позволь Мне разделить с тобой Мои печали.
- Я люблю Тебя, Господи, мой Боже. Ты такой Нежный, Заботливый и Милосердный! Я живу только для Тебя, мой пристальный взгляд устремлён только
на Тебя и ни на кого больше, я поклоняюсь Тебе!
- Ах, как твои слова любви успокаивают и смягчают Мою Справедливость! Каждая капля любви имеет значение. Бесчисленное количество душ может быть
спасено любовью. Позволь Мне использовать тебя как Мою скрижаль. Я прихожу к тебе показать Мои Раны и как другу рассказать тебе о Моей скорби. Я
показываю тебе Раны Моего Святого Сердца.
- Да будет благословен наш Господь!
- Моя Вассула, сейчас Я пребываю в Эпохе Милости и Прощения. Разве вы не
заметили, что Мой Дух Благодати изливается на вас? Именно сейчас вам следует покаяться, именно сейчас вам необходимо изменить ваши жизни. Молитесь
непрестанно, молитесь с любовью. Не упорствуйте в /своём/ открытом неповиновении /Мне/, ибо Час Справедливости скоро наступит для вас. Будьте готовы
встретиться тогда со Мной как с Судьёй. Мои дочери и сыновья, давно /уже/ Я
освободил вас от цепей, приковывавших вас к смерти, и с великим состраданием Я взял вас обратно /к Себе/. Я освободил вас от злого.#230 Я показал вам Своё
Сердце и то, как Оно было пронзено вашими предками. Я пожертвовал Собой,
чтобы освободить вас. Ваша эпоха постоянно раздражает Меня, и всё же Я..., из
великого сострадания Я позволяю Моему Духу Благодати напоминать вам о
Моих наставлениях и заповедях. Моё Милосердие простирается от одного края
земли до другого. Слушайте Мой Голос/, звучащий/ сегодня, примите Моё Милосердие сегодняшнего дня. Я со всей серьёзностью#231 прошу вас молиться
сердцем, поститься, каяться, любить друг друга, обновиться и стать совершенно
новой выпечкой хлеба, чтобы Я смог явить Свою Славу через ваше преображение.
**Ι Χ Θ Υ Σ **РИСУНОК: РЫБА**
19 июля 1989
1

Это было сказано с великой горечью.

- Святой /Боже/, моя душа тоскует по Твоему Святому Сердцу. Счастливы
все, кто живёт в Твоём Святом Сердце и может поклоняться Тебе весь день.
Счастливы те, кто получает от Тебя благодатные дары. Вновь призови к
жизни всех, кто всё ещё лежит мёртвым, чтобы они смогли возрадоваться в
Тебе. Яви им Свою Любовь, покажи им Своё Святое Сердце, чтобы они смогли
петь новый гимн любви к Тебе.
- Возлюбленная Моей Души, возьми Меня за Руку и оцени всё то, чему научила
тебя Премудрость. Я научил тебя языку Любви, Я научил тебя различать и слушать Мой Голос, Я научил тебя, как находить Меня, твоего Господа. Я оживил#232 твою душу. Я напоминал тебе о Моей Красоте и о том, что Я – Величайший Источник Любви. От самой Вечности Я жаждал быть с тобой, в тебе и
/того, чтобы/ ты /была/ во Мне. Может быть, теперь ты начинаешь понимать
эту Мою жгучую Любовь и то, с каким нетерпением Я, твой Бог, ожидаю
/этого/ и как сильно Я жажду Любви? Цветок, Я всегда с тобой и буду с тобой
до конца и навеки. Сделай Моё Святое Сердце своим Домом. Как голубка, у которой есть своя голубятня, выбери Моё Святое Сердце, сделай Его своим Домом. Моя Любовь ко всем вам вечна.
**Ι Χ Θ Υ Σ **РИСУНОК: РЫБА**
Патмос, остров, на котором Св. Иоанн был в изгнании и записал Откровение.
25 июля 1989
- Я привёл вас в плодородную и изобильную страну, чтобы вы радовались её
плодам и благам (Иер. 2, 7).
- Мой Господь, я прошу у Тебя разрешения, если это возможно, дай мне благодать “получить” Твоё Слово в той пещере, где Св. Иоанн также получил Твоё
Слово. Господи, из глубины сердца взвываю к Тебе. Прислушайся с сочувствием
к моей мольбе. Я надеюсь на Твой ответ. Аминь.
- Когда началось твоё моление, слово было произнесено, и Я пришёл сказать
тебе, что это за слово. Ты человек, избранный особо (Дан. 9, 23).
- Что это на самом деле означает, Господи?
- Слушай Меня, приходи ко Мне в любое время, чтобы они знали, что Я, Сущий, есть Он.#233 Я,
Слово, нисхожу посреди вас, чтобы простить вас и привести вас всех обратно
ко Мне.
Послание для греческой харизматической группы, приехавшей на Патмос, чтобы молиться и научиться /молитвам/ розария. Некоторые приехали из Афин,
другие – с Родоса. Все они соединились в паломничестве на Патмос.

- Пробудитесь! Возлюбленные, Я ваш Спаситель, Распятый, ваш Искупитель.
Чувствуйте Мою Любовь… Ради вас Я пришёл, чтобы увеличить любовь и
уменьшить зло. Я прихожу, чтобы дать вашей душе всё, чего ей недостаёт. Не
бойтесь, дети. Разве Я не Щедрый? Разве Я не Всевышний? Поэтому будьте
уверены, ибо вы – в объятиях вашего Отца. Я, Святая Троица, – Одно и То же
Самое.#234 Полностью предайте себя в Мои Руки и позвольте Мне образовать из
вас Живые Колонны Света. Позвольте Мне разделить с вами всё, что Я имею. Я
люблю вас! Возлюбленные, в этом тёмном мире свет мигает и дрожит, ибо злой
гасит слабый свет, ещё остающийся в мире. Ваше поколение с наслаждением
чудовищно называет зло добром и добро злом; без какого-либо сожаления они
непрестанно поносят Моё Святое Имя, с чрезвычайной готовностью и охотой
они поворачиваются ко злу и преклоняют колени у его ног. Как Я страдаю, наблюдая всё это! Почувствуйте Моё Святое Сердце, как Оно разорвано и истерзано, как Оно истекает кровью, видя эту мёртвую эпоху, прилагающую все усилия, чтобы перерезать их пуповину, прикреплённую ко Мне, так чтобы они
могли с наслаждением называть себя безбожными,#235 так чтобы они могли сказать: “Нет нужды думать о том, кому мы принадлежим, видите – мы освобождены. Теперь мы выйдем и построим Вавилонскую Башню. Разве мы не делали
этого раньше? Зачем быть связанными с Богом? Какая нам польза и выгода от
Его Закона?” Они делают всё это, потому что они никогда не знали ни Отца, ни
Меня. Большинство из этого поколения поклоняется Ваалу. Да, они – потомки
своих предков, поклонявшихся ложным богам. Всё, что они делают, – иссушают свою душу, ибо они разорвали свою пуповину, прикреплённую ко Мне и
питавшую их душу… Они добровольно направляются в вечный огонь, они нападают на Моё Святое Имя и намеренно раздражают Меня… Придите, Я позвал
вас, и вы услышали Меня. Я, Сущий, – ваш Господь, и вы – Мой народ, вы принадлежите Мне. Примите Меня с любовью и миром. Земля осквернена под ногами этого поколения. Вот почему Мой очищающий Огонь сойдёт на них свыше, чтобы очистить измазанную дёгтем почву. Возносите свою душу ко Мне и
будьте со Мной одним /целым/. Примите Мир Мой. Я благословляю всех вас и
всё, что вы принесли с собой для благословения. Моё Дуновение – на каждой
иконе и каждом религиозном предмете. Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ **РИСУНОК: РЫБА**
Приведённое выше послание было дано после “инцидента на корабле”. Когда
мы плыли от Родоса к Патмосу, кто-то начал разговор о религии. Спустя 15
минут мы – 12 человек – оказались окружёнными большой толпой, состоявшей
главным образом из молодых людей. Большинство из них было атеистами, и
они спорили с нами. Они нападали на Слово Божье. Однако, несмотря на эти
ожесточённые и резкие нападки и насмешки, один из них обратился именно
там и именно тогда.

- Мой Господь, дай им увидеть Твою ревнующую любовь. Ты – наши Мир и Надежда. Мы не заслуживаем ни Твоей Любви, ни Твоего Милосердия. Пребудь с
нами, ибо мы слабые и хрупкие, словно цветы, и мы нуждаемся в Твоей живительной влаге, питающей нас.
- Будьте святы, как Я Свят, читайте Моё Слово, живите для Меня и только для
Меня. Воздавайте за зло любовью. Будьте подобны побегам, вырастающим на
Виноградной Лозе. Скоро вы дадите почки и ростки и расцветёте, и вы наполните мир плодами. Прими Мир Мой, оставайся на Моей груди. Святой – Моё
Имя, поэтому помни о том, чтобы быть святой. Ободрись.
ТЕТРАДЬ 35
Патмос, 26 июля 1989
Внутри Пещеры Откровения, на том самом месте, где находились ноги записывающего писца, я кладу свою тетрадь и принимаю Послание Господа.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не сомневайся. Я, Сущий, пребываю с вами сейчас и до
конца времён и навеки.
- Господи?
- Я Сущий. Любовь рядом с вами. Не бойтесь. Придите, всё, чего Я прошу у вас,
– это Любовь, возвращение Любви.#2361Мой Мир – ваш, примите Мой Мир,
чтобы вы могли давать Его другим. Перестаньте делать зло. Объединитесь!
Объединитесь и будьте одним /целым/, как Я и Отец Одно и То же Самое.#237
Мир… Мир… Придите и примиритесь со Мной. Любовь призывает вас сейчас.
**Ι Χ Θ Υ Σ **РИСУНОК: РЫБА**
Родос, 28 июля 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя, осознай, что Я Присутствую.
- А я услышу Тебя, мой Господь?
- Дитя, Я хочу, чтобы ты слышала Меня и чувствовала Меня. Позволь Моему
Персту покоиться на тебе, позволь Моему Духу дышать в тебе.
- О Господи, как я недостойна всего этого!
- Будь со Мной одним /целым/… Как Я, Господь, люблю тебя! Видишь? Моё
Святое Сердце открыто, и тот, кто хочет войти в Него, будет принят с радостью. Вы все свободны в своём выборе. Если вы выберете Моё Святое Сердце,
то Я наполню вас, Я дам вам жить в Моём Свете, вы будете впитывать от Меня,
Я буду питать вас. Затем Я спрошу вас, согласны ли вы разделять со Мной /всё/.

Как Супруг и Невеста,#238 мы будем разделять /всё/, и Я полностью обновлю вас
Своей Любовью.
- Господи, сделай так, чтобы все вернулись к Тебе. Обнови наше поколение, как
в прошлые времена.
- Так придите же, вернитесь ко Мне. Я не отвергаю вас. Я в высшей степени
Милосерден и чрезвычайно Сострадателен. Признайте свои грехи, покайтесь и
будьте Моими. Я – Тот, Кто спасает, Я, Сущий, – ваш Искупитель. Я – Святая
Троица, всё в Одном.#239 Я – Дух Благодати, и, хотя ваше поколение называет
себя не имеющим отца, Я готов простить, и забыть, и вновь принять /к Себе/
всех, кто отступился /от Меня/. Мой Святой Дух Благодати готов поднять и обновить вас. Зачем продолжать превращать ваши земли в пустыни? Вы не устали
от того, что вам приходится жить в этой пустыне? Возвратитесь ко Мне, будьте
одними из тех, кто искал Мои Родники и нашёл их. Я обновлю вас Своим Совершенством, Своей Красотой, Своей Славой. Я намереваюсь воспитать вас в
совершенстве, чтобы душа ваша могла жить.
Я желаю говорить с Моими возлюбленными детьми.1 Я люблю их, и Моя Любовь к ним вечна и неизменна. Я позвал их, чтобы показать им Моё Сердце, и
они услышали Меня, они услышали Мой Крик с Моего Креста. Я всегда желал
увлечь#240 их душу, ибо они – Мои отпрыски.#241 От начала времён Я желал,
чтобы они были близки со Мной, и от самой вечности Я желал, чтобы они любили Меня и поклонялись Мне, своему Богу. Послушай, Я желаю напомнить им
о том, что Я могу являть Себя различным образом в благочестивых, преданных
/Мне/ душах, открывая Свои секреты, открывая Свою Премудрость. Я желаю,
чтобы они узнали, как различать: что приходит от Духа, а что приходит от их
субъективности. От начала Я никогда не переставал советовать им смотреть на
Мои Уста. Недостаток /духовного/ различения бывает причиной незрелости
плодов, глупости, безрассудства и самонадеянности, из-за него состояние их
сердец может лишь ухудшаться. Я пробудил их от летаргии, чтобы они могли
жить, и Я ожидал этого Часа с чрезвычайным нетерпением! Со Мной они научатся. Поймите то, как действует Мой Дух. Я люблю вас всех и не хочу, чтобы
вы впали в безрассудство. Я не хочу, чтобы вы были введены в заблуждение
своей собственной субъективностью. Будьте смиренными, оставайтесь маленькими и позвольте Мне питать вас тем способом, какой Я выбрал. Я никогда не
перестану охранять вас. Я, Господь, даю вам Мои Благословения, Мою Любовь
и Мой Мир.
Родос, 29 июля 1989
(Я прибежала к Господу всего лишь на одну минуту.)
- Любовь рядом с тобой. Оставайся маленькой, чтобы Мой Дух мог возрастать в
тебе. Я – Истина, Жизнь, и Путь. Прославляй Меня тем, что любишь Меня.
1

Группа из Афин.

Родос, 30 июля 1989
Сегодняшнее чтение было из Послания к Колоссянам: Кол. 2, 15. Это было после того, как я встретила человека, принадлежащего к пятидесятникам. Он
сказал, что все послания прекрасны, однако, несомненно, /в них было/ вмешательство беса, взявшего имя нашей Матери! Он сказал, что именно этот бес
будет тем, кто объединит Церкви! Поразительно, как Сатана может вводить в заблуждение хороших людей…
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Прими Мир Мой. Мой Мир – твой. В самом деле, не позволяй, чтобы тебя обманули рациональной философией и ошибочными, необоснованными учениями. Выполняй свою миссию для Моей Славы и повторяй всё то, чему
Я учил и учу тебя. Я, Сущий, – Премудрость, и твой Воспитатель, и /твой/ Учитель, ты учишься из Моих Собственных Уст. Повторяй за Мной такие слова:
Господи, возьми меня в душе,
возьми меня в духе.
Мой Господь Иисус, возьми моё сердце. Всё принадлежит Тебе.
Твоя Любовь лучше самой жизни.
Я возлагаю мою надежду на Тебя. Аминь.
Дитя, Любовь всегда пребудет рядом с тобой. Будешь ли ты всегда помнить о
том, кто твой Спаситель? Все дни и все ночи Небеса скорбят об этих ересях,
проникших внутрь Моего Тела, ересях, которые пожирают и разрушают Моё
Тело. Подобно раковой болезни, они распространяются внутри Моего Тела. Их
закваска проникла в Мой Хлеб… Я говорю тебе со всей серьёзностью, что эти
люди понесут тяжесть своих проступков и ошибок тех, кто следует за ними. Их
тяжесть будет столь же велика, сколь тяжки были ошибки и проступки их предков, поклонявшихся Ваалу. Цветок, помни о Моём Святом Присутствии. Мои
Глаза неотрывно смотрят на тебя. Помнишь, “мы, вместе”?
- Навеки.
По возвращении в Швейцарию, 4 августа 1989
Сегодня я проснулась посреди ночи и поняла, что Святой Дух молится за меня,
произнося Символ Веры. Я присоединилась к этому Голосу, который был /уже/
на середине молитвы, и закончила эту молитву. Позднее в эту же ночь я проснулась и осознала, что Голос Святого Духа молится молитвой/, обращённой
к/ Святому Михаилу. Я проснулась где-то в середине этой молитвы. Я закончила эту молитву вместе со Святым Духом. Святой Дух молится во мне непрестанно, даже когда я сплю.

- Господь мой и Бог мой, Святое Сердце Иисусово, есть ли Твоя Воля на то,
чтобы (…) это будет для тех, кто любит Тебя. Пожалуйста, дай мне ответ в
Твоём Слове. (Позднее Господь показал мне /отрывок из/ Послания к Колоссянам: Кол. 3, 1 – 4.)
- Я запишу это: “Поскольку вы были возвращены к истинной жизни со Мной,
вы должны искать того, что на небесах, где Я пребываю, сидя по правую руку
от Бога. Пусть ваши мысли будут только о небесном, не о земном, потому что
вы умерли, и теперь жизнь, которую вы имеете, скрыта во Мне. Но когда Я буду явлен – а Я ваша жизнь – вы также будете явлены во всей вашей славе
/вместе/ со Мной”, – ибо всё доброе, что вы делаете под Моим Именем, прославляет Меня. Я – Любовь. “Мы, вместе”?
- Да, “мы, вместе”.
- “Мы, вместе”?
- Да, Святая Матерь, “мы, вместе”.
- Господи! Пожалуйста, помоги мне узнать, каково моё истинное положение,
потому что в моём нынешнем положении я ощущаю, что земля, на которой я
стою, словно бы движется. Ты сделал так, что ни один человек не будет моим
духовным руководителем и что только от Тебя я буду получать правильное и
прочное учение и мудрость. Сейчас моё сердце огорчено от незнания (это
большая проблема, с которой я сталкиваюсь). Ты говорил, что Ты разъяснишь
обучение до тонкостей и возвестишь знание с точностью и тщательностью.
Сейчас меня грубо и резко толкают, потому что я пыталась предостеречь и
поправить одного человека. Мне нужен Твой Совет. Во-первых, я молю Тебя,
Отче, сказать мне, была ли я не права. Успокой и ободри меня, дав мне в ответ на мой вопрос подтверждение из Твоего Слова, затем говори со мной, мой
Господь.
- Сохраняй как образец то здравое учение, которое ты услышала от Меня, в вере
и любви, которые во Мне. Тебе было доверено заботиться о том, что драгоценно. Оберегай это с помощью Моего Святого Духа, живущего во всех вас. (2
Тим. 1, 13 – 14.) Вассула, позволь Мне записать также и следующее. Вся твоя
жизнь должна быть подчинена тому, как ты приняла Меня, своего Господа. Ты
должна быть укоренена во Мне, основана на Мне, твоя вера, которой ты была
научена, должна прочно держать тебя, ты должна быть исполнена благодарения. Удостоверься в том, что никто не обманывает тебя, не заманивает тебя в
ловушку и не лишает тебя твоей свободы посредством какой-нибудь узнанной
понаслышке, пустой, рационалистической философии, основанной на законах
этого мира, вместо того чтобы быть основанной на Мне, Христе.
Я хочу попросить совета также и у нашей Святой Матери.
- Святая Матерь “Беспрестанной Помощи и Утешения”, приди вновь ко мне
на помощь, как во времена преследований и притеснений, заступись за меня! Я
чувствую себя ужасной, так как не знаю, ошибалась ли я, поправляя этого че-

ловека. Может быть, я была слишком резка? Или не права? Пожалуйста, дай
мне Свой совет из Слова Божьего, когда я открою /его/.
(Я открыла Святую Библию на Послании к Филиппийцам 4, 4 – 6.) Я прочла
следующее:
Последний совет: “Я хочу, чтобы вы были счастливы и веселы, всегда счастливы и веселы в Господе. Я повторю: то, чего я желаю, – это ваше счастье.
Пусть ваша терпимость и снисходительность будет очевидной для каждого:
Господь очень близко”.
- Благодарю Тебя, Святая Матерь. Советуй мне всегда, я полагаюсь на Твой
совет.
(Наша Святая Матерь указала мне три дополнительных отрывка из Святой
Библии, чтобы подбодрить меня:)
“Ты же говори то, что сообразно со здравым учением” (Тит. 2, 1).
“Пусть никто не презирает твоей юности, но будь образцом для верующих в
слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте” (1 Тим. 4, 12).
“… ваше рвение побудило ещё большее число их…” (2 Кор. 9, 2).
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Моё учение здраво, поэтому не беспокойся. Беспокойся о тех, кто
заменяет добро злом, а намёками внушает, что делает добро, когда в действительности они делают зло. Беспокойся о расхождениях, раздорах и разделениях
в Моей Церкви, беспокойся о тех, кто пренебрегает Делами Духа, не обращая
на них никакого внимания, ибо на таковых Я изолью Мой гнев. Они – причина
падения Моих детей.
- Мой Господь, не скрывай Свой Святой Лик от тех, кто любит Тебя. Наклонись к нам и приди к нам на помощь, вернись к нам. Возвратись к нам. Поспеши
и возвратись! Пусть Твои дети увидят, что Ты можешь сделать для них,
пусть они увидят Твою Славу.
- Молись, и исправляй, и возмещай, исправляй грехи и беззаконие этой эпохи.
Мне нужны жертвенные души. Оживляй эту мёртвую эпоху любовью. Хотя ты
– ничто, ты можешь успокаивать и смягчать Мою Справедливость тем, что любишь Меня. Прославляй Меня тем, что любишь Меня. Помни о том, как Я веду
твою душу к святости. Возлюбленная, приди ко Мне. Зачем искать где-то ещё?
Будь осторожна, дочь Моя, со словами, с болтовнёй, сплетнями, с замечаниями,
замени всё это молчанием и тишиной, Моей Тишиной.
**Ι Χ Θ Υ Σ **РИСУНОК: РЫБА**
(Падре Пио:)
- Sono con te, Padre Pio, ricordatelo sempre.#242
7 августа 1989

- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Посмотри вокруг и пойми. Моё Слово дано тебе. Узнавай Мои Знаки
и не бойся. Благословенная, Я остаюсь в тебе по причине твоего ничтожества, Я
освободил тебя от твоих оков. Дитя, никому не позволяй обмануть тебя и заманить тебя в ловушку.1 Я даю ему2 Мой Мир и Мою Любовь. Благослови его и
прости его, как Я, Господь, простил его. Моя Вассула, Я сказал, что всё, что Я
дал тебе, дано для того, чтобы защищать Мои интересы. Ты ела непосредственно от Меня – и это было для того, чтобы наделить красотой твою душу. Продолжай пользоваться Моим особым расположением и покровительством, оставайся в Моих Объятиях. Я, Господь, ручаюсь тебе, что никогда не подведу тебя.
Из-за твоего обучения#243 они будут считать тебя суровой и резкой, они будут
возражать и опровергать тебя, потому что Мои Пути – не их пути,3 но эти люди
будут лишь бороться с течением реки. Пребудь в Мире, дочь Моя, Я благословляю тебя.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
9 августа 1989
(Послание для молитвенного собрания 18. 08. 89 в католической часовне в Ко,
находящемся над Монтрё, Швейцария:)
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Слушай Меня. Возлюбленные, Я Свят, и Я подготавливаю вас, чтобы вы шли по Пути Святости. Мои маленькие дети, помните о том, чтобы не
цепляться за земное имущество. Прилепляйтесь к тому, что приходит свыше, к
тому, что небесное и святое. Я Свят, и, поскольку вы Мои дети,#244 Я желаю,
чтобы вы жили в святости. Почитайте Моё Имя Святым#245. Святите Моё Имя.
Мои родные, придите ко Мне и найдите Меня в тишине и молчании; почувствуйте Меня... Позвольте себе полностью открыться навстречу Мне, и когда вы
это сделаете, Я тогда начну с великой радостью воспитывать#246 вас. Я изолью
на вас учение, и Я вознесу вашу душу к Себе, наделяя её красотой. Я – Постоянное Напоминание о Моём Святом Слове. Я – Обучение#247 и Мудрость. Я –
Тот Единственный, кто воспитывает всех, кто предаёт себя Мне. Живите в Моём Cвете и найдите своё Пристанище#248 под Моими Крыльями. Ешьте от Меня.
Не пытайтесь разорвать вашу Пуповину преждевременно. Позвольте Мне полностью подготовить вас и питать вашу душу, чтобы она достигла зрелости и совершенства и чтобы вы смогли жить. Не отворачивайтесь от Меня, идите вме1

Это было сказано, когда я ещё раз спросила Господа о том же самом человеке, которого я поправила. Я больше не знала, было ли моё различение просто “чувствами и переживаниями”, как выразился этот человек, или
же моё различение было истинным.
2
Этому человеку.
3
Это было вызвано решением, которое было вдохновлено Богом, однако /некоторыми/ было встречено с ужасом и отвращением.

сте со Мной. Весь день и всю ночь напролёт Я вновь и вновь зову всех тех, кто
всё ещё блуждает в этой пустыне и ищет Меня. Придите! /Придите/ те, кто всё
ещё блуждает в этой пустыне, говоря:#249 “Я искал моего Спасителя, но не нашёл Его”. Найдите Меня, Мои возлюбленные, в чистоте сердца, любя Меня
бескорыстно, найдите Меня в святости, предавая себя Мне, – этого Я желаю от
вас. Найдите Меня, соблюдая Мои Заповеди; найдите Меня, заменяя зло любовью; найдите Меня в простоте сердца. Не грешите больше, перестаньте делать
зло, научитесь делать добро. Стремитесь к справедливости, помогайте угнетённым и притесняемым. Пусть эта пустыня и эта сухость возликуют, пусть ваша
теплохладность вспыхнет жгучим пламенем. Оставьте свою апатию и вялость и
замените её рвением и жаром. Исполните всё это, чтобы вы смогли сказать: “Я
искал моего Спасителя и нашёл Его. Он всё время был рядом со мной, но мне
не удавалось увидеть Его в /окружавшей меня/ тьме. О, слава Богу! Да будет
благословен наш Господь! Как я мог быть таким слепым?” Я буду напоминать
вам соблюдать и хранить как сокровище Мои Законы,#250 с тем чтобы вы могли
жить.
О придите ко Мне все пастыри, которые ушли от Истины и заблудились. Как
могли бы вы сказать, что не оставили неисследованной ни одной тропы беззакония и погибели? Как могли вы хвастаться тем, что вы пересекли пустыни, не
оставив никаких следов? Что дали Моему стаду похвальба и самонадеянность?
Да, где теперь то стадо, которым вы хвалились? Можете ли вы сказать сейчас,
что вы управляли /стадом/ справедливо? Вы когда-нибудь спрашивали самих
себя, не кривя душой: поступали ли вы так, как Я, Пастырь, желал, чтобы вы
поступали? Так слушайте Меня, и понимайте, и воспринимайте эти слова как
предостережение. Я обращаюсь к тем, кто обменял свой посох пастыря на скипетр Лжи, к тем, под чьим началом – тысячи. Разве это не Я снял бремя с ваших
плеч? Разве это не Я искупил вас? Не мог ли Я по-прежнему наблюдать, как вы
едите хлеб/, сделанный/ из слёз? Всё, что Я сделал, было для того, чтобы утешить вас и прийти вам на помощь, и с великой нежностью и лаской Я назвал
вас Своими пастырями. Времени теперь остаётся мало. Я даю вам чудесные
Знамения и Знаки и наполняю небеса Предзнаменованиями. Я обращаюсь к вам
с одним предостережением за другим. Я даю вам Великие Знаки Моей Любви и
Моего Милосердия,#251 но вы не знаете о них… Готово ли ваше сердце сегодня
принять Меня? Готовы ли ваши уста говорить и признать Моего Духа Благодати, Которого Я изливаю на вас в эти дни? Согласны ли ваши глаза видеть? Готовы ли ваши уши признать Мои Крики Любви? Согласны ли ваши сердца открыться и признать Мои сегодняшние Благодатные Дары? Готовы ли ваши ноги
идти, чтобы вы пришли и поверглись ниц во Время Поклонения, как первые
пастухи, которые пришли поклониться Мне во время Моего Рождества, прославляя Меня? Готовы ли вы на этот раз прославлять Меня своим сердцем и показать Моему стаду вашу любовь и вашу верность Мне? Вы утверждаете, что
вы живы и не мертвы, в таком случае как же это получается, что Я не слышу
никакого звука, приходящего от вас? Как же это может быть, что Я не слышу
никаких благословений? Я – Тот, Кто укоряет и обучает#252 всех, кого Я люблю.

Придите и покайтесь. Наполните сегодня Моё Сердце радостью и устремите
свой взор на Меня, вашего Пастыря, чтобы вы более не блуждали бесцельно в
этой пустыне. Я присутствую, чтобы направлять ваши стопы на Путь Мира,
Любви и Единства. Итак, Я умоляю вас взять Ключ от Моего Царства и использовать Его. Ключ от Моего Царства – ЛЮБОВЬ, Любовь во всей её Славе. Любовь и Смирение будут другим Ключом – Ключом к ЕДИНСТВУ. Возьмите эти
Ключи и используйте Их, используйте Их, Мои возлюбленные, и будьте одним
/целым/, будьте Одним Святым Народом. Я благословляю каждого из вас, оставляя на ваших лбах Моё Дуновение Любви.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
Я хочу добавить к Моему Посланию следующее: всякий, кто утверждает, что
пребывает в свете, а брата своего ненавидит, всё ещё пребывает во тьме. Прощайте, прощайте, как Я, Господь, прощаю. Будьте святы, так же, как Я Свят.
/Молитвенно/ размышляйте над Моим Посланием. Размышляйте, впитывайте
Моё послание. Любовь любит вас всех.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Наша Святая Матерь даёт нам сейчас Своё Послание:
- Я благословляю каждого из вас. Я хочу, чтобы вы постоянно восхваляли Господа, благодарили Его за Его Послание. Оно остаётся по-прежнему живой силой посреди вас – тех, кто верит Ему и следует Ему. Будьте же уверенными,
приближаясь к Престолу Благодати, ибо вам дарованы Его Милосердие и Прощение и Его Любовь, ибо Он чрезвычайно Сострадателен. Следуйте Его наставлениям и живите Его Посланиями. Не читайте их лишь для того, чтобы затем просто отложить их в сторону, ожидая следующего Послания. Претворяйте
их в жизнь, ибо это доставит радость Его Святому Сердцу. Слушайте Его Голос. Дети Мои, отдайте Ему ваши проблемы и ваши страдания, и Он благословит вас. Храните Святость Его Имени. Любовь посреди вас. Ободритесь, Я благословляю каждого из вас.
12 августа 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Цветок, единство, зависимость от Меня, верность, рвение и усердие
поднимут тебя ко Мне. Поклоняйся Мне, Я – твой Бог. Дай Мне отдохнуть, Я –
твой Святой Спутник; утешай Меня, Я – твой Супруг. Надейся на Меня и только на Меня, ибо Я, Сущий, – Тот, Кто Спасает.
Я Иисус.
13 августа 1989

- Дитя Моё, Мой Дух на тебе, Моя Рука – на твоей руке, Моё Слово – на твоих
устах. Мои Притчи – твоя лампа, направляющая твои шаги. Если ты сохранишь
навсегда свою любовь ко Мне и будешь следовать Моим наставлениям и исполнять Мои Заповеди, Любовь и Верность никогда не изменят тебе. Я останусь твоей Надеждой, и ты останешься Моей наследницей. Я одолею всякое
зло, которое окружает тебя, дитя Моё. Я не буду стоять в стороне во время твоих бед и несчастий, и ты, дитя Моё, будешь возвещать Мою Праведность и Мои
Власть и Силу, которые спасает даже лежащие разлагающиеся трупы. Я – Воскресение, и каждый народ будет прославлять и восхвалять Меня. Я буду с тобой до конца. “Мы”?
(Наша Святая Матерь:)
- Дитя Моё? “Мы”? Всегда помни, что Я, твоя Матерь, всегда рядом с тобой.
Молись непрестанно.
Канун Успения, 14 августа 1988
- Я Господь. Дитя Моё, едва Я прошёл через это /место/ изгнания, как нашёл
тебя – тебя, кого любит Моё Сердце. Я крепко ухватил тебя и привёл тебя вновь
на прямую дорогу. И Я отпущу тебя не раньше, чем приведу тебя в Дом Моей
Матери, в комнату Той, Которая зачала Меня. Посвяти /Мне/ свой завтрашний
день, будь Моим фимиамом и благоухай тем, кто тебя окружает. Мой Дух покоится на тебе. Мужайся! Я не покину тебя. Мои благословения пребывают на
тебе, дитя Моё.
16 августа 1989
- Мир, дитя Моё, люби Меня, как Я люблю тебя. Чувствуй Меня, различай Меня и прикасайся ко Мне, когда видишь Меня. Разве не просил Я тебя об этом,
дитя Моё?
- Да, Ты просил, Господи.
- Сделаешь ли ты это? Сейчас? Да, возьми Мою Руку. Узнавай Меня по этому
Миру, который Я даю тебе... Узнавай Меня по Любви, которую Я даю тебе.
- Почему я должна по-прежнему странствовать в этом изгнании? Это кажется мне бесконечным, мой Господь.
- Я знаю, но Я поручил тебе эту миссию, которую ты скоро выполнишь. Я не
покину тебя, и Я позабочусь о том, чтобы ты прославляла Меня. Вассула, оставайся рядом со Мной. Сделаешь ли ты это для Меня?
- Я хочу быть послушной Тебе, мой Господь, всегда.
- Я никогда не оставлю#172 тебя. Держись за Меня. Помни о том, что Я – твой
Воспитатель. “Мы, вместе”?
- Да, Господи, навеки.

22 августа 1989
- Да будет восхвалено Твоё Имя! Пусть всё, что дышит, восхваляет Тебя, мой
Господь!
- Любовь любит тебя. Мои выходящие за пределы#253 Любовь и Сострадание
пребывают на тебе. Обопрись на Меня, Я – твой Проводник и Руководитель. Не
сомневайся, Моя возлюбленная, Я буду всегда наполнять тебя. Разве Я не посылал тебе поток Моего Мира и Моей Любви, подобный реке? Так радуйся же,
ибо Я, Господь, пребываю с тобой. Прочитай Моё Слово.
(Я открыла /Библию/ наугад и попала на Ис. 49, 6.)
(Позднее:)
- О Моём Винограднике теперь заботится Моя Собственная Рука, ибо Я услышал вопль беды и горя, идущий от нуждающихся, бедствующих и праведных. Я
услышал их просьбы о плодах, и поэтому Я, Господь исполненный Милосердия, умножаю Мой Плод, как Я умножил хлебы и рыб и накормил толпы. Этот
Плод будет красотой и славой этого мира. Я построю стену, чтобы обнести ею
Мой Виноградник и не позволить Моему врагу вытаптывать#254 Его. Возлюбленные, Я, Господин Виноградника, /пребываю/ посреди вас. Мужайтесь, Мои
возлюбленные. Я знаю, что вы были лишены света, и Я знаю, что вы были лишены свободы и заключены во тьму, но Я нисхожу, чтобы противопоставить
этой тьме Мой Пылающий Огонь Любви. Вся земля будет сиять сверкающим
светом, и Я – Любовь – буду жить посреди вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
23 августа 1989
- Вассула, будь спокойной,#255 принимай Меня, пребывая в мире. По отношению к тебе Я действую в тишине и безмолвии.#256 Возвещай Моё Слово повсюду, и никогда не колеблись, и не сомневайся. Из Моей Бесконечной Любви Я
дал тебе дар/, предназначенный/ для всего человечества. Восхваляй Меня, люби
Меня, храни Святость Моего Имени. Моя благодать /пребывает/ на тебе. Послушай, как только урожай винограда поспеет и будет готов к сбору, ко Мне ты
придёшь. Я полностью растворю#257 тебя в Своём Теле. Я, Всевышний, никогда
не покину тебя, зная, что ты ничто. Итак, ты видишь, как Я желаю тебя? Оставайся ничем, и ты пребудешь во Мне. Будь почтительной и услужливой по отношению ко Мне и послушной Мне, своему Богу, окружённому тысячами мириад ангелов каждого чина /ангельского/. Чувствуй Мою Святость, чувствуй
Мою Божественность. Пусть твой взор будет прикован ко Мне, к Моему Святому Сердцу. Будь Моим цветком. Послушай, опусти свои глаза, когда Я благословляю тебя. Сделаешь ли ты это сейчас? Прими этот Путь, который Я избрал
для тебя. Будь простой сердцем, ибо это то, что угодно Мне. Проси Меня о
Мудрости, и Я умножу её в тебе. Проси о Даре Различения, и Я изолью его на

тебя. Проси обо всём этом во время твоего поклонения Мне. Послушай, оцени
всё то, чему ты научилась у Меня. Я – твой Учитель, твой Воспитатель. Ты
учишься от Уст Премудрости. Видишь? Я питаю тебя, Моя Вассула, и ты знаешь чем? Духовностью, Моим Плодом, Моим Плодом с Дерева Жизни. Понимаешь?
- Мой Яхве Благ ко мне, Его Любовь вечна, Его Верность простирается от века
до века. Он вытащил меня из ямы и исцелил меня. Он утвердил стопы мои на
скале и придал устойчивость моим шагам. Сколько чудес Ты сотворил для нас,
мой Господь!
24 августа 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя, один добрый взгляд, /всего лишь/ одна слабая улыбка от тебя
– и Моё Сердце бьётся от радости!
(Позднее:)
- Вассула, благословляй и восхваляй Меня. Цветок, счастлива ли ты быть со
Мной? Узнай, что Моё Имя будет вновь прославляемо.
- Да, мой Господь, я счастлива от того, что Ты сделал, и Твои великие свершения#258 – Благословение для нас всех.
- Тогда возвещай Моё Имя по всему земному шару, так чтобы каждый человек
знал, что Моё Имя – ЛЮБОВЬ.
- Господи, позволь мне прочитать Тебе Псалом Давида, называемый (я открыла /Библию/ наугад) “Гимн хвалы Яхве-Царю”. Псалом 145.
- Я выбрал этот Псалом, чтобы ты прочитала его Мне. Читай, Моя Вассула,
глядя на Меня. Я слушаю.
(Я прочитала псалом Господу.)
- Послушай, молись, постись, читай Моё Слово, принимай Меня в Святом Причастии, молись по Розарию, поклоняйся Мне. “Мы, вместе”?
- Навеки.
(Позднее, ночью:)
- Не пойдём ли мы отдыхать, мой Господь?
- Да, давай отдохнём вместе, но при одном условии, что Я отдыхаю в твоём
сердце, а ты – в Моём Святом Сердце.
(Услышав это, я улыбнулась и подскочила от радости.)
- Да, мой Господь! Я благословляю Тебя, Иисус.
- Я благословляю тебя, цветок. Приди.
Париж, 28 августа 1989

- Мой Господь, пожалуйста, дай мне ответ из Писания на следующий вопрос:
каким способом следует передавать Твоё послание – каково Твоё желание?
Ведь Ты уже избрал Свою служительницу для этого дела. Хочешь ли Ты, чтобы оно было разделено на части, или его следует давать целиком – так, как Ты
продиктовал его мне?
{Иисус дал мне понять, что} ответ находится в Евангелии от Марка (Мк. 4,
21 – 25). {Я прочитала этот отрывок, затем Иисус сказал мне:}
- Моя Вассула, Моё Слово подобно лампе, чьё назначение – давать свет и сиять,
чтобы каждая душа видела Меня, чувствовала Меня и возвращалась ко Мне.
Понимаешь? Я хочу удалить эту тьму, которая тяжело давит на этот мир. Я даю
вам Мою Лампу, чтобы вы поставили её на подставку, а не под кровать.
- Благодарю Тебя, мой Господь Иисус.
- Ободрись, цветок. Я благословляю дом, принявший тебя, и благословляю Моих детей. Я люблю их бесконечно, Я никогда не покину их. Несите и вы тоже
Мой Крест на своих плечах, разделяйте и вы тоже Мой Крест /со Мной/. Сделаете ли вы это для Меня? Любовь любит вас.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
29 августа 1989
- Приготовь моё сердце, Господи, слушать Твоё Слово. Я молюсь Тебе, Господь
Любви, Господь Милосердия и Прощения. В Своей великой Любви ответь мне,
Боже, воссияй на меня и оживи меня Своим Светом! Аминь.
- Я – Господин Жатвы, и поскольку ты попросила о работниках, чтобы собрать
этот богатый Урожай, Я пошлю тебе этих помощников. Сейчас приди ближе ко
Мне, приблизься.
Я1 – Воскресение и Жизнь, и Я обещаю вам, что День Молитвы#2592 теперь /уже/
недалёк. Ваши умершие вернутся к жизни, и всех, кто по-прежнему лежит под
землёй, погребённый своими грехами, Я вновь воскрешу к жизни. Я увеличу
Моё Царство и восстановлю ваши земли, которые сейчас бесплодны и на которые нельзя смотреть без сожаления. Я повторю Слова из Писания: “Забудет ли
женщина грудное дитя своё, разве не пожалеет сына чрева своего? И всё же,
даже если бы она и забыла, Я никогда не забуду вас”.3
Я готовлю вам Новые Небеса и Новую Землю, и Любовь вернётся к вам и будет
жить посреди вашего остатка как любовь; и все эти трупы, которые вы встречаете на каждом углу, Я воскрешу. И, словно ветер, Я силой верну ваших пастырей на Новые Пастбища, и своим пастушьим посохом с клюкой они поведут
Моё стадо пастись, как в прежние дни, ибо, хотя их злоба и греховность проникла в Мой Собственный Дом и обманула многих и хотя от их грехов безбожие и нечестие распространилось по всей земле, Я готов простить и забыть, и
1
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Мой гнев отвратился бы, и стало бы так, словно его никогда не было, если бы
даже сегодня они признали свою вину. Но до сего дня Моё Святое Сердце попрежнему разбито из-за нехватки любви и огромного числа грехов вашей эпохи, грехов, которые пронзили Моё Сердце и вогнали в краску смущения /даже/
Небеса, грехов, которые осквернили Моё Святилище и позорили Моё Святое
Имя. И всё же, если бы вы только знали, что Я готов простить преступления
вашей эпохи всего лишь за один добрый взгляд на Меня, минутное раскаяние,
вздох нерешительности, малейшее внутреннее изменение.#260 Улыбнитесь Моему Святому Лику, и Я прощу и забуду, Я даже не взгляну на Мои Раны. Я изглажу из Моего поля зрения все ваши беззакония и грехи, будь у вас всего лишь
одна минута сожаления и раскаяния. И все Небеса превозносили и воспевали
бы ваше движение души, ибо ваша улыбка и ваш добрый взгляд будут приняты
Мной как благоухание ладана, и то мгновение неглубокого сожаления и раскаяния будет услышано Мной как новая песнь. Сегодня Я нисхожу к вам исполненный Милосердия, чтобы спасти вас ради Моей Любви.1 Мой Святой Дух
Благодати будет подобен туману и покроет эту землю. Я со всей торжественностью говорю вам, что умножу Мои Благодатные Дары/, изливаемые/ на вас.
Моё Слово2 будет явлено и услышано многими, и Я умножу ваши видения, так
что все, кто пренебрегает Моим Святым Духом Благодати и пытается подавить
Его, будут лишь пинать ногой по стрекалу. Все их усилия будут тщетными, ибо
Я, Господь, намереваюсь воскресить вас и возделать эту пустыню, в которой вы
живёте, и сделать оазис из ваших обманчивых миражей. Я, ваш Бог, стою перед
вами и спрашиваю тех, кто по-прежнему подавляет Моего Святого Духа: как
это вы не можете распознать Времена? Как это вы решили оставить Мои Знамения и Мои Чудеса непризнанными? Почему вы снова и снова заглушаете
Мой Голос и снова и снова подвергаете гонениям Моих пророков? Почему вы
боитесь слабого пламени, которое вы видите и которое освещает вашу тьму, и с
таким горячим нетерпением стремитесь погасить его? Почему вы поспешно
бросаетесь на каждый цветок, который растёт по Моей Благодати в вашей пустыне и вашей сухости и бесплодности, чтобы затоптать и уничтожить его? Как
это получается, что вы хотите, чтобы Я, ваш Бог, был молчащим и мёртвым?
Так позвольте же Мне сказать вам и напомнить вам, Кто Я:
Я – Слово, и Я Живой,
Я буду Действовать.
Когда Я был на земле, Я умножил Мой Хлеб и Моих Рыб и накормил толпы
людей, и когда Моисей пересекал пустыню с тысячами людей и им нечего было
есть, открылись Небесные Запасы и накормили их всех манной. Так же и сегодня, поскольку земля лежит в запустении и не может рождать достаточно Хлеба, чтобы накормить вас, Моим Духом Благодати Я умножу Мой Хлеб, чтобы
питать вас, возлюбленные, – вас, которых морили голодом и о которых совсем
не заботились. В ваши дни это называется: излияние Моего Святого Духа. Вас
буду питать непосредственно Я, ибо Я намереваюсь и дальше постоянно умно1
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жать Мой Хлеб и никого не оставлю голодным. Горе тем, кто пытается воспрепятствовать Моим детям приходить ко Мне в эти времена Благодати! Так откройте же своё сердце, – вы, кто всё ещё сомневается, – а не свой ум. Моё учение – здравое и целебное. Не бойтесь, верьте в простоте сердца. Не судите и не
оскорбляйте Моих ангелов,#261 посланных Мною /вместе/ с Моим Духом. Даже
Архангел Михаил, когда он вступил в спор с дьяволом о мёртвом теле Моисея,
не смел обвинять его языком оскорблений. Он сказал только: “Да запретит тебе
Господь”.1 Уповайте на Меня, имейте веру и любите Меня. Живите Свято, ибо
Я Свят. Поститесь, исправляйте и возмещайте, кайтесь и ежедневно предлагайте Мне самих себя /и всю вашу жизнь/.#262 Предавайте себя в Мои Руки, и Я
сделаю из вас живые колонны света. Молитесь непрестанно, молитесь сердцем.
Принимайте Меня2 в чистоте, и Мои благодатные дары будут изливаться на вас.
Приходите во время адорации#204 и поклоняйтесь Мне. Исповедуйте ваши грехи, которых так много. Угождайте Мне, вашему Богу, и идите вместе со Мной.
Следуйте Моим наставлениям и не смотрите ни вправо, ни влево. Будьте совершенны! Будьте Моими Небесами! О Творение, если бы вы только знали, как
Я, ваш Бог, люблю вас, вы не колеблясь последовали бы за Мной, идя по Моим
Следам! Зачем искать утешения где-то ещё? Моё Святое Сердце – бальзам для
ваших ран, Моё Святое Сердце – ваш Дом. Мои Очи смотрят на вас всех. Я благословляю каждого из вас, Я благословляю ваши семьи. Я благословляю всех,
кто читает это Послание, и оставляю Моё Дуновение#263 Любви на вашем лбу.
Любовь любит вас всех. Будьте одним /целым/.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Благодарю Тебя, мой Господь. Я благословляю Тебя.
4 сентября 1989
(Преследования донимают меня.)
- В Тебе моя душа находит тёплое убежище, до тех пор пока бушующая буря
вновь не утихнет. Я обращаю ухо своё к Небесам, чтобы слушать Твой Нежный и Ласковый Голос, всегда дающий утешение. Мне не нужно бояться, Твоё
Святое Присутствие рядом со мной утешает меня. Нет никого, кто мог бы
заменить Твою Верность. Теперь Ты мой Учитель, Всевышний, Господь Господствующих, мой Искупитель, и поэтому я полностью предаю себя Тебе,
свою душу и своё сердце я вверяю в Твои Божественные Руки. Аминь.
- Дитя Моё, Премудрость – твой Учитель и Воспитатель. Приди, упади в Объятья твоего Аббы, чтобы быть утешенной, лучшего тебе не найти. Доверься Мне;
отдай Мне свои печали, Я нахожу им хорошее применение. Приди и позволь
Мне быть укрытием для тебя. Я сказал, что буду охранять тебя. Я не позволю
потокам твоих преследователей, которые на самом деле суть Мои преследова1
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тели, смести тебя и унести в своих бурных волнах. Чем сильнее они преследуют
тебя, дитя Моё, тем более Я, Господь, вознесу тебя и благословлю. Никогда не
забывай об этом. Положись на Меня, пусть твои молитвы будут словно благоухание ладана. Позволь Мне использовать тебя как приманку для безбожных и
нечестивых. Все эти жертвы не будут напрасными. Помни: Моё Святое Сердце
– твой Дом? “Мы”? “Вместе?”
- “Мы, вместе”, мой Господь.
- Будь послушной.
4 сентября 1989
Послание нашей Святой Матери для молитвенного собрания {15 сентября в
часовне монастыря капуцинов в Сен-Морисе:}
- Мир всем вам. Только Бог есть Премудрость. Слушайте Голос Премудрости,
взывающий к вам в этой пустыне. Откройте ваши уши и признайте Его Голос.
Иисус призывает вас всех – одного за другим – вернуться к Нему, вернуться к
Любви и последовать за Ним, идя по Его Следам. Мой Сын знает вашу слабость
и ваши недостатки и ошибки, но вам не нужно беспокоиться, если вы полностью предаёте себя в Его Божественные Руки и доверяетесь Ему. Придите к
Нему такие, как есть, и предложите Ему свою волю, предложите Ему свою любовь, отдайте Ему свои страдания, свои скорби, свои муки, свои проблемы,
предложите Ему всё, доверьтесь Ему, позвольте Ему вести вас в глубины Его
Святого Сердца, где вы найдёте Его Мир. Ваша душа столь сильно нуждается в
этом Мире. Я хочу, чтобы вы всегда остерегались злого, который поощряет
беспокойство, скандалы, разделения, беспорядок и смущение и который сильнее чем когда-либо борется с Божьим Планом Спасения. Он обманывает и вводит в заблуждение даже избранных, смущая их и сбивая с толку, однако всякий,
кто призовёт Имя Господне, будет услышан и спасён от падения. Но те, кто будет слушать голос злого, не смогут признать праведности и справедливости,
приходящей от Бога, они не смогут узнать Голос Любви. Всегда помните о том,
что звук шагов благовестника – желанный звук, вызывающий радость. Возлюбленные дети, молитесь сердцем и радостно принимайте Духа, изливаемого ныне на многие народы. Почувствуйте приближение дней Возвращения Любви,
ощутите, как Благодать щедро изливается на стольких из вас. Я закончу Своё
Послание, напоминая вам: вы были сотворены из любви для Любви, чтобы любить вашего Создателя, и всё, соделанное для того, чтобы существовать, соделано Им и для Него. Поэтому восхваляйте Его и воздавайте славу Тому, Кто сотворил вас. Делайте приятное Мне, вашей Матери, и /молитвенно/ размышляйте над Нашими Посланиями и живите Нашими Посланиями. Я благословляю
вас всех, Я благословляю ваши семьи. Я, ваша Святая Матерь, люблю вас всех.

ТЕТРАДЬ 36
5 сентября 1989
- Мой Господь, я часами размышляла над бесплодным разговором, который
был у меня вчера вечером. После него я была слишком растеряна и смущена для
того, чтобы даже приблизиться к Тебе. Я не осмеливалась предстать перед
Тобой, мне было стыдно. Что я сказала от Твоего Имени?#264 Ничего. Я подвела Тебя... Я ни почтила Тебя, ни восхваляла Тебя, и всё же я не нахожу радости
ни в чём, кроме Тебя, мой Господь. Я изнемогаю от любви к Тебе, Господи. Боже, сохрани моё сердце чистым и удали его от искушений.
- Моя Вассула, ощути Мою любовь к тебе... Моё Милосердие Велико и Моя
Нежность пересилила Мой гнев. Мои пути Святы, дочь Моя, поэтому будь святой, ибо Я Свят. Пусть твои разговоры будут как музыка для Моих Ушей. Дитя
Моё, Премудрость – твой Учитель и Воспитатель. Избегай пустых разговоров,
избегай бесполезных разговоров. Приноси плоды. Говори согласно Моему Учению. Я твой Советник, и совет всегда будет приходить от Меня. Я хочу видеть
Моих учеников совершенными, поэтому будь совершенной. Негодуй против
всего, что ослабляет тебя и тянет тебя вниз, – болтовни, сплетен, пустых разговоров. Я люблю тебя и хочу видеть тебя совершенной. Чувствуй Моё Присутствие и прославляй Меня тем, что ты становишься Моим отражением, говори за
Меня.#265 Ученику, находящемуся в Моих Руках, следует оставаться чистым и
слушать Голос своего Учителя. Моя Благодать пребывает на тебе. Я желаю,
чтобы ты соблюдала Мои наставления и следовала им. Пойми, что Я поместил
тебя в Своё Святое Сердце от начала. Мой Дух /пребывает/ на тебе. Я благословил тебя, возлюбленная. Мужайся, всё это не напрасно. Всё, что тебе необходимо делать, – это любить Меня, поклоняться Мне и позволять Мне использовать твою руку. Я хочу, чтобы ты была Моим Эхом.
- Что это означает, Господи?
- Я хочу, чтобы ты читала Мои Послания во время молитвенных собраний, Я
чувствую Себя прославляемым. Часто размышляй /в молитве/ и принимай всё,
что Я даю тебе. Цветок, Я прихожу к тебе со Своим Крестом, Мне нужно отдохнуть какое-то время. Понесёшь ли ты Мой Крест за Меня?
- Охотно, мой Господь.
- Хорошо помни, что Я даю тебе. Мой Крест драгоценен. Подними Мой Крест.
Через некоторое время Я вернусь, чтобы снять Его с твоих плеч, дитя Моё. Я
наслаждаюсь в душах, которые согласны посвятить Мне своё время и служить
Мне. Никогда не отказывай Мне ни в чём. Пребывай всегда в постоянной готовности отдавать Мне своё время и служить Мне,#266 твоему Богу.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 сентября 1989

- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Пред тобой Я стою. Осознай этот Благодатный Дар, Моя Вассула.
- Почему-то, Господи, я не осознаю /этого/ полностью. Я не способна осознать, но я верю.
- Верь, да, верь детской верой, ибо это то, что доставляет удовольствие Мне и
Отцу. Хочешь ли ты записывать? Да?
- Я поняла, что забыла записать.
- О Моём Кресте?
- Да, Господи.
- Так запиши это сейчас.
- Благодарю Тебя, мой Господь.
Позднее, после того как Иисус оставил меня с Его Крестом – мистическим образом, – было так, словно я принимала на себя до поздней ночи поток скорбей.
Было так, словно мир с его грехами – всевозможными грехами – замыкался на
меня. Посреди этого потока я вдруг вспомнила Иисуса в Гефсимании. Я горько
заплакала, с другой стороны я была рада сменить Иисуса всего лишь на короткое время. Позднее Иисус пришёл и взял Свой Крест.
- Теперь Я разделяю Его с тобой, возлюбленная.
- Господи, я слушаю.
- Слушай и внимай. Слышала ли ты когда-нибудь о ком-нибудь, кто старался
жить в ревностной преданности, посвящая себя Мне, и никогда не подвергался
нападениям или преследованиям?
- Нет, Господи. Некоторые из них даже умерли как мученики.
- Да, поэтому ты видишь, дитя, мы имеем теперь подтверждение того, что было
сказано в пророчествах. До сего дня всякого, кто исходит из Моих Уст и возвышает свой голос, чтобы сообщать Моё Послание, несомненно, будут преследовать Каины. Я зову их, но они отказываются слушать. Я делаю им знак, подзывая их, но никто не замечает, они с презрением отвергают все Мои предостережения, они высмеивают то, что обещано /Мною/. Разве Я не сказал, что в ваши дни Я изолью Моего Духа на человечество и вложу Мои Законы прямо в
ваши сердца и запишу их в ваших умах? Никакое пророчество не приходит по
инициативе человека – как это было бы возможно? Моё Слово даёт Мой Святой
Дух, побуждая людей говорить обо Мне. Я, Господь, обещал вам Новые Небеса
и Новую Землю, и сейчас, Моя Вассула, Я готовлю их, и это приготовление
идёт полным ходом!#267 Однако люди в ваши дни сосредоточены на себе, эгоистичны, они неверующие, бессердечные, предпочитают Богу свои собственные
удовольствия и желания, но дни пролетают и скоро всё это нечестие придёт к
своему концу. Оно будет очищено и уничтожено Моим Огнём Любви. Поэтому
мужайся, дитя, трудности и невзгоды всегда будут, но Моя Сила всегда будет
поддерживать тебя. Скоро вы увидите Мои Новые Небеса и будете жить на Новой Земле, ибо Моё обещание скоро будет исполнено и совершится обновление
Моей Церкви. Вы уже живёте в начале его#268 родовых схваток. Поэтому му-

жайтесь, Мои возлюбленные, – носящие Моё Имя, Мои отпрыски – не отчаивайтесь, Моё Слово исполняется. Я сказал, что Я буду с вами и буду жить посреди вас. Вы будете есть непосредственно от Меня, и Я буду предлагать вам
воду из Источника Жизни даром – любому из вас, кто испытывает жажду.
Мой Огонь уже нисходит на вас с Небес и воспламеняет вас Моей Великой всепоглощающей Любовью. Я распространю этот поглощающий Огонь от народа
к народу, преображая вашу греховность в любовь, увлекая ваши окаменевшие
сердца и воспламеняя их, превращая вашу апатию в усердие и ревность о Мне,
вашем Боге. Этот Священный Час Моего Огня будет распространяться, подобно пылающей печи, и вы будете наполнены Моим Огнём Любви, Огнём Моего
Святого Духа. /Это будет/ подобно последней Пятидесятнице.#269 Я обновлю
вас, увеличивая Моё Царство Истины, Единства, Справедливости, Мира и Любви. Поэтому радуйтесь! Ликуйте от всего сердца, Мои возлюбленные! Я приду
и удалю всех ваших гордых хвастунов, которые были одной из причин вашего
рассеяния и вашего падения. Те, кто подвергает удушению Моего Духа, будут
побеждены Моим Дыханием. Вы будете очищены Моим Огнём Любви.
Дочь Моя, люби Меня, поклоняйся Мне, делай Мне приятное. Любовь любит
тебя. Я благословляю тебя, дитя Моё.
- Господи, “мы, вместе”?
- “Мы, вместе”, дитя Моё, ободрись.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
13 сентября 1989
- Мои преследователи теснятся вокруг меня, мой Господь, они полны решимости раздавить и уничтожить меня. Да будет ухо Твоё внимательно к моей
молитве, огради меня от наглых претензий и от лживых языков. Мой Защитник и Покровитель, позволь мне укрыться в Твоём Святом Сердце.
- Дитя Моё, отдай всё в Мои Руки. Твои обвинители, на самом деле, – Мои обвинители. Те, кто осуждает тебя, на самом деле осуждают Меня. Твои гонители,
на самом деле, – Мои гонители. Мои дети погибают от недостатка знания, однако, когда Знание в изобилии даром даётся свыше, они отвергают Его.
- Но, Господи, Ты всегда можешь распространять Своё Послание Мира и
Любви посредством душ, которые открыты навстречу Тебе и согласны /это
делать/.
(Вдруг я почувствовала боль в ладонях.)
- Цветок, твоя боль невидима для глаза. Слушай, Мои Божественные Дела покроют эту землю. Я позабочусь о том, чтобы они покрыли эту землю, и никто
не сможет вмешаться в Мой План, цветок Мой, будь уверенной /в этом/, ибо такова Моя Воля. Позволь Мне располагать тобой, как Я того желаю. Я люблю
тебя, и по причине величия Моей Любви к тебе, Я позволяю тебе пить из Моей
горькой Чаши. Чем больше Моя Любовь к тебе, тем больше Я буду позволять
тебе пить. Я, как твой Супруг, также предложил тебе Свои самые дорогие дра-

гоценности. Разве Я не доверил тебе Свой Крест, Свои Гвозди и Свой Терновый
Венец? Видишь, как Я люблю тебя? Мои пути – не ваши#270 пути. Я очищаю
твою душу, ведя её к совершенству, ведя её на путь освящения. Невеста Моя,
позволь Мне украсить тебя Моими драгоценностями, позволь Мне показать тебе Мои Страсти. Самоотречение и самопожертвование будут вести тебя к совершенству, поэтому предоставь Мне свободу делать то, что лучше всего для
твоей души, и помни, хотя ты не понимаешь полностью Моих Слов и Моих Путей, помни, что “Иисус” означает “Спаситель”.
**Ι Χ Θ Υ Σ**
- Господи, те, кто отвергает все частные откровения, приводят в качестве
довода то, что единственное Истинное Откровение – Святая Библия. Все мы
это знаем, но что скажешь Ты, мой Господь?
- Действительно, Святая Библия – Истина, Истинное Откровение, но Я не перестал существовать. Послушай, Я – Слово, и Я действую в Духе. Мой Заступник#271 пребывает со всеми вами, это Дух Истины, многие склонны забывать о
Нём или не замечать Его. Ибо всё, что говорит вам Дух, взято от того, что Моё.
Он напоминает о Моём Слове, вдохновляет ваш ум. Вот почему, дитя Моё, Я
постоянно напоминаю вам те же Истины. Поймите причины, по которым Я постоянно расшевеливаю и встряхиваю#272 вас посредством Напоминающего.
Примите Моего Святого Духа Истины. Я прихожу напоминать вам Моё Слово,
Я прихожу призывать вас покаяться прежде, чем наступит Мой День. Дитя
Моё, проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Рядом с тобой пребываю
Я. Никогда не бойся. Экклесия оживёт, ибо Любовь – Корень Дерева Жизни –
посреди вас. Я буду кормить это погибающее поколение Плодом Моего Дерева,
кладя Его прямо им в рот. Позволь Мне использовать тебя как Мою скрижаль.
Ешь от Меня. Помнишь: “мы, вместе”? Да, со Мной твоя Матерь. Я люблю тебя. Aghapa Me.1 Молись. Вассула, сделай Мне приятное: приходи ко Мне часто
во время своей повседневной работы.
(Часто я оставляю свои домашние дела для того, чтобы прийти к нашему
Господу и побыть с ним хотя бы две минуты. Тоска по Богу так /велика/…)
- Доставь Мне наслаждение и покажи Мне, что ты соединена со Мной. Помни о
выкупе, который Я заплатил за тебя, поэтому приходи ко Мне в любое время и
разговаривай со Мной. Оставайся маленькой. Пойми, что Я из Любви позову
каждую душу к Себе. Я хочу, чтобы вы поняли, что сердце ваших мудрецов находится в доме скорби и траура. При своих так называемых великих достоинствах они склонны забывать о Моей Силе и Власти и Моей Божественности. Их
подверженность порче и продажность ослепляют их, оставляя внутри них открытое, незащищённое пространство, позволяя Сатане говорить с ними, ибо
они закрыли своё сердце для Любви. Их ум и их сердце ближе к рациональному
миру, чем к Моему Духовному Миру. Эта чума проникла в Мою Церковь. Многие из Моих пастырей подобны тем воронам из притчи, которую Я рассказал
1

Люби Меня, – греч.

тебе.#273 Они – причина таких сильных разногласий в Моей Церкви. Их речам и
проповедям недостаёт духовности, верности Моему Слову и Моим наставлениям. Они отвергают Мои Тайны в Моём Присутствии, они с презрением относятся к благочестию. Ты помнишь поступки, совершённые их предком Каином?
Они переняли и усвоили его язык, служа пороку вместо добродетели, безнравственности вместо чистоты. Они безоговорочно покорились греху и стали его
рабами; эти Каины живы для греха, но мертвы для Моего Духа Истины. Когда
придёт Мой День, им придётся отвечать Мне и дать Мне отчёт, почему они не
сохранили Традиций своего Пастыря. Сегодня их уста осуждают их самих, и их
же собственные уста будут свидетельствовать против них. Это плод их отступничества.
- Но, Господи, услышь крик Авеля, не дай нам лежать здесь в одиночестве, так
что некому поднять нас! Твой Дом /лежит/ в развалинах, /но/ Твой Дом – наше
Пристанище, и нам больше некуда пойти. Тысячи умрут от нехватки Хлеба,
мы живём посреди булыжников.#274 Услышь голос наш, и стенания, и горькие
жалобы Твоих детей, услышь Твоего Авеля!
- Дитя Моё! Молись, никогда не переставай молиться. Дочь Моя, обещаю тебе,
что Я войду в Свой Храм неожиданно и с громким Криком Я скажу Иерусалиму: “Будь построен заново!” – и о Храме: “Да будут заложены твои основания”.
И Он#275 будет Моим Новым Городом, изобилующим Моим Духом, и Любовь
будет обитать посреди вас всех, Мой возлюбленный остаток. И Я наполню Его
Своими Деревьями Жизни, и вы, Мои возлюбленные, будете есть досыта. Я –
Свет миру и Тот, Кто сияет вам. Будьте бдительны и не спите, ибо дни сочтены.
Прими Мир Мой, дитя Моё. Я, Иисус, люблю тебя. Позволь Мне питать тебя и
это страдающее от голода поколение. Отдохни теперь в Моём Святом Сердце.
Я никогда не покину#172 тебя. Любовь рядом с тобой.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
14 сентября 1989, Воздвижение {Святого} Креста.
- Вассула, молись больше, никогда не сомневайся в Моей Любви, всегда соблюдай Мой Закон. Освободи место#276 для Моей Матери, заключи Её в свои
объятия. Я буду ждать тебя в Доме Моей Матери, в Комнате Той, Которая зачала Меня. Трудись ради Меня с неослабным напряжением и с большой ревностностью и жаром духа, трудись с любовью ради Любви. Поклоняйся Мне, своему Богу, и позволь Мне воспитывать тебя, даже если это означает
/прохождение/ через страдание. Я предлагаю тебе Мои Страсти. Твои уста теперь должны произносить только то, что свято и праведно,#277 и ради Меня#278
украшай Меня, возлюбленная, словами, исходящими из твоего сердца. Украшай
Мой Крест венками любви, украшай Мой Крест каждой каплей любви, которая
есть в тебе. Постарайся сделать Мне приятное сейчас. Я так много дал тебе!
Пусть Я для тебя буду на первом месте. Дай Мне почувствовать твоё усердие и
рвение – это приятно Мне. Я твой Учитель, и от Меня ты научишься. Вассула,

молись и проси о Моей Силе. Не позволяй Сатане воспользоваться твоей слабостью, чтобы искушать тебя. Записывай, не теряя терпения. Помни Мои наставления и следуй им. Ободрись, Я буду просвещать тебя, когда тебя что-то беспокоит и тревожит, – разве Я не твой Духовный Руководитель? Поэтому имей веру в Меня. Даже при твоей поразительной слабости Я смогу закончить это откровение. Пойми, дитя Моё, оттого что Я избрал тебя в твоей нищете и твоей
слабости, Моё Святое Имя будет ещё более прославлено. Я благословляю тебя,
ободрись, люби Меня.
Сегодня было так, словно весь ад сорвался с цепи. На меня постоянно нападал
дьявол. Я прохожу через ещё одно испытание, душа моя подвергается мучениям.
(Позднее, вечером:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мой ангел, не бойся, просто жди и смотри, как Я действую. Я, Иисус, люблю тебя.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
- Я поклоняюсь Тебе, Святой Святых.
(Ещё позднее:)
Я вновь прихожу к Иисусу за ободрением и утешением. Я чувствую нападения,
чувствую себя несчастной и жалкой. Как я боюсь того, что впала в ошибку!
- Господь мой, защити меня от зла и его нападений. Не дай мне попасть в ловушки Сатаны. Приди ко мне, прежде чем мой дух изнеможет и ослабеет!
“Будь вновь моим Спасителем, обнови мою радость,
поддерживай твёрдость и готовность моего духа,
и я буду учить беззаконных, показывая им путь к Тебе,
и к Тебе возвратятся грешники” (Пс. 50/51, 14 – 15).
- Цветок, прими Мир Мой. Молись, Моя Вассула, чтобы дьявол не застал тебя
спящей. Молись непрестанно.1 Как Мне жаль тебя... Любить Меня означает отдавать Мне всё. Я хочу всё, чем ты обладаешь.
- Иисус, возьми всё, что хочешь.
- Согласна ли ты ещё больше жертвовать ради Меня?
- Я согласна, даже если плоть слаба. Я просила Тебя, мой Господь, тащить
меня, если это необходимо. Пожалуйста, делай это.
- Ах, Вассула, Я хочу, чтобы ты всё делала охотно, без принуждения. Я люблю
тебя.
- Господи, я в самом деле согласна.

1

Я подумала, что Иисус хочет, чтобы я бодрствовала всю ночь. Я знала, что неспособна на это, потому что
была в изнеможении. Когда Иисус сказал: “Как Мне жаль тебя”, – Его Голос был чрезвычайно нежным и ласковым.

- Тогда позволь Мне... Перестань противиться Мне, предай себя Мне и не бойся. Успокойся, дитя Моё. Дьявол ненавидит тебя и настойчиво продолжает свои
нападения на тебя. Не разжимай своей руки, держись за Меня.
(На следующее утро:)
Затем я легла в постель, чтобы отдохнуть, уже минуло одиннадцать часов. Я
молилась, и молилась, и, прежде чем “сон” – это ужасное слово! – одолел меня,
мне удалось произнести несколько раз: “Kyrie eleisson, Christe eleisson”, внезапно громкий Голос внутри меня, заставивший меня вздрогнуть и подпрыгнуть, сказал: “Я ПОМОГУ ТЕБЕ!” Несколько раз в течение ночи /я замечала,
что/ Голос внутри меня пребывал в постоянной молитве за меня. Время от
времени я повторяла некоторые слова из молитвы Голоса, хотя я не понимала
их.
15 сентября 1989
- Вассула, Я хочу большего от тебя. Согласна ли ты отдавать Мне больше?
- Иисус, возьми всё, что хочешь, из того, что у меня есть.
- Даже твою жизнь?
- Моя жизнь принадлежит Тебе.
- Цветок, Я причиню тебе страдания – из Любви. Помни, освящение происходит от страдания. Позволь Мне сейчас прочитать тебе отрывок из Писания (Евр.
3, 1 – 6). Оставайся верной Мне. Помни, Я – Самый Верный, поэтому будь уверенной во Мне. Не противься Мне, предай Мне себя целиком. Я знаю, что для
твоей души лучше всего. Я – Любовь.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
20 сентября 1989
- Мой Господь и Спаситель/, это Ты/?
- Я сущий. Мой Мир Я даю тебе. Моя Вассула, слушай Меня и записывай. Я
счастлив оттого, что ты рядом со Мной. Я, Господь, благословляю тебя. Ты готова?
(Иисус собирался продиктовать мне послание для молитвенного собрания {27.
10. 89 в часовне центра Святого Франциска в Делемоне, Швейцария}.)
- Возлюбленные, смотрите на Меня, вашего Бога, как на Самого Сострадательного Святого Спутника, Который в Славе восседает на троне, тем не менее в то
же самое время в Своей Божественности Я наклоняюсь вниз к вам, находящимся на земле, преодолевая разделяющее нас расстояние, чтобы позволить вам
всем почувствовать Меня, услышать Меня, понимать Меня и тем самым узнать
Меня, вашего Господа. Да, Я наклоняюсь вниз со Своего Престола, преодолевая
всё разделяющее нас расстояние, чтобы поднять вашу душу к Себе и оживить

вас в Моём Свете. Смотрите на Меня, возлюбленные, как на своего Супруга,
Который будет в великом изобилии давать вас всё, чего вам недостаёт. Я сниму
ваше траурное покрывало и саван, окутывающий ваши народы. Я сотру слёзы с
ваших щёк, утешая вас. Я люблю вас вечной любовью, и из Великого Сострадания и Жалости Я восстановлю#279 вас. Я, ваш Супруг, буду разделять с вами
всё, что имею, чтобы украсить вас. Если желаете, Я готов разделить с вами
Свои самые Любимые Драгоценности: Мой Крест, Мои Гвозди и Мой Терновый Венец. Согласны ли вы, готовы ли вы разделить со Мной Мой Крест Мира,
Любви и Справедливости? Смотрите на Меня как на вашего Искупителя. Я спасаю всех, кто держится за Меня. Я отвечаю каждому, кто призывает Меня. Я
смотрю на вас всех с состраданием, ибо Я знаю, насколько вы слабы и как легко
вас прельщает Искуситель. Я искупил вас всех ради Моей Бесконечной Любви.
Эту любовь до такой степени не понимали... Я – Любовь, и каждый человек,
живущий во Мне, живёт в Истине. Я – Корень Дерева Жизни и Источник Жизни. У Меня есть и Плод Дерева Жизни, и Живая Вода из Моих Вечных Источников. Так придите же ко Мне, придите и насыщайтесь. Придите и ешьте, придите и пейте Мою Живую Воду все, кто жаждет. Я не отвергну вас. Я, Бог, приучу#280 вас к настоящей Пище – Пище, которая будет сохраняться в вас, чтобы
ваша убогая бедствующая душа была способна жить. Ваши земли превратились
в пустоши, и обжигающие ветры иссушили ваше горло; но Я – ваш Спаситель –
вижу сверху все эти беззакония, поэтому не говорите: “Господь забыл нас”. Я –
Самый Верный, и Моя ликующая Любовь к вам спасает вас. Я никогда не отворачивал от вас Своего Святого Лика. (One agio omga elneah rima, rima, pudri
pgara nedro ha unu Amen rima)1 Записывай. Я распространю Мир и Любовь туда,
где пребывают ваши умершие. Я намереваюсь распространить Мой Мир и Мою
Любовь повсюду и во всех народах/, живущих/ без Любви. Я намереваюсь
уничтожить всю Несправедливость, и эта мёртвая эпоха будет воскрешена и
последует за Мной в Новую Землю, которую Я готовлю для неё, и под Новыми
Небесами она будет прославлять и восхвалять Меня днём и ночью. Разве вы всё
ещё не поняли, что Мой Святой Дух Благодати готовит вам Виноградник за
Виноградником, распространяя Их в каждом народе мягко и нежно и с такой
любовью? Разве вы всё ещё не поняли, что Мы – ваша Святая Матерь и Я –
простираем Наши Руки над вами, покрывая вас Нашими Благословениями и готовя вам Виноградники – Виноградники, которые Мы будем и впредь умножать, Виноградники, которые принесут достаточно плодов для того, чтобы накормить множество /людей/.
Мой Дух Благодати подобен Виноградной Лозе, пускающей изящные#281 побеги. Мои цветки дают плод Любви и Мира. Приблизьтесь ко Мне те, кто желает
Меня, и насыщайтесь Моими плодами, ибо память обо Мне слаще мёда, наследование Меня#282 слаще медового сота. Те, кто ест Меня, будут сильно желать
съесть ещё; те, кто пьёт Меня, будут желать пить ещё. Тому, кто слушает Меня,
никогда не придётся краснеть /от стыда/.
1

Неожиданно я получила короткое послание на языке, неизвестном мне и, я думаю, человечеству.

Тот, кто поступает так, как Я предписываю, никогда не будет грешить.1 Разве
не сказал Я, что в грядущие дни Я пущу побеги, которые дадут почки, и зацветут, и целый мир наполнят плодами? Эти плоды будут расти благодаря Моему
Свету, и Небеса изольют на вас Свою Росу, чтобы освежить ваше пересохшее
горло. Я дарую все эти благословения Своему Народу. Чувствуйте себя любимыми Мною, Мои дети. Любовь любит вас и благословляет каждого из вас, оставляя Моё Дуновение Любви на ваших лбах.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Будьте одним /целым/.
(Позднее в тот же день:)
({Иисус дал мне} внутреннее видение Дерева Жизни.)
- Мой Господь, Ты – Корень Дерева Жизни и Сама Любовь,#283 от Своего Плода
Ты даёшь нам Вечную Жизнь. Будь благословен! Твои Листья, которые никогда
не увядают и не высыхают, сделаны из чистого белого золота, и от них исходит яркий Свет. Я поклоняюсь /Тебе/, я надеюсь /на Тебя/, я верую /в Тебя/ и
люблю Тебя. Пожалуйста, прости тех, кто не поклоняется, не надеется, не
верует и не любит Тебя. Позаботься о нас, Иммануил. Я благословляю Тебя, я
благословляю Тебя. Ты мой Советник в ночное время, наполняющий меня непрестанными молитвами, молящийся надо мной. Я знаю, что Ты не оставишь
мою душу, потому что Ты открываешь нам Свой Путь Жизни, и наша рука – в
Твоей Руке. Спаси нас по Твоей Любви. Господи, Ты – Источник нашей надежды увидеть Новые Небеса и Новую Землю.
- Я – Корень Дерева Жизни, и от Меня исходит Вечная Жизнь. Цветок, прочитай Писание.
(Иисус желает, чтобы я прочитала определённый отрывок из Писания, и Он
предлагает мне открыть наугад Святую Библию – и тогда я найду этот отрывок. Я открыла Библию на Книге пророка Исайи (Ис. 40, 9). )
- Прочитай этот отрывок и запиши: “Взойди на высокую гору, посланец, несущий радостную весть Сиону,#284 воскликни громким голосом, посланец, несущий радостную весть Иерусалиму. Прокричи без страха. Скажи городам Иудиным: “Вот Бог ваш!”” Ваш Новый Иерусалим /уже/ близко...
Я, Бог, нисхожу в эту эпоху, спотыкаясь о трупы. Всё, чего Я страшился, сбылось. Я спускаюсь и не нахожу ни веры, ни надежды, ни любви, и Я обнаруживаю, что Мои ягнята, которых Я оставил пастись на Моих зелёных Пастбищах,
страдают от голода, на них нельзя смотреть без слёз. Живя посреди /каменных/
обломков и булыжников, они ищут какого-нибудь укрытия и какой-нибудь пищи, но не находят ничего. С надеждой они поднимают камень за камнем, пытаясь найти хотя бы крошку или, быть может, семечко, которое они могли бы посеять. Но вместо крошки или семечка они находят скорпионов, готовых ужалить и наполнить их своим ядом. Мои ягнята блуждают из города в город, но
находят лишь остатки того, что когда-то было Великим Городом. Да, Я говорю
1
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об Иерусалиме, но лишь немногие готовы слушать Меня. Я зову каждого из
Моих пастырей по имени, но очень немногие слышат Мой Голос… Мне трудно
дышать, Я задыхаюсь, видя их наполненными мёртвыми словами.
Послушай Меня, Я призвал тебя, дочь Моя, служить праведному делу,#285 Я
взял тебя за руку и воспитал тебя, чтобы ты свидетельствовала. Я явил тебе Истину и убрал пелену с твоих глаз, чтобы ты видела, кого Я избрал сидеть на
Престоле Петра и кому Я однажды сказал: “Ты Пётр, и на этой скале Я построю
Мою Церковь. И врата ада никогда не смогут одолеть её. Я дам тебе ключи
Царства Небесного: всё, что ты свяжешь на земле, будет считаться связанным
на Небесах; всё, что ты развяжешь на земле, будет считаться развязанным на
Небесах”.1 Я дал эту Власть этому человеку, а сегодня вы пытаетесь свергнуть
его и украсть его пастырский посох, чтобы вы сами /стали/ править скипетром
Лжи и Порока.
Пётр? Пётр Моих ягнят, Мой возлюбленный пастырь, Я знаю, что из-за этого
неблагодарного и вероломного поколения твоё сердце разрывается и из него текут потоки крови. Я знаю, что из-за них твои глаза превратились в источник
слёз. Я знаю, как много твоих братьев повернулось к тебе спиной; они, Мой
возлюбленный, – это те пастыри, которые ничего не знают, ничего не чувствуют. Все они идут своим собственным путём, каждый преследует свои собственные интересы, служа Безумию и Безрассудству вместо Мудрости, Похоти и
Вожделению вместо Нищеты. Непослушанию вместо Послушания.
Я пристально гляжу со Своего Креста на всех, кто населяет этот мир, и Я говорю вам, населяющим многие страны, что вскоре Час наступит для вас,#286 время
почти закончилось, и дни не продлятся долго до того, как вы будете проводить
ночи в слезах. Вы, неверные, вероломные пастыри, – пастыри, грешащие против Меня своей неверностью, вы, кричащие: “Мир!”, когда Мира нет. Возвратитесь к Петру все вы, кто заблудился, уйдя в другом направлении. Служите
Мне, зачем служить Нечестию? Будьте Моими, не принадлежите Бунтовщику.
Почему вы так охотно готовы служить Бунтовщику? Даже посторонние, даже
они услышали Мой Голос и поняли Мои Слова. Мои Законы#287 Святы, и Я говорю вам со всей торжественностью, что Они останутся Святыми на веки вечные. Дочь Моя, прочитай Моё Слово.
(Господь указал мне, где читать. Вновь Евангелие от Матфея (Мф. 5, 18 –
19).)
Прочитай и записывай: “Я говорю вам со всей торжественностью, до тех пор
пока не исчезнут небеса и земля, ни одна точка, ни одна маленькая черта не исчезнут из Закона, пока его цель не будет достигнута. Поэтому человек, который
нарушит хотя бы одну из наименьших из этих заповедей и научит других людей делать то же, будет считаться самым меньшим в Царстве Небесном; а тот
человек, который соблюдает их и учит других, будет считаться великим в Царстве Небесном”.
Дитя, отдохни теперь, услаждай Мою Душу своей детской верой. Ну же, отдохни во Мне. Я, Господь, благословляю тебя. Люби Меня.
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- Да будет восхвалён наш Господь!
22 сентября 1989
(Послание нашей Святой Матери {для молитвенного собрания 27. 10. 89}:)
- Возлюбленная дочь Моя, Абба любит вас всех.
- Да будет восхвалён Господь!
- Скажи Моим детям следующее:
Мир вам. Мои сыновья и дочери, позвольте себе раскрыться, чтобы Иисус вошёл в ваше сердце и исцелил вас. Сегодня Моё Послание напомнит вам, кто
есть Иисус. Иисус – Источник Возвышенной Любви, Свет миру. Чтобы спасти
вас, Он претерпел Крест, не обращая внимания на позор и скандальность казни
на Кресте. Он кроткий и смиренный. Придите и признайте Его как своего Бога,
ибо признать Его – это совершенная добродетель. Чувствуйте Его, чувствуйте
Его Святое Присутствие. Научитесь тому, как считать Его /присутствующим/
посреди вас. Научитесь говорить “мы, вместе”,1 не забывайте о Нём между вашими молитвами. Храните Его постоянно в своём сердце, пусть Он будет заключён#288 в вашем сердце. Не воспринимайте Наши Послания как угрозы. Наши Послания – это Послания Любви и Мира, исходящие из Бесконечного Божьего Милосердия. Доставьте Богу радость, размышляя перед тем, как открыть
свои губы, чтобы произнести что-либо. Не позволяйте вашим устам осуждать
вас. Пусть всё произносимое вами доказывает, что вы – дети Божьи, имеющие
духа святости, повиновения и чистоты. Будьте ревностны и усердны в служении праведному делу.#285 Сегодня Я задам вам – слушающим Меня – такой вопрос: “Любите ли вы вашего ближнего, как самого себя?” Я хочу напомнить
вам, что даже при вашей слабости вы можете достичь совершенства, если позволите Господу вести вас. Каждый день предавайте себя Ему, предлагайте Ему
свою волю без страха. Он знает, на что вы способны, и никогда не попросит от
вас чего-нибудь, что может причинить вам вред. Возвышайте#289 ваши души
молитвой, возрастайте в святости, возрастайте в Любви, которую в таком изобилии предлагает вам Бог. Никогда не слушайте Бунтовщика. Не оставляйте незаполненного места в своём сердце, чтобы не позволять дьяволу искушать и соблазнять вас. Живите только в Вере, Надежде и Любви. Пусть они будут плодом, насыщающим ваше сердце. Бог пребывает посреди вас, чтобы обеспечивать вашу душу всем, чего ей недостаёт. Виноградники Господа умножатся, и
Они принесут достаточно плодов, чтобы накормить тысячи /людей/. Создатель
подготавливает вас к тому, чтобы вы вошли в Новую Эпоху Любви. Смотрите
на вашего Создателя как на вашего Святого Спутника, вашего Отца, вашего
Супруга, вашего Искупителя, вашего Советника. Восхваляйте Господа за Его
Милосердные Призывы, ибо Он говорит: “Я умножу Свои Призывы и не
уменьшу их. Я привлеку Своих детей к Себе очень близко, чтобы кормить их
своей Собственной Рукой. Я вложу Мой Закон в их сердце, и они будут жить в
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Моей Любви и будут укрыты Ею. Я буду утешать и успокаивать их, вновь приводя их к Себе, вновь /приводя их/ к Истине. Я приучу#290 их к настоящей Пище. Безжизненными и бесплодными будут дни, когда никакие благословения не
будут приниматься. Я разверну саван, покрывающий умерших, и воскрешу их
Своим Светом”. Любовь вернётся к вам как Любовь и будет жить посреди вас.
/Молитвенно/ размышляйте над Нашими Посланиями и живите Нашими Посланиями. Чувствуйте себя в безопасности, ибо Мы /пребываем/ со всеми вами.
Я благословляю вас и ваши семьи. Молитесь, и Я буду молиться вместе с вами.
( Rosa Mystica:)#291
- Ободрись, дочь Моя.
24 сентября 1989
- Моя душа гордится#292 Господом. Приди и помоги мне слушать Тебя, чувствовать Тебя, чтобы моя душа могла наслаждаться Твоим Светом.
- Возлюбленная, чувствуй себя любимой Мною, больше не греши. Оцени всё,
чему ты научилась из Моих Уст. Мужайся, дочь Моя, помни, что Я рядом с тобой, и Я истинно говорю тебе, что Моё Слово, которое было сообщено тебе,
распространится, словно утренний туман. Позволь Мне располагать тобой каждый день, позволь Мне внушить#293 тебе Мои Жгучие Желания. Я хочу, чтобы
Мой алтарь постоянно пылал для Меня, твоего Бога. Ты связана со Мной, и тем
не менее ты свободна как никогда. С самого начала Я никогда ничего не навязывал тебе, Я всегда уважал твою свободу. Помнишь, как Я вёл тебя шаг за шагом, каждый день всё ближе и ближе ко Мне? Молись, Моя Вассула, и Я дам
тебе Мою Силу и решимость настойчиво и стойко продолжать, ибо Мои плечи
устали нести Мой Крест и Мне нужны жертвенные души, которые с готовностью согласны жертвовать ради Моей Любви, чтобы дать Мне отдохнуть и разделить Мой Крест со Мной. Я люблю вас всех до безумия и не хотел бы увидеть кого-нибудь из вас заблудившимся.#294 Мне нужно разделять Мои страдания с щедрыми душами. Теперь ты понимаешь Меня, Моя Вассула? Путь ко
Мне узок и труден, он потребует от тебя гораздо больше жертв, чем ты приносишь Мне сейчас, но Я буду помогать тебе продолжать /идти вперёд/. Не бойся,
как ты иногда боишься. Я веду тебя к освящению. Я всё время /иду/ впереди тебя, поэтому не противься Мне.#295 Предай себя Мне. Помни, что Моя Любовь
спасает. Желай Меня, и пусть Я буду для тебя на первом месте. Никогда не переставай молиться, не давай дьяволу точку опоры, /зацепку, которая позволяла
бы ему/ искушать и соблазнять тебя. Перестань сомневаться, сколько же ещё ты
будешь сомневаться? Цветок, Я знаю, что ты легко поддаёшься соблазну и слаба, но поверь Мне – Я несу твою слабость на Своих Плечах. Я буду нести тебя
до самого Моего Дома. Я, твой Бог, удочерил тебя, не так ли? Так оставлю ли Я
Своё приёмное дитя только потому, что ему недостаёт сил и что оно попрежнему жалкое и никудышное? Никогда. Я удочерил тебя, чтобы ты была
Мне Родной,#296 и теперь ты поистине Моя. Почувствуй Мою радость! Я воспи-

тал тебя с нежностью и лаской, и Я принял тебя такой, какая ты есть, – со всеми
твоими грехами, твоими слабостями и ошибками – чтобы через тебя показать
всему миру, что Моё Милосердие простирается от века до века и что, несмотря
на ваши грехи и ваши недостатки, Я полностью прощаю вас и готов принять вас
всех как Своих детей, чтобы вы все могли быть причастниками Моего Царства
Небесного. Моя Любовь простирается от поколения к поколению, и так будет
всегда. Возьмите Мою Руку и позвольте Мне вести вас всех в Мой Дом. Приди
ко Мне сейчас, дитя Моё, такое, как есть, Я люблю тебя. Придите ко Мне такие,
как есть, и Я с любовью понесу вас всех на Своих Плечах в Свой Дом.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
26 сентября 1989
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не сомневайся. Помни, это Я держу ключи ко многим дверям. Я буду открывать их одну за другой, каждую в надлежащее время. Ты понимаешь это, дитя Моё? Тебе не нужно беспокоиться, тебе не нужно спешить.
Я, Господь, всё сделаю известным в надлежащее время.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
28 сентября 1989
- Мой Господь, совсем не легко постичь Твои мысли. Я хочу быть угодной Тебе
в Твоих Очах. Иногда я чувствую, что Ты скрываешься от меня. Ты скрываешься из-за моих грехов?
- Вассула, Моя любовь к тебе никогда не исчерпается и не истощится. Молись
больше. Позволь Мне напомнить тебе о том, чтобы ты время от времени молилась теми молитвами, которые Я указал тебе. Молись псалмом, который Я выбрал для тебя.1 Позволь Мне использовать тебя время от времени – когда Я того
желаю. Позволь Мне быть свободным /в Своих действиях/ и царствовать над
тобой. Поэтому не бойся, теперь полностью положись на Меня. Я возвысил#297
тебя, чтобы ты была со Мной и ни с кем другим. Я всегда буду уничтожать всех
Моих соперников, приближающихся к тебе. Я никогда не позволю им помешать тебе, увести тебя в сторону, отвлекая твой ум от Меня. Теперь ты Моя и
навеки будешь Моей. Приходи ко Мне и поклоняйся Мне в тишине и безмолвии. Теперь положись на Меня полностью, это радует Меня. Полагайся на Меня, как Я научил тебя. /Молитвенно/ размышляй в тишине и молчании. Жаждай
Меня – Я желаю этого! Желай Меня, постоянно жаждай Меня, твоего Бога. Перестань всё время задавать себе вопросы и изумляться, разве Я не Господь Господствующих? Никогда не сомневайся в Моих Делах. Я знаю, на что ты способна. Так люби Меня безгранично, с готовностью жертвуя собой ради других.
1

Пс. 86.

Оставайся верной Мне. Мой Дух пребывает на тебе и будет всегда вести тебя.
Говори со Мной, почему ты не замечаешь Меня? Неужели твои заботы и тревоги важнее Моего Присутствия? Обопрись на Меня. Миллионы раз Я предлагаю
тебе Своё плечо, чтобы ты опиралась на него. Я хочу видеть твоё лицо поднятым вверх и светящимся радостью. Взгляни на то, что Я дал тебе! Будь подобна
подсолнуху, поверни своё лицо ко Мне и следуй за Моим Светом. Я не прячу
Свой Лик от тебя! Цветок! Если ты только перестанешь /всё время/ опускать
голову и посмотришь вверх на Меня, твои тревоги и заботы оставят тебя. Будь
уверена во Мне, отдавай всё Мне, и Я помогу тебе. Послушай, ободрись, все
эти жертвы будут не напрасны. Твой Иисус любит тебя. …1
Тебе нечего сказать Мне сейчас?
- Да, мой Господь, мне есть, что сказать. Я хочу сказать Тебе, что постоянно
думаю о Тебе – и днём, и ночью. Я всю ночь /молитвенно/ размышляю о Тебе. Я
завершаю свой день, думая о Тебе, и начинаю свой день, думая о Тебе. Моя душа
льнёт к Тебе.
- Тогда радуйся! Пусть твои сердце и душа возрадуются! Твой Царь пришёл к
тебе – нагой и нищей, твой Царь укрыл твою наготу Своей Любовью и Своим
Миром и от Своей Нежности украсил тебя величественно Своими самыми дорогими Драгоценностями. Разве Я не украсил твою голову Моим Терновым
Венцом? Разве не вверил Я тебе Мои гвозди? Разве мы не разделяем Мой Крест
как наше супружеское ложе? Разве Я не явил тебе Мою Красоту? Я взял тебя
Себе в супруги. Говори, дочь Моя!
- Мой Господь, что бы я ни сказала, этого никогда не будет достаточно!
Сжалься над моей нищетой. Я доверяюсь Твоей любви. Я буду рада жертвовать больше.
- Тогда открой свои уши и слушай Мою свадебную песнь. Я знаю, из чего ты
сделана: из праха и пепла. Подними голову и выйди из мрака своего уныния,
посмотри на Меня… Я – Тот, Кто воскресил тебя, и Тот, Кто сохраняет покой и
безмятежность твоей души. Я оберегаю твою душу, заключённую в Мои Объятья. Я дал тебе всё, чтобы возносить твою душу ко Мне. Я явил Своё Бесконечное Милосердие, и Я оказал тебе особую милость, дав тебе пить из Моей Чаши,
разве не так? Стремись делать Мне приятное, дочь Моя, ищи Мои Пути, Мои
Пути Святы. Поэтому остерегайся жаловаться о пустом.#298 Я всегда рядом с
тобой и веду тебя. Моя Вассула, всегда приходи ко Мне в простоте сердца, ибо
твои дни на земле – это лишь преходящая тень, переход, совершающийся на
поверхности и постепенно исчезающий.#299 Ничто на земле не сохраняется и не
длится вечно. Так следуй же Моим наставлениям и соблюдай Мои Заповеди. Я
доверил тебе Свою самую любимую Драгоценность, береги Её. Мой Крест Мира и Любви будет сладостной мукой твоей души. Твоё стремление разделить
/со/ Мной Мой Крест должно быть жгучим пламенем в тебе – таким же, как во
Мне. Твоя жажда Моего Креста должна возрастать /и стать/ как Моя. Но теперь
ты, должно быть, поняла, как Я являю Свою Любовь, да, позволяя, чтобы ты
страдала. Душа! Я превратил твою сухость в бьющий родник, твою враждеб1

На какое-то время наступило молчание.

ность по отношению ко Мне – в нежность, твоё безразличие и апатию – в горячее желание Моего Креста,#300 твою вялость и бездеятельность – в тоску по
твоему Дому и по твоему Отцу. Радуйся душа! Твой Царь развернул саван, покрывавший твоё тело, и воскресил тебя, как Он воскресил Лазаря, чтобы обладать тобой.
- О, Иисус, когда Ты выбираешь, Ты не очень требователен и разборчив!
- Мой выбор – это Мой выбор. Я хочу, чтобы ты наследовала Моё Царство Небесное и разделяла Его со Мной. Каждое Моё Дело Я совершаю для Моей Славы. Смотри! Ты теперь свободна, Моя голубка. Я твой Хозяин,#301 и ко Мне ты
всегда будешь приходить, и ты всегда будешь отдыхать в Моём Святом Сердце.
Моё Святое Сердце – твоя голубятня и твоё убежище, понимаешь? Я приучил
тебя узнавать, Кто твой Хозяин и чего Он от тебя требует. Твой Хозяин и Царь
сейчас ожидает от тебя любви. Послушай, люби Меня в ответ на Мою Любовь,
отражай Мою Любовь, подобно зеркалу. Я создал тебя из Любви, чтобы ты любила Меня. Никогда не забывай об этом.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
ТЕТРАДЬ 37
29 сентября 1989
- Аллилуйя! Господь наклоняется вниз, чтобы выслушать меня, каждый раз,
когда я зову /Его/. Мой пристальный взгляд прикован к Тебе, мой Господь. Я непрестанно размышляю о Тебе /в молитве/. Ты – моя Пища, мой Хлеб и моё Вино. В этом враждебном мире мне больше ничего не нужно. Моя душа жаждет
Тебя, мои губы запеклись /от жажды по Тебе/. Ты – мой Бог, Который искал
меня и нашёл меня в моей никудышности и нищете. Позволь мне жить в Твоём
Святом Сердце.
- Ты никогда не встретишь отказа с Моей стороны. Всякий раз, когда ты приходишь, чтобы принять Меня, Моё Святое Сердце подпрыгивает от радости. Я
чрезвычайно умалился в маленькой белой Хостии. Проглатывая Меня, ты принимаешь Меня, а принимая Меня таким образом, ты признаёшь Истину. И тогда мы – Я и ты – /составляем/ одно /целое/, и ты /пребываешь/ в общении со
Мной/, становишься причастной Мне/.#302 Что может быть более восхитительным, чем быть вместе со Мной, твоим Богом? Какая встреча может быть более
чистой и святой? Я, твой Бог, встречаюсь с тобой, Моим созданием. Я, твой Искупитель, и ты, искупленная Мною. Я, Иисус, люблю тебя до безумия. Как могли некоторые из вас сомневаться в Моей Любви, оскверняя эту чистую и святую Любовь? Как могли столь многие из вас сомневаться в Моём Святом Присутствии в Хостии? Не должно проливать или рассыпать Мои Святые Дары или
относиться к Ним так, словно Они не Святы. Если бы вы только достигли полноты понимания того, что Я предлагаю вам и Кого вы принимаете внутрь себя,
вы бы благословляли Меня непрестанно. Взгляните! Даже Мои Ангелы, при-

стально глядя на вас с Небес, желают этой Пищи, которую вы можете иметь, но
не они. Однако многие из вас, похоже, почему-то не постигают Её Полноту…#303
Я – Узник Любви, ожидающий позади каждой Дарохранительницы и надеющийся увидеть, что вы придёте. Приблизьтесь все, кто всё ещё блуждает в этой
пустыне. Придите ко Мне чистыми и неосквернёнными. Дайте Мне возрадоваться в вас. Поэтому и впредь делайте приятное Моему Сердцу, каясь, признавая свои грехи. Не говорите: “Зачем исповедаться? Мне нечего сказать моему
духовнику”. Не будьте одним из тех, кто утратил чувство греха. Вы далеко не
совершенны, однако некоторые из вас ведут себя так, как будто вы незапятнанны и достигли совершенства. Будьте смиренными, будьте смиренными. Ваши
грехи можно легко заметить, если вы молитесь с искренним сердцем и просите
Меня помочь вам заметить их. Блаженны те, кто подчиняется Моему Закону и
исполняет Мои наставления.#304 Почитайте Мои Святые Таинства. Блаженны те,
кто приходит ко Мне с полной Верой, чтобы есть Меня и пить Меня. Я Свят,
так относитесь ко Мне со Святостью, чтобы в эту самую Святую минуту Я излил на вас Мои благодатные дары, которые оживят и воодушевят вашу душу. Я
не прячу Моих Богатств, Я даю Их щедро, в изобилии и даром, даже самым
наименьшим#305 из вас. Придите, Моё желание быть с вами очень велико, поэтому в своих молитвах не спешите и не будьте нетерпеливыми. Не относитесь
к благочестию с пренебрежением, думайте и размышляйте над Моими предписаниями. Хотя вы не можете видеть Меня, Я говорю вам: Моя Рука – на каждом
из вас, Она благословляет вас, оставляя на вас всех Моё Дыхание.#306 Будьте
одним /целым/.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
(Позднее в тот же день:)
- Для меня благо то, что мне приходится страдать, чтобы лучше научиться
уставам Твоим (Пс. 118/119, 71). Я знаю, что Ты заставляешь меня страдать
из Любви. Ты расточаешь на меня Свою Любовь, потому что Ты сделал меня
Своим отпрыском. Я знаю, что Ты воспитываешь и обучаешь тех, кого любишь. Господи, Ты – всепоглощающий Огонь!
- Моя Вассула, каждый уходящий день приближает тебя ко Мне. День за днём
Я даю тебе доказательства Моей Любви и доказательства того, что это именно
Я являю Себя тебе таким вот образом. Но ваше поколение мучительно досаждает тебе. Чума#307 этого поколения называется Рационализмом, а Рационализм
смертоносен. Рационализм происходит от Князя Тьмы, и все, живущие во Тьме,
заражены этой болезнью – помимо других болезней. Но всё, что приходит от
Меня, приходит от Света, и, когда Я нисхожу к Моим избранным душам, чтобы
через них осветить этот тёмный мир, в котором вы живёте, Мой Свет мешает
всем, чьи дела злы и преступны. Мой Свет настолько мешает им, что они готовы убить, потому что их злобность и нечестие разоблачены и их нагота открыта, так что каждый может всё это видеть. Их реакция не так уж сильно отличается от реакции Адама и Евы, которые пытались убежать и спрятаться от Меня.

Да, Моё дитя Света, ты принадлежишь Мне, и поэтому Тьма – твой враг и твой
гонитель. Отпрыски Тьмы всегда будут преследовать Моих отпрысков. Мой
Свет мешает им и беспокоит их. Час, когда Свет /прольётся/#308 на ваши народы,
внушает ужас этим людям, ибо они всю свою жизнь провели, замышляя зло и
порождая рационализм. Час Света – беспрестанное мучение для этих тёмных
душ, лежащих в могилах, но Я позволю Моему Свету воссиять им. Мой Свет
пронзит эту Тьму и Моими Тёплыми Лучами пробудит к жизни всё, что было
разорено и оставалось бесплодным. Тьма не будет больше бросать свою тень на
народы. Мой Свет даст пышно разрастись её#309 нежным почкам и бутонам, и
Мои Лучи раскроют её цветки, и земные ветви вновь зазеленеют. Никогда не
переставай молиться, дитя Моё. Любовь любит тебя неизменной, вечной любовью.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
30 сентября 1989
- Мой Иисус, я буду вечно радоваться в Твоей Любви. Весь день, каждый час я
не престану возвещать Твои Любовь и Верность, потому что Любовь создана,
чтобы длиться вечно, и Она прочно укоренена в Небесах и на земле. Придёт
время, когда никто не сможет отвергнуть эту Любовь!
- Дитя Моё, положись на Меня и дай Мне наслаждаться твоей любовью. Ах,
дочь Моя, всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Выражай свою благодарность
за Мою Любовь. Пусть твои молитвы будут подобны благоуханию ладана.
Пусть твоё сердце превратится в сосуд, наполненный фимиамом, пусть оно
угождает Мне, смягчая Мою справедливость и успокаивая Мои Раны, наносимые Мне Моими лучшими друзьями. Чувствуй Мою любовь ко всем вам, веруй
детской верой, никогда не пытайся давать рационалистическое объяснение,
ибо, делая это, ты лишь уберёшь Завесу Детскости, покрывающую твои глаза.
Мои Тайны следует уважать и почитать как Тайны, и Моё Присутствие – Я даровал тебе переживать то, как Я особым образом Присутствую рядом с тобой, –
это тоже Тайна. Моё желание заключается в том, чтобы ты отдавала Мне каждую каплю любви, которая есть в твоём сердце, а Я в свою очередь буду постоянно наполнять твоё сердце из Своего Сердца. Теперь понеси Мой Крест какоето время и позволь Мне отдохнуть.
Я хочу, чтобы Мои дети знали: при умерщвлении ваших чувств и вашего тела
всё используется Мною в Небесных Делах. Я использую ваши жертвы, чтобы
освобождать души из Чистилища. Я согреваю сердца на земле, подготавливая
их обращение /ко Мне/. Я очищаю вашу душу, и всё, что вы предлагаете Мне,
используется для возмещений и исправлений, это успокаивает и смягчает Мою
Справедливость, чтобы она не вспыхнула и не поразила вас, это умилостивляет
Меня... Моё Милосердие Велико.
Я чувствовала, что дьявол бесится от злости и нападает на меня.

- Не бойся. Я, Господь, /пребываю/ с тобой. Я никогда – ни на секунду – не оставляю тебя одну. Нет ничего необычного в том, что дьявол бесится от злости.
Если бы ты знала, как он ненавидит тех, кого Я люблю особым образом. Поэтому пойми, дитя Моё, почему он нападает на тебя. Но Я защищаю тебя, ты
укрыта Моим Плащом. Я никогда не позволю ему тронуть тебя, и по этой причине он с чрезвычайной злобой проникает в те души, которые слушают его,
ставя этих жертв на твоём пути, чтобы они травили и преследовали тебя,1 пытаясь вынудить тебя совсем замолчать. Используя этих людей как своё орудие,
Сатана в самом деле полон решимости заставить тебя замолчать, потому что ты
подобна трубе, звучащей на крышах всех домов, во всеуслышание объявляя Истину, сообщённую тебе со всей Моей Властью. Дитя Моё, продолжай возвещать во всеуслышание, продолжай кричать во весь голос: будь Моим Эхом, ибо
твой голос – это Мой Голос, ты исходишь из Моих Уст, поэтому продолжай
кричать. Взывай к народам, громко выкрикивая Истину! Тебе нечего бояться.
Все Мои преследователи будут развеяны, потому что, на самом деле, это Мои
преследователи, а не твои. Ложь гонит Истину, Тьма гонит Свет, но в конце Я,
Господь, одержу победу.
Оставайся возле Меня, дитя, посвяти себя Мне, позволь Мне дышать в тебе всегда. Будь /мягкой/ опорой для Моей Головы. Прими Мир Мой. Прилагай усилия
для того, чтобы твоя вера возрастала, это угодно Мне. Помнишь, “мы, вместе”?
- Да, Иисус, “мы, вместе”.
2 октября 1989
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Приди, дитя Моё, возьми Мою Руку, и мы будем трудиться вместе.
Я – Премудрость, твой Учитель, поэтому полагайся только на Меня. Узнай, что
никто не способен дать тебе лучшее знание, чем Я, Который Есть Господь.
Слушай и записывай.
Творение! Душа! Ты, кто читает Меня, ты, кто слушает Меня, восхваляй Меня,
прославляй Меня, восхваляй Меня с утра до ночи, восхваляй и превозноси Меня непрестанно. Благословляй Меня, поклоняйся Мне и желай Меня. Никто не
говорил тебе о Песни трёх юношей?2 В таком случае узнай и возвещай это посреди народов: Дух Истины пребывает со всеми вами. Детки Мои, Я буду напоминать вам, что Я – Бог, на встречу с Которым вы пришли и Которому вы
пришли молиться. Я – Живой Бог, и поэтому Я чувствую, когда вы приходите
ко Мне с /неискренней/ молитвой, в которой участвуют только губы. Я хочу,
чтобы вы желали Меня… Желайте Меня, желайте Меня, жаждайте Меня, ищите Меня со рвением, не имейте никакого другого желания, кроме желания Меня. Желайте быть постоянно связанными со Мной, желайте угождать Мне и
1
2

Это напомнило мне о моём видении 29. 01. 89.
Дан. 3, 52–90.

доставлять Мне удовольствие, желайте чувствовать Меня и слышать Меня, желайте Моего Присутствия. Пусть ничто из мира сего не обманет вас и не введёт
вас в заблуждение, ибо, если мир ненавидит вас, помните, что до вас он возненавидел Меня. Пусть Я буду для вас на первом месте. Не наносите раны Моему
Святому Сердцу тем, что пренебрегаете Мной, не обращаете на Меня внимания. Возле Меня вы будете чувствовать Мою Любовь, Мой Мир, и та гармония
Небес, которой Я обладаю вместе с Моими Ангелами, может быть и вашей тоже, если вы приблизитесь ко Мне. Я люблю вас всех вечной любовью – любовью, понять которую вы – находясь на земле – неспособны. Придите, и, если вы
согласны, Я покажу вам, что означает Истинная Жизнь в Боге. Я торжественно
говорю вам, что всякий человек, живущий в Любви, живёт во Мне, вашем Боге,
и Я живу в нём. Пробудитесь ото сна, пробудитесь от вашей вялости и бездеятельности и не обманывайте самих себя, говоря: “Но я люблю Господа, и Он
знает это. Я всегда любил Его, и поэтому моя совесть чиста”. Сегодня Я говорю
вам вернуться ко Мне. Если вы спросите: “Но как мы должны вернуться?” – Я
скажу вам: через ваше обращение /ко Мне/. И если вы скажете: “Но мы же /уже/
обращённые, как мы должны обратиться?” – Я скажу вам тогда: желая Меня,
жаждая Меня. Ищите Меня, Святого /Бога/, придите и поклоняйтесь Мне, пусть
вашим уделом буду Я, ваш Святой /Бог/, пусть в Моём Присутствии ваши глаза
зальются слезами любви. Будьте настороже, будьте бдительны. Если бы вы знали, до какой степени это настораживает и вызывает тревогу – не знать причину
своих грехов, не сознавать своих грехов и утратить понимание того, что есть
добро и что есть зло! Не поддавайтесь тактике дьявола. Бодрствуйте в своих
молитвах, пребывайте в постоянной молитве ко Мне, молитесь непрестанно,
дайте Мне почувствовать, что вы пребываете в постоянном желании Меня: постоянная молитва, молитва, идущая из вашего сердца, – это Желание Бога, Мои
возлюбленные. Если вы желаете возрастать в Моей Любви, покончите с вашей
вялостью и апатичностью, перестаньте молиться /неискренне/, только губами.
Пребывать в постоянной молитве – это значит желать Меня, вашего Господа.
Постарайтесь понять Моё Послание, желайте Меня с радостью, желайте Меня
сердцем, а не губами/, неискренне/. Дайте Мне услышать, как вы взываете:
“Абба!” Так придите ко Мне вновь, как маленькие дети. Вернитесь ко Мне и
просите Меня от сердца, ищите Меня сердцем. Придите ко Мне, предлагая Мне
своё сердце. Ревностное благочестие и молитва украсит вашу душу. Не отклоняйтесь от Истины, ибо Истина есть Любовь. Так придите ко Мне, исполненному Любви, черпая из Моего Сердца. Пребудьте в Истине, живите в Истине,
непрестанно желая Меня. Делайте всё это, чтобы вы могли жить. В эти последние дни Я изливаю Моего Духа Благодати на всё человечество. Разве вы не заметили, что Я даю даже наименьшим?#305 Мой Дух Благодати изливается на
ваше поколение, чтобы учить вас любить Меня. Я прихожу как Тот, Кто напоминает о Моём Слове. Я прихожу озарить эту тьму Своим Светом. Я прихожу
предостеречь вас и пробудить вас от вашего глубокого сна. Я не прихожу с гневом, Я прихожу с Любовью, Миром, Милосердием и Состраданием, чтобы
снять саван смерти, окутывающий ваши народы. Я прихожу напомнить вам, что

Я Свят и что вам следует жить свято. Я прихожу напомнить вам, как молиться,
и учить вас, как молиться. Я дал вам всё, чтобы поднять вашу душу к Себе и
разделить /с вами/ Моё Царство. Я прихожу к вам, умоляя вас, как Нищий. Я
прихожу к вам как Премудрость, вновь обучая вас познанию святости. С чрезвычайным жаром Я предлагаю вам Своё Сердце. С чрезвычайным смирением Я
каждый день предлагаю вам Себя в качестве вашего ежедневного Хлеба. Я даю
вам Пищу, чтобы вы ели вволю, сколько душе угодно, чтобы вы ели досыта.
Так придите ко Мне, возвратитесь ко Мне и восхвалите Меня, вашего Бога. Я
благословляю вас всех, оставляя на вашем лбу Моё Дуновение Любви. Любовь
любит вас всех. Будьте одним /целым/.
***РИСУНОК: РЫБА***Ι Χ Θ Υ Σ
5 октября 1989
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир, дитя Моё. Мы будем трудиться вместе. Прими Моё Слово,1 затем запиши его.
(Я открыла Библию на Евангелии от Иоанна (Ин. 10, 14 – 16).)
- Записывай: “Я – Пастырь Добрый. Я знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец
знает Меня, /так/ и Я знаю Отца; и Я Жизнь Мою полагаю за Моих овец. И есть
у Меня и другие овцы, которые не из этой Овчарни, и этих Я тоже должен вести. Они тоже будут слушать Мой Голос, и будет только одно Стадо и один Пастырь”. При этом вся земля станет лучезарной. Я распространю Чистоту, Целостность и Мир, и из земли, как когда-то прежде, произрастёт нечто новое и свежее.
Я встала и поцеловала Иисуса в правую щёку – я поцеловала Статую Святого
Сердца, /стоящую/ передо мной. Сердцем я видела Иисуса, сидящего возле меня, и тотчас после того, как я поцеловала Его, Он поднял Руку, чтобы коснуться Своей Щеки, того места, где я поцеловала Его. Он был похож на счастливого Ребёнка. Иисус попросил меня записать этот эпизод.
- Моя возлюбленная, это для того, чтобы показать тебе, что Я чувствую всё.
Ободрись, дитя Моё, будем вместе, будем неразлучны.
Турин, 7 октября 1989, праздник Богоматери Розария
- Мир тебе. Повторяй за Мной:
Иисус, я люблю Тебя.
Иисус, прости мои грехи.
Иисус, освободи меня от моих сомнений.
1

Иисус имеет в виду: через Священное Писание, открыв Библию наугад.

Иисус, не позволяй злому приближаться ко мне.
(Наша Святая Матерь:)
- Цветок, любя Иисуса, ты успокаиваешь Его Раны. Любовь любит тебя.
Турин, 8 октября 1989, воскресенье
Я посетила Базилику Святой Плащаницы. Помолившись и поговорив с Иисусом,
мы вышли из Базилики, и я ощутила внутри себя огромную радость. Я восхвалила Господа за то, что Он явил мне Свою Великую Любовь – Любовь, которую
я никогда не знала в течение всех этих прошедших лет{, до того как я стала
получать это откровение}. И как раз в эту минуту меня окутало сильное благоухание ладана. Моя радость возросла вдвойне – это был Его Знак.
/Затем/ мы пошли в церковь Святого Доминика, где два года тому назад кузина
видела явление нашей святой Матери. Она явилась над боковой дверью церкви,
чтобы дать нам понять, что нам следует войти внутрь, поскольку в тот день
был праздник Богоматери Розария, а мы этого не знали.
Мы пришли до начала мессы; и поэтому я села и, сидя, поклонялась Иисусу. Я
обращалась к Нему по-французски, осознав это, я сказала Ему по-английски:
“Почему я говорю с Тобой по-французски? Я буду говорить с Тобой поанглийски”. И Иисус тотчас сказал мне: “Я предпочёл бы, чтобы ты говорила
со Мной от сердца”. И Он обдал меня Своим благоуханием ладана.
9 октября 1989
- Мир тебе. Молись о тех, кто всё ещё пытается ночью уничтожить Мой Виноградник. Моя Вассула, молись о том, чтобы Мой гнев, обращённый на эти души, уменьшился. Мне были нанесены такие Раны, которые побуждают Справедливость Моего Отца воспламениться против всех преступлений этого поколения. Когда Он видит то, как они относятся к Моему Искуплению, когда Он
видит Моё Тело, покрытое кровоподтёками, подвергнутое бичеванию, истерзанное и израненное, велико Его побуждение рассеять народы, стереть их/ с лица земли и превратить/ в кучу праха. Даже Мои ангелы трепещут и страшатся
от того, что может стать со всей землёй. Мой Абба умилостивляется и смягчается только из-за тех немногих душ, которые жертвуют /собой/ и которые любят Меня. Ах, Вассула! Мои страдания велики. Маленькая душа, Я люблю тебя
до страсти. Я делаю более совершенными и очищаю щедрые души – души, которые согласны исправлять и заглаживать /вину/ других. Мне нужны жертвенные души, чтобы они стали жертвами Любви, жертвами Моих Страстей, жертвами, умирающими для своего собственного “я”, жертвами, готовыми разделить /со Мной/ Мой Крест. Мне нужны щедрые души, которые согласны на то,
чтобы Моя Собственная Рука вылепила из них живые распятия. Как иначе

удерживал бы Я Руку Моего Отца, чтобы она не поразила вас? Мир должен измениться, обратиться и жить свято. Я больше не позволю, чтобы Моё Святое
Имя позорили и хулили. Мои Страсти вновь повторяются в Моём Мистическом
Теле, и Я страдаю так же сильно, как Я страдал во время Моих Страстей. Дочь
Моя, Я снова и снова следую по тому же Пути на Голгофу. Каждый час Меня
вновь распинают. Я, Который Есть Любовь, заслуживаю ли Я всего этого?
- Господь Иисус, подуй на нас, чтобы мы стали жертвами Любви и были способны искупать и заглаживать /вину/ других.
- Родная, ты можешь утешать Меня своей любовью. Люби Меня и исправляй и
возмещай, постись и жертвуй; всё это удерживает гнев Моего Отца. Вассула,
позволь Мне наполнять тебя, позволь Мне располагать тобой. Ах, дочь Моя…
Твои слёзы утешают Меня; Мой цветок, пусть твои слёзы растворятся в Моих
слезах, и они станут одним /целым/. Когда Мой Отец увидит твои слёзы в Моих, Он смягчится и умиротворится. Я, Иисус, благословляю тебя, Я благословляю все священные предметы, находящиеся в твоём доме.1
Повтори это!2
- О, как я хочу утешить Тебя!
- Ах, Вассула, ты утешаешь Меня тем, что желаешь утешать Меня. Я создал тебя, чтобы ты утешала Меня, Я создал тебя, чтобы ты давала Мне отдохнуть,
чтобы ты любила Меня и разделяла со Мной Мои страдания. Помни, Я скоро
/буду/ с тобой.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
10 октября 1989
- Сегодня моя душа тоскует по Тебе. Я отдала Тебе своё сердце и свою душу,
чтобы Ты лепил их. Мой Господь пришёл ко мне во всём Своём Великолепии и
Величии, чтобы поднять к Себе мою душу и явить мне Свою Великую Любовь и
Милосердие. Он поднял меня с Нежностью, чтобы я возвещала всем народам
Его Бесконечную Любовь и Его Милосердие. Его Любовь Вечна.
- Возлюбленная, оставайся маленькой, чтобы ты могла легко проникнуть#112 в
Моё Святое Сердце. Любовь любит тебя. Слушай и записывай:3
Мир всем вам. Я – Мир, Я – Любовь. Я прихожу к вашему народу по Моему
Безграничному Милосердию, чтобы распространить Мой Виноградник также и
в вашу страну, чтобы Его Поля приносили достаточно плодов для пропитания
вашего погибающего народа. Мои Божественные Дела распространяются по
всему миру, и все /Они/ – благие, ибо Они удовлетворяют каждую нужду в надлежащее время.
1

Я сказала Иисусу: “О, как я хочу утешить Тебя!”
Иисус воскликнул: “Повтори это!” – как будто Он был удивлён. Я почувствовала, как Его Святое Сердце забилось от радости.
3
Прим. франц. изд.: Послание для молитвенного собрания 25. 11. 89 в часовне резиденции “Нотр Дам”, Женева.
2

Слушайте Мой Голос, благочестивые дети, и расцветайте, как цветы цветут, когда приходит весна. Расцветайте от Моих Лучей Чистого Света, изливаемого на
вас. Я наполняю благословениями мрак ваших народов. Я хочу исцелить вашу
бедную душу, Я хочу дать отдохнуть вашей усталой душе. Поэтому придите#310
в Мои раскрытые Объятья. Я – ваш Спаситель, призывающий вас возвратиться
ко Мне. Дети Мои, вы видите, дух апатии и бездеятельности накрыл саваном
многие народы, погрузив многие из них в глубокий сон, и Я с небес наблюдаю
всё это с мукой и болью. Сегодня Я, Господь, ищу ваше сердце, ибо то, что Мне
нужно, – это любовь, возвращение любви...#311 Придите, придите ко Мне в простоте сердца, как ребёнок, с доверием подходящий к своему отцу. Придите и вы
ко Мне, показывая Мне вашу слабость и говоря Мне о ваших проблемах. Дайте
вашему Отцу Небесному услышать вас... Я – Любовь, Величественный Источник Любви, жаждущий возвращения Любви.#312
Не отвергай Мою мольбу, отвергай соблазны, окружающие тебя, дитя Моё, отказывайся давать Сатане точку опоры.
Если бы вы только знали, как близко от вас Я, Сущий, и как сильно Я стремлюсь поднять вашу душу ко Мне и приучить вас к настоящей Пище!
Постарайтесь понять Меня, постарайтесь постичь Мою Волю. Не будьте здесь
только для того, чтобы удовлетворить своё любопытство, будьте здесь для того,
чтобы учиться. Расширьте пространство своего сердца только для Меня, чтобы
позволить Мне сделать внутри вас Свой Дом. Не удушайте в себе Моего Духа
безнравственностью, распущенностью, рационализмом, эгоизмом и другими
грехами. Не удушайте Меня, позвольте Моему Духу дышать в вас, и поднимите
свои глаза к Небесам, и молитесь в тишине и молчании, как Я молился Моему
Отцу, молитесь сердцем, ... и Он услышит вас. Молитесь с любовью, ... и Он не
отвергнет вас. Молитесь с Верой, и Он не откажет вашей мольбе... Всё, что вы
делаете, делайте с любовью ради Любви, и Я не останусь безмолвным, или безразличным и непреклонным, или невосприимчивым к вашей мольбе, ибо Я исполнен Милосердия и исполнен Нежности. Я – Пастырь Добрый, ищущий среди булыжников Своих ягнят и Своих овец. Я прихожу искать вас, /держа/ в Руке Своё Сердце, чтобы предложить Его вам. Я прихожу искать вас в вашей нищете, чтобы снова напомнить вам о том, что вы не /остались/ без отца и что вы
все принадлежите Мне. Я прихожу напомнить тебе о том, что в Доме Отца
Моего есть комната#313 для тебя, дитя Моё, …1 комната, принадлежащая тебе…
Моя Душа тоскует по тебе… Моя Душа переживает невыразимое горе всякий
раз, когда одна из комнат остаётся пустой навечно…
Я, Господь, приношу тебе Небеса в Своих Руках,2 как дар тебе, чтобы предложить Его тебе, но Мой враг хочет воспрепятствовать тебе получить Его. Столько раз он использовал несчастные души, чтобы заставить Мой Голос замолчать,
осуждая Благодатные Дары Моего Святого Духа и тем самым нанося такие раны Моему Телу, что его уже невозможно узнать. Скрываясь за облаком тьмы,
1

Иисус сказал это очень взволнованно и растроганно.
Во внутреннем видении я увидела Иисуса, держащего в Своих Руках шар, ослепительно сверкающий и светящийся. Это напомнило мне яркость /света, исходящего от/ Святого Архангела Михаила.

2

эти души становятся учителями Зла и Тщеславия; они отказываются постичь
Мои Пути. Эти люди тяжёлым бременем давят на Моё Сердце. Безбоязненно
они приходят ко Мне – пустые и с пустыми руками. Они насмехаются над
/Моим/ Обещанием. Снова они влагают в Мою правую Руку трость, глумясь и
издеваясь надо Мной, затем забирают её из Моей Руки и бьют ею Меня по Голове. После этого они опускаются на колени засвидетельствовать Мне своё
почтение, чтобы люди вне Церкви хорошо отзывались бы о них. Эти кощунники каждый день вновь распинают Меня, они снова и снова тащат Меня на Голгофу. Они ненавидят Меня без какой-либо на то причины. Ах, дети Мои… Изза этих людей Мои Глаза и Глаза Моей Матери превратились в вечный источник /слёз/. Слушайте Мой Крик с Моего Креста, ибо бесчисленные множества
людей постоянно падают в вечный огонь. Слушайте Духа, несущего жизнь.
Ваши народы очерствели сердцем и отказались от источника Познания. Обратите свои глаза ко Мне! Поднимите свои головы ко Мне! Придите и впитывайте
Мой Свет. Позвольте Мне снять саван, окутывающий ваш народ. Я – Страж и
Хранитель вашей души и вашего сердца, умоляющий вас об ответной любви#314
– любви без эгоизма. Умрите для своего собственного “я” и позвольте, чтобы
Дух наставлял и направлял ваше сердце, и Дух поведёт вас к Истине, чтобы вы
узнали Меня. Слушайте Мой Голос, Голос Моего Духа.
Молитесь больше и ревностней и живите свято. Будьте святы, ибо Я Свят. Если
Мой Дом сегодня лежит в руинах и атеизм царит в стольких сердцах,1 то это
потому, что ваше поколение отказывается впустить Меня в своё сердце. Я прихожу и не нахожу ни любви, ни веры, ни надежды. Мой Дом лежит в руинах,
превращённый в развалины#315 Рационализмом, Непослушанием и Тщеславием.
Мои великолепные, прекрасные в прошлом пастбища сейчас неплодородны по
причине Великого Отступничества, которое проникло в Моё Святилище. Послушания нет.
Я отдал Свой посох пастыря исключительно одному Петру, чтобы он направлял
Моих ягнят до Моего Возвращения, однако по своей злобе и греховности и ради своего собственного своекорыстия, а не ради Моих интересов, они разломали Мой пастырский посох надвое, а затем – в щепки… Братские отношения были разорваны, Верность поколеблена и разрушена, и /овцы и ягнята/ Моего
Стада во множестве лежат мёртвыми возле Источников Любви, Мира и Единства, которые когда-то были Источниками. Всё, о чём Я прошу этих пастырей,
поворачивающихся спиной к Петру, – согнуть свою шею и признать свою
Ошибку. Я хочу, чтобы они достигли места отдохновения, которое Я приготовил для них. Я не хочу, чтобы они упали, как звёзды, один за другим. Если бы
они только слушали то, что Дух говорит им сегодня, Я не буду напоминать им
ни об их отступничестве, ни о Ранах, которые они наносят Мне. Молитесь об
этих священниках. Моя любовь к ним велика, но велики и муки и скорби, которые они причиняют Мне сегодня. Молитесь о том, чтобы они могли склониться#316 и омыть ноги друг другу со смирением и любовью. Я, ваш Господь Иисус
Христос, испускаю Вздохи Любви/, оставляя их/ на вашем лбу, и с Великой
1

Говоря это, Иисус был крайне опечален.

Любовью Я благословляю каждого из вас /на то/, чтобы вы объединились и были одним /целым/, как Святая Троица есть Одно и То же Самое;#317 вы тоже
будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
12 октября 1989
- Господи, благодарю Тебя за то, что Ты спас меня. Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе и только Тебе, мой Боже.
- Ах, дай Мне слышать это часто. Позволь своему сердцу говорить со Мной.
Приходи и размышляй /молитвенно/ обо Мне, размышляй о Том, Кто есть Путь,
Истина и Жизнь. Приходи для созерцательного поклонения, ибо это то, что
угодно Мне. Я и ты, ты и Я лицом к лицу в полном молчании и тишине. Я, открывающий тебе Мою Красоту, и ты, восхваляющая Меня. Узнай, что Моё
Сердце тоскует по каждой душе. Сейчас Я снова взял тебя к Себе, но сколько
ещё душ Мне придётся вновь привести /к Себе/! Приди и отдохни в Моём
Сердце и позволь Мне отдохнуть в твоём. Любовь любит тебя.
- Господи! Как я люблю Тебя! Как я желаю Тебя! Как я жажду Тебя! Как я нуждаюсь в Тебе!
- Наконец-то свободна!1
(Здесь я громко вскричала от радости!)
Греция, Родос, 17 октября 1989
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Помни, кто ведёт тебя. Переживай всё одновременно со Мной. Проси всегда сердцем, и будет дано тебе. Молитвы, исходящие из твоего сердца,
подобны сладкозвучной мелодии для Моего Слуха.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Родос, 22 октября 1989
В эту прошедшую неделю, когда я была на Родосе, люди, со вниманием относящиеся к этому откровению, каким-то образом устроили два молитвенных
собрания вместе с местными священниками – католическими и православными. Лучше сказать, что Святой Франциск и Падре Пио вместе со Святым Василием, возглавляемые нашей Матерью Постоянной Помощи,#318 устроили эти
неожиданные собрания. Одно состоялось в церкви Святого Франциска, а другое – в греческой православной церкви Анналипсиса.
1

Иисус сказал это с великой радостью!

- Папа/, это Ты/? Я прокричала, как Ты попросил меня в послании от 30 сентября. Я выкрикивала Истину.
- Послушай, дитя Моё, не смущайся, ибо Я – Всевышний и Моё Слово нисходит к тебе свыше. Я прихожу оживить Мою Церковь. Всегда помни следующее:
никакая власть или сила, ни высота, ни глубина никогда не смогут уничтожить#319 Мою Церковь. Моя Церковь будет вновь восстановлена Мною. Моя
Вассула, ты – ничто, совсем ничто, и всё же Я могу использовать тебя. Мой Дух
может говорить и действовать в тебе, затмевая то, что есть “ты”. Мой Дух не
должен встречать в тебе никакого соперника. Не бойся, даже когда Мой Дух
встречается с соперником, Я всегда забочусь о том, чтобы вырвать его с корнем
и уничтожить. Предавай себя Мне каждый день, будь готова охотно выполнять
Мою Волю, а остальное предоставь Мне, твоему Богу.
23 октября 1989
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не сомневайся. Как Я люблю тебя! Эта твоя слабая вера в
Меня подобна букету цветов, который ты каждый день предлагаешь Мне. Я
принимаю её именно таким образом.1 Дитя Моё, ни в чём не отказывай Мне.
Будь нескорой на гнев – такой же, как Я, твой Бог. Будь скорой только на то,
чтобы делать добро. Будь верной Мне. Возлюбленная Моей Души, ты пожелала
предложить Мне свою волю, свою душу и своё сердце. Не бойся, ибо ты – в Руках твоего Отца, а что может быть чудеснее, чем быть связанными вместе? Не
отказывай Мне ни в чём, уничтожься совершенно, чтобы Я был виден полностью. Оставайся маленькой, чтобы Моя Сила и Моё Могущество заполняли всё
твоё существо. Умирай для своего “я” каждый день и будь ничем, чтобы Я мог
быть всем. Веруй в Меня детской верой, чтобы Я мог торжествовать и наслаждаться таким образом и использовать тебя, когда Мне угодно. Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь, любовь, любовь. Всё, что ты делаешь во Имя Моё с
любовью, прославляет Меня и очищает тебя. Проповедуй Евангелие с любовью
ради Любви. Входи в Моё Святое Сердце каждый день и позволь Мне отдыхать
в твоём. Пребывай в Мире, ибо Я – Мир. Я обещаю тебе, что буду каждый день
предлагать тебе Мой Хлеб. Я, Иисус, люблю тебя и считаю теперь каждую минуту /до того момента, как Я/ приведу твою душу ко Мне.2 Я, Господь, благословляю тебя.
- И я тоже благословляю Тебя, мой Господь и Искупитель.
25 октября 1989

1
2

Иисус имеет в виду: когда я каждый день прихожу к Нему и разрешаю Ему использовать мою руку.
Здесь Иисус хочет сказать: /приведу/ на Небеса.

(Послание нашей Святой Матери для собрания молитвенной группы 25. 11. 89.)
- Мой Мир с вами. Экклесия оживёт. Придите, угождайте Господу и каждый
день предлагайте себя Ему. Позвольте Ему превратить вас в преданных и благочестивых детей, в детей Света. Измените ваши жизни, отделяя себя от /всего/
мирского, ибо, дети Мои, в этом мире вы лишь прохожие. Я постоянно напоминаю вам о том, что ваша душа будет жить вечно, и Я снова и снова предупреждаю вас, чтобы вы изменили ваши жизни. Чего Бог хочет от вас? И что можно
сделать прекрасного и безупречного? Бог хочет, чтобы вы каждый день вверяли
себя Ему, предавали себя полностью, чтобы Он лепил из вас совершенное существо. Совершенно безупречный, прекрасный поступок – повиноваться Воле
Божьей, предлагая Ему свою волю. Ищите Его, ищите всё, что есть Он. Я умоляю вас, не слушайте нашёптываний дьявола, возвышайте свою душу постоянной молитвой. Я люблю вас, дети, и Взгляд Моих Очей ни на мгновение не оставляет вас одних. Научитесь из Наших Посланий, как делать добро. Пусть Наши Послания питают вашу бедную душу и вновь приводят вас к Знанию. Пусть
они ведут вас к Святой Библии, к Истине и Жизни. Я хочу спасти вас из сетей
дьявола. Я хочу поднять вашу душу на более высокий уровень молитвы. Сегодня вечером, дети Мои, Я буду просить Отца обо всех вас особенным образом.
Вам следует знать, что по Его Благости вы можете получить множество благодатных даров. Вам следует знать о том, что Он бесконечно богат
Благодатью.#320 Желайте Господа, всегда жаждайте Господа. Избавьтесь от
бремени всех ваших забот и тревог, отдавая их Ему, доверяйте Ему. Увеличивайте Его Царство своей любовью к Нему и к вашим братьям. Воздавайте за зло
любовью; пусть любовь будет первоосновой и законом вашей жизни; пусть любовь будет вашим корнем.
Отдавайте себе отчёт в своих мыслях, не судите друг друга, ибо ваши пути –
НЕ пути Господа. Прилагайте усилия, чтобы доставлять удовольствие Господу,
будучи смиренными и не вынося никакого осуждения#321 в отношении других
людей. Божья Любовь открывается даже наименьшим и наихудшим из вас.
Идите с миром, возлюбленные, войдите в свои дома, не оставляя Нас позади,
возьмите Нас с собой. Научитесь чувствовать Наше Святое Присутствие; научитесь говорить “мы” вместо “я”, “нас, вместе” – вместо “меня”. Я благословляю вас всех. Будьте одним /целым/, как Господь того желает. Не будьте разделёнными /на части/, ибо на Небесах вы – одно /целое/. Пребудьте в Мире и живите в Мире.
26 октября 1989
- Господи/, это Ты/? Я чувствую себя так, будто я лодка, у которой нет вёсел.
- Я сущий. Цветок, Мой Путь прям, но узок, и очень немногие находят Его. Дитя Моё, не волнуйся так сильно каждый раз, когда Я обрезаю тебя. Я подрезаю
тебя, чтобы ты становилась крепче и чтобы ты могла приносить ещё гораздо
больше плодов. Я знаю, ты пытаешься сказать Мне, что Я подрезаю тебя слиш-

ком часто.1 Дитя Моё, Я знаю, что для тебя лучше всего. В конце концов, разве
не ты сама предложила Мне свою свободу?
- Да, я отдала Тебе свою свободу навечно.
- Я использую то, что ты отдала Мне, душа. Я не использую твою волю, если ты
не отдашь её Мне. Доверяй Мне. Всегда имей веру в Меня, ибо Я – самый Нежный и Ласковый. Дитя Моё, будь стойкой, продолжай упорно /трудиться/ и
будь усердной в служении делу справедливости.#322 Будь ревностной в обращении других душ. Оставайся маленькой и всегда спрашивай Моего совета, перед
тем как принимать какое-либо решение. Тебе всегда будет дана помощь свыше.
(Позднее в этот же день:)
- Моя Вассула, нарисуй три железных стержня с головкой наверху.
**РИСУНОК: Три стержня***
Они обозначают римокатоликов, православных и протестантов. Я хочу, чтобы
они согнулись, наклонились и соединились. Но эти три железных стержня всё
ещё очень жёсткие и не могут согнуться самостоятельно, поэтому Я должен буду прийти к ним с Моим Огнём, и силой Моего Пламени/, которое охватит/ их,
они станут мягкими, чтобы согнуться и слиться#323 в один цельный#324 железный
стержень, и Моя Слава наполнит всю землю.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Часто молись Святому Духу следующей молитвой:
Приди, Дух Святой,
приди по могущественному заступничеству
Непорочного Сердца Марии, Твоей возлюбленной Невесты. Аминь.2
По этой молитве Мой Святой Дух поспешит и стремительно сойдёт на вас. Молитесь о том, чтобы излияние Моего Святого Духа сошло на вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
30 октября 1989
- Цветок, Моя Любовь предлагает тебе Свой Дар: Мои Страсти. Мои Страсти –
пройди через Них и угоди Отцу, как Я угождал Ему. Я люблю тебя страстно,#325
и именно так Я являю душам Мою Любовь. Позволь Мне быть твоим руководителем и вести тебя по Пути Моих Страстей. Я учу души переносить Их без
жалоб и сетований, и каждой душе Я даю в соответствии с её способностями.
Вассула, узнай: для того, чтобы достичь совершенства, есть один путь: Путь
Моих Страстей, и это означает: Мой Крест. Переноси Его с любовью, переноси
Его с терпением. Обними#326 Мой Крест, дитя Моё. Скоро всё будет закончено,
1
2

От этих слов я улыбнулась.
Молитва, указанная мне.

и ты будешь возле Меня. Поклоняйся Мне, поклоняйся Мне. Я благословляю
тебя.
(Позднее в этот же день:)
- Господи, спаси нас по Твоей Любви. Пусть Твой Святой Лик улыбается тем,
кто любит Тебя. Наш Защитник, приди к Своим Авелям, мы нуждаемся в Тебе.
- Ободрись, дитя Моё, пребывай рядом со Мной. Ты сочеталась браком со
Мной, пойми, что Я предложил тебе. Я предложил тебе Своё Сердце и Свою
Любовь. Супруга Моя, Я предлагаю тебе всё, что Я имею: время от времени Я
предлагаю тебе Мою Чашу, Я предлагаю тебе Мой Хлеб, чтобы поддерживать
твою жизнь, и Я предлагаю тебе Своё Благоухание, чтобы напоминать тебе о
Моём постоянном Присутствии. Дочь Моя, Я и ты – мы останемся связанными
вместе навечно. Ободрись.
31 октября 1989
- Возлюбленная, мир тебе. Слушай Меня: Я учу с любовью, Я учил тебя с Премудростью. Я поднял и воспитал тебя. Пребывай в Моей Милости, под Моим
особым покровительством и продолжай следовать Моему обучению. Всё будет
приходить от Меня. Оставайся твёрдой и непоколебимой в Моём Учении. Моя
Вассула, смягчай и успокаивай гнев Моего Отца, угождая Ему, воздавая любовью за зло. Смягчай и успокаивай своей любовью Его Раздражение, вызванное
этим злым поколением. Являй Меня в себе, чтобы ты проповедовала Евангелие
с любовью ради Любви. Бог-с-тобой, дитя Моё. Тебе было поручено проповедовать Евангелие. Я избираю слабость, чтобы являть Мою Силу, и бедность,
чтобы являть Мои Богатства и Премудрость. Никогда ничего не требуй для себя
/лично/, оставайся ничем. Умались теперь даже ещё сильнее, чтобы Я мог довести до конца Моё Дело.
ТЕТРАДЬ 38
31 октября 1989
- Мой Господь и Спаситель/, это Ты/?
- Я сущий. Мир, дитя Моё. Не бойся, никогда не опасайся Моего Присутствия.
Бойся Меня только, если ты восстаёшь против Меня. Кто не со Мной, тот распыляет и разъединяет, подумай об этом. Моё откровение/, которое Я даю/ вам,
не разъединяет и не распыляет, оно собирает. Моё откровение соединяет вас в
одно Тело. Прими Мир Мой, дитя Моё. Оставайся ничем. Пребудь во Мне. Я,
Господь, благословляю тебя.

(Это было сказано по причине сомнений, испытываемых мною время от времени. Я опасаюсь, что я, быть может, впала в заблуждение…)
(Позднее в тот же день:)
Я наклоняюсь к статуэтке Фатимской Богоматери, стоящей на моём столике, за которым я записываю. Я приближаюсь к Её правому уху и шепчу: “Ты
знаешь, Иисус дал мне на хранение нечто очень дорогое. Это имеет отношение к Прославлению Его Тела, и это также предназначено для спасения душ!
Поэтому я прихожу к Тебе, дорогая Матерь, и спрашиваю Тебя, не могла бы
Ты хранить, беречь и защищать это за меня… Да, это откровение Господа. Я
передаю его полностью в Твои Руки. Между тем, я должна продолжать дело
Святого Сердца Иисусова. Он вырастил и воспитал#327 меня для этой миссии, и
Он обучал меня”.
Скоро мёртвые покинут свои могилы при звуке Его Голоса; всё это для Его
Славы. Вскоре один народ1 воскреснет – народ, освящённый#328 Твоим Святым
Именем, ибо об этом было возвещено уже так давно.
- Дитя Моё, ничто не помешает Любви Бога к человечеству. Даже если тебя
преследуют, если ты обеспокоена и встревожена и на тебя нападают, будь осторожной и рассудительной и будь послушной Богу. Никто не имеет права обвинять и осуждать тех, кого избирает Бог. Я буду охранять это откровение, как Я
охраняю все другие откровения от Бога. Будь уверенной в Святом /Боге/. Он
бдительно наблюдает за Своими Делами. Моя Вассула, являй Божью Любовь
без страха. Ободрись, пребывай в постоянной молитве/, обращённой/ к Отцу.
- Я благодарю Тебя, и я благословляю Тебя, Святая Матерь.
2 ноября 1989
В эти дни Господь постоянно показывает мне “три железных стержня”. На
этот раз я вижу их ярко-оранжевыми, потому что они, по-видимому, очень
горячие.
- Моя Вассула, Своим Огнём и силой Моего Пламени Я не только размягчу эти
железные стержни, но Своим Дыханием Я совершенно расплавлю их и создам
из них один цельный и прочный стержень на веки вечные. И тогда вы все достигнете самого полного познания Моей Воли и Моего Понимания. Это будет
Моим Даром для вас – небесная Церковь. Она будет сиять Моей Славой, и вы
будете петь ваши гимны вокруг одной Единственной Дарохранительницы, и
ваша земля призраков вновь оживёт, преображённая и воскрешённая. Ободрись,
дочь Моя, Премудрость будет обучать тебя.
*Ι Χ Θ Υ Σ* Я благословляю тебя. Люби Меня. *РИСУНОК: РЫБА**
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3 ноября 1989
- Позволь нам присоединиться к процессии Твоих Ангелов, которые окружают
Тебя, мой Боже, ибо Ты – Единственный – в Святой Троице,#329 и так же, как
они непрестанно восхваляют Тебя и поют Тебе, позволь и нам тоже возвещать все Твои чудеса вокруг Одной Единственной Дарохранительницы. Я люблю Твой Дом, мой Господь. Поспеши объединить нас всех в Твоём Доме. Пусть
Твои ангелы и Твои святые будут примером для нас, позволь нам учиться у них,
как поклоняться Тебе вокруг Единственной Дарохранительницы.
- Цветок Мой, всё будет исполнено в своё время. Тем временем, будь угодной в
Очах Моего Отца. Пусть твои украшения и твоя красота будут внутренними,
ибо Я смотрю в каждое сердце и тщательно исследую его, поэтому радуй Меня
и будь приятной в Моих Глазах, украшая и наделяя красотой свою душу. Черпай от Меня. Всё, чем Я обладаю, Драгоценно, это есть Жизнь Сама по Себе.#330
Черпай из Моей Сокровищницы. Я даю щедро, даром и в изобилии. Горячо желай Моих Богатств, черпай из Моего Сердца и наполняй своё сердце. Моя Вассула, продолжай делать всё это – то, что ты узнала от Моей Премудрости, чему
была научена с Моей Мягкой Властью#331 и что услышала от Моего Голоса Истины. Пребудь в Мире, помни о Моём Присутствии.
- Да, мой Господь. Я благословляю Тебя.
- Я благословляю тебя и каждый шаг, который ты делаешь.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Вассула, умоляй о вере. Помни, Я могу дать тебе веру во /всей/ её
полноте.
- Господи, я даже не знаю, как правильно просить Тебя о более сильной вере!
- Даже если ты не знаешь, попытайся. Моё Милосердие Велико, цветок, будь
уверенной… Доставь Мне радость, цветок Мой, и погаси пламя огня у ещё нескольких душ, находящихся в чистилище. Любовь гасит их очистительный
огонь, всегда помни об этом. Узнай, что Я использую сущность твоей любви ко
Мне, для того чтобы гасить их пламя и перемещать эти души вверх. Некоторые
даже могут в конце концов прийти ко Мне.
Я, Господь, дал тебе Моё Слово, это твоя духовная Пища. Замедлись и слушай
Меня.1 Даже при твоей абсолютной слабости Я смогу передать тебе все Мои
Послания. Несмотря на твоё ничтожество и твою неспособность что-либо делать, Я, Господь, доведу до конца Моё Дело. Оставайся маленькой, дитя Моё,
оставайся преданной Мне. Я, Господь, люблю тебя всем Сердцем. Прославляй
Меня и почитай Меня. Принимай#332 Меня, ибо это угодно Мне. Позволь Мне
располагать тобой. Всегда молись сердцем. Помнишь, “мы, вместе”?
- Да, мой Господь и моя Матерь.
{Святая Дева была с Иисусом.}
1

Иисус хочет сказать, чтобы я не позволяла своей руке “двигаться” до того, как я услышу Его Слова.

**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 ноября 1989
- Дочь Моя, мир тебе. Каждая душа, которая любит Меня, исправляет и возмещает свои прошлые грехи. Любовь и покаяние, которые Я получаю от этих
душ, утешают Моё Израненное Сердце и успокаивают Справедливость Моего
Отца и умилостивляют Его, умилостивляют Его; ибо Он видит ваши усилия и,
конечно же, принимает во внимание все ваши добрые намерения и устремлённость ко благу. Вас немного, но даже для этого, весьма небольшого числа Рука
Моего Отца умилостивляется. Имей веру, молись и верь в то, о чём просишь.
Имей надежду на Меня. Я Воскрес, и ваше спасение приходит от Меня. Желай
Меня всегда. Я благословляю тебя.
7 ноября 1989
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе. Принимай Меня так, как Я научил тебя. Цветок, люби
Меня, впитывай Меня, принимай Меня и будь Моим отражением, Моя голубка.
- Мой Господь, пожалуйста, объясни мне, почему /у меня/ бывают орфографические ошибки?
- Вассула, это твои собственные ошибки, а не Мои. Я избрал тебя, потому что
ты несовершенна и у тебя много слабостей. Я, Бог, выбираю слабые инструменты, потому что Моя Сила лучше всего проявляется в слабости.
- Однако время от времени, диктуя мне, Ты используешь новые слова, неизвестные мне.
- Да, Я это делаю, когда это необходимо. Я диктую тебе, и было бы ошибкой
полагать, что это записано Моим почерком.
- Господи, отчего же тогда эта разница в почерке?
- Я желаю, чтобы было так. Я использую Мои инструменты такими, какие они
есть, со всеми их недостатками и слабостями, чтобы диктовать им Моё Знание
и питать их и других людей Моим Словом. Я знаю, что многие из них понимают Мои Слова – которые часто символичны – буквально, но это ещё раз отражает их слабость, их послушание, их детскую веру по отношению ко Мне и их
желание угодить Мне. Счастлив человек, который стойко держится, когда приходят испытания.1 Послушай, дитя Моё, позволь Мне использовать тебя так,
как Мне угодно. Все твои жертвы не будут напрасными. Будь одним /целым/ со
Мною. Любовь любит тебя.
8 ноября 1989
1

Иак. 1, 12.

- Моя Вассула, обопрись на Меня. Доставь Мне удовольствие и вновь принеси
/Мне/ свой обет верности.
- Я вновь приношу свой обет верности Тебе, моему Спасителю и Господу. Помоги мне выполнить его. Помоги мне быть верной Тебе. Господи, Ты совершил
для меня великие дела. Ты поднял мою душу к Себе и позволяешь мне жить в
Твоём Свете. Ты покрыл мою наготу Своими Величественными Дарами. Ты
обновил меня. Ты воскресил меня, как воскресил Лазаря. Ты питаешь меня, и я
люблю Тебя и поклоняюсь Тебе.
- Возлюбленная Моего Сердца, обопрись на Меня. Я и ты, ты и Я, вместе мы
будем разделять Мой Крест Мира и Любви. Ах, Вассула, теперь ты Моя, освобождённая и живая! Слушай и записывай:
Я распространю теперь Мои Виноградники даже ещё больше, ибо это поколение до такой степени бездуховно, что неспособно отличить свою правую руку
от левой. Поскольку они накрыты пеленой и живут во тьме, Я прихожу таким
именно образом, чтобы посетить вас всех. Я скоро вернусь, и никто не сможет
остановить Меня. Даже когда пребывающих под властью зверя посылают нести
уничтожение и вытаптывать Мои Виноградники, Своей Властью Я продолжу
распространять эти Виноградники даже ещё больше. Это Святая Битва между
Святыми и падшими ангелами из Преисподней. Земля также чувствует тяжесть
этой Битвы. Никто не помешает Мне кормить Моих ягнят. Я – не просто слова;
Я, Господь, – Сила и Власть. Я прихожу к вашему поколению не с угрозами. Я
прихожу просить вас покаяться и обратиться /ко Мне/, Я прихожу светить вам.
Я нисхожу к вам, Всемилостивый, и с Великой Любовью Я прихожу, чтобы
вновь взять вас к Себе. Я, Господь, – Бог Любви и Милосердия. Не будьте медлительны в понимании того, что это Я, Господь, превращу ваши сухие и бесплодные земли в виноградники. Теперь остаётся немного времени, совсем немного – и Тот, приход Кого вы ожидаете, должен будет прийти. Я не буду медлить, Мой Час /уже/ виден.#333 Я дал вам недавно Моё Обещание о Моём Возвращении, и Я говорю вам всем самым торжественным образом, что Я /уже/ на
пути Моего возвращения к вам. Любовь возвращается; Любовь вернётся к вам
как Любовь. Я, Господь, – Любовь, и Я буду жить посреди вас. Постарайтесь
понять, постарайтесь различать Времена. Я со всей серьёзностью говорю вам:
если вы не каетесь, не поститесь и не молитесь непрестанно, вы не сможете
увидеть Мой Свет. Ешьте Мои плоды, пока ещё есть время. Обратитесь /ко
Мне/ и живите свято, никогда не переставайте молиться. Мой Святой Дух будет
и дальше распространяться в человечестве. Разгадывайте и истолковывайте
знамения Времён. Я Присутствую во все Времена. Ободрись, дочь Моя, Любовь
бесконечно любит тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
9 ноября 1989

Я прихожу к Господу таким /особым/ образом с опасением, что снова заблуждаюсь. Я почему-то не постигаю умом и не понимаю всё это. Я вновь прохожу
через испытание.
- И всё же я прихожу к Тебе таким /особым/ образом, как Ты меня научил. Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Пребывай в мире. Моя Вассула, не позволяй никому отнять /у тебя/
дар, который Я дал тебе.
- Господи, не позволяй, чтобы это случилось!
- Я не позволю этому случиться, однако помни Моё Учение. Помни то, как Я,
Господь, приходил к тебе.
- Иисус, Ты знаешь мои страхи.
- Я знаю их.
- Ты знаешь мои мучения.
- Я знаю их.
- Иногда я боюсь, что впала в заблуждение!
- Я знаю. Я сочувствую тебе и стремлюсь прижать тебя к Своему Сердцу даже
ещё теснее. Не бойся и пребывай в мире. Сегодня Я говорю тебе: Я покажу тебе, что всё это приходит от Меня. Учись быть терпеливой, учись у Меня. Слушай Меня, полагайся на Меня, посвящай своё время Мне, никогда не переставай молиться...1
Вассула, начиная с какого времени ты любишь Меня?
- Я люблю Тебя со времени {начала} “записей”, когда Ты приблизился ко мне
таким /особым/ образом тотчас вслед за Даниилом, моим ангеломхранителем.
- Я пришёл к тебе через “записи”, и Я воспитал#334 тебя посредством “записей”,
Я формировал тебя посредством “записей”, Я наставлял тебя и обучал Моему
Знанию посредством “записей”, Я преобразил тебя посредством “записей”, Я
обратил множество неверующих людей посредством этих “записей”, Я показал
тебе состояние Моей Церкви опять-таки посредством этих “записей”, Я показал
тебе Своё Святое Сердце посредством этих “записей”. Как же ты могла подумать, что это пламенное рвение, которое Я сообщаю тебе, – твоё /собственное/
или что оно исходит от тебя?! Цветок! Я избрал тебя, потому что ты настолько
жалкая и никудышная и потому что ты была так далека от Моей Церкви. Я избрал тебя, потому что ты была мертва, чтобы показать миру: для того, чтобы
осуществить Свои планы и замыслы, Я не нуждаюсь ни в человеческой силе и
власти, ни в человеческой святости.2 Писание говорит об этом: “Бог избрал то,
что безрассудно и глупо по человеческому разумению, чтобы постыдить мудрецов, и Он избрал то, что немощно по человеческому разумению, чтобы постыдить то, что имеет силу и могущество: те, кого мир считает обыкновенным,
презренным и ничтожным, – это те, кого избрал Бог; тех, кто есть полное ничто,
– /Он избрал,/ чтобы сконфузить и повергнуть в смущение тех, кто есть всё”. И
до сего дня Я благодарю Отца за то, что Он утаил это от учёных, эрудирован1
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Здесь была пауза.
Иисус сказал всё это, возможно, не переводя дыхания!

ных и умелых и открыл простым детям.1 Пребывай в Мире, дитя Моё. Мой
Крест Мира и Любви взывает к миру об обращении, о любви, о мире и о единстве. Мои Дела должны вновь привести к божественности этот человеческий
род. Мои Дела происходят из Моего Милосердия. Войди в Моё Святое Сердце
и отдохни, Моя Вассула. Свобода означает: любить Бога. Я освободил тебя.
- Слава Богу! Да будет восхвалён наш Господь!
- Я, Иисус из Назарета, пребываю рядом с тобой. Сегодня Я приду к тебе посредством Моей “гостящей статуи”.2 Я никогда не испытываю недостатка в
благодатных дарах, о которых вы просите Меня. Будь благословенна. Я помогу
тебе. Молись, ибо в молитве ты говоришь со Мной, и, следовательно, тогда Я
слушаю тебя.
(Наша Святая Матерь:)
- Я тоже пребываю с тобой, Моя маленькая посланница.#335 “Мы, вместе”?
- На веки вечные.
13 и 14 ноября 1989, предсказание {о России}
- Мир тебе, дитя Моё. Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Экклесия
оживёт, потому что Я, Господь, свергну и уничтожу всех обманщиков и самозванцев, которые в Ней посадили самих себя на высокие места. Дочь Моя, удали эти шипы, которые пронзают Мою Голову, шипы, вызывающие столь сильное кровотечение. Не бойся их, дочь Моя, ибо Я рядом с тобой, и Я истинно говорю тебе, что Своей Силой и Властью и Своим Великим Милосердием я
свергну каждого из них.
Понимаешь, дитя Моё, все Небеса слишком долго скорбели о твоей столь нелюбимой Сестре. Долгие годы Мы глотаем Наши горькие Слёзы…
“О Россия! Простое создание из плоти! Зло свернулось кольцом в самом твоём
чреве. Простое создание из праха и пепла, Я, Всевышний, воскрешу тебя, ибо Я
– Воскресение. Я буду лечить тебя, ухаживать за тобой и верну тебя к Жизни, и,
/положив/ на тебя Мой Перст, Я преобразую тебя в славный народ,#336 как Я
/Сам/ был преображён. Ты будешь облачена в величественные ослепительно
белые одеяния, и все Небеса отбросят Свои траурные одежды, и горькие слёзы
Небес превратятся в слёзы радости. Все Небеса будут праздновать и воспевать
твоё Воскресение, и все святые мученики, которые непрестанно молились у Ног
вашей Святой Матери о Её заступничестве, в тот день – вместе с Моей Матерью и Её бесчисленными святыми ангелами – тоже спустятся в дома твоих детей, и сделают там свой дом, и будут жить вместе с ними. И тогда Я буду питать их Моим Телом и предлагать им пить Мою Кровь”.
Россия будет есть Меня и пить Меня с великой любовью, восхваляя Меня. Моя
Россия будет живым примером для вашего времени и для грядущих поколений
1
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Ср. Мф. 11, 25, 1 Кор. 1, 27–28.
Странствующая статуя Святого Сердца. Статуя, остающаяся в каждом доме девять дней.

по причине её Великого Обращения. Твоя Сестра, столь нелюбимая многими,
откажется от всех своих порочных поступков, от своего злобного, преступного
поведения и /во всеуслышание/ – со всей силой – назовёт Меня своим Богом.
Вассула, ты слышишь? Слушай… Слушай рыдания и горькие жалобы детей
твоей Сестры…1 Её дети стонут, горько жалуются и громко плачут. Это плачут
дети Моей России. Все Небеса ясно и отчётливо слышат, как они горюют и
убиваются, Небеса глубоко взволнованы их бедой и страданием. Я никогда не
переставал любить её, и сейчас Я нахожусь возле её мёртвого тела. Моя Рука
/лежит/ на её холодном сердце, и её кости вновь расцветут из её могилы, и о её
имени будут хорошо отзываться, ибо Я украшу её и её сыновей и дочерей. С
этого времени договор#337 Мира и Любви между Мной и ею будет подписан и
запечатан. Я люблю её и всегда любил – даже при её неверности и предательстве по отношению ко Мне, и даже при её злобности и порочности Я благословлял её и /вновь/ благословлял её. Это будет Моим Славным Чудом. Только подожди, и увидишь. Тех, кто впал в сон ненависти,#338 ненавидя Меня безо всякой на то причины, – и тех тоже Я верну к жизни, ибо и они тоже – её дети и
всё ещё живут в её недрах. Всё это скоро сбудется. Дочь Моя, Я – Святой /Бог/,
Всевышний. Я – Пресвятая Троица. Доставляй Мне удовольствие и слушай Меня так, как ты слушала Меня сегодня.
Бог казался довольным.
Я услышала голоса ангелов:
- Аллилуйя нашему Помазаннику! Доставляй наслаждение Господу и ищи Его в
чистоте сердца. Мы – твои ангелы, непрестанно охраняющие тебя.
(Мой ангел-хранитель Даниил:)
- Бог любит тебя, и я, Даниил, всегда с тобой. Оставайся маленькой, ибо это то,
что угодно Господу!
- Ах, Даниил, … как я могу избежать собраний, на которых люди начинают узнавать это откровение и /{узнают также и}/ меня? Как я могу оставаться
“маленькой”? Ты же ведь знаешь, до какой степени я не люблю быть на виду!
- Вассула, оставаться маленькой означает оставаться смиренной и угодной Господу. Помни: это желание Господа, чтобы вы собирались вместе.2 Не бойся, Его
Послание должно быть известным. Миру следует прийти и встретить Царя Мира. Вашему поколению следует признать Бога и обратиться /к Нему/. Благодарите Бога за Его Милосердные Дела. Я, Даниил, непрестанно молюсь о тебе.
Бог хочет, чтобы ты была добродетельной и послушной.#339 Являй Его Любовь
всему человечеству без страха. Всевышний благословляет тебя и всех, кто трудится, участвуя в /распространении/ этого Послания, чтобы возвещать Его народам.

1

Здесь я начала плакать – не только о страдающих детях России, но также потому, что Голос Бога был таким
невыразимо печальным.
2
Ежемесячные молитвенные собрания.

(Иисус:)
- Любовь любит вас всех.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
14 ноября 1989
- Мой Господь/, это Ты/? Я хочу, чтобы моя вера возросла, я нуждаюсь в этом.
- Моя Вассула, никогда не требуй – проси. Осознай Мои Бесконечные Милосердие и Любовь. Итак, скажи такие слова:
“Мой Спаситель, сделай мою любовь более сильной, умножь мою веру, укрепи
мою надежду. Пусть всё это будет исполнено в согласии с Твоей Божественной
Волей. Аминь”.
Не спеши, ты как будто всё время спешишь. Зачем?1 Я слушаю /тебя/, но ты,
похоже, думаешь, что Я уйду, и поэтому спешишь. Зачем? Не торопись. Я слышу тебя так же хорошо, как и в то время, когда Я пребываю с тобой таким особым образом. Молись медленней и размышляй над каждым словом молитвы.
Зачем эта спешка? Я – твой Воспитатель, а ты – Моя ученица. Я научил тебя
различать. Я – твой Учитель, Который воспитывал и развивал тебя. Время от
времени Я буду напоминать тебе, когда ты будешь склонна забывать Мои наставления, и буду и впредь в изобилии изливать в тебя откровения. Ободрись, а
теперь будем трудиться вместе.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
15 ноября 1989
Перед тем как отдохнуть,2 я попросила Иисуса дать мне ещё всего лишь одно
слово, но из Писания. Я открываю наугад, после того как попросила Его, и Иисус сказал мне через Писание:
- Ещё многое имею сказать тебе, но ты теперь не можешь вместить. (Ин. 16, 12.)
В том, что Он сказал мне, я заметила отпечаток Святого юмора…
16 ноября 1989
- Господи/, это Ты/? Я поднимаю к Тебе свой взор, я возвышаю к Тебе свою душу. Я тоскую по Тебе, моему Спасителю. Твоё Святое Присутствие – мой
восторг, моя услада. О, встань на мою сторону и защити меня!
1

Иногда я склонна молиться торопливо, чтобы быстро перейти к тетрадям и быть с Иисусом во время “записывания”.
2
Я использую слово “отдыхать” вместо “спать”. Я стала отрицательно воспринимать слово “спать”, потому
что я спала долгие годы до того, как Иисус пришёл разбудить меня.

- Цветок Мой, Любовь пребывает рядом с тобой. Несмотря на то, что ты видишь Меня только глазами своей души, не /позволяй, чтобы/ твоя вера ослабевала. Улыбайся Мне, это доставляет Мне удовольствие. Ах, дитя Моё, приходи,
чтобы взять /на себя/ Моё ярмо. Моё ярмо необременительное, и Моё бремя –
лёгкое. Молись так, как Я научил тебя, – сердцем. Это существенно важно#340 –
молиться и просить о Моих милостях. Это Мой Закон. Каждую минуту входи в
Моё Святое Сердце. Я горячо желаю утешить тебя, Я горячо желаю дать тебе
отдохнуть. Позволь Моей Матери обучать тебя.
(Наша Святая Матерь:)
- Моя Вассула, Я возле тебя, будь уверена в этом. Утешай Моего Сына тем, что
ты любишь Его, утешай Иисуса, говоря с Ним и предпочитая Его всему и всем.
Никогда не выпускай Наших Рук, никогда не стремись заглянуть /вперёд,/ через
Его плечо. /Не отставай от Нас,/ иди в ногу с Нами. Поклоняйся Ему и проповедуй Евангелие ради Него с любовью. Доверяй Ему, не беспокойся о завтрашнем
дне, завтрашний день сам о себе позаботится. Не смотри ни вправо, ни влево от
себя. Господь желает, чтобы ты полностью предавала себя Ему для того, чтобы
сделать из тебя совершенное существо, отражающее Его Божественный Образ,
– этот Божественный Образ ваша эпоха утратила. Иисус и Я – Мы “нисходим”
посредством Наших Посланий не для того, чтобы судить вас. Мы приходим не
для того, чтобы судить вас или осуждать вас. Мы приходим к вам с великой
Любовью и Милосердием, для того чтобы вновь привести вас всех к Себе и
сделать из вас всех богоподобных#341 существ. Я благословляю вас, Я с вами.
- И я тоже благословляю Тебя, Святая Матерь. Аминь.
20 ноября 1989
- Ах, Вассула! Осознай, осознай то, что Я дал тебе! Послушай, Я и ты, ты и Я,
предпочитай Меня всему остальному.#342 Дочь Моя, всё, чего Я прошу у тебя, –
это любовь. Я, Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и ваш Спаситель,
уже возвращаюсь к вам. Понимаете? Я уже на Пути Моего Возвращения. Скоро
вы услышите Мои шаги, они будут слышны всё явственней и отчётливей, ибо Я
приближаюсь ко всем вам. Я люблю вас всех.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Будьте одним /целым/.
22 ноября 1989
- Господи, пожалуйста, говори со мной через Писание.
(Я открываю Библию наугад и читаю:)
“Святой Дух найдёт на тебя”. (Лк. 1, 35.)

- Дочь Моя, напоминай миру о Моём Присутствии, возвещай Моё Послание до
самого края земли. Молись, Я слушаю…1 Я помогу тебе:
“Отче, пожалуйста, яви мне Свою Любовь, ибо, являя Свою Любовь,
Ты являешь мне Свой Святой Лик.
Сияй мне, никому не позволяй обмануть меня.
Будь моим Проводником, моим Учителем и моим Воспитателем.
Позволь мне учиться от Уст Премудрости. Аминь”.
Понимаешь? Просто попросите Меня о помощи, и Я не буду ждать. Послушай,
вы всё ещё учитесь, но оставайтесь возле Меня. Помните о Моём Присутствии
– Я столь настоятельно добиваюсь того, чтобы каждый из вас научился /этому/.
Моё Присутствие – это также и Тайна. Не пренебрегайте Мною, и Я не пренебрегу вами… Я всё ещё говорю.2 Позвольте Мне быть вашим Утешителем. Я,
Господь, буду вести вас до конца, даже если вы и не осознаёте полностью то,
что Я даю вам как Свои Благодатные Дары. Из Моего Бесконечного Милосердия Я буду непрестанно наполнять вас Своим Духом, и изливать в вас Мои
Слова и Мой Закон, и поднимать вас к Себе. Я, Господь господствующих, пристально наблюдаю за вами. Примите Мир Мой и Мою Любовь. Я благословляю
каждого из вас. Будьте добродетельными и послушными /Мне/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
23 ноября 1989
- Мой Царь, приведи каждую душу к Истине, чтобы они могли прославлять
Тебя вокруг одной единственной Дарохранительницы. Пусть все кто слушает
и слушает вновь, но не понимает, на этот раз поймут, и те, которые смотрят и смотрят опять, но не различают и не постигают, на этот раз различат и постигнут, проникнув в Твою Тайну. Смягчи их сердце, чтобы они могли
понять своим сердцем, а не умом, и тем самым /они/ обратятся /к Тебе/ и будут исцелёнными Тобою, восхваляя Тебя, мой Царь. Аминь.
- Дитя Моё, Я восставлю даже мёртвых. Молись об этих душах, которые не поняли Мою Волю. Будь стойкой в Моём учении, будь непоколебимой в Моих
Путях и не поощряй тех, кто наносит раны Моему Телу/, препятствуй им, отговаривай их/. Относись к своим врагам, которые суть Мои враги, доброжелательно, однако в то же самое время учи их с твёрдостью и решительностью. Я
буду направлять каждый твой шаг, дитя Моё. Люби Меня всем сердцем, всей
душой и всем разумом, ибо, если ты будешь любить Меня так, ты увидишь Меня, твоего Бога. Дочь Моя, приходи ко Мне даже на несколько минут в день,
чтобы встретиться со Мной так, как Я научил тебя, – это доставляет Мне удовольствие. Дражайшая душа, отдай Мне свою любовь, разве Я не отдал тебе
Мою? Я твой Супруг, Я питаю тебя, наполняю тебя, утешаю тебя, защищаю тебя, забочусь о тебе и поднимаю твою душу к Себе. Я – Тот, Кто любит тебя
1
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Я была в нерешительности, не находя слов, поэтому Господь пришёл ко мне на помощь.
Я попыталась прервать /Иисуса/ и сказать кое-что…

больше всего,#74 дражайшая душа. Я знаю,1 но Я обучал, готовил и воспитывал
тебя для этой миссии. Когда ты утомлена, обопрись на Меня, и Я подниму тебя.
Цветок, всё, что ты делаешь во Имя Моё, прославляет Меня. Ешь от Меня. Я
люблю тебя, и Я создал тебя, чтобы ты любила Меня. Я создал тебя, чтобы ты
позволяла Мне отдохнуть. Я создал тебя, чтобы ты разделяла со Мной всё, что
Я имею. Молись Отцу, чтобы смягчить Его Справедливость, которая тяжко давит на вас.2 Смягчай и умилостивляй Его Гнев тем, что ты любишь Его, что ты
молишься сердцем, постишься, каешься и исповедуешь свои грехи. Войди в
царство Мира и Святости. Живи свято, отражая Мою Божественность.
Моя Вассула, счастлива ли ты сейчас от того, что Я освободил тебя?
- Слава Господу! Да!
- Тогда радуй Меня, позволяя Мне располагать тобой ради Моей Славы. Понимаешь? Знай, что Я потребую от тебя жертв, страданий и великого терпения, но
ничто не будет напрасным. Помни, Я вылепил тебя, чтобы ты стала ещё одним
маленьким распятием для Моей Славы. Каждое маленькое распятие становится
столпом света, тем самым уменьшая окружающую вас тьму. Относись ко Мне
теперь как к Царю и приводи ко Мне души.#343 Я горячо желаю/, чтобы/ души/
приходили ко Мне/.#344 Я буду помогать тебе, и Премудрость будет наставлять
и обучать тебя. Держись возле Меня и помни о Моём Присутствии. Я, Иисус,
благословляю тебя. Люби Меня.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
26 ноября 1989
- Дитя, мир тебе. Слушай Меня, будь осторожной. Не упоминай того, что не содержится в этом откровении. Используй Мои Слова из этого откровения и из
Писания. Я – твой Учитель. Будь осторожной. Положись на Меня. Твой Спаситель – Я, Сущий. Твой Святой /Бог/ – Я, Сущий. Я – Тот, Кто Я Есть.#345 Так почему же /тебе/ не положиться на Меня? Ты доставляешь Мне удовольствие, когда улыбаешься Мне. Я люблю детскую веру. Вассула, мужайся, Я свергну и
уничтожу всех Моих врагов. Мужайся, дочь Моя, Я знаю, что тяжело жить в
изгнании и в долине смерти, но будь спокойна и уверена в Моей Любви. Я
/пребываю/ рядом с тобой, и Я буду помогать тебе /во всём,/ даже в самых незначительных мелочах. Любовь любит тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
27 ноября 1989
- Господи, будь моей Силой. Я буду обнимать Твой Крест до конца. Я благодарю Тебя за всё, что Ты даёшь мне.
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Я кое-что сказала Иисусу.
Наше поколение.

- Прими Мир Мой. Вассула Моего Святого Сердца, не бойся. Харизма,#346 которую Я дал тебе, останется у тебя до того дня, когда Я приду за тобой. Будь счастлива, оттого что Я желаю питать тебя таким именно образом! Будь счастлива,
оттого что Я желаю оставить тебе этот дар до конца! Будь счастлива, оттого что
Я явил тебе такое благоволение! Будь счастлива, дочь Моя, оттого что Я вновь
даю тебе жизнь! Я благословляю тебя за твою малую веру в Меня. Возьми Мой
Крест, крепко обними Мой Крест. Мой Крест – твоя Жизнь. Я, Иисус из Назарета, благословляю тебя и всех тех, кто трудится над Моим Посланием, распространяя его. Я благословляю каждого из них. Ободрись, /помнишь:/ “мы, вместе”?
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”?
- Да, Святая Матерь.
28 ноября 1989
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Любовь пребывает рядом с тобой. Возьми Мой Крест и дай Мне отдохнуть, дитя Моё. Любовь устала и нуждается в отдыхе. Ах, дитя Моё, не покидай Меня. Я буду наполнять тебя#347 учением и различением, но Я хочу, чтобы ты каждый день полностью предавала себя Мне, ибо как иначе Я активизировал бы в тебе Мою Волю? Ободрись, помни о Моём Присутствии. Любовь
благословляет тебя.
29 ноября 1989
- Мой Боже, моё сердце готово принять Тебя. Я слушаю, вот я.
(Послание для /собрания/ молитвенной группы 22. 12. 1989 в церкви монастыря
капуцинов в Сен-Морисе, Швейцария:)
- Моя Вассула, Я весьма доволен тем, что ты позволяешь Мне располагать тобой. Слушай и записывай.
Мир вам. Я ваш Спаситель, Царь Мира. Я ваш Утешитель. Я – Любовь, и вы
внимаете Любви. И именно ради вашего Царя Мира вы приехали издалека, чтобы прийти и послушать /Его/, и сегодня вы будете слушать вашего Спасителя,
искупившего вас. Вы пришли, желая обрести Мир, и Я говорю вам: Я даю вам
Мой Мир. Мои возлюбленные, ищите ли вы утешения? Придите, Я щедро дам
вам утешение. Жаждете ли вы Любви? О, придите! Упадите в Мои распростёртые Объятия, Я – Любовь! Мои маленькие дети, не позволяйте, чтобы ваши
сердца были обеспокоены или встревожены. Я никогда не покидал вас. Я, Иисус, всегда рядом с вами. Поэтому /поймите же:/ Я нисхожу к вам таким именно
образом для того, чтобы утешить вас и напомнить вам о Моём Законе. Я хочу

призвать вас всех вернуться к Любви, к Миру и к Единству. Я не прихожу судить вас, и Я не прихожу осуждать вас. Из Моего Бесконечного Милосердия Я
прихожу напомнить вам, что Я Свят и что вам надлежит жить свято. Я – Бог
Любви, а не Бог, который приводит вас в отчаяние. Я – Бог Надежды, и Я прихожу дать вам надежду. Благословенные, Я – Тот, Кто любит вас больше всего,#74 Я – Тот, Кто положил Свою Жизнь ради Своей Любви к вам. Так не воспользуюсь ли Я всеми возможными средствами и способами, для того чтобы
приходить к вам в эти дни тьмы, предостерегая вас, уводя вас от зла, привлекая
вас ближе к Моему Сердцу и показывая вам, что, действительно, ваше Жилище
– это Моё Святое Сердце? Я прихожу просить тех, кто всё ещё не примирился
со Мной, примириться и заключить со Мной Мир. Всё, чего Я прошу у вас, –
это ЛЮБОВЬ. Мой Дух щедро и обильно изливается на ваше поколение, всё из
Моего Бесконечного Милосердия, и вам не должно казаться невероятным то,
что Я могу говорить {с вами} таким именно образом, ибо Я, Сущий, – Всемогущий /Бог/. Мои Послания должны образумить многих из вас – тех, кто сбился
с пути и заблудился, – и напомнить вам об Истине. А для тех, кто всё ещё не
верит в эти Божественные Дела Милосердия, Я задам тот же вопрос, который Я
однажды задал фарисеям: кто из вас, находящихся здесь, если его сын или вол
упадёт в колодец, не вытащит его в субботний день без колебания?1
Возлюбленные, Я – Бездна Милосердия, Я – Бесконечное Богатство, и Мой Голос будет слышен по всему земному шару и даже внизу, в тёмном чреве земли,
где лежат умершие, будет слышен Мой Голос, и Я пойду к ним и воскрешу их,
сделав из них столпы света. А тем, кто продолжает осуждать Мои Дела, Я говорю: ищите Господа в простоте сердца.
Мои священники, Мои священники, ... все вы – отражение Моего Божественного Образа. Позвольте Мне напомнить вам в конце этого года о том, чтобы вы
приходили ко Мне и черпали из Моего Сердца, которое есть Бездна Любви, и
наполняли свои сердца. Слушайте Мои Слова и поступайте в согласии с ними.
Не будьте подобны дому, построенному на земле и без фундамента; и когда река потоком хлынет на вас, /дом/ обрушится! Будьте тверды и непоколебимы и
претворяйте в жизнь уроки, которым вы научились у Меня. Я привлеку всех
людей к Себе, и Дух Любви откроет вам всем Мой Святой Лик. Я прихожу к
вам, чтобы ободрить и воодушевить вас, Мои возлюбленные братья. Пребудьте
в Моей Любви, продолжайте пасти Мой народ с любовью ради Любви. Ходите
в Моём Свете, и Я буду вести вас. Я – Свет миру, и вы – Мои друзья, избранные
Мною, – войдите в Моё Святое Сердце, войдите в эту Печь Любви и позвольте
Мне зажечь ваше сердце, чтобы и вы тоже, в свою очередь, шли и воспламеняли другие сердца. Придите ко Мне – такие, как есть, несовершенные – и разделите /со Мной/ Мою Великую Любовь. Ваша любовь должна быть не одними
только словами или просто /пустыми/ разговорами, но чем-то реальным, подлинным и действенным. Воздавайте за зло добром... Воздавайте за несправедливость праведностью... Воздавайте за ненависть любовью... Прощайте, прощайте... Пусть во всех ваших поступках, во всех ваших делах всегда присутст1

Лк. 14, 5.

вует любовь. Дети Моего Святого Сердца, в эти дни вы живёте в трудные времена, когда Мой враг простёр свои владения, словно пелену. Именно поэтому Я
прихожу просить вас удвоить ваши молитвы, молитвы сердца, которые доходят
до Меня. Приди, покайся, … исповедуй свои грехи, дитя Моё, не приходи недостойно принять Меня в маленькой белой Хостии. Приди и пей Меня, приди и
ешь Меня, и помни, Кого ты принимаешь в это священную минуту. Ты принимаешь Меня, ты принимаешь Жизнь.
Будьте чистыми для того, чтобы принять Меня. Жаждайте этой святой минуты,
как никогда раньше /не жаждали/, стремитесь принять вашего Бога. Даже Мои
ангелы с Небес смотрят на вас, тоскуя по этой Пище, желая быть одним из вас!
Пусть ваше сердце будет взволновано прекрасной, величественной мыслью,
скажите Мне: “Иисус, я, грешник, прошу Тебя о прощении. Я недостоин принять Тебя, и всё же я знаю, что всего лишь одно Твоё слово – и я могу быть исцелён”. Постоянно говорите Мне эти слова, они доставляют Мне удовольствие,
они побуждают Меня, вашего Бога, бежать к вам, они наполняют Состраданием
Моё Святое Сердце. Взывайте ко Мне: “Кирие элеисон! Христе элеисон!#348
Прости меня, грешника!” Смиряйте себя, и Я подниму вас, … уничтожьте себя,#349 и Я подниму вас к Себе и укрою вас в Своём Святом Сердце. Я прошу
вас отныне постоянно жить в вере, любви и святости. Пусть Моя просьба будет
вашим девизом на этот предстоящий год.
Придите, будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем, как Я и Отец – Одно и То же Самое. Я, Господь Иисус Христос, благословляю всех вас, оставляя
на вашем лбу Моё Дуновение Любви.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Любовь любит вас.
{Библейское чтение: Лк. 2, 1 – 20.}
(Послание нашей Святой Матери:)
- Дети Божьи, мир вам. Я, ваша Святая Матерь, нуждаюсь в ваших молитвах
для того, чтобы осуществлять План Божьего Спасения. Мне нужны молитвы/,
идущие/ из сердца. Пусть ваши молитвы достигают Небес, пусть они будут, как
благоухание ладана. Наполняйте ваши сердца Божьей Любовью и радуйтесь,
ибо Спаситель был рождён для вашего спасения, Спаситель, кроткий и смиренный сердцем, сошедший на землю, чтобы послужить и призвать угнетённых.
“Он пришёл открыть глаза слепым, освободить узников из тюрьмы и живущих
во тьме – из темницы”.1
Возлюбленные дети, сегодня к вам взывает тот же самый Спаситель, тот же самый Спаситель зовёт каждого из вас по имени, чтобы вы вернулись к Нему. Это
тот же самый Иисус, Который напоминает вам о Своём учении. Это тот же самый Иисус, Которого Я – Его Матерь – держала на Своих Руках и пеленала,
рождённый, чтобы послужить, рождённый, чтобы искупить вас. И ныне это
всегда тот же самый Иисус, Который взывает к вам ради вашего спасения. Это
тот же самый Спаситель, Который напоминает вам, что вы все принадлежите
1
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Ему. Он сделался зримым во плоти, и Он принёс Себя в жертву ради вас, дети
Мои, чтобы освободить вас. Так придите же, и радуйтесь, и исполнитесь счастья и {веселья}! Придите и провозглашайте величие Его Святого Имени! Придите и будьте радостными вестниками, несущими Его Слово. Я люблю вас, и
поверьте Мне: Моя Накидка достаточно велика, чтобы укрыть под ней всех
вас!1 Придите к Господу, не бойтесь показать Ему ваши слабости. Придите к
Господу и предложите Ему своё сердце, Он примет его, как миро, ладан и золото. Мы любим вас… Мы любим вас безмерно. Предайте себя Ему. Иисус приходит к каждому из вас, Он приходит освободить пленников этого мира и дать
им свободу. /Эти/ пленники, подобно голубям, были пойманы злым#350 и посажены в клетку, но Иисус неустанно идёт от клетки к клетке и освобождает каждого пленника. Дети Мои, живите согласно Небесным Заповедям и Закону Господа, ибо Закон Небесный выражается в одном единственном слове, и это слово: ЛЮБОВЬ.
Я, ваша Святая Матерь, ходатайствую и молюсь о вас днём и ночью. Я даю вам
Мою Любовь, и Я благословляю всех вас и все ваши семьи.
30 ноября 1989
(Я снова услышала, как Святой Дух непрестанно молится за меня всю ночь и в
конце, ранним утром, Святой Дух попросил меня повторить за Ним такую молитву: “Père, aide-moi, car Ta Puissance est Amour.”2 Она была дана мне пофранцузски.)
- Господи, несмотря на то, что многие народы упали в яму, вырытую ими же
самими, и их ноги попали в ловушки, расставленные ими же самими, сжалься
над ними. Господи, выслушай их. Сделай из них совершенно новую выпечку хлеба, прославляющую Тебя, Царь мой.
Господь Любви, Господь Милосердия, я снова попрошу Тебя о том, чтобы те,
кто слушал и снова слушал, но никогда не понимал, на этот раз услышали ради
Твоей Любви и чтобы те, кто смотрел и снова смотрел, однако никогда не
различал и постигал, на этот раз различил и постиг ради Твоего Великого Милосердия, тем самым проникая в Твою Тайну. Смягчи их сердце, чтобы они
могли полностью понять своим сердцем, а не умом, и таким образом пережить обращение /к Тебе/ и быть исцелёнными /силой/ Твоей Божественной
/сущности/.#351 И тогда они осознают, как чудесны и изумительны Твои повеления, и их душа не сможет противиться и будет уважать их. Аминь.
- Дитя Моё, Я вновь прославлю Своё Имя. Только подожди, и увидишь. Это
только начало...

1
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Наша Святая Матерь улыбалась!
Отче, помоги мне, ибо Твоя Сила есть Любовь, – франц.

- Господи, Ты подобен всепоглощающему Огню, и я знаю, что Ты действуешь
во многих сердцах. Господи, я живу для Тебя. Будь очень близко от меня в этом
изгнании.
- Ты наполнена#352 Мною, живи для Меня, живи под Моими Крыльями. Ты
пропитана Моей Любовью, пышно разрастайся и расти, раскидывай свои ветви,
как теревинф.#353 Скажи Мне, что Я – Тот, Кого ты любишь больше всех и всего. Будь Моей песней, дитя. Будь Моими Небесами и вновь прославляй Моё
Святое Имя. Опирайся на Меня, когда ты устаёшь. О, да! Доставляй Мне наслаждение и чувствуй Моё Присутствие! О, да! Сильно желай Меня, жаждай
Меня, смотри на своего Царя! Созерцай Того, Кто спас тебя! Цветок, взгляни на
Мою Красоту! Свободна, Моя голубка, наконец-то свободна! Войди теперь в
Моё Святое Сердце, и пусть Оно поглотит тебя полностью и сделает из тебя не
что иное, как живое пламя ревнующей Любви, /исходящей из/ Любви.#354 Я –
Жгучее Пламя Любви, и Моя Любовь, действительно, есть всепоглощающий
Огонь. Желай Меня, {ибо этим} Я прославляем. Расширяй#355 эту любовь ради
Меня. Моя Рука /лежит/ на многих народах. Всё будет скоро исполнено в надлежащий час и в надлежащее время. Люби Меня, желай Меня. Помнишь: “мы,
вместе”?
- Да, Господи, навечно. Слава Богу!
4 декабря 1989
- Мой Господь, не оставляй меня на волю моих преследователей. Лжесвидетели восстали против меня. С того дня, как я стараюсь сделать Твои пути известными сегодняшней молодёжи и научить их Твоим стезям, Злой удвоил
свою ярость против меня. Да, Господи, с того дня, как я /стала/ возвещать
Твоё Послание и являть сладость Твоего Святого Лика, Злой влияет на моих
обвинителей, манипулируя ими; обманутые и ослеплённые им, они преследуют
и травят меня.
- Моя Вассула, будь твёрдой. Моё Святое Сердце – твоя Крепость. Приди, дитя
Моё, и укройся в Его глубинах. Ты освобождена Моей Рукой, Любовь любит
тебя. Ты видишь, дитя Моё, эти люди не говорят на Моём языке. Мой язык
Любви в действительности никогда не проникал в них. Ты теперь полностью
осознаёшь, что всякий человек, которого Я поднимаю к Себе, говорит на Моём
языке и старается жить близко ко Мне в благочестии и ревностном служении, и
он непременно подвергнется нападению. Мой Язык – язык Любви, но они не
поняли. Если они называют тебя еретичкой,1 то они называют еретиком Меня и
еретическим – всё Моё Царство, ибо Моё Царство основано на Любви. Эти
служители нуждаются во многих молитвах, сопровождаемых жертвами. Каждая
душа, осуждающая Мои Послания, должна будет предстать передо Мной в
1

Один священник назвал меня еретичкой, потому что Иисус так нежен и ласков со мной и называет меня “обручённой” /с Ним/. Он забывает о том, что все монахини “вступают в брак” с Христом и что Он – их Супруг.
Так почему же нельзя быть обручённой со Христом?! {См. Осия 2, 21–22.}

День Суда и дать отчёт, и, поверь Мне, Я буду строго судить их. Тем не менее,
помни, что Я всегда рядом с тобой. Постоянно думай об этом, Моя Вассула. А
теперь помолимся.
“Отче! Ты поднял мою душу из этого тёмного места изгнания
и поместил меня под Свои Крылья.
Сжалься надо мной,
подними меня, когда я боюсь,
даруй мне Твой Мир и Твою Любовь,
утверди меня в более сильной Вере,
чтобы я могла вновь прославлять Твоё Святое Имя. Аминь”.
Любовь пребывает рядом с тобой, и Я знаю Моих, и Мои знают Меня, но Я отниму зрение у тех, кто видит, и дам зрение тем, кто слеп. Послушай, будь Моим
благоуханием ладана и доставь Мне удовольствие тем, что не отказываешь Мне
ни в чём. Премудрость будет обучать тебя. Ободрись.
- “Мы, вместе”, Господи?
- “Мы, вместе”, Моя возлюбленная.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
ТЕТРАДЬ 39
6 декабря 1989
(Я почувствовала, что Иисус зовёт меня. Я должна была мчаться к Нему.)
- Дочь Моя, ты – зеница Моего Ока. Не позволяй обмануть тебя никому из тех,
кто хочет, чтобы ты думала иначе. Твоя слабость беспрестанно сильно увлекает
Меня.#356 Твоя неспособность напоминает Мне о Моих первых учениках: им
приходилось постоянно полагаться на Моё Умение#357 Дочь Моя, поклоняйся
Мне и держись за Меня,#358 ибо Я – Жизнь.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
- Моя Вассула, послушание Мне, твоему Богу, предшествует послушанию людям. Размышляй /в молитве/ над этими словами.
- Господи, сегодня мне трудно сосредотачиваться.
- Возноси свою душу ко Мне, сокращая свои внешние мысли. Соберись внутренне и чувствуй Моё Присутствие. Пусть твоя душа поднимется от молитвенного размышления к молитвенному созерцанию. Достигни#359 Меня, твоего Бога, в тишине и молчании. Приходи ко Мне в созерцательном поклонении. Понимаешь? Молись по розарию сейчас.
(Иисус хочет сказать: молиться по розарию во время диктовки.)
Я слушаю вместе с Моей Матерью.

(Сегодня размышляют над Славными Тайнами Розария. Я начала молиться по
розарию и дошла до первой Тайны.)
- Я воскрес. Мы будем молиться? Я буду помогать тебе размышлять. Начнём.
(После первой тайны Иисус сказал мне:)
- Будь внимательна, чтобы тебе не потерять своей сосредоточенности. Проникни в следующую тайну: тайну Моего вознесения к Отцу. Возлюбленная, молись. Аминь...
Проникни теперь в Мою третью тайну: тайну того, как Мой Святой Дух сошёл,
как языки Огня. Молись о грядущей Пятидесятнице. Ваше поколение уже
ощущает муки Её рождения. Ночь почти закончилась, скоро должна наступить
утренняя заря, и, когда она наступит, зло, беспрепятственно рыскающее в ночи,
с рассветом убежит. Да, безусловно, Мой Дух Благодати будет излит на всё человечество, и ваше поколение буду питать непосредственно Я Сам. Я буду
учить и вести вас, и даже Мои святые и Мои ангелы с Небес будут встречать
вас на каждом углу. Я в изобилии дам вам Мой Хлеб. Радуйтесь и веселитесь!
Я, Господь, – Свет миру. Имеющие уши да услышат! Мужайтесь, заря скоро
/придёт/ к вам. А теперь размышляй...
Сейчас наступает очередь четвёртой тайны: Успение Моей Возлюбленной Матери. Будь благословенна и размышляй...
Благословенная, теперь мы проникнем в пятую тайну: Я, Господь, венчаю Мою
Матерь и называю Её Царицей Небесной. Дочь Моя, Я желаю, чтобы ты созерцала эту славную тайну. Послушай: всякое почитание Моей Матери, молитвы,
обращённые к Ней, угодны Моему Сердцу. Ободрись, записывай. Я рядом с тобой, радуйся, душа. Возьми твой карандаш и перепиши всё это.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Позднее в тот же день:)
- Мой Господь, если Тебе угодно, научи меня быть терпеливой, как Иов, который был терпеливым и сохранял верность Тебе.
- Уповай на Меня. Я научу тебя Моему собственному терпению.
- Мой Господь, если таково Твоё желание, вдохни в меня мужество, так же
как {Ты это сделал со} Своими учениками.
- Цветок Мой, Я буду напоминать тебе, что Я /безропотно/ терпел Мой Крест,
невзирая на Его бесчестие и скандальность, и тогда ты не сдашься из-за недостатка мужества. Тебя ведёт Мой Дух. Моя цель – положить конец атеизму. Ах,
дитя Моё! Немногие будут слушать Мой Голос, потому что вашему поколению
недостаёт смирения. Каждый раз, когда Я приближался к Моим детям и обращался к ним посредством немощных инструментов, Мои родные#360 – многие из
Моих родных – заглушают Мой Голос. Дочь Моя, их осторожность и благоразумие становятся опрометчивостью и неблагоразумием, потому что они не признают плоды Моих Божественных Дел и отказываются верить. Но, как Я уже
сказал раньше, они не верят потому, что они не Мои овцы. Овцы, принадлежащие Мне, слушают Мой Голос. Я знаю их, и они знают Меня и следуют за

Мной. И потому, по отношению к ним исполняются следующие пророчества:
“В конце времён появятся люди, насмехающиеся над святыней#361 и следующие
лишь своим вожделениям нечестия. Эти недуховные и себялюбивые люди есть
не что иное, как интриганы и сеятели раздора”;1 и: “Тебя считают живым, однако ты мёртв. Говорю тебе: “Пробудись и оживи то малое, что осталось: оно
близко к смерти””.2 Мало того, что они мертвы, но в своём падении они также
хотят не допустить того, чтобы Мои дети ели Мой Небесный Хлеб. Они забывают о том, что Я властвую над ними, что Я дарую Моего Духа благодати тому,
кому пожелаю, и что Я возвышаю самых низших из людей. В своей злобности и
нечестии они захлопывают дверь прямо перед Моим Лицом. Негодующие против посланных Мною вестников,#362 они отнимают всякую надежду у этого поколения. Они относятся к Моему Святому Духу Благодати ничуть не лучше,
чем фарисеи относились ко Мне на земле. Моя Вассула, возлюбленная Моей
Души, мужайся. Позволь Мне сказать тебе: Я поставил вас всех3 на Мой Путь,
чтобы вы разделяли /со Мной/ Мой Крест Мира и Любви.
- Господи, а что /Ты скажешь об/ Н.?
- Он тоже жертва Моей Любви, жертва Моей Души, жертва ревнующей любви/,
исходящей из/ Любви. Радуйся! Ибо ты уже чувствуешь Мои Гефсиманские
муки,4 однако веруй в Меня и доверяй Мне, ибо Я /пребываю/ рядом с тобой,
чтобы разделять с тобой Мой Крест до конца.
Я и вы, Мои возлюбленные, вы и Я – вместе мы будем прилагать усилия, и Я
говорю вам: горы могут поколебаться и долины измениться /до неузнаваемости/, но Моя Любовь никогда не изменит вам; Моя Любовь к вам неколебима, и
Моя Верность неизменна. Понимаете?
Обопрись на Меня, и Я дам отдохнуть твоей душе, но позволь и Мне тоже попросить тебя дать Мне отдохнуть, когда Моя Душа утомлена. Позволь Мне переложить тяжесть Моего Креста на твои плечи, чтобы отдохнуть. Я, Господь,
буду напоминать тебе о Моём Присутствии. Мир тебе. Жаждай Меня. Любовь
любит тебя. Люби Меня.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви.
7 декабря 1989
- Поскольку Ты – Один/, Единственный/ Господь, приведи нас к Одной Вере и
Одному Крещению. Господи, Ты – Один/, Единственный/ Бог, Который есть
Отец всех – /пребывающий/ над всеми и во всём и /пронизывающий / всё.#363 Мы
не способны – все мы – прийти к пониманию, мы несгибаемые и непреклонные...
Оставишь ли Ты нас такими?#364
1
2
3
4

Иуда 18–19.
Откр. 3, 1–2.
Всех, кто тем или иным образом участвует в распространении этих посланий.
Эти слова обращены к Н., одному знакомому мне человеку.

- Молись о том, чтобы вы все пришли к пониманию. Я сотворил вас, дав вам
свободу, чтобы вы принимали свои собственные решения. Быть верными Мне и
соблюдать Мои Заповеди – это в вашей власти и в ваших силах. Я никогда не
повелевал вам грешить, поэтому молитесь о том, чтобы Премудрость просветила это поколение, научив его отличать правую руку от левой.
(Это послание для молитвенного собрания молодёжи 2. 01. 1989 в Вийяре,
Швейцария:)
- Являй Меня человечеству так, как Я научил тебя: Я – Бог Любви и Милосердия. Я не трудный для понимания Бог, и Я никого никогда не травил и не преследовал до смерти. Поймите, что Я даю и прошу, соблюдая соответствие. Я
никогда не попрошу у души больше того, чем она может предложить, Я не
прошу большего, чем позволяют её способности. Я прошу у каждого немного
ответной любви – улыбку, мысль, доброе слово. Всего лишь одно слово, исходящее из сердца, было бы воспринято /Мною/ как миллион молитв. Это имеет
большое значение, даже простая мысль… Я восприму это как нечто чрезвычайно дорогое. Я люблю каждую душу до безумия. Я – Бог чрезвычайно Нежный и
Кроткий, Я Мягок и Ласков со Своими отпрысками.#365 Всякий, кто представляет Меня Моим детям как требовательного и скорого на гнев Бога, наносит вред
Моей Церкви. Я терпелив и не скор на гнев, напротив – Я быстро прощаю и забываю. Никому не следует говорить, что Я ищу только святых людей. Известно, что Я иду и нахожу больных и убогих. Их убогость привлекает Меня, их неспособность сообщаться со Мной побуждает Меня с ещё большей силой стремиться вытянуть их наверх к Себе и прижать их к Своему Сердцу. Я – Иисус, а
Иисус означает Спаситель, и Я прихожу спасать, а не осуждать.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
7 декабря 1989
- Дитя Моё, веришь ли ты, что это Я, Иисус, встречаюсь с тобой таким особым
образом?
- Да, верю, Господи.
- Веришь ли ты, что это Я, Иисус, Которого ты всё время видишь повсюду?
- Да, я верю, Господи. Почему Ты спрашиваешь меня?
- Чтобы услышать, как ты это говоришь, дитя Моё. Так будь счастлива и благословляй Меня, ибо ты пребываешь в особой милости у Моего Отца. И всё же ты
должна трудиться и постоянно возвышать#366 свою душу. Я дал тебе благодатный дар видеть Меня глазами твоей души и различать Мой Голос. Не позволяй
миру завладеть тобой теперь, когда ты не принадлежишь им. Моя Премудрость
расширит твои познания. Будь мягкой, доброй и ласковой с бедными, как Я мягок и ласков с тобой. Защищай их интересы. Ни один отец не оставляет своё дитя в пустыне, поэтому будь терпеливой, как Я терпелив с тобой. Дочь Моя, не
пытайся открыть то, что лежит за пределами твоих способностей, ибо ты мо-

жешь быть введена в заблуждение и обманута своей собственной самонадеянностью и тем самым ввести в заблуждение также и других людей. Доверься
Мне, и Я буду давать тебе знания, которые ты можешь постигнуть и впитать и
/которые соответствуют/ твоим способностям. Слушай Мои Слова и никогда не
слушай слов кого-либо другого. Опирайся на Моё Плечо, когда устаёшь, пусть
Моё Плечо будет твоим Подголовником, а Моё Святое Сердце – твоим Жилищем.
(Позднее:)
- Ешь от Меня, учись у Меня, утешай Моих детей. Будешь ли ты записывать
сейчас?1 Я счастлив чувствовать, что ты крепко держишься за Меня. Благочестие и молитвы будут держать твои глаза открытыми и удалять твою душу от
сна. Ободрись, радуйся оттого, что Я воскресил тебя из мёртвых, /ведь ты была
среди/ тех, кто долгие годы лежит мёртвым и разложился.
- Иисус, я уже просила Тебя об этом раньше, и я снова прошу Тебя. Если такова Твоя Воля, сделай с мёртвыми и даже разложившимися то, что Ты сделал
со мной. Воскреси их к Жизни и позволь им жить в Твоём Свете.
- Смерть будет поглощена победой перед /лицом/ Воскресшего, ибо Я – Жизнь.
Я – Воскресение и Жизнь по Своей Сущности, и всякий, кто приходит есть
Мою Плоть и пить Мою Кровь, будет иметь вечную жизнь. Послушай, Я буду и
дальше диктовать тебе другие откровения о Моей Святой Евхаристии. Я, Господь, благословляю тебя за то, что ты соединяешься со Мной таким особым образом и позволяешь Мне использовать тебя, чтобы записывать Мои Слова.
Трудись усердно, Моя Вассула, всё будет не напрасно. Ободрись, Я буду направлять тебя во всех твоих делах. Будь твёрдой и непоколебимой!
Слова “будь твёрдой и непоколебимой” были сказаны потому, что в то время,
как я писала под диктовку, злой вновь пытался внушить мне, что всё это, может быть, приходит из моего подсознания! И поэтому Иисус сказал мне
“быть твёрдой и непоколебимой”. Сатана по-настоящему досаждает мне;
что касается других бесов, я не обращаю на них особого внимания. Они тоже
надоедливы, но в какой-то степени похожи на мух, жужжащих вокруг, и они
боятся меня, хотя хотели бы, чтобы было совсем наоборот. И всё же они полны злобы, и нам необходимо быть настороже. Бесам лучше всего удаётся нападать, когда они замечают душу дремлющую, слабеющую или колеблющуюся
и сомневающуюся. Молитвы просто “убивают” их и держат их в отдалении.
Вера в Божьи Любовь и Милосердие уничтожает этих бесов, жужжащих возле наших ушей, чтобы под видом Истины внушать нам зло в противоположность Любви. Именно поэтому Господь хочет, чтобы мы осознавали /эту
опасность/ и пребывали в постоянной молитве. Постоянная молитва держит
этих бесов – а также и самого Сатану – в отдалении. Молитвы становятся
барьером безопасности, который окружает нас и не даёт приблизиться Сатане и всем другим бесам. Да, это постоянная борьба.
1

Я “крепко держалась” за Иисуса, я не хотела расстаться с этим мгновением и “отпустить” Его.

13 декабря 1989
- Мой Господь и Спаситель/, это Ты/?
- Возлюбленная, люби Меня. Помни, Вассула, что Я явил тебе особую милость,
особое благоволение, предпочтя тебя многим людям. Эта Благодать, которую Я
даю тебе, – великий дар: уничтожиться#367 во Мне, твоём Боге. Маленький саженец, у тебя нет совсем никаких достоинств или заслуг, и всё же Моё стремление поднять тебя к Себе, чтобы ты была во Мне, таково, что Я не обращаю
внимания на то, какая ты. Даже на твои грехи Я смотрю сквозь пальцы и прощаю их. Теперь ты понимаешь Мою пламенную Любовь? Оставайся маленькой,
никогда не переставай призывать Меня, никогда не переставай жаждать Меня.
Опирайся на Меня, когда устаёшь. Пребывай во Мне, ибо это то, чего Я желаю.
Любовь любит тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
14 декабря 1989
- Прославляй Меня тем, что любишь Меня и поклоняешься Мне, твоему Богу.
Понимаешь? Теперь ты по своему опыту знаешь, что означает пребывать в твоём Боге и жить во Мне. Я твой Возлюбленный Отец, Который крепко держит
тебя#368 на Своей груди, ни на мгновение не отпуская, – в точности так же, как
мать держит своего младенца на груди, кормя его, согревая его. Так же и Я забочусь о тебе, пребывая с тобой. Я питаю тебя, утешаю и успокаиваю тебя. Тебе не нужно беспокоиться, ибо твой источник жизни вытекает непосредственно
из Меня. Тебе не нужно бояться, ибо ты окутана Моей Любовью и ты пребываешь в Моих Объятьях. Я – твой Защитник, и возле Меня ты в безопасности. Я,
Господь, развивал тебя и делал тебя всё более совершенной – точь-в-точь, как
мать, которая хорошо заботится о своём ребёнке. Возлюбленная, Источник
Жизни вытекаёт из Меня. Будь благословенна.
16 декабря 1989
- Мир тебе. Святость не приходит за один день. Тебе нужно настойчиво продолжать идти по этому пути, полному препятствий и маленьких крестов. Крепко держись за Меня. Будешь ли ты продолжать? Будешь ли ты и дальше идти
вместе со Мной по этому пути до самого конца?
- Я буду крепко держаться за Тебя, мой Господь. Помоги мне, чтобы мои руки,
крепко уцепившиеся за Твоё Одеяние, не разжались.
- Держись за Мой Крест, и Мой Крест поведёт тебя по всему пути к Совершенству. Рядом с тобой – Я, Сущий. Я соединён с тобой. Молись, Моя Вассула, ибо

благочестие и молитвы – это то, что в первую очередь вытекает из любви. Я,
Господь, напитал тебя Своей Любовью. Я прошу каждую душу прийти и погрузиться в этот Океан Любви, чтобы и они тоже могли быть напитаны /Ею/ и могли ощутить эту Любовь. Я, Иисус, люблю вас всех. Войдите в Моё Святое
Сердце. Я горячо желаю укрыть вас /как можно/ глубже в Его Глубинах, укрыть
вас навсегда и сохранять /там/ для Себя Самого.
Цветок, люби Меня, люби Меня, поклоняйся Мне, поклоняйся Мне, и Я сделаю
остальное. Научись говорить: “Иисус, сделай моё сердце местом для Твоего отдыха. Приди и отдохни, Господи”.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
17 декабря 1989
У меня было такое чувство, как будто Господь далеко от меня. Когда у меня
/возникает/ подобное чувство, я впадаю в панику. Я знаю, что это целиком моя
вина, и /для меня/ это новое тяжёлое испытание. В моей личной тетради /для
записей/ из-под моей руки выходили одни каракули. Господь тотчас пришёл ко
Мне на помощь и сказал, записав: “Должен ли Я напоминать тебе о том, чтобы ты не оставляла свою руку “незанятой”?#369 Я хочу, чтобы ты слушала. Я
рядом с тобой, но твой дух далеко от Меня. Слушай. Я, Господь, хочу, чтобы
ты слушала! Соединись со Мной, будь со Мной одним /целым/ – Я и ты, ты и
Я. И тогда МЫ могли бы трудиться заодно. Понимаешь? Вассула, будь внимательна и осмотрительна”. “Будучи соединёнными, МЫ могли бы трудиться
вместе”.
Причина моей паники была следующей: /уже несколько лет/ я получала откровения, и /Бог/ вёл меня необыкновенным образом, и я ощутила вкус Небес и
Присутствие Бога без каких-либо заслуг и достоинств с моей стороны, и вдруг
/мне/ показалось, будто Небеса немного прикрыли Свои двери, и я не чувствовала Его Присутствия.
- Не бойся. Я с нетерпением ожидал, когда Я /снова/ буду с тобой, поэтому никогда не допускай и мысли о том, что Я исключаю тебя.#370 Я просто подверг
тебя испытанию, чтобы ты оправилась от своей вялости и апатичности и Я трудился вместе с тобой. Пусть твоё сердце ликует от радости в Моём Присутствии. Ещё многое имею сказать тебе, но ты не смогла бы всё это записать. Ты
слаба, и Я знаю, что ты также и внутренне неустойчива. Послушай, тебе не
нужно говорить со Мной при помощи слов, для того чтобы сказать, что ты любишь Меня. Говори сердцем. Желать Меня, любить Меня, созерцать Меня – так
ты будешь выполнять Мою Волю, ибо Моя Воля в том, чтобы /ты/ любила Меня и поклонялась Мне. Поэтому, если ты просто делаешь /всего лишь/ это, то
тогда ВСЁ совершается в Тишине и Молчании.#371 Предлагай Мне свою волю,
предлагай Мне всё, что имеешь: свою волю, своё “я”, свои удовольствия – всё.

- Мой Господь, я предлагаю Тебе свою волю, своё “я”, свои удовольствия и всё,
что Ты хочешь. Царь мой, чувствуй Себя СВОБОДНЫМ /в Своих действиях,
чтобы/ брать у меня, что Тебе угодно/ и как Тебе угодно/.
- По-прежнему ли ты хочешь /взять/ взамен Мой Крест Мира и Любви?
- Да, мой Господь. Целиком. Даже если из-за Его размеров я упаду на землю
плашмя. Я буду нести Его, даже если мне придётся ползти на коленях.
- Дочь Моя, Мой Крест Мира и Любви освятит многих Моих детей. Позволь
Мне войти в твоё сердце и отдохнуть в нём. Я, Господь, благословляю тебя.
Возлюбленная, подожди, и ты увидишь.
- Я так люблю, когда Ты говоришь: “Подожди, и ты увидишь”!
- Я знаю, дитя. “Мы, вместе”?
- Да, мой Господь.
- “Мы, вместе”?
- Да, Святая Матерь.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
18 декабря 1989
- Моя Вассула, Я, Господь, буду питать тебя на глазах у твоих преследователей.
Почувствуй, как Мне больно видеть тебя, дитя Моё, посреди этих волков…
Моя Душа безутешна, и Моё Сердце огорчено до такой степени, что Я мобилизовал легионы ангелов, чтобы они пришли и утешили Меня. Твои преследователи дают тебе пить отравленную воду, но Я буду и впредь непрестанно исцелять тебя Своей великой Любовью к тебе.
Я опрокину и уничтожу все эти /каменные/ глыбы, которые презирают вас, Мои
ангелы,#3721 – все вы, в ком радуется Моё Сердце, оттого что Я пребываю с вами, и в ком Я нахожу утешение и отдых. Ягнята Мои, получающие Мои Послания по Моей Благодати, ягнята Мои, дающие отдых Моему Сердцу. Вы – Мои
души, которым Я оказал особое предпочтение, – Я не допущу того, чтобы на
вас напали эти Каины – эти Каины, пропитанные грехом, которые никогда не
переставали нацеливаться на ваше горло, Мои Авели.
- Господи! Каины безжалостно нападают на нас. Они убили Твоих пророков в
прежние дни, и сегодня они хотят повторить своё преступление. Их цель –
разрушить все Твои Алтари, один за другим. Они хотят стереть нас с лица
земли/, чтобы нас не было/ в этом /месте/ изгнания!
- Остаток Мой… Алтарь Мой… Я поднял тебя из праха, чтобы лепить тебя и
создать из тебя живой алтарь Мне, Всевышнему. Ты – один из Моих алтарей,
которые Я помещаю в различных уголках земного шара и внутрь которых Я изливаю Мои Жгучие желания /, исходящие/ из Моего Обжигающего Пламени
Любви. Я говорю тебе: на этот раз Каину придётся столкнуться лицом к лицу со
Мной. Он по-прежнему жаждет убивать, потому что он продолжает сеять свои
отвратительные, пагубные семена в обработанную им почву и сегодня ест то,
1

Сегодняшние вестники.

что даёт его жатва. Ему придётся столкнуться лицом к лицу со Мной. Послушай голубка Моя: он не потащит тебя в пустыню – силой или /угрожая/ мечом,
– чтобы вновь пролить твою кровь, и Я не позволю ему задуть Пламя, которое
Я дал тебе.
Мои маленькие алтари, вы – Моя Радость. Мужайтесь, не бойтесь. Каждый его
грех падёт на его же голову… и в отношении этих Каинов до сего дня попрежнему сохраняет силу пророчество Исайи: Я, Господь, дам им “ленивый и
вялый дух, невидящие глаза и невнимательные уши, и сегодня они попрежнему такие же” и всегда будут /такими/. Я изгнал Каина из этой земли в
пустыню, место, где Я не живу, местность, где нечестие и злоба текут потоками
и увлажняют берега и орошают её почву. Справедливость выбросила его за
пределы Моего поля зрения, однако, даже когда Милосердие сегодня приходит
спасти его и протягивает Свою Руку, чтобы убрать пелену с его глаз, он отказывается… Я даже спускался в области, находящиеся под поверхностью земли,
к людям прошлого, чтобы поднять твою жизнь из {бездны} преисподней, Каин,
но до сего дня ты не слышишь Меня и не согласен#373 признать Меня, твоего
Бога.
Вассула, голубка Моя, не бойся высказываться,#374 ибо Я наделил тебя Моим
Духом. Проходить через это /место/ изгнания трудно и тяжело, но рядом с тобой – Я, Сущий. Я, твой Святой Спутник, иду рядом с тобой, чтобы ты могла
разговаривать /со Мной/, чтобы у тебя был друг, чтобы утешать тебя. Я /иду/
рядом с тобой, чтобы быть угрозой для твоих врагов, Я /иду/ рядом с тобой,
чтобы утихомиривать и укрощать любой смерч, который стремится подняться и
напугать тебя. Я /иду/ рядом с тобой, чтобы отгонять волков, которые приходят
травить и преследовать тебя. Я /иду/ рядом с тобой, чтобы укрывать твою голову от палящего солнца. Я /иду/ рядом с тобой, возлюбленная Моя, чтобы Своим
Светом прогонять всех гадюк и скорпионов, которые появляются на твоём пути. Я веду тебя по пути, по которому ты должна идти, и каждый день Я окутываю благоуханием ладана тебя и всех, кто сопровождает нас, благословляя каждый их шаг. Мои Очи смотрят на вас, голубки Мои. Я вышел искать вас от самой пустыни. Моя Любовь к вам – Живой Огонь, и Моя ревность неослабна и
неотступна,#375 как никогда раньше. Так слушайте же Мою песнь. Моё Место
отдыха теперь /уже/ недалеко от вас. Я – Тот, Кто любит вас больше всего,#74 и
Я даю вам Дар Моей Любви. Придите и слушайте Моё учение. Моё учение –
Свет; учение, которое мир забыл. Это самое учение, которое /они/ должны были
бы /хранить, как/ зеницу ока. Помнишь, “мы, вместе”?
- Да, Господи, навеки.
- “Мы, вместе”?
- Навеки, Святая Матерь.
- Я люблю тебя.1
19 декабря 1989
1

/Это говорит/ наша Святая Матерь.

- О Святой Дух, дающий познание, не позволяй моей душе впадать в смущение.
Ты – мой Божественный Учитель, и это Ты наставлял и обучал меня, и из Твоих Уст я была научена. Я здесь, чтобы слушать Тебя, моего Господа и Учителя.
- Дитя, когда приходят испытания, не протестуй и не возражай, не высказывай
своё мнение. От тебя должен исходить только Мой Мир – Мир Господа. /Твои/
стихийные, /непродуманные/ ответы во время дискуссий /или споров/ могут
стать непоправимыми ошибками. Возьми то, что Я дал тебе из Моего Сердца –
ни больше, ни меньше – бери из того, что Я дал тебе. Сейчас ты понимаешь
Меня?
- Да, мой Господь. Господи, скажи мне ещё раз, кто Ты?
- Что ж, слушай Меня: это Я, Иисус, Возлюбленный Сын Божий, Слово, ставшее плотью, пришедшее жить посреди вас. Это Я, твой Спаситель, Который говорит с тобой.1 Цветок, мужайся, приклони /голову/ ко Мне на/ Грудь, возле/
Сердца, и слушай, как Оно бьётся, – точь-в-точь, как Голубь в твоём видении,2
слушай. Я люблю вас всех до безумия. Сейчас вы знаете Меня лучше. O
Pantocrator.3 Я – твой Воспитатель, и Я буду поддерживать тебя верой, верой,
верой. Я люблю тебя, и именно верой и в вере Я хочу воспитывать и развивать
тебя.#376 Ты всегда будешь слышать локуции. Для того чтобы слышать Меня,
тебе придётся собраться /внутренне/, чтобы быть способной погрузиться в
/молитвенное/ созерцание. И для того, чтобы напоминать тебе о Моём Присутствии, Я отнимаю у тебя способность управлять твоей рукой. Прими всё это,
ибо это приходит от Меня. Я желаю, чтобы всё это было именно так. Ты не заметила, что всё, чему ты научилась, пришло от Меня? Я буду вести тебя до
конца таким именно образом. Радуйся, ученица Моя!
- Мой Боже, Ты оставляешь меня лишённой дара речи, /у меня нет слов/...
- Будь счастлива, ибо ты не заслужила ни одного из этих благодатных даров.
Ободрись, Любовь любит тебя.
23 декабря 1989
- Мир тебе, дочь Моя, коснись Моего Сердца… Почувствуй, насколько истерзано Мой Сердце.
(Духом я почувствовала Сердце нашего Господа.)
- Удали шипы, пронзающие Моё Сердце сейчас.
- Господи, покажи мне, как удалить эти шипы.
- Шипы могут быть удалены любовью. Люби Меня, люби Меня, Вассула, будь
Моим бальзамом. Утешай Меня и приводи ко Мне маленькие души. Показывай
им Моё Сердце, рассказывай им о Моей Любви. Удали каждый шип и замени
1

Иисус говорил это так, словно Он говорил это кому-то первый раз.
Прим. франц. изд.: 29. 01. 1989.
3
Прим. франц. изд.: Иисус по-гречески сообщил мне Своё Имя: Всемогущий.
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его маленькой душой… Моему Дому необходимы огромные исправления и
возмещения, но Я восстановлю Его, кирпич за кирпичом, слой за слоем. Несмотря на ужасные нападки на Мой Дом, Я, Господь, в конце одержу победу. И
тогда Я наполню Мой Дом чистыми душами. Как голуби наполняют свою голубятню – так же будет и в Моём Собственном Доме, и Я позволю этим чистым
душам есть прямо из Моей Руки, чтобы они научились говорить: Абба. Божественность победит развращённость и моральное разложение – то разложение,
которое посредством пороков этого мира сделало из Моих детей атеистов. Я
намереваюсь сделать из этих чистых душ божественных существ, отражающих
Мою Божественность. Именно поэтому в эти дни Я непрестанно напоминаю
вам об Истине, хоть Я и повторяю то, что уже /неоднократно/ говорил. Даже
если некоторые из вас недовольны и раздражены тем, что Я повторяю то, что
уже не раз говорил, Я буду и впредь напоминать вам о тех же самых истинах –
это единственный способ расшевелить некоторые ленивые и вялые души/ и
пробудить их/. Сегодня Мой Святой Дух Благодати отвергается неверующими,
но они не знают, что они отвергают. Писание говорит об этом: “Камень, отвергнутый строителями, оказался главою угла,#377 камень преткновения, скала
соблазна для людей”.1 Эти неверующие спотыкаются об этот краеугольный камень, потому что они не верят в Дела Моего Святого Духа. Да, сегодня Мой
Святой Дух Благодати, нисходящий, чтобы показывать вам Путь, Истину и
Жизнь, – это действительно Глава Угла, Краеугольный Камень, который вы не
признаёте и совершенно отвергаете.
Дочь Моя, даже при твоём несовершенстве Я смогу довести до конца Мои Послания. Относись к своим страданиям как к благословениям. Думай о том, какие страдания Я должен был претерпеть, для того чтобы исполнить Своё Дело,
и Своими Ранами {Я} исцелил всех вас. Я, Господь, нуждаюсь в щедрых душах,
которые согласны жертвовать собой ради других и стать маленькими распятиями. Все эти жертвы не будут напрасными. Необходимо совершить огромные
исправления и возмещения, и время не терпит. Дитя, опирайся на Моё Плечо,
когда устаёшь. Не падай, опирайся на Меня. Мы /с тобой/ связаны воедино.#378
Молись, Моя Вассула, ради дела спасения вашей эпохи. Ласкай Меня, твоего
Бога, своей малостью, ласкай Меня своими молитвами, исходящими из твоего
сердца.
Я хочу искренности, Я не хочу/, чтобы вы исполняли свои/ обязанности/, свой
долг по отношению ко Мне/. Я хочу/, чтобы вы отдали Мне/ ваше сердце. Будьте совершенны! Ободритесь, Очи Мои неотрывно смотрят на вас. Вы все2 –
Моя Радость, Моё Счастье.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
24 декабря 1989, канун Рождества
1
2

1 Петр. 2, 7–8.
{Наши} маленькие души.

- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Слава Богу!
- Слава Богу!
- Молись, дитя Моё, посвяти себя Мне. Любовь /пребывает/ рядом с тобой и
всегда пребывала – с тех дней, когда ты была в колыбели, и до сего дня – и навеки пребудет. Оставайся возле Меня и отвергай все смущающие /тебя/ мысли.
Полагайся только на Меня, будь со Мной одним /целым/. Утоляй Мою неутолимую жажду любви.
O Pantocrator.
(Падение коммунистической {диктатуры} в Румынии.)
- Цветок Мой, Я – Свет миру. Пой и будь счастливой, пой от радости, ибо это
именно Я, Иисус, совершаю эти чудеса. Мой Крест будет вновь воздвигнут на
каждой церкви. Ты видишь?1
Скоро наступит всеобщий мир, Мир вот-вот должен родиться. Молись об этом
рождении Мира и Любви. Сегодня земля чувствует начало родовых схваток.
Моя возлюбленная, это Мои первые Знамения Любви.2
Я – Владыка#379 Небес и земли, и Своей Силой и Властью Я покажу каждому
народу, что Я Всемогущий. Я сказал, что Своим Дыханием низвергну всех тех,
кто обратил вас в рабство. Пусть ваши народы поймут, что всё подчинено Моей
Власти, и то, что Я сделал одним дуновением, – сделано для Моей Славы. Никто не может отменить и предать забвению Мой Закон. Пусть народы осознают,
что это Я, Господь, Который пришёл освободить этих узников из тюрьмы и
поднять их к Себе, это Я, Который поверг ваших врагов в вечное постыжение и
позор, и это не всё. Я заключу#380 с твоей сестрой Россией договор#381 о Мире и
Любви, и её преступления будут забыты Мною, и Я вновь сделаю её Своей Невестой, и из её сердца изольётся песнь:
“Я всегда буду хранить мою любовь к Нему,
и мой договор с моим Богом будет прочным”.
Моя Душа жаждет этой восхитительной минуты. Я намереваюсь через твою сестру Россию явить Своё величие, великолепие и Свою славу каждому народу,
живущему под этими небесами. Я украшу её, облеку её Своей красотой и
Своими чистотой и цельностью,#382 и Я выставлю её напоказ твоим братьям,3
чтобы через неё и в ней они могли видеть Мою красоту и Мои чистоту и цельность. Дочь Моя, скоро грядёт /юбилейная/ годовщина бракосочетания твоей
сестры, её обращения /ко Мне/. Я сказал, что Я – Тот, Кто нисходит в нищету и
страдания вашей эпохи, чтобы утешать угнетённых и освобождать её узников
из тюрьмы и пребывающих во тьме – из темницы. Это Я, ваш Спаситель, при1

Во внутреннем видении я увидела 2–3 человек, которые находились на крыше церкви и изо всех сил старались поставить на место тяжёлый Крест – вернуть его на то место, где он был раньше.
2
29 ноября 1989, за месяц до событий в Румынии, Иисус и наша Святая Матерь сообщили нам Рождественское
Послание, чтобы я прочитала его во время молитвенного собрания 22 декабря. В послании нашей Святой Матери содержалось указание на освобождение Румынии.
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Господь здесь имеет в виду римокатоликов.

хожу спасти вас из пасти красного дракона. Голубки Мои, это Я, ваш Иисус,
прихожу, чтобы сломать все ваши клетки и освободить вас. Это Я, ваш Святой
/Бог/, Который никогда не покидал вас, и истинно говорю вам: ваши ворота1 не
будут закрыты для Меня. Вассула, Я свергну все эти злые силы, /ввергнув их/ в
посрамление и унижение, – те силы, которые разрушили Мой Дом и превратили
Его в зияющие могилы. Мой Свет воскресит твою сестру Россию и все соседние с ней страны. Я сломаю все ваши клетки и освобожу вас. Узнай, что спасение и освобождение приходят только от Меня. Молись о твоей сестре, молись о
её соседях.
- Мой Господь, Ты сказал: “Горе будет тому, кто накапливает имущество,
которое ему не принадлежат, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли
внезапно его кредиторы, и не пробудятся ли те, кто будет настойчиво требовать уплаты долгов? И тогда он станет их жертвой”.2 Это именно то, что
произошло в Румынии, однако невиновные заплатили за это своей кровью.
- Будь уверенной, что все святые мученики вашего времени – жертвы бешеной
ярости Сатаны – пребывают со Мной. Со Мной все, кто умер как жертва. Говорю тебе: его ярость была такой, что он – зная, что утрачивает свою власть, –
намеревался уничтожить все Мои цветки до одного.
(Затем Иисус с Небес посмотрел на Румынию.)
- Не плачь, дитя,3 ибо Я, Господь, восстановлю твои развалины и увеличу тебя,
чтобы ты свидетельствовала о Моём Имени. Я дам тебе увидеть, как Моим
Именем совершаются великие дела. Наконец-то свободна! Ты свободна прийти
ко Мне, твоему Спасителю, и жить в Моём Святом Сердце. Своим Светом Я
буду преследовать#383 твоих врагов – они /ведь/ также и Мои враги. Не плачь о
своих детях, которых больше нет, ибо сегодня Я говорю тебе, что Я поместил
каждого из них в глубины Моего Сердца.
- Да будет благословен наш Господь, Бог Милосердия, ибо Он посетил Свой народ. Он пришёл спасти и освободить их. Он пришёл принести Свет тем, кто
живёт во мраке и под тенью смерти. Слава Тому, Кто приходит направлять
наши стопы на путь Мира и Любви. Аминь.
29 декабря 1989
- Господи, мой Боже, днём и ночью я поклоняюсь Тебе в тишине и молчании. Ты
взглянул вниз с небес, из Своего Святого и великолепного жилища и сжалился
над Своими детьми, которых держали в неволе, словно голубей в клетке, –
страдающих от голода и сломленных, угнетаемых врагом. Да будет восхваляемо Твоё Имя, исполненное доброты!
1
2
3

{Двери сердец народа} Румынии.
Авв. 2, 6–7.
Иисус имеет в виду Румынию.

“Народ, ходивший во тьме,
увидел великий свет;
на живущих в стране глубокого мрака
воссиял свет.
Ты умножил их веселье,
Ты увеличил их радость.
Они радуются в Твоём присутствии,
как радуются люди во время жатвы,
как веселятся при разделе военной добычи” (Ис. 9, 2 – 3).
- Спасение приходит от Меня. Я – Тот, Кто спасает.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Позднее в тот же день:)
- Мир тебе. Поклоняйся Мне и люби Меня в Моём Святом Причастии,#384 приди
и прими Меня в Моей Жертве как беспорочного, не имеющего пятен ягнёнка.#385 Ты должна приходить ко Мне чистой. Если бы ты только осознавала,
что#386 Я присутствую в Теле и в Крови, в которой#387 Я завоевал вечное искупление#388 для всех вас, ты приближалась бы ко Мне незапятнанной и с почтением. Из Моей Бесконечной Любви Я предложил Себя как совершенную Жертву,
чтобы очистить вас всех от греха. Я хочу, чтобы вы все до конца понимали эту
Жертву. Да, Я хочу поддержать и воодушевить вас пониманием того, что Я
предлагаю вам, и тем самым пробудить в вас ответную любовь. Эта Жертва
может вести вас к освящению и к божественности. Дитя Моё, Она может осуществить в тебе Мой замысел и привести тебя к вечному совершенству. Возлюбленная Моя, Моя Жертва – навечно, ты – кого любит Моя Душа – принимай Её каждый день.
В это священное время/, когда совершается Святая Жертва,/ Моё Святилище
наполнено ангелами всех чинов ангельских, готовыми встретить Меня, своего
Бога. Повергнувшись ниц, они лежат, поклоняясь Мне, своему Богу, утешая
Моё Сердце, а вы – те, кто готов принять Меня, – разве вы не будете поклоняться Мне? Разве вы не будете почитать Меня? Знайте о Моём Святом Присутствии и постоянно помните о нём, не спите в Моём Присутствии, не позволяйте своему духу порхать где-то ещё/, в то время когда вы находитесь/ в Моём
Присутствии. Если бы вы стояли у подножия Моего Креста на Голгофе, позволили ли вы себе быть сонными и апатичными? Возлюбленные Мои, что вы чувствовали бы, если бы присутствовали при Моём Распятии на холме. Вы позволили ли бы, чтобы ваш дух был наполнен ничтожными и пустыми событиями
дня? Или вы поверглись бы ниц у подножия Моего Креста и поклонились бы
Мне, вашему Богу? Я умер за вас на Кресте, невзирая на страдания, которые Я
должен был претерпеть. Так позволили ли бы вы себе – присутствуя при Моей
Жертве – стать невнимательными и небрежными? Я присутствую в Моей Дарохранительнице, как Я присутствовал, пригвождённый, на Моём Святом Кресте.
Так приходите ко Мне на этот раз с полным осознанием того, Кого вы принимаете и Кто соединяется с вами, чтобы очистить вас, давая вам вечную Жизнь.

Дочь Моя, будь терпеливой, как Я терпелив. А теперь отдохни в Моём Святом
Сердце и позволь Мне отдохнуть в твоём. Любовь любит тебя.
- “О Иисусе Христе, наш Господь и Спаситель,
Ты обещал всегда жить с нами.
Ты {действительно} призвал всех христиан приблизиться и вкусить Твоего Тела и Крови. Но наш грех разделил нас, и мы больше не имеем возможности совместно принимать участие в Твоей Святой Евхаристии и вкушать Твои Святые Дары вместе.
Мы исповедуем этот наш грех, и мы молимся Тебе,
Прости нас и помоги нам служить делу примирения согласно Твоей Воле.
Зажги наши сердца огнём Святого Духа,
дай нам дух мудрости и веры,
дерзновения и терпения, смирения и твёрдости, любви и раскаяния
молитвами преблагословенной Божьей Матери и всех святых. Аминь”.
(Молитва о. Сергия Булгакова.)#389
5 января 1990
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Обопрись на Меня. Осознай, до какой степени ты слаба. Позволь
Мне вести тебя. Без Меня ты сбиваешься с пути во тьме. Я – Свет: Свет направляющий тебя. Будь осторожной и осмотрительной, потому что дьявол всегда –
и сейчас более чем когда-либо – полон решимости заставить тебя упасть и привести тебя в смущение. Ободрись, невеста Моя, будь со Мной одним /целым/. Я
знаю твои слабости. Я знаю, что при малейшем нападении твой дух приходит в
состояние смятения/, утрачивает внутреннее равновесие,/ и твоя душа испытывает страдание. Я – Мир, и /когда/ Я веду тебя/, ты пребываешь/ в Мире, и с
Любовью Я направляю твои шаги. Возлюбленная, разве Я не знаю всего того,
что вызывает /твои/ мучения? Позволь Мне действовать в тебе, и тогда всё будет исполнено и доведено до конца.
Моё Послание1 будет продиктовано тебе очень скоро. Будь готова. Моё Имя –
Иисус, а Иисус есть Любовь. Возрастай в Моём Духе, иначе как ты сможешь
свидетельствовать? Я всячески подготавливаю тебя свидетельствовать и прославлять Меня. Я люблю тебя. Войди в Моё Божественное Сердце и впитывай
от Меня. Ласкай Меня, своего Господа, чистотой, цельностью и смирением. Я –
твой Учитель и Воспитатель, Который никогда не покидает тебя, хотя часто у
тебя бывает такое чувство, будто Я покинул тебя. Помни, что без Меня ты не
можешь провести даже одну маленькую черту. Я – Тот, Кто ведёт и обучает тебя. Я пребываю рядом с тобой. Позволь Мне вести тебя таким именно образом.

1

Для {ближайшего} молитвенного собрания.

Молись, и ты получишь силу в своей вере.#390 Я помогу тебе следовать/ Моим
наставлениям/.#391 Ободрись. Я, Иисус, люблю тебя!1
(Позднее в тот же день:)
- Дитя Моё, пусть в твоём сердце сейчас будет мир. В Моём Присутствии оставь свои заботы и тревоги/, забудь о них/. Смотри на Меня в тишине и безмолвии, пребывай в мире, чувствуй Мой Мир. Я рядом с тобой, но ты не можешь
видеть Меня своими физическими глазами. Я пребываю возле тебя, и Я научил
тебя различать Меня, дитя Моё, так же, как Я научил других. Даже сегодня Я
по-прежнему обучаю несколько избранных душ слушать Меня и различать Меня. Отдохни. Помнишь: “мы, вместе”?
- На веки вечные. Я благословляю Тебя, Господи.
(Позднее в тот же день:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Любовь к тебе вечна, Моя Верность по отношению к тебе вечна. Вверяй себя Мне каждый день, и Я сделаю остальное. Молись Мне непрестанно. Я всегда жажду услышать твои молитвы. Никогда не забывай обо Мне.
Я никогда не забываю о тебе, поэтому думай обо Мне постоянно. Если бы только знала, дитя Моё, как близок Я к тебе! Относись ко Мне как к Царю. Осознай,
какой ты была /беззащитной/ в своей наготе и как Я покрыл твою наготу Своими Благодатными Дарами. Осознай то, как Я, твой Царь, взглянул на тебя, которая есть ничто, и воспитал#392 тебя, и поднял тебя. Поэтому имей терпение по
отношению к тем, кому Я не дал так много, как тебе. Моли о помощи, и Я помогу тебе. Я не порицаю тебя, Я люблю тебя и поэтому не хочу, чтобы ты упала. Я всегда буду напоминать тебе о Своём Присутствии, чтобы побеждать зло.
Я всегда буду напоминать тебе о Моих наставлениях, восприми и усвой их и
дорожи ими. Помни: это говорит Любовь, и ты трудишься в Любви. Я хочу,
чтобы ты была совершенной; Я хочу, чтобы ты была снисходительной, терпимой, благочестивой и преданной /Мне/. Всегда помни о Моём Присутствии.
Будь одним /целым/ со Мной.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
8 января 1990
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий.
- Во всё это невозможно поверить!
1

Я знала, что Иисус хочет сказать мне это, но не хотела, чтобы это было записано, потому что некоторые люди
критиковали /послания/ за то, что /в них/ слишком часто повторяется “Я люблю тебя”, но Иисус всё-таки написал это очень быстро, прежде чем я успела поднять руку от бумаги, и со Святым Юмором добавил {ещё большой и жирный} восклицательный знак…

- Ах, Вассула, Я Сущий! Я желал, чтобы ты стала Моей посланницей… Я даю
даже наименьшим#305 из Моих созданий. Возлюбленная, Моя Любовь к тебе
превосходит всякое человеческое понимание. Я желал, чтобы ты любила Меня,
давая Мне отдохнуть.
Я попросил каждого из вас любить Меня всем сердцем, всей душой и всем
умом.#393 Это Мой Закон и величайшая и первая Заповедь. Я благословляю тебя,
благослови Меня. Любовь наслаждается в тебе.
- Я благословляю Тебя, мой Господь.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
ТЕТРАДЬ 40
9 января 1990
- Я – Тот, Кто любит тебя больше всего.#74 Продолжай пребывать в Моей особой милости, любя Меня и выполняя Мою Волю. Всем сердцем стремись довести до конца Моё Дело. Пойми всё это, дитя Моё, и позволь Мне располагать
тобой. Я люблю тебя. Посвяти себя Мне, и Я буду воспитывать тебя, питая тебя, насыщая тебя Своей Кровью. Действуй с любовью, говори с любовью, думай с любовью. Во всём будь Моим отражением. Всё, чего Я прошу у тебя, –
это преданность, благочестие, любовь и искренность. Относись ко Мне как к
своему Святому Спутнику. Считай Меня /пребывающим/ среди вас.#394 Часто
говори Мне о том, как сильно ты обожаешь Меня. Я – Ревнивый Бог, и Я желаю
непрестанных молитв. Понимаешь? Цветок, Я – неусыпный Хранитель Моего
Сада, и, хотя Я нахожу его заброшенным и высохшим, Я обещаю тебе, что
оживлю его – и оживлю его Я Сам. Я открою Свой Лик всем вам, и многие признают Меня и будут поклоняться мне, жертвуя и молясь. Да, многие обратятся
ко Мне и, увидев Меня, они поймут Мою Любовь, и Я исцелю их. Любовь любит вас всех. Я – Тот, Кто творит чудеса и слушает каждого из вас – малого или
великого, праведного или неправедного, благочестивого или язычника. Я слушаю каждого. Я благословляю вас всех.
10 января 1990
Иисус позвал меня, чтобы продиктовать мне Своё Послание для нашего молитвенного собрания 27. 01. 90 {в часовне районной больницы г. Мартини,
Швейцария}.
- Мир вам. Чувствуйте Моё Присутствие. Я посреди вас. Всем сердцем стремитесь слушать и понимать Мои Слова.
Возлюбленные дети, вот уже чуть больше одного года Я, Господь, пребываю с
вами таким особенным образом, сообщая вам Мои Послания, – так Я показал

вам Раны Моего Святого Сердца. Я сделал известным вам нынешнее состояние
Моей Церкви и причину огорчения Моей Души. Я разделил со всеми вами Свой
Крест Мира и Любви, Я сделал известными вам Мои самые сокровенные#395
желания, и Мой Святой Дух постоянно напоминает вам о Моих наставлениях. Я
постоянно напоминаю вам учение Моей Церкви. Я собрал вас вместе, потому
что вы Мои Родные,#396 и именно Моим Родным Я прихожу являть Свою Славу.
Я – в вас, и вы – во Мне. Я – Свет миру, и вы, дети Мои, – сосуды, несущие
Мой Свет и Моё Послание Мира и Любви. Я собрал вас, как пастух собирает
своих овец в овчарню, и охватил вас Своими Руками. Однако у Меня есть другие овцы, которых Мне также нужно вести.
Я готовлю вам Новые Небеса, чтобы вы жили под ними, и Новую Землю, потому что ныне приближается время, когда Любовь должна возвратиться и жить
посреди вас. Скоро вы услышите шаги Любви на Пути возвращения, и именно
по этой причине по всему миру слышен Мой Голос, и по этой же самой причине ваши юноши и девушки видят видения. Я сказал, что изолью Своего Духа на
всё человечество, и что ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, и что
даже наименьшим Я дам Мои Благословения.1 Да, Мой Голос сегодня взывает в
пустыне, Я зову каждого из вас, и всё же некоторым не удалось понять, что хочет сказать Мой Дух, и они также не поняли ни Моих Знамений, ни видений
ваших юношей и девушек. Они больше не принимают во внимание плодов Наших Сердец,2 но относятся к Моим избранным душам как к обманщикам и самозванцам. Я останусь с вами – сообщаясь с вами таким особым образом – ещё
только на короткое время, но Я не оставлю вас, не удостоверившись в том, что
у вас есть пристанище и пастбище. Я – ваш Добрый Пастырь, Который заботится о вас.
Я – Господь, Который, как страж, наблюдает за вами с Небес. Как мог бы Я
удержаться, и не сойти вниз /к вам/, и не использовать любые средства для того,
чтобы достучаться до вас, когда Я слышу ваши стенания и горькие жалобы на
ваши страдания? Как мог бы Я удержаться и не устремиться к вам, когда Я вижу, что многие из вас направляются в вечный огонь. Я прихожу к вам таким
именно образом не для того, чтобы осуждать вас, но чтобы предостеречь. Я
прихожу спасти мир. Я не прихожу осуждать мир, но мир снова составит себе
неправильное мнение о Временах, как они неверно судили о Времени Моего
Прихода как Мессии и не признали Меня, но обошлись со Мной так, как захотели, предав Меня язычникам. Мир вновь неверно оценил Времена того, кто
был послан выпрямить путь передо Мной. Они не признали Иоанна Крестителя,
который пришёл со всей праведностью как Илья, но обошлись с ним тоже, как
захотели. И сегодня ваше поколение снова будет неверно судить о Временах,
потому что различение Времён противоречит их интересам, оно свидетельствует против них.#397 Я сказал, что в последние дни, которые должны наступить, Я
буду посылать к вам на землю Моисея и Илью, но ваше поколение их не признает. Они не будут их слушать и не поймут их, но будут оскорблять и поно1
2

Прим. франц. изд.: Деян. 2, 17; Иоиль 2, 28–29.
Прим. франц. изд.: Иисус намекает на Своё Сердце и на Сердце нашей Матери.

сить их, отвергая их, как они отвергли Иоанна Крестителя и отвергли Меня как
Мессию.
Я сказал, что в последние дни появится множество лже-Христов, и Я посоветовал вам быть бдительными в отношении этих лже-Христов: в ваши дни – это
ложные религии. Я дал вам Своё Слово, и Я предостерегал вас, чтобы вы не гонялись за этими сектами. Я поручил Петру надзор над Моей Церковью и попечение о Ней и попросил его питать вас, заботиться о вас и любить вас.
Я торжественно говорю вам: прежде чем исчезнет это поколение, сбудется всё,
что Я говорил вам. Поэтому не будьте обманутыми, но оказывайте противодействие вашим противникам, оказывайте сопротивление тем, кто выступает против Петра. Я Сам наделю вас красноречием, чтобы вы должным образом выражали то, что Дух сегодня говорит Церквям, поэтому не подготавливайте свою
защиту... Плоды на смоковнице созрели, и Моё Царство сейчас близко от вас...1
Молитесь о тех, кто не понимает. Верить – это тоже благодатный дар, дарованный Мною. Я избрал вас, и именно поэтому вас будут преследовать, но не позволяйте, чтобы ваши сердца были встревожены. Любите друг друга и не судите. Пусть эта любовь, которую Я явил вам, будет вашей эмблемой Моих новых
учеников, чтобы они могли признать, что вы приходите из Моей Овчарни, что
вы – дети Божьи и что вы пребываете в Боге. Детки Мои, любите друг друга,
как Я люблю вас. Не просите о знамениях, будьте довольны тем, что Дух ныне
даёт вам. Я торжественно говорю вам: скоро будет Одна Единственная Отара
овец, которую будет вести и направлять Один Единственный Пастырь.
Я – Дух, и Я желаю, чтобы вы поклонялись Мне в духе и истине, а не мёртвыми
словами. Поэтому научитесь молиться сердцем. Молитесь обо всей Церкви,
будьте благоуханием ладана Моей Церкви, и под этим Я подразумеваю то, чтобы вы молились обо всех, кто возвещает Моё Слово, – от Викария,#398 который
представляет Меня, до апостолов и пророков ваших дней, от священнических и
монашеских душ до мирян, так чтобы они могли быть готовы#399 понять, что все
вы, кого Я упомянул, составляете часть Одного Тела, Моего Тела. Да, все вы
составляете одно тело во Мне. Молитесь о тех, кто отказывается слушать, чтобы они были согласны#400 слушать проповедь или откровение, вдохновлённое
Духом, вместо того, чтобы делать это с неохотой или сопротивляться. Молитесь, чтобы они смогли понять, что Мой Дух действует различным образом и
что Мой Дух учит вас, напоминает вам, предостерегает вас. Молитесь, чтобы
они смогли позволить Моему Духу высказываться. Я не открываю ничего нового.
Я сказал вам всё это заблаговременно, чтобы ваша вера не могла быть поколеблена, когда придут более трудные времена. Дети, помните, что тот, кто никогда
не встречался с испытаниями, знает очень мало. Со Своей стороны, Я буду всегда охранять вас, но Я желаю, чтобы и вы тоже полностью предавали себя Мне,
так чтобы Я лепил из вас то, что Мне угодно. Я хочу, чтобы вы были подобны
глине в руках гончара. Я намереваюсь снова вылепить вас всех по Моему Боже1

Иисус сказал эти слова очень величественно и как бы говоря с Самим Собой.

ственному Образу. Я намереваюсь вернуть вам божественность, которую вы
когда-то имели, но которую вы утратили.
Цветы Мои,1 Я – Тот, Кто Любит вас больше всего. Я благословляю вас всех,
оставляя на ваших лбах Дуновение Моей Любви. Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
- А теперь, слушай Мою Матерь.
{Дева Мария:}
- Выслушай Моё Послание, Вассула. Цветок, Я благословляю тебя.
- Я благословляю Тебя, Святая Матерь. Я слушаю.
{Послание для молитвенного собрания 27. 01. 1990 в часовне районной больницы в Мартини, Швейцария:}
- Мир вам. Иисус и Я, Мы благословляем всех вас. Святой /Бог/ – посреди вас, и
Премудрость – ваш Учитель. Слушайте Меня. Наша Любовь к вам такова, что
ни один человек на земле никогда не сможет приблизиться к её пониманию
(никто никогда не видел Бога).2 Святой /Бог/ явил вашему народу Свой Святой
Лик. Он явил Свою Любовь и показал вам Раны Своего Святого Сердца.
Бог так возлюбил мир, что послал Своего единственного Сына, чтобы Он был
Жертвой, которая уносит#401 ваши грехи. Тот, Кто пребывает по правую Руку от
Бога Отца и Кто из Своего Бесконечного Милосердия сошёл вниз, чтобы таким
особым образом быть с вами и присутствовать посреди тех, кто принадлежит
Ему. Святой Святых пришёл напомнить вашему народу: живите свято, ибо Он
Свят. Он пришёл напомнить вам, что всякая плоть – трава и её красота подобна
полевым цветам: трава увядает и высыхает, цветы никнут и опадают, но Его
Слово пребывает вечно.3
Мои маленькие дети, в ваши дни Виноградник Господа распространяется во
многих частях земного шара, и в вашей пустыне Его Голосу внимают всё больше и больше. Он будет и впредь умножать число этих маленьких оазисов Своего Царства, так что Его Царство на земле будет, как на Небесах. Не изумляйтесь и не удивляйтесь, наоборот – радуйтесь! Радуйтесь тому, что Его Святой
Дух обильно изливается на каждый народ и пробуждает к жизни новых учеников. Если бы вы только послушали Нас сегодня и не ожесточили свои сердца,
как во время Бунта… Время летит, и Я умоляю вас слушать Нас, потому что
вскоре вы больше не увидите Меня.
Мои дорогие дети, живите во Христе, живите в Нём. Всегда будьте готовы
встретиться с Господом, ибо Господь посреди вас. Будьте счастливы и радуйтесь вместе со Мной. Продолжайте делать всё то, чему вы научились у Нас, живите Нашими Посланиями, и Бог сделает их ясными и понятными для вас. Размышляйте /молитвенно/ над Нашими Словами, чтобы в конце Божий План
осуществился. Его намерение – преобразить ваши тела, /сделав их/ копией Своего Божественного Образа. Он намеревается вернуть вас к божественности и
сделать из всех вас Одно Чистое и Святое Тело. Единство может быть только к
1

Прим. франц. изд.: Иисус вздохнул – вздох Любви, смешанной с Божественной Печалью.
Это означает, что никто никогда не понял в полноте Божью любовь, поэтому “мы” не видели Его.
3
1 Петр. 1, 24–25; Ис. 40, 7–8.
2

Славе Божьей, поэтому придите и восхвалите Господа. Не уподобляйтесь язычникам, устанавливая между собой различия во Христе. Всем вам, кто во Христе,
следует помогать друг другу и этим исполнять закон Христов. Это призыв Матери вашего Господа ко всем христианам.
Господь готовит всех вас – тех, кто под Его Именем, – к этому Славному, Чудесному дню. Да, Господь объединит Свой народ и избавит их от всех грехов и
пороков.#402 Милосердие и Справедливость действует,#403 совершая такие чудеса, какие никогда не происходили на протяжении многих поколений,… и Единство придёт к вам, как Заря, и так же неожиданно, как падение коммунизма.
Оно придёт от Бога, и ваши народы назовут его Великим Чудом, Благословенным Днём в вашей истории. Это Чудо будет всецело для Славы Божьей, и в
этот день все Небеса будут праздновать и глубоко радоваться… Вот почему Я
умоляю вас, дети Мои, пребывать в постоянной молитве и любить друг друга.
Полностью вверяйте себя Богу, и Он сделает остальное. Я благословляю каждого из вас. Многие из вас почувствуют Моё Присутствие, когда вы вернётесь к
себе и войдёте в свои дома. Я люблю вас всех.
15 января 1990
- Жить в Тебе – это так чудесно!
- Цветок, для Меня это восхитительная минута. Я возношу твою душу к Себе,
чтобы ты достигала созерцания, и эти минуты
восхищают Мою Душу. Осознаёшь ли ты различие? Я поднимаю твою душу,
чтобы ты достигала высшей точки осознанности.#404 Ты осознаёшь Моё Присутствие в эту минуту1 сильнее, чем большую часть времени. Предавай себя
Мне и возрастай в Моём Духе. Пусть Я для тебя буду на первом месте.#405
- Мой Боже, быть с Тобой – это изумительно, это потрясающе. Господи/, Ты
здесь/?
- Я сущий. Дитя Моё,2 Разве Я когда-нибудь покину тебя?
- Я хочу сказать, что быть с Тобой вот так – это НЕСЛЫХАННО! Ты – Бог
Моисея, Бог Авраама, Ты – Иисус!!
- Цветок, несомненно, ты слышала о Моих Чудесах, которые даже превосходили это.
(Бог имеет в виду это чудо – общаться с Ним при записывании.)
Любовь рядом с тобой, и это Любовь ты слышишь, и это Любовь поглощает тебя. Люби Меня, и Я сделаю остальное. Прими Мир Мой. Я, Господь, благословляю тебя. Святые – с тобой.
17 января 1990

1
2

При записывании {этого послания}.
Я вздохнула.

- Мир тебе. Цветок Мой, позволь Мне располагать твоей рукой сегодня, чтобы
записать Моё Послание.1
Я даю вам Мой Мир. Возлюбленные, Я пробудил#406 вас всех, чтобы использовать вас как средство для того, чтобы сделать Моё Послание известным по всему миру. Я пробудил вас, чтобы сделать из вас живые алтари, дав вам Моё
Пламя. Я пробудил#407 вас /к жизни/, чтобы преобразить вас, /сделав из вас/ живые храмы. Благодать Моя пребывает на вас, Мои Очи неотрывно смотрят на
вас. Придите и черпайте из Моих Богатств. А теперь доставьте Мне удовольствие и скажите такие слова:
“Да будешь Ты благословен, Всемилостивый Господь!
Всё величие, вся сила, всё великолепие – Твои.
Твоя – верховная власть, и Ты – владыка всего и всех и над всеми,
и именно Тобой и через Тебя#408 Единство низойдёт, как молния,
чтобы почтить и прославить Твоё Тело. Аминь”.
И Я говорю вам, что в Единстве вы будете подобны сосудам, несущим Мой
Свет, возвещающим Моё Царство и обучающим Истине с полной свободой и
без помех и препятствий со стороны кого-либо. (Запиши ещё несколько строк
для избранных Моих.) Будьте готовы встретиться с ещё несколькими бедами и
невзгодами. Я /иду/ впереди вас, чтобы прокладывать вам путь, поэтому не
бойтесь. Многие будут возмущены, но тот, кто возвещает Истину, никогда не
может избежать испытаний. Ваши преследователи окружают вас, но почувствовали ли вы кого-либо /из них/? Говорю вам: ещё до того, как они коснутся вас,
Я рассеиваю их. Я, Господь, иду рядом с вами.
Послушайте Меня: чтобы объединиться, вам всем придётся согнуться и склониться. Между вами не должно быть никакого соперничества, никакого тщеславия и чванства, но каждый должен быть скромным/ и исполненным самоуничижения/.#409 Я Божественен, и Я желаю, чтобы вы были божественными.
Возлюбленные Мои, вам всем следует согнуться и склониться, ибо вы все разделяете Моего Духа. Я, Господь, благословляю вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Позднее в этот же день:)
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я, Иисус, благословляю тебя, дочь Моя. Скажи Мне, если бы Я не
пришёл к тебе таким /особым/ образом, чтобы спасти тебя, ждала бы ты Меня,
служа Мне? И если бы Я не поднял тебя, осознавала бы ты всё, что происходит
в Моей Церкви?
- Нет, нет, Господи, но я ни на что не гожусь /и недостойна того/, чтобы Ты
дал мне всё это.
- Цветок, даже если ты ни на что не годишься, Я здесь с тобой, чтобы благословлять тебя и привлекать тебя глубже в Моё Сердце. Ешь от Меня таким
/особым/ образом. Прими Мир Мой.
1

Это послание было дано, для того чтобы быть прочитанным 18. 01. 1990, в первый день праздника Единства/
– недели молитв о единстве христиан/. Это также мой день рождения.

Подними глаза свои ко Мне,
и Мой Святой Лик воссияет на тебя. Я помазал тебя, чтобы ты была одной из
Моих невест. Я поднял и возвысил тебя, чтобы ты была Моей. Любовь любит
тебя… Я напитал тебя Своим тонким и нежным благоуханием. Я распространил
Своё благоухание до твоих друзей. Я украсил тебя Моими Драгоценностями,
чтобы ты походила на Меня. Я привязал тебя к Себе.
Подними глаза свои ко Мне
и посмотри на Мой Святой Лик. Я – твой Спаситель, Который любит тебя.
Прими то, как Я веду тебя. Я замыслил Мои Планы задолго до того, как ты родилась. Постись, возлюбленная Моя, смиряй и укрощай свои чувства. Исправляй и возмещай за тех, кто наносит Мне раны.
Подними глаза свои ко Мне
и почувствуй, как Моя Любовь покрывает тебя и поглощает тебя. Искупай/, заглаживай вину/ за других, чтобы угодить Мне. Пойми! Я – Тот, Кто любит тебя
больше всего. Могла бы ты устоять и не ответить на Мой призыв? Могла бы ты
воспротивиться и не ответить Мне? Я позвал тебя по имени и вылепил тебя по
Своему Образу. Я поднял тебя из мёртвых, и твою душу Я освободил из подземных областей.
Подними глаза свои ко Мне
и посмотри на своего Царя, Который украсил твою наготу Своими Благословениями. Я сделал тебя Своей супругой и воспитал тебя Премудростью. Ах, Вассула, ученица Моя, радуй Меня и разделяй со Мной /всё/.
Подними глаза свои ко Мне
и посмотри на Того, кто спас тебя. Я – Он; Тот, Кто создал тебя.
Подними глаза свои ко Мне
и посмотри на Меня. Я – Тот, Кто открыл тебе Свой Святой Лик. Я – Тот, Кто
развил#410 твои чувства. Я – Господь, Который взглянул на тебя, оценил тебя и
излил на тебя Моё Учение. Следи за Моими Губами…1 Из этих самых Уст твоего Бога ты узнала всё, что ты знаешь сегодня. Из Уст твоего Бога ты слышала
диктовку, и всё Знание, которым ты обладаешь, исходит от Меня. Я – твой Воспитатель. Согласна ли ты позволить Мне тянуть тебя по Моим Следам до конца? Позволишь ли ты Мне делать это?
- Из Твоей собственной Руки я получала Пищу, не имея никаких достоинств или
заслуг. Кто я, чтобы быть осыпанной благодатными дарами? Всё приходит
от Тебя. Своей собственной Рукой Ты давал мне дары. Я благословляю Тебя, о
Господь. Я буду ликовать и радоваться в Твоей Любви и с ещё большей решимостью буду ревностно следовать за Тобой до конца.
- Тогда возьми Мой Крест, и вместе мы будем продолжать путь. Помни, возлюбленная Моя, что Я всё время рядом с тобой. Помни о Моей Святости, чтобы
ты могла ходить в святости. Предложи Мне свою никудышность и убожество, и
Моя Душа будет успокаивать и утешать тебя. Твой Спаситель – рядом с тобой.
Я – Тот, Кто поднимает бедного из праха. Понимаешь, Моя Вассула, именно
верой и через веру в Меня Я ввёл тебя в это состояние благодати.
1

Иисус сказал это, двумя пальцами указывая на Свои Губы.

(Господь хочет сказать, что по Его благодати я приблизилась к Нему верой и
благодаря детской вере.)
- Я, Иисус, люблю тебя. Всегда услаждай Меня.
18 января 1990
- Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй нас.
- Говорю тебе, если кто-нибудь молится Мне этим Розарием,1 то Небеса откроются ему и Моё Милосердие спасёт его. Примиритесь со Мной, примиритесь со
Мной. Каждый день просите Меня: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дочь Моя, научи своих братьев.2 этой молитве, научи их
тому, чтобы они молились этим Розарием в уединении и тишине. Украшай
Мою Церковь, дочь Моя. Ободрись, продвигайся вперёд в чистоте сердца.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
19 января 1990
- Мир тебе. /Молитвенно/ размышляй над тайной Моего Присутствия. О Вассула, в мире так много соблазнов и искушений, что души /даже/ на одну секунду
не могут позволить себе спать, им следует пребывать в постоянной молитве и
бодрствовать. Эти искушения и соблазны возникают почти из ничего. Ловушки,
расставляемые Сатаной, так ловко и хитро замаскированы, что души немедленно попадаются в них, совершенно не подозревая об этом! Но если бы души
только слушали Меня, и молились бы чаще, и чаще чувствовали Моё Присутствие, говоря со Мной как со своим спутником или молясь Мне как своему Отцу,
то тогда они яснее осознавали бы эти ловушки/, лучше видели бы их/. Непрестанные молитвы держат дьявола в отдалении и приближают их души ко Мне.
Послушай, дочь Моя, восхваляй Меня время от времени, это прославляет Меня
и это также доставляет Мне удовольствие. Говори такие слова:
Слава Богу Всевышнему!
Да будет благословенно Его Имя!
Всего лишь /скажи/ эти слова, и Я прославляем. Затем скажи следующее:
мой Иисус, Ты оказал мне особое благоволение,
я благословляю Тебя.
Послушай, эти строки доставляют Мне удовольствие. “Мы, вместе”?
- Да, Господи.
- “Мы, вместе”?
1
2

Православный Розарий.
Римокатоликов.

- Да, Святая Матерь.
- Ты – Мой цветок.
21 января 1990
- Мир тебе. Никогда не переставай жаждать Меня, Я прославляем, и ты, дитя,
очищаешься. Проникни в глубины Моего Святого Сердца и позволь Мне укрыть тебя в Нём. Я хочу тебя только для Себя, Я люблю тебя до ревности. Твой
Бог любит тебя, несмотря на твоё ничтожество, твою неспособность следовать
Моим наставлениям и приспособиться к Моему Закону. Я люблю тебя до безумия, несмотря на твои недостатки. Я люблю тебя, потому что ты хочешь следовать за Мной. Мой маленький ягнёнок, Я подниму тебя к Себе на Плечи, и ты
пойдёшь со Мной, куда бы Я ни пошёл.1
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
22 января 1990
(Послание для Франции, для молитвенного собрания 11. 02. 1990 в Ницце:)
- Мир вам. Я – Дух Любви, Мира, Примирения. Я – Тот, Кто любит вас больше
всего. Я – ваш Создатель. Я торжественно говорю вам, что Я буду и впредь
распространять Моего Святого Духа на ваших сыновей и дочерей, – такого никогда не было на протяжении многих поколений – чтобы кормить вас прямо из
Моей Собственной Руки и поместить весь Мой Закон на ваши сердца.#411
В ваши дни Я открываю Свой Святой Лик вам всем. Да, Мой Святой Лик будет
сиять вам, Мои возлюбленные. Я явлю вам Свою Славу, а ты – кто, может быть,
ещё не знает Меня, – Я приду и к тебе тоже, и возьму твою руку в Свою, и положу её на Моё Святое Сердце. Я дам тебе почувствовать биение Моего Сердца, и, если бы затем ты позволил Мне, то Я увлеку#170 твоё маленькое сердце и
поглощу его Своей пылающей Любовью и сделаю тебя полностью Моим.
Если вы предадите себя Мне, Я вылеплю вас по Моему Божественному Образу,
Я верну вам вашу божественность и сделаю вас святыми, как Я Свят. Так придите же ко Мне, вашему Спасителю. Зачем искать где-то ещё? Зачем искать то,
что предлагает мир и что не сохраняется? Ищите то, что Свято и Вечно. Зачем
надеяться на то, что предлагает мир, – ведь то, что он предлагает, не сохраняется? Разве вы /уже/ не слышали прежде, что Я сказал: всякая плоть – трава? Трава сохнет, цветок увядает, но Моё Слово пребывает вечно. Обратитесь ко Мне и
доверьтесь Моей Любви.
Детки Мои, Я – Путь, Истина и Жизнь. Не слушайте Искусителя, стремящегося
погубить вашу душу, его владения – в этом мире, но слушайте Меня, вашего
Бога, Который предлагает вам Свою Руку и Который наклоняется к вам, пре1

Любовь Иисуса окутала меня. Я не могу описать словами Его Великую Любовь.

одолевая разделяющее нас расстояние, чтобы поднять вас из праха и сделать
вас святыми в Моём Сердце. Слушайте Меня, и вы унаследуете Моё Царство.
Придите ко Мне и примиритесь со Мной. Я завещаю вам Мир Мой – Мир, который мир сей не может вам дать.
Приди, – ты, кто ещё не признал Меня как своего Искупителя, – и отделись от
всего того, что принадлежит природным стихиям, от того, что не может ни
поднять, ни питать твою душу. Зачем быть в рабстве у этих стихий? Вернись ко
Мне – даже с твоим убожеством и твоей виной. Я принимаю тебя таким, как
есть, и говорю тебе, что Я уже простил тебя. Позволь Мне сказать тебе, дитя
Моё, что ни у одного человека нет любви к тебе большей, чем Моя. Подними
глаза свои ко Мне и посмотри, Кто умоляет тебя. Это Я, Иисус, твой Спаситель,
Который приходит к тебе сегодня, говоря устами даже наименьших среди вас.
Я прихожу босой1 и как Нищий, чтобы просить у тебя ответной любви. Я ищу
твоё сердце, не отказывай Мне... Днём и ночью Я протягиваю к тебе Свои Руки.
Когда ты придёшь ко Мне? Когда Я услышу твой ответ? Найду ли Я отклик в
этой пустыне, дитя Моё? Или Тишина покроет Мою Душу? Слушай, слушай
Мою мольбу. Ты можешь предложить Мне утешение. Не бойся, Я помогу тебе.
Понимаешь? Я полностью обновлю тебя, если ты предашь себя Мне. Я пришёл
к самой твоей двери, и если сегодня вы собрались здесь вместе слушать то, что
Мой Дух говорит вам, то это потому, что Я пожелал, чтобы так было. Я пришёл
дать тебе Надежду, Я пришёл дать тебе Свет, Я пришёл не осуждать тебя, но
пробудить тебя, дитя Моё, и показать тебе Своё Святое Сердце и показать, Кто
стоит перед тобой.
Вы – Мои, хотя и не все, ибо некоторые из вас почести и славу от людей ставят
впереди почестей, приходящих от Бога. Поэтому Я торжественно говорю вам:
примите Моего Святого Духа сегодня…
примите Моего Святого Духа сегодня… примите Моего Святого Духа сегодня…
Вернись ко Мне. Я намереваюсь освободить тебя от зла и пробудить твою любовь ко Мне. Я намереваюсь явить Себя тебе и дать тебе знак Моего Святого
Присутствия, как Я даю /его/ другим, окутав тебя Моим тонким благоуханием
ладана. Так приди же ко Мне и говори со Мной. Говорить со Мной – значит
молиться, молиться от сердца. В тишине ночи Я пришёл к тебе, чтобы напомнить тебе о Моих заповедях. Разве ты не знаешь, что от начала времени, после
того, как человек был помещён на землю, на Небесах была приготовлена для
тебя комната? Твоё Жилище – со Мной на Небесах, рядом со Мной. Пусть эта
комната будет наполнена твоим присутствием. Не огорчай Меня тем, что Я вижу, как твоя комната будет пустовать вечно… Вернись ко Мне, перестань блуждать бесцельно в этой пустыне. Ищи Меня, дитя Моё. Перестань делать зло,
научись прощать, научись делать добро. Будь уверенным во Мне, твоём Боге.
Учись любить твоих врагов. Примирись со Мной. Я со всей серьёзностью говорю тебе, что, если сегодня по земле распространяются бедствия, то это есть
плод её отступничества.
1

“Босой”: в простоте; избирая души, – совсем не обязательно святые – чтобы являть Себя через них.

Ах, друзья Мои, все вы, любящие Меня и всю свою жизнь посвящающие Мне,
вы, освободившие нуждающихся, когда они позвали, и отдавшие своё тепло сироте, не встречавшему любви, вы, отзывающиеся на нужды бедных людей,
утешающие вдову и широко раскрывающие свои двери для тех, кто остался без
отца, и вы, стремящиеся служить делу справедливости, никогда не поднимающие руку на невиновного, радуйтесь! Ибо вы действительно Мои дети. Возлюбленные, сегодня Я прошу вас горячо и ревностно молиться, исправлять и
возмещать за тех, кого любит Моё Сердце, но кто восстал против Меня. Я прошу вас жертвовать собой ради всех тех, кто делает Мои Раны ещё более глубокими, оттого что Я наблюдаю, как они убивают своего ребёнка ещё даже до его
рождения. Молитесь о чреве, в котором формируются эти дети, но которое забывает о них, и их имена больше не вспоминаются. Призывайте Меня в своих
тревогах и бедах, и Я устремлюсь к вам. Вспомните, сколько раз Я благословлял вас, и восхваляйте Меня. Разве вы не слышали раньше, что Я спасаю всех,
кто держится за Меня? Вы не остались без отца, у вас есть Отец Небесный, Который бесконечно любит вас, и Его Имя – словно миро, изливающееся из Него,
чтобы помазывать вас и благословлять вас. Возлюбленные Мои, Я даю вам дар
Моей Любви. Мужайтесь все, кто жертвует собой ради других, Я рядом с вами,
чтобы утешать вас. Мужайтесь, дети Мои, ваш Бог очень близко от вас, и многие /уже/ слышали Мои шаги. Любовь возвращается к вам как любовь и будет
обитать посреди вас.
Я благословляю каждого, оставляя Моё Дуновение#412 Любви на вашем лбу.
Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
26 января 1990
- Мир тебе. Любовь любит тебя. Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви.
Повторяй за Мной такие слова:
Господь мой и Царь,
поддерживай мой дух, сохраняй его непоколебимым и готовым/ усердно служить Тебе/,
и я научу беззаконных пути к Тебе,
и к Тебе возвратятся грешники. Аминь.
(Ср. Пс. 50/51, 14 – 15.)#413
(Позднее в тот же день:)
- Доставляй Мне наслаждение и пребывай в Моём Свете. Я – Свет. Молись,
Моя Вассула, о том, чтобы те души, которые наносят Мне раны, смогли увидеть
Свет и научились отличать свою левую руку от правой. Слушай Мою Матерь:
- Сегодня Моё Сердце в слезах из-за стольких грехов. Мир /поступает/ неблагодарно по отношению к Любви. Я являюсь многим /людям/ и взываю1, умоляя их
1

К человечеству.

вернуться к Богу и изменить свои жизни, но лишь очень немногие действительно поступают так. Столь многие не изменяются. Дочь Моя, молись об этих упрямых душах.
- Я буду молиться, Святая Матерь.
- Я благословляю тебя и всех, кто молится о них.
29 января 1990
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Дитя, помолимся:
Господи, мой Боже,
подними душу мою из этой тьмы
в Твой Свет,
погрузи мою душу в Твоё Святое Сердце,
питай мою душу Своим Словом,
помажь мою душу
Твоим Святым Именем,
приготовь мою душу
слушать Твою речь.
Благоухай моей душе Своим душистым ароматом, придавая ей силы и бодрость.#414
Восхить мою душу,
чтобы она доставляла наслаждение Твоей Душе.
Отче, укрась меня, Твоё дитя,
помазав меня несколькими каплями Твоего чистого мира.
Ты взял меня в Свой Небесный Чертог,
где находятся все Избранные,
Ты показал меня Своим ангелам.
Ах, чего же ещё просит моя душа?
Твой Дух дал мне жизнь,
и Ты – Живой Хлеб –
вернул мне жизнь.
Ты предложил мне пить
Твою Кровь,
чтобы я могла навеки разделить
с Тобой Твоё Царство
и жить вечно.
Слава Всевышнему!
Слава Святому Святых!
Да будет восхвалён наш Господь!
Да будет благословен наш Господь!
Ибо Его Милосердие и Его Любовь простираются от века до века
и пребудут вечно. Аминь.

Хорошо, дитя Моё.
(Иисус был доволен тем, как /я записала то, что Он/ продиктовал мне.)
30 января 1990
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я сущий. Опирайся на Меня всякий раз, когда ты чувствуешь уныние и слабость. Я люблю тебя, и из любви Я попускаю некоторые ситуации и события.
Этим Я показываю тебе, что без Меня ты ничто. Я попускаю эти события, чтобы удерживать тебя возле Себя и побуждать твою душу полагаться и опираться
на Меня. Я хочу, чтобы ты доверяла Мне. Я – Тот, Кто скрепляет основания
земли. Цветок, скажи Мне, что ты любишь Меня. Обопрись на Меня, слушай
Мой Голос и следуй за Мной слепо. Принимайся за труд вместе со своим Богом. Послушай, это доставляет Мне удовольствие. Я и ты, ты и Я – понимаешь?
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
31 января 1990
Вчера я в течение 7 часов записывала то, что диктовал Господь, сегодня –
около 6 часов, и в конце я спросила Иисуса: “Иисус, не пойдём ли мы теперь делать кое-какую другую работу?” (я думала начать уборку кухни). И Иисус без
малейших колебаний сказал: “Ну что ж, пойдём!” Он сказал это так, словно
Ему очень не терпелось, чтобы я встала и начала уборку кухни. Его реакция
была такой, словно я должна была делать очень важную и неотложную работу...
Послание нашей Святой Матери, которое должно быть прочитано в Ницце
11. 02. 1990:
- Мир вам. Детки Мои, Я – ваша Небесная Матерь, Матерь вашего Спасителя,
Матерь вашего Искупителя. Сегодня Я приглашаю вас всех искать то, что на
Небесах. Я прошу вас отделиться от законов мира сего и поднять взор к небесам. Ищите всё то, что божественно. Ищите Свет, и Свет не обманет ваших
ожиданий. Доставьте удовольствие Богу и обратитесь к Нему. Не прилепляйтесь к миру, прилепляйтесь к Тому, Кто направит ваши шаги к Небесам.
Ах, возлюбленные дети, разве вы /ещё/ не поняли? Небеса – ваше Жилище, а
земля – ваша подготовка, на земле вы готовитесь встретиться с Богом. Бог дал
вам в дар Свою Любовь, неужели вы не ответите на Его Дар? Многие из вас видели множество знамений. Эти знамения следует замечать, это знамения конца
Времён, это не знамения конца мира, это знамения конца эпохи. Иисус и Я, Мы
подготавливаем вас к тому, чтобы вы вошли в эпоху Любви и Мира: Новые Небеса и Новая Земля, которые были обещаны вам давным-давно. Поэтому Я умо-

ляю вас обратиться /к Богу/ до дня очищения, потому что время не терпит, и Я
говорю вам, что прежде чем прейдёт это поколение, сбудется всё, о чём Я говорила вам посредством Моих избранных душ со времени Фатимы до сего дня.
Возлюбленные дети, помните, что Наше Присутствие – это также и тайна, и вам
всегда следует помнить, что вы НИКОГДА не одиноки. Учитесь молиться непрестанно и молиться сердцем. Учитесь поститься и приносить покаяние. Учитесь ходить на исповедь{, по меньшей мере,} раз в месяц. {Иисус и Я, Мы желаем …, чтобы вы принимали Святое Причастие настолько часто, насколько это
/для вас/ возможно. Мы желаем, чтобы вы молились по Розарию и, если возможно, созерцали /все/ три Тайны (Радостные, Скорбные и Славные). Мы желаем, чтобы вы каждый день прочитывали отрывок из Писания. Это Правила Господа. Вернитесь к Господу, и пусть Он будет для вас на первом месте. Почитайте Его Жертву.} Делайте добро неустанно, не теряя терпения, при этом будьте
внимательны, заботливы и уважительны к другим /людям/. Живите Законом
Господа.
Я люблю вас, дети, и из Любви Я подготавливаю вас к встрече с Господом.
Я благословляю каждого из вас. Возвращайтесь в свои дома с Нашим Миром и
никогда не забывайте, что Мы с вами.
(Чтение из Библии: Лк. 18, 1 – 8.)
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Я даю тебе Мой Мир. Яви Мой Святой Лик в Ницце. Я предстану
перед многими. Дитя Моё, будь бесстрашной. Любовь любит тебя.
(Иисус подбадривал и воодушевлял меня перед молитвенным собранием в Ницце.)
- Небеса сделаны из Света, и когда врата Небес приоткрываются перед тобой –
даже совсем чуть-чуть – этот Свет полностью покрывает тебя. Я дал тебе возможность “вкусить” – совсем немного – небесного /блаженства/. Так пусть же
твои восхваления будут посвящены Мне, и возвещай Моё Имя своим братьям в
Моём святилище. Восхваляй Меня в большом собрании, увлекай сердца Моих
детей. Воздай всю славу своему Богу. Любовь – с тобой.
- Я хочу выполнить обеты, которые я принесла Тебе, мой Господь. Да, я буду
стараться приносить Тебе мои жертвы благодарения. Дай мне надлежащие
слова, чтобы говорить с Тобой и почитать Тебя. Я благословляю Тебя, мой
Боже, за то, что Ты избаловал меня и позволил мне ходить в Твоём Присутствии, в Свете живых.
9 февраля 1990

Послание для {молитвенного собрания 24. 02. 1990} в монастыре капуцинов,
Сион, Швейцария:)
- Мир вам. Всё, чего Я прошу у вас, – это любовь. Возлюбленные дети, это Я,
ваш Иисус, Который передавал вам столько посланий, чтобы напомнить вам о
Моём Законе, напомнить вам о том, Кто Я, Сущий. Если вы сделаете Моё Слово своим жилищем, ваша душа будет поднята ко Мне, и вы будете сообщаться
со Мной. Придите ко Мне, прежде чем ваш дух ослабеет /или покинет/ вас.
Придите и размышляйте над всем тем, что Я давал вам. Придите и размышляйте о Моих желаниях. Ищите Меня, жаждайте Меня. Придите и /молитвенно/
размышляйте над всем тем, что Я сообщил вам, и примите к сердцу Мои Слова.
Я желаю, чтобы вы активно исполняли на практике всё, что Я сообщил вам, и
бережно хранили это/, как сокровище/.
Ах, возлюбленные дети,… если бы вы только знали, что Моему Святому Сердцу наносится рана всякий раз, когда один из вас откладывает на потом Мои желания,… если бы вы только знали то, что Я предлагал и предлагаю вам, ваша
радость была бы совершенной. Восхваляйте Меня, вашего Спасителя, днём и
ночью, восхваляйте Меня за то, что Я кормлю вас Своей Собственной Рукой. Я
слушал вас, пребывая на Небесах, и поэтому Я пришёл к вам на помощь. Так
что же, неужели теперь вы не будете слушать Меня? Признайте Моё Учение и
Мои желания, примите их и подчинитесь им. Я вложил их в вас, как семена, поэтому делайте то, о чём Я, ваш Спаситель, прошу вас, а не /довольствуйтесь
только тем, что вы/ просто слушаете Мои послания, /– этим вы/ обманываете
самих себя. Возлюбленные Мои, вы, кого любит Моя Душа, Я торжественно
говорю вам, что Я желаю молитв, исходящих из сердца. Я желаю, чтобы вы молились обо всех епископах и священниках, Я желаю, чтобы вы слушали все
обучения тех, кто представляет Меня. Я желаю, чтобы вы постились и приносили покаяние. Я желаю, чтобы вы принимали Моё Святое Причастие настолько часто, насколько это /для вас/ возможно. Я желаю, чтобы вы ходили на исповедь, по меньшей мере, раз в месяц. Я желаю, чтобы вы ежедневно прочитывали отрывок из Писания. Я желаю, чтобы вы исправляли и возмещали за других,
принося жертвы. Я желаю, чтобы вы молились по Розарию1 и, если возможно,
/созерцали/ все три Тайны2 Моя цель – снова привести вас к святости, /чтобы/
вы жили свято, ибо Я Свят. Это Мои Правила. Я желаю, чтобы вы вверяли Мне
себя каждый день. Я – Источник Любви, и вы все можете черпать из Моего
Сердца, чтобы отдавать эту Любовь другим. Также Я хочу, чтобы вы научились
поклоняться Мне и постоянно помнили о Моём Присутствии. Моё Присутствие
– это также и тайна. Вам следует помнить, что вы НИКОГДА не одиноки. Я
всегда с вами.
Достигайте совершенства… Пусть эта высохшая земля процветает и благоденствует… Я не прошу вас о чём-то, что вам неизвестно, ни о том, что выходит за
пределы ваших способностей. Я прошу вас всех о том, что свято, и всё, что Я
имею, - Свято. Моё Тело Свято. Так придите, и ешьте Мою Плоть, и пейте Мою
1
2

Прим. франц. изд.: Здесь Иисус вдруг заговорил повелительным тоном.
Прим. франц. изд.: Полный Розарий: Радостные, Скорбные и Славные Тайны.

Кровь, ибо, кто бы ни пришёл ко Мне, Я не отвернусь /от него/. Я – Хлеб Жизни.
Молитесь, чтобы злой не смог обмануть вас. Не позволяйте, чтобы Мои Очи затуманились от горя. Возвещайте Мою Любовь на крышах ваших домов. Возвещайте о том, что Моя Любовь восхитительна, что она услаждает сильнее, чем
вино. Я буду напоминать вам, что у всех вас есть Отец Небесный, Который бесконечно любит вас, и Его Имя – как миро, изливающееся из Него, чтобы помазывать и благословлять вас. Его Имя – Любовь.
Я благословляю каждого из вас, оставляя на вашем лбу Моё Дуновение Любви.
Любовь любит вас и каждый день пребывает с вами. Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
ТЕТРАДЬ 41
(В тот же день:)
Послание нашей Святой Матери:
- Мир вам. Мои возлюбленные дети, делайте то, о чём просит вас Господь. Молитесь о других Моих сыновьях и дочерях, которые далеки от Нас, молитесь об
их обращении. Всегда ищите то, что свято. Будьте подобны подсолнухам, которые стремятся к солнцу и поворачиваются к нему, следуя за Светом. Посмотрите на то, что предлагает вам Господь, и восхваляйте Его Святое Имя. Подойдите
все, кто желал, чтобы Он был так близко от вас, и насыщайтесь Его Плодами.
{Приблизьтесь к Богу, повинуясь Ему, слушая Его и ни в чём не отказывая Ему.
Всё, что Он вам скажет, – сделайте.1}
Бог – ваш Создатель, и Он может быть также и вашим Воспитателем. Не переставайте молиться, когда всё для вас идёт хорошо, молитесь, даже когда вы радуетесь. Придите и восхваляйте Его, придите и ликуйте, радуясь Ему.
Бог – также и ваш Хранитель и Защитник. Положитесь на Него, и Он никогда
не изменит вам, ибо Его Свет – ваш Проводник во тьме. Соблюдайте Его Заповеди, возлюбленные, будьте послушными и податливыми в Руках вашего Отца.
Ревностно принимайте Премудрость как своего Воспитателя и Проводника.
Возрастайте в Премудрости, возрастайте в Духе Господнем, чтобы вы могли
пребывать в мире и в совершенном единении с Господом.
Ещё один совет на сегодня: следуйте по пути Веры, соблюдая Закон. Пожалуйста, живите Нашими Посланиями, /молитвенно/ размышляйте над Нашими Посланиями. Осознайте, насколько велика Наша радость – Иисуса и Моя – оттого
что Мы учим вас, однако Наша радость будет полной в тот день, когда вы полностью преодолеете вашу апатичность и бездеятельность и целиком предадите
себя Богу, доверяя Ему. Я благословляю каждого из вас. Помните о Нашем
Святом Присутствии, не оставляйте Нас… Молитесь, Мои возлюбленные дети,
наполняйте свои дни Присутствием Любви.
{Я благословляю вас, и Я благословляю все ваши семьи.}
1

Прим. франц. изд.: Быт. 41, 55; Ин. 2, 5.

(Чтение из Библии, указанное Иисусом: Притч. 4, 10 – 27.)
13 февраля 1990, вторник
Сегодня, когда мы с о. Джеймсом молились по розарию и /созерцали/ четвёртую /скорбную/ тайну – Несение Креста, – я внезапно впала в некое состояние
восторга,#415 у меня пропал голос, и я должна была шептать, каждое произносимое мною слово давалось мне с большим трудом. Я начала переживать
Страсти /Христовы/, разделяя страдания Иисуса. Когда/ мы размышляли над/
пятой тайной – Распятием, – я, казалось, стала медленно выходить из этого
состояния. Когда оно закончилось, я ощущала тяжесть и утомление, и мои
речь и движения были более медленными, чем обычно. Мой дух всё ещё пребывал под воздействием Его мучений.
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Дражайшая душа, Мои страдания велики, позволь Мне разделить их
с тобой. Сделай в себе Мои Небеса. Благословляй Меня. Любовь любит тебя.
Мир тебе. Посмотри на Меня… Согласна ли ты пережить#416 Мои Страсти? Готова ли ты жертвовать больше?
- Я согласна выполнять Твою Волю.
- Тогда Я и ты, мы разделим нечто большее. Вассула, сегодня ешь немного, а
завтра соблюдай строгий пост. Доставь Мне удовольствие и посвяти свой день
Мне. Сейчас /пока/ больше не записывай. Я хочу, чтобы сегодня ты в полной
мере помнила о Моём Присутствии. Я люблю тебя и благословляю. “Мы, вместе”, помнишь? Молись.
15 февраля 1990
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Целиком положись на Меня. Созывать Моих ягнят, чтобы кормить
их Моим Хлебом, – это прославляет Меня. Послушай, позволь Мне сказать тебе
несколько слов Света: Я – Воскресение, Я возвращаю мёртвых к Жизни. Теперь
продолжай идти по твоему пути, и ты помнишь?.. Ну же, скажи это!
- Твоё Присутствие, Господи.
- Да, дочь Моя, Моё Присутствие и Присутствие Моей Матери тоже.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
16 февраля 1990, пятница

Вскоре после полудня о. Джеймс и я встали на колени перед моим маленьким
столиком с иконами,#417 чтобы молиться по розарию, /созерцая/ скорбные
тайны. Как только мы начали скорбную тайну Гефсимании, мне стало очень
трудно произносить слова. Я обнаружила, что не могу произнести ни одного
слова, и казалось, что мой дух снова впал в некое состояние экстаза, и таким
образом я стала разделять муки Иисуса в Гефсимании. Я пребывала в таком
состоянии до последней молитвы “Радуйся, Мария”. Затем, когда о. Джеймс,
который так или иначе продолжал/ молиться/, начал вторую тайну – Бичевание, – я оказалась вдруг с силой брошенной на ковёр и лежала ничком, мои руки
немного приподнимались над головой. Я подвергалась бичеванию. Моё тело
сильно сотрясалось каждый раз, когда “плеть” опускалась на меня. В этот
раз впервые наша Святая Матерь подготавливала меня к каждой тайне. И
так я прошла через все Страсти до Распятия, переживая муки и страдания
Иисуса. Я не чувствовала физической боли, все страдания были внутренними.
Позднее, примерно час спустя, я снова пережила все Страсти, ещё раз. Затем,
примерно в 18. 30 я ещё раз прошла через#418 все Страсти, пережив их жестокость острее, чем когда-либо.
- Этот Дар дан тебе сейчас по Моей Любви. Ты не заслужила Моего Дара, тем
не менее Я – твой Бог, и Я не обращаю внимания на все твои слабости, и твои
грехи Я простил.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
19 февраля 1990
- Ах, Вассула... Мой Дух Любви наполнит#419 всё твоё существо. Позволь Моему Духу покоиться на тебе, и ты на своём опыте узнаешь великие чудеса. Любовь любит тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
20 февраля 1990, вторник
Сегодня, когда я молилась{, размышляя над} скорбными тайнами {Розария}, я
снова частично пережила Страсти Господни. Я пережила частично {муки
Иисуса в} Гефсимании и частично Распятие.
- Дитя, проникни глубже в Мои Раны. Слушай биение Моего Сердца... Моя любовь к тебе стала безрассудной до такой степени, что Я хочу, чтобы ты теперь
участвовала со Мной в Моих Страстях. Люби Меня, как Я люблю тебя. Мои
Страсти повторяются каждый день. Каждый день без исключения Меня волокут
по дороге на Голгофу те, кто больше не следует по Моему Пути. Мои мучения
усиливаются, когда Я вижу, как Мои дети направляются в вечный огонь. Моё

Сердце погружается в нестерпимую боль, видя столько неблагодарности в этом
мире. Моё Тело безжалостно бичуют. Я страдаю. Несмотря на это, Я наполнил
их дома хорошими, полезными вещами. Я дал им Мой Мир. Я возлюбил их и
по-прежнему люблю их до Страсти,#420 /до готовности претерпеть Страсти/, хотя именно от них Я принимаю терновый венец/, который они надевают на Меня/. Я стою перед ними как Нищий, держа в Руке Своё Сердце, обращаясь к ним
с мольбой, но вместо /того, чтобы подарить Мне/ добрый взгляд, они насмехаются надо Мной, они оплёвывают Меня, они глумятся и издеваются надо Мной,
они бьют Меня по Голове и ведут Меня с жестокостью на Холм, где они снова
распинают Меня. Я медленно умираю, и Кровь Моя изливается непрестанно.
Мне нужно отдохнуть. Позволишь ли ты Мне отдохнуть? Возьми Мой терновый Венец, Мои Гвозди и Мой Крест… Тебе нечего сказать Мне?
- Мой Господь, мой Возлюбленный, Ты доверил мне Свои самые Святые Драгоценности, Ты покрыл меня Своими Любовью и Нежностью, Ты излил на меня,
словно миро, Своё Учение и благоухал мне Своим Ароматом. Я наслаждаюсь в
Твоём Присутствии. Ты дал мне Дар Твоей Любви, Ты дал мне Дар Твоих
Страстей, а я, в моей нищете, не могу предложить Тебе ничего, кроме своих
благословений, своей воли, своей души и своего сердца.
23 февраля 1990, пятница
В 15.00 – без опоздания – я пришла на свидание Любви, чтобы встретиться с
Иисусом в Его Страстях и на Его Кресте.
2 марта 1990, пятница
Иисус снова встретился со мной в Своих Страстях и на Своём Кресте.
- Мы разделяем Мои Страсти по следующим причинам, дитя Моё: ради обращения душ, для возмещения и исправления, ради всех тех, кто искажает Моё
Слово, из-за этих учителей, которые допускают, что Я не воскрес в Своём Теле,
из-за тех, кто душит Меня, устанавливая различия и обособляясь во Мне, из-за
неискренности и лицемерия, царящих {среди} тех, кто окружает Моего Наместника, из-за лицемерия, царящего среди тех, кто взывает о Мире и Единстве,
но не живёт в согласии со своими словами, из-за тех, кто подавляет Голос Моего Святого Духа, и из-за всех тех, кто под этим небом продолжает жить в великом нечестии и злобе. Возлюбленная, исправляй и возмещай за все эти души,
которые час за часом ведут Меня по дороге на Голгофу. Все эти возмещения и
исправления не напрасны. Любовь будет поддерживать тебя тоже.1 Ободрись.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
1

Иисус хочет сказать этим, что Он будет поддерживать меня, когда днём я буду переживать Его Страсти.

3 марта 1990
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не поступай возмутительным образом; презирай всё, что не
исходит от Меня, – Я Чистый и Святой – иначе как Мой Святой Дух будет действовать в тебе так, как Я желаю?1 Вассула, нет ничего, что ты можешь сделать
без Меня. Это Я вновь прославлю Своё Имя. Грешники возвратятся ко Мне.
Моё Имя будет почитаться Святым, и Я исполню то, что Я сказал. Дитя Моё, Я
– Тот, Кто открывает Тайны, и Я многим открываю то, что должно произойти.
Ты – одна из Моих избранных душ, которым Я явил Свой Святой Лик и Свои
намерения. Всё, что тебе нужно делать, – это передавать Мои Послания, ты не
должна никого убеждать. Цветок, делай всё, что можешь, а Я сделаю остальное.
Я знаю, насколько ты ограниченна, но не беспокойся: Я /пребываю/ рядом с тобой, чтобы подбадривать тебя. Молись больше. Доставляй Мне наслаждение и
пребывай возле Меня. Помни: ты была мертва, и Я поднял тебя, ты была холодна по отношению ко Мне, и Я оживил в тебе Моё Пламя, чтобы Моя Любовь поглотила тебя. Ты была равнодушна ко Мне, но Я сделал тебя пламенной,
ревностной и жаждущей Меня. Долгие годы Я, твой Бог, жил в твоей пустыне,
не находя никакого отдыха и никакого утешения у создания, сотворённого
Мною с такой большой любовью. С большой тревогой Я видел, как ты ускользаешь от Меня. Мне достаточно было лишь сказать: “Пусть эта пустыня и высохшая земля ликуют от радости!”, но Я хотел твоего сотрудничества, Я не хотел попирать твою свободу. Чтобы освободить тебя, возлюбленная, Я должен
был тащить тебя до самой пустыни и предоставить тебя самой себе. Только тогда ты стала осознавать, насколько ты беззащитна#421 и до какой степени запятнана твоя душа. И поэтому в глубоком ужасе ты примчалась к Моим Ногам. Ты
поняла, до какой степени сама по себе ты ни на что способна.#422 Тогда – с Моей
помощью – ты поняла, как Я страдал в твоей пустыне и как из-за тебя Мои Губы стали суше пергамента от жажды любви. Затем Я дал тебе увидеть твою душу – увидеть, что она стала совершенной пустыней, в которой угнездилась гадюка, без опасения откладывающая свои яйца внутри тебя.2 Затем Я позволил,
чтобы твоя пелена упала и твои глаза могли видеть Мою Красоту, и Своим
Перстом Я коснулся тебя, преображая тебя. Я ходил во всех направлениях, ища,
каким образом Я могу сделать тебя Моей навечно и посвятить тебя в Мои тайны. Я превратил твою пустыню в источник и сделал реки из твоей пустоши. Да,
Я – Тот, Кто вскоре сделает озёра из ваших3 выжженных земель и из ваших
страдающих от засухи земель – источники воды. Я не оставлю вас#423 умирать.
Послушай, Я расшевелю и пробужу многих из вас и сделаю так, что Мой Голос
будет слышен от Моего Святого жилища. Я намереваюсь явить Мою Святость
1

Иисус укоряет меня за некоторые слова, которые я говорила об одном человеке.
В самом начале этого откровения Бог дал мне видение, чтобы я увидела внутренность моей души. Я увидела,
что выкармливала гадюку.
3
Весь мир.
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и Моё Милосердие многим народам, чтобы они могли признать Меня. Я – Свят,
и Я намереваюсь помочь всем вам понять, что и вы тоже должны жить свято.
“Поздно полюбила я Тебя, о Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбила я Тебя! Вот Ты был во мне, а я – была во внешнем и там искала Тебя; я,
безобразная, бросилась в этот благообразный мир, Тобой созданный,
/прельщённая Твоими творениями/. Со мной был Ты, однако с Тобой я не была.
Вдали от Тебя удерживали меня /Твои/ творения, которых не было бы вовсе, не
будь они в Тебе. Ты позвал /меня/, Ты крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял, и Ты прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание Своё на меня, я
вдохнула его и теперь вздыхаю по Тебе; я отведала Тебя, и теперь я алчу и
жажду Тебя; Ты коснулся меня, и я загорелась обрести Мир, который в Тебе”
(блаженный Августин, “Исповедь”, книга 10/, XXVII, 38/).
- Мой Господь, мои мысли сейчас о единстве. Искренне ли они /желают/ объединиться, мой Господь?
- Ну вот, дитя Моё, разве Я не сказал тебе и не показал тебе, до какой степени
некоторые из них жёсткие и неподатливые? Они призывают к миру и единству,
однако ни одно слово из того, что они говорят, не соответствует их мыслям и
намерениям. Их сердце твердое, как скала, и они неподатливы, как жёрнов. И
всё же Я согну их всех Своим Пламенем. Просто подожди, и /ты/ увидишь…
5 марта 1990
- Мир тебе. Слушай Меня. Я – Всевышний, Который оказал тебе особую милость. Молись.
(Я помолилась.)
- Помни, Вассула, ты – глина, и Я могу вылепить из тебя всё, что Мне угодно.
Дочь Моя, позволь Мне каждые вторник и пятницу лепить из тебя Мою копию,
давая тебе /переживать/ муки Моих Страстей. Чаша Моя горька, и всё же не
разделишь ли ты Её со Мной? Скажи Мне, дитя Моё, будешь ли ты переживать
Мои Страсти, как Я того желаю?
- Да, Господи, как Тебе угодно.
- Благодать Моя пребывает на тебе. Я образую из тебя маленькое распятие. Моё
Тело покрыто чудовищными шрамами, нанесёнными Мне теми, кого Я люблю
больше всего. Разделишь ли ты /со Мной эти/ шрамы Моего Тела?
- Да, мой Господь, как Ты хочешь.
- Моя Любовь к тебе неизмерима. Ободрись.
10 марта 1990

(Послание для молитвенного собрания 31. 03. 1990 {в часовне монастыря капуцинов в Сен-Морисе, Швейцария}:)
- Мир вам. Я, Господь Иисус, люблю вас. Дражайшие дети, узнайте, что Я –
Вечная Истина, Я – Путь, ведущий вас к Вечной Жизни. Согласны ли вы в эти
дни поста следовать по Моему Пути? Готовы ли вы признать, что Я – Тот, Кто
оставил следы Своей Крови на Своём Пути? Я – Распятый с Пятью Ранами, Который говорит с вами сегодня. Я – Жертва Любви, Я ищу ваше сердце. Так
приди, приблизься ко Мне – ты, кого любит Моё Сердце. Ты – кто всё ещё колеблется и сомневается – приди ко Мне и проникни в Раны Моего Сердца, чтобы Я мог увлечь тебя и помочь тебе понять, что в Нём ты обретёшь мир и радость. Приблизься ко Мне, душа, и позволь Мне благоухать тебе Моим душистым ароматом, пробуждая#424 тебя. Предай себя Мне, и Я погружу твою душу в
Моё Святое Сердце. Зови Меня, и Я отвечу тебе. Ищи Меня ревностно, и ты
найдёшь Меня. Оставь свои порочные пути и встань на Мой Путь, и Я подниму
тебя и восхищу твою душу, чтобы наслаждалась Моя Душа. Моя любовь подобна Роднику, Источнику Воды Живой, поэтому придите и черпайте из этого
Родника, и вы будете жить. Не уподобляйтесь миру, потому что мир неспособен понять значение Моей великой Любви и быть благодарным за Неё. Дитя
Моё, вполне ли ты поняла Мои Страсти? Я – Тот, Кто спас тебя от Смерти. Я
подвергался преследованиям ради тебя. Ради твоего /спасения/ Я был обезображен побоями, оплёван, презираем, надо Мной насмехались и глумились.
Меня безжалостно бичевали по причине Моей великой Любви к тебе. Я понёс
твои грехи на Своих Плечах, не произнося ни одной жалобы, “как ягнёнок, ведомый на бойню, как овца, безгласная перед стригущими её, не открывающая
рта”.1 И, чтобы освободить тебя, возлюбленный, Я позволил, чтобы Меня пронзили те, кого Я создал. Да, они пронзили Руки, сотворившие их, и Ранами Моими Я исцелил тебя… Ради тебя Я /безропотно/ перенёс /долгие/ часы страданий,
чтобы поднять твою душу из преисподней. Я – твой Святой /Бог/, и всё же Я
позволил тебе растянуть Меня на Кресте так, что все Мои Кости были смещены
и вывихнуты. Почувствуй сегодня Мою муку, почувствуй Мою жажду, вызванную нехваткой любви, – любви, которую не погасит никакой поток и не зальёт
никакой ливень. Увижу ли Я когда-нибудь тебя – тебя, всё ещё блуждающего в
этой пустыне? Вернись ко Мне, примирись со Мной и живи свято, оставив свои
пути..
Со скорбью и со слезами наблюдал Я, как это нечестивое поколение ушло, следуя за Пороком вместо Добродетели, следуя за Смертью вместо Жизни, ибо это
поколение опиралось на ложь и обман, таким образом зачав#425 рационализм,
породивший атеизм. Так сколько же времени должен Я оставаться {покинутым}#426 и одиноким позади каждой Дарохранительницы, в то время как Кровавые Слёзы струятся по Моим Щекам и Моё Сердце разрывается? Мои Гефсиманские муки повторяются в Моей Душе каждый час. Проникни в Мои Раны, и
ты поймёшь Мои муки. От самого начала Я предвидел: несмотря на Мою Жертву, кланы восстанут против Меня и разделят Моё Тело, порождая столько но1
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вых доктрин и догм, и, когда их чувство того, что истинно, а что ложно, притупится из-за их раздоров и расколов, они утратят дух братских отношений. И с
того времени вопли и стенания Моих ягнят пронзительно звучали в Моих
Ушах… И сейчас, как эхо, Мой Крик доносится с Креста; он доносится до разных народов, чтобы призвать вас всех вернуться /ко Мне/ и сделать вас одним
/целым/.
Поэтому, если кто-нибудь спросит Меня: “Отчего по Твоим Щекам струятся
эти Кровавые Слёзы?” – Я отвечу: “Они проливаются за тебя, дитя Моё. Это
слёзы, вызванные грехами и осквернением”. И если ты спросишь Меня: “А что
это за шрамы на Твоём Теле? Почему Твои Раны широко раскрыты?” – Я отвечу: “Дитя Моё, их безжалостно наносят Мне каждый день те, кого Я люблю
больше всего, но кто восстал против Меня, отчего Раны Мои остаются широко
раскрытыми. А ведь эти же самые люди когда-то говорили /Мне/: “Мы хотели
бы научиться Твоим Путям и следовать за Тобой”. Умом они погружены во
тьму, и до тех пор пока они не умрут для своего “я”, они не смогут увидеть
Свет. И сегодня, дитя Моё, в эти дни поста Я вновь прихожу к тебе, грешнику,
праведному или неправедному. Быть может, ты испытываешь отвращение к человечеству, либо мечешься в этом мире в ту или другую сторону. Я прихожу
попросить тебя примириться. Иди и примирись с братом твоим, ибо, примиряясь с ним, ты примиряешься со Мной, твоим Богом. Предложи Мне свой мир,
как Я предлагаю тебе Мой Мир. Подражай Мне и будь святым. Жертвуй и постись, чтобы ты мог возрастать в Моём Духе, Который есть Любовь, Святость и
Истина. То, что Мне нужно от тебя, – это святость. Не будь подобен шакалам,
ведущим жизнь ночью! Ибо твои устремления Я знал задолго то того, как ты
был рождён”.
В эти дни Я изливаю Моего Духа на ваши народы, чтобы вы росли, как трава,
там, где много воды. Я нисхожу таким особым образом, чтобы наполнить ваши
запасы Моими продуктами. Я прихожу пробудить вас от вашего длительного
сна и увести вас от ваших порочных и пагубных путей.
И сейчас Я обращаюсь с особым призывом ко всем, кто пребывает под Моим
Именем и трудится ради Единства и Мира. Я прошу вас: придите ко Мне, как
дети, встаньте предо Мной и ответьте на такие вопросы:
Братья, сделали ли вы всё возможное для того, чтобы сохранить единство Моего Тела?
Скажите Мне, братья, где Мир, который Я завещал вам, – Дар, который Я дал
вам?
Почему вы постоянно обособляетесь и устанавливаете различия во Мне?
Искренне ли вы стараетесь снова быть едиными в вашей вере и ваших обычаях
и ритуалах?
Я торжественно говорю вам: обновите ваш ум путём духовного переворота –
переворота, /совершаемого/ любовью. Простите обиды, которые вы имеете друг
против друга, и придите ко Мне обновлёнными; придите ко Мне чистыми.
Пробудитесь от сна! Я /стою/ возле ваших дверей и стучу. Не будьте, как соль,
потерявшая свою солёность, будьте подобны дереву, дающему изящные побеги

и приносящему плоды святости. Исполняйте Мой Закон тем, что вы объединяетесь и помогаете друг другу. Как вчера, Я поднимаю Свои Очи к Отцу и молюсь Ему:
Отче Святый,
сохрани тех, кого Ты дал Мне, в верности Твоему Имени,
чтобы они могли быть одним /целым/, как Мы.1
Да будут они все одним /целым/.2
Отче Праведный, напомни им о Моём послушании, Моём смирении, Моей искренности и Моей великой Любви,
чтобы они могли положить конец Моим Мучениям.
Эти Мучения вызывают столь сильное кровотечение в Моём Теле.
Помоги им: пусть они признают свои ошибки и примирятся, чтобы, когда они
приходят принять Меня – пить Меня и есть Меня, – они приходили бы достойно.
Отче, позови пастырей
и научи их быть уступчивыми и послушными по отношению друг к другу,
скромными#427 и смиренными.
Пусть они осознают Моё Искупление в это время поста и ищут истинную Премудрость во Мне. Аминь.
Счастлив человек, слушающий Меня. Счастливы те, кто следует Моими Путями. Счастлив человек, смиряющий себя. Счастливы нищие духом, /ибо/ их есть
Царство Небесное.
Я, ваш Господь, благословляю вас и ваши семьи, оставляя Моё Дуновение
Любви на вашем лбу и Мой Мир – в ваших маленьких сердцах; и никогда не
забывайте о том, что Любовь всегда с вами. Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Послание Святой Марии {для того же собрания}:)
- Мир вам. Чувствуйте Моё Присутствие посреди вас… Пусть этот благодатный
дар будет дан вам всем… Возлюбленные дети, Я прошу вас сегодня очистить
свою душу. Подготавливайте свою душу в эти дни поста, чтобы вы понимали
Страсти Христовы и полностью проникали в них. Поймите, что Он пожертвовал Собой ради вас, чтобы освободить вас от всякой греховности и злобы и
очистить вас, чтобы вы могли быть Его приёмными детьми. Бог просит, чтобы
вы примирились, принесли покаяние, раскаялись и верили в Благую Весть;
будьте примирёнными с Богом, и вы станете Его наследниками для Вечной
Жизни.
Бог хочет, чтобы вы были совершенными, и для того чтобы вы достигли совершенства, Я буду напоминать вам, что вы не можете достичь его, не примирившись через Него и ради Него. Самоотречение#428 приведёт вас на путь к совершенству.
1
2
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Я, ваша Святая Матерь, непрестанно ходатайствую перед Отцом за всех вас/, Я
прошу Его о том/, чтобы вы по своему собственному желанию#429 предали себя
/Ему/, и о том, чтобы вы/ – с Его помощью и по Его Воле –/ стали совершенными. Иисус и Я, Мы приходим к вам таким особым образом, чтобы предостеречь
вас и пробудить вас от сна. Время летит, и хотя многие из вас пробудились, Сатана, усиливая свои злобные умыслы и умножая ловушки, заставил заметную
часть из вас снова впасть в глубокий сон. Его цель – разделить вас, вызвать между вами раздоры и отрезать вас от Виноградной Лозы. Не поддавайтесь никаким искушениям, противьтесь злу и побеждайте его любовью. Побеждайте эгоизм жертвами, побеждайте злобу добром, докажите#430 Богу свою любовь к Нему добрыми делами. Любите ближнего своего, как самих себя.
/Вам/ нужно не просто читать Наши Послания, но и следовать им; ими нужно
жить. Засвидетельствуйте Богу то, что вы – Его дети, будучи чистыми, смиренными, послушными и скромными.
Священники Мои, … Я люблю вас – вас, овец, которых Иисус собирает в Свои
Объятия и обучает. Придите и черпайте из Святого Сердца Иисуса, чтобы
оживлять свою любовь/, превращая её/ в жгучее пламя, и тогда вы сможете передавать её ягнятам Иисуса. Следуйте за Царём Мира, и вы научитесь узнавать
Его. Иисус, Который есть Жертва, поможет вам больше жертвовать собой. Найдите Его, возлюбленные, в простоте сердца. Бога понять не трудно. Святой
Святых говорит сначала одним образом, а затем – другим, чтобы дать вам понять, что время не ждёт. Боль наполняет Меня, и Слёзы душат Меня, и Моё
Сердце переполняется скорбью, оттого что Я наблюдаю, как столь многие из
Моих детей, пребывая в глубоком сне, отвергают все Наши Милосердные предостережения. Я взываю весь день напролёт, Я являюсь по всему земному шару, призывая#431 вас обратиться и приблизиться к Богу. Мои возлюбленные дети, Я прихожу не упрекать вас, Я прихожу из любви, чтобы предостеречь вас,
помочь вам, и воспитывать, и развивать вас для вашего духовного возрастания.
Будучи вашей Матерью, Я наблюдаю, как вы растёте. Я люблю вас, и Моя цель
– обучать вас возрастать в Боге. Примите с радостью эти дни благодати. Бог не
покинул вас, и Он не осудил вас. Он никогда не отворачивал от вас Своего Святого Лика. Так примите Его Святого Духа Благодати с радостью и с песнопениями. Радуйте Наши Сердца, распространяйте Наши Послания до краёв земли
и посредством этих Посланий обращайте другие души. Я желаю видеть все
церкви наполненными, живыми и исполненными/ сердечного/ тепла, поэтому
живите Нашими Посланиями. Я изливаю на вас благодатные дары, чтобы поддержать и воодушевить вас. Будьте благословенны и подойдите ещё ближе ко
Кресту, /встаньте/ у Ног Иисуса, как Я стояла вместе с Иоанном и святыми
женщинами. Придите и поклоняйтесь Ему, придите и поклоняйтесь Ему. Пусть
Дух Святости вечно пребывает на вас.
Я, ваша Святая Матерь, благословляю вас и ваши семьи.
(Чтение из Библии: Мф. 5, 17 – 26.)

29 марта 1990
- Цветок, Я даю тебе Мой Мир. Неси Мой Крест до конца. Никогда не забывай
о Моей великой Любви к тебе – Любви, которую ни один человек не сможет
дать тебе. Всегда помни о Моей нежной и мягкой власти. Я наслаждаюсь, оттого что ты пребываешь возле Меня подобным образом. Я оказал тебе особые
предпочтение и милость, поэтому радуйся! Вассула, ты не молилась, и у тебя не
было ни малейшей любви ко Мне. Я не осуждал тебя ни за твои сухость и бесплодность, ни за твою враждебность по отношению ко Мне. Несмотря на это, Я
– из Сострадания – поднял твою душу из преисподней. Дитя Моё, это должно
/неизгладимо/ запечатлеться в твоей памяти.#432 Я, Господь, люблю тебя. Послушай, когда-нибудь ты полностью поймёшь. Подними сейчас глаза ко Мне и
скажи:
“Да будет восхвалён Господь! Слава Богу!”
Я, Господь, благословляю тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Позднее, в тот же вечер:)
- Мой Господь, где Ты? Я не вижу Тебя!
- Дитя, Я – в твоём сердце.
2 апреля 1990
- Я хочу всегда сохранять любовь к Тебе. Я знаю, что не могу заметить своих
собственных недостатков и ошибок, и поэтому я прихожу просить Тебя о
том, чтобы Ты оберегал меня от любых дурных и грешных наклонностей. Освободи меня от тяжкого греха. Позволь мне, сладостный#433 Яхве, найти в Тебе приют и убежище.
- Возлюбленная Моей Души, Я дарую тебе безопасность, о которой ты вздыхаешь. Будь довольна и весела, всегда выбирай то, что угодно Мне. Никогда не
бойся, рядом с тобой – Я, Сущий. Я желаю от тебя любви, послушания, скромности,#434 смирения, покорности,#435 и этим ты обезоружишь ненависть, непослушание, самомнение, тщеславие и суетность, злобу и нечестие. Радуйся, душа! Не смотри назад, смотри на Меня, предстань предо Мной и предай себя
Мне. Мой приход близок, и всякий, боящийся Меня, Господа, поймёт. Мой Дух
пребывает на тебе, Моя возлюбленная. Я, растивший и воспитывавший тебя,
буду всегда напоминать тебе о Моей Любви. Чувствуй себя счастливой/ и будь
весёлой/! Чувствуй себя счастливой/ и будь весёлой/! Говорю тебе: радуйся, радуйся! Позволь Моему Духу действовать в тебе. Несмотря на твою чрезвычайную слабость, Я могу совершить#436 всё. Чем ты меньше, тем больше Я, Сущий.
Прими Мою благодать и предай забвению#437 свои безволие и бездеятельность.
Да пребудет Мир с тобой всегда! Ласкай меня своим сердцем, никогда не пре-

небрегай Мною. Я ещё многому научу тебя, Я буду сообщать тебе истинное
Знание. От Уст Моих ты будешь учиться. Премудрость идёт впереди тебя, Она
– твой Учитель и Воспитатель. Всё, что ты делаешь, делай с любовью. Украшай
Мой сад. Укрась Мою Голову, заменив Терновый Венец Венцом из Роз. Я, Господь, с чрезвычайно сильным нетерпением ожидаю день Моей Славы.
3 апреля 1990
- Я тоскую по Тебе, Иисус, мой Спаситель.
Ты выхватил меня из преисподней.
Я знаю, что Ты обращаешься со мной нежно и заботливо
и что Ты заставляешь меня страдать,
чтобы лучше воспитывать и развивать меня.
Будь снова моим Спасителем!
Обнови мою радость,
удали из меня с корнем всё зло,
ибо Ты любишь святость и сердечную искренность!
- Пребудь в мире, дитя Моё. Страдание – Мой дар тебе, Я даю его тебе, чтобы
освящать тебя. Я буду сладостной пыткой твоей обнажённой#438 души, муками
твоего ума, неутолимой жаждой твоих уст, биением твоего сердца. Открой глаза свои, душа, и продвигайся вперёд по пути к святости. Предложи#439 Мне
свою волю… Открой глаза свои и смотри, душа! Посмотри на след, который Я
оставил позади Себя… Мой Путь отмечен Моей Кровью, иди по этим следам, и
они приведут тебя ко Мне. Не ищи никакого помощника#440 и не спрашивай:
“Что это такое?” – или: “Что это там?” Моя Сила поддержит тебя при твоих падениях. Подойди ко Мне /как можно ближе/, душа, и Я предложу тебе Мою
Чашу. Вассула, не отказывайся от Моей Чаши, хоть Моя Чаша и горька. Пей.
Пей и воздавай славу Мне, и Я изолью на тебя, словно миро, Мои Благословения. Послушай, Вассула, дочь Моя, хотя ты и окружена Моими врагами, ты сама останешься невредимой. Поэтому не бойся, а продвигайся вперёд. Иди по
/Моим/ следам/, отмеченным/ Моей Кровью, и не смотри ни влево, ни вправо. Я
/иду/ впереди тебя, Я дожидаюсь тебя, чтобы освятить тебя. Приди, приди одна.
Я не хочу встретить в тебе соперников. Ради Моей великой Любви к тебе ешь
меньше в эти дни очищения. Я – твой Искупитель, стоящий в конце этого пути.
Открой глаза свои и посмотри на следы Моей Крови, пролитой Мною ради тебя. Пусть эти дни будут незабываемыми для тебя. Пробудись, душа, почему ты
спишь? Приди и обрети свою силу во Мне. Приди, и Я утолю твою жажду, если
ты утоляешь Мою жажду Любви. Дочь Моя, это всего лишь то, что Я заслужил
по отношению к тебе,#441 ибо это Я пришёл спасти тебя из преисподней и это Я
пришёл к тебе на помощь, являя Мою великую Любовь к тебе. Приди теперь и
предложи Мне свою волю. Покажи своё стремление утолить Мою неутолимую
жажду любви, оставив несколько капель своей любви на Моих запекшихся Гу-

бах. Я с радостью приму их, как дикие цветы пустыни радостно приветствуют
утреннюю росу.
Душа! Ты не была ни безупречной, ни верной, и всё же Я простил тебя в Моей
Чистоте и Моём Свете. Я стёр каждый из твоих грехов. Так доставь Мне радость теперь. Подними глаза свои и взгляни на знамя, которое Я разворачиваю
над тобой… Среди многих Я избрал тебя, чтобы явить человечеству через тебя
Моё знамя Любви и Милосердия. Я развернул его сейчас над вашими головами.
Поколение! Словно влюблённый, неотступно добивающийся своей возлюбленной, Я хожу во все стороны, пытаясь найти способ, которым Я смог бы сделать
вас Моими на всю Вечность. Покажите Мне, поколение, что за вашей стеной Я
всё ещё могу найти верного друга… И даже если Я не найду ни одного, сомневающийся, колеблющийся друг,… и Я превращу твою лживость в искреннюю
речь, чтобы День бедствия не поразил тебя.
Друг! Ты, всё ещё сомневающийся и колеблющийся между злом и добром, не
будь теплохладным! Разве ты ещё не понял, что Моё Сердце томится от Любви? Приди и почувствуй биение Моего Сердца. Каждый удар Сердца – это прекрасная песнь Любви к тебе, друг, это призыв Любви/, исходящей от/ Ревнующей Любви.#442 Приди ко Мне до захода солнца и прежде, чем ночные тени
опустятся на тебя, словно пелена. Приди ко Мне, не оставляй Меня снова в тревоге до завтрашнего дня. Приди, прежде чем сильный ветер и огонь налетят,
чтобы развеять вас, как солому. Приди ко Мне, и Я буду охранять твою душу в
дни бедствия. Дай Мне услышать тебя, душа, дай Мне услышать звук твоих шагов, дай Мне услышать твой голос прежде, чем опустится ночь…1 Смоковница
созрела, и скоро вы будете есть её первые плоды… Счастливы те, кто голоден
сейчас, – вы насытитесь.
Любовь любит вас. Мой Дом – ваш Дом. Придите в Мои Объятия, и Я наполню
вашу сухость и бесплодность потоком Моей Любви. Придите, Я, Иисус, люблю
вас безмерно.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
10 апреля 1990
{Послание для собрания-паломничества2 28 апреля в Ленсе, Швейцария:}
- Мир вам… Я – ваш Святой /Бог/, наблюдающий за вами с Небес… Сосредоточьтесь/, погрузитесь в молитвенное созерцание/ и чувствуйте Моё Присутствие… Чувствуйте Моё Присутствие, ощущайте на себе Мой Взгляд. Истинно
говорю вам, ни один человек не имеет любви больше Моей. Я – Он, Тот, Кто
любит вас больше всех,#443 живой Бог.
Мои возлюбленные, сегодня ваши народы живут во тьме, но по Моему Бесконечному Милосердию Я нисхожу, чтобы восстановить Мой Дом и вернуть вас
ко Мне. Я действительно изливаю Моего Духа на всё человечество, чтобы пи1
2

Иисус, говоривший умоляющим тоном, вдруг изменил тон.
Прим. франц. изд.: На горе Христа-Царя, после молитв Крестного Пути и перед совершением Мессы.

тать Моим Словом ваши страдающие от голода народы и напомнить вам, что Я
Свят. Я прихожу к вам, чтобы поощрить и воодушевить вас на делание добра и
воспрепятствовать вам в ваших порочных и зловредных склонностях и устремлениях. Душа, я стою перед самыми твоими дверями и стучу. Я – Тот, Кого ты
ищешь, Я – Тот, Кто возвышает твою душу и /побуждает/ её ликовать. Я говорю вам самым торжественным образом, что Любовь /уже/ на пути возвращения.
Моё Возвращение к вам скоро /свершится/,#444 поэтому молитесь об обращении
душ, молитесь о том, чтобы они обратились /ко Мне/ до Моего Возвращения.
Усердно молитесь с жаром о том, чтобы Мой Крик в этой пустыне мог достичь
их ушей и пробиться сквозь их глухоту. Молитесь Отцу о том, чтобы Его Чаша
Справедливости не переполнилась прежде вашего обращения, поколение! Призовите Меня, и Я услышу вас! О поколение, поколение, ... невыразимо развращённое, … неописуемо осквернённое, ваш грех губит и убивает вас. Ваши извращённость и порочность пронзили саму Вечность, отчего задрожали опоры
Небес. По причине ваших беззаконий ваш дух#445 лишён всякой мудрости. Если
бы вы знали, как трепещут Мои ангелы, видя то, что ожидает вас… Земля, которая будет покрыта вашей собственной кровью из-за вашего отступничества!
Земля, которая разорвёт вас на части перед самым взором Моих ангелов! Если
бы все вы только поняли, какое сотрясение должно произойти, вы бы не растрачивали ваше дыхание, как сейчас – в нечестии, на пустые слова.
Я, Господь, изливаю Моего Духа, чтобы подготовить вас, чтобы учить вас с
Небес и призвать вас к покаянию, призвать вас к обращению. Я – Бог Милосердия, Который в эти дни Благодати наклоняется к вам/, преодолевая разделяющее нас расстояние,/ чтобы спасти вас. Слушайте Мои Крики страдания. Возлюбленные, Я прихожу пробудить вас. Я не устаю повторять Свои призывы и
мольбы, неблагодарное поколение, и Я буду и впредь повторять Мои призывы
и мольбы, обращённые к вам. Мои Уста никогда не устанут звать вас, но в то
время, как Я говорю, Моё страдание остаётся… И всё же Свет /пребывает/ возле вас, чтобы рассеивать вашу тьму, поколение…
Открой глаза свои, открой глаза, и ты увидишь Меня в Моём великолепии и величии. Я готов дать свет вашим глазам, чтобы они видели и чтобы вы не уснули
и не проспали до смерти. Дела вашего поколения безнравственны и отвратительны, его поступки гнусны и мерзки. /Вы/ далеки от Моего Образа, далеки от
Любви, далеки от Святости. Я – ваш Святой /Бог/, однако каждую минуту вы
снова и снова распинаете Меня. Поколение, вы до чрезвычайности слабы. Я –
Тот, Кто сегодня с такой любовью обнимает вас, обхватывая вас Своими Руками, и Рукой Своей питает вас Своим Словом, чтобы восстановить вашу божественность. Я прихожу избавить вас от зла, Я прихожу не угрожать вам, Я прихожу только для того, чтобы из Моего Бесконечного Милосердия предостеречь
вас. Самая глубина Моего Сердца#446 жаждет обладать вами, и сделать вас
Моими на всю Вечность, и облачить вас в ослепительно белые одежды. Моё
Сердце отчаянно стремится вытянуть вас из ваших мерзостей. Я зову, но столь
многие из вас упорно отказываются отвечать. Я говорю посредством немощных
инструментов, но многие из вас упорно отказываются слушать. Вместо этого

эти люди обращаются с Моими вестниками как с обманщиками и самозванцами. Эти люди скорее предпочтут сделать то, что более всего Мне неприятно:
отнять их жизнь, …#447 1 думая, что они воздают Мне священный долг. Их
дух,#449 пребывающий во тьме и незнании, не признаёт Моего Святого Духа
Благодати; /они признают Его ничуть/ не больше, чем иудеи признавали Меня
как Мессию! Они раздражают Меня, они не радуют#450 Меня, они преграждают
Мой путь шипами и колючками, способствуя распространению нечистоты и
распущенности в этом безбожном, бесчувственном и лишённом разума поколении. Почувствуйте Мои Муки, ощутите Мою Скорбь… Очи Мои потускнели и
истощаются от плача. Я прихожу к вам с великой любовью/, преодолевая разделяющее нас расстояние/, чтобы предложить вам дар Моей Любви, дар Моей
Божественности. Я прихожу напомнить вам о Моей Святости. Так скажи Мне,
дай Мне услышать тебя – тебя, кого любит Моё Святое Сердце, для кого Оно
пульсирует, – увижу ли Я когда-нибудь, как ты возвращаешься из этой пустыни? Вернись ко Мне, чтобы Я более не пребывал в мучении, ожидая /услышать/
звук твоих шагов. Я не буду укорять тебя, нет, Я лишь позволю тебе приникнуть к Моей Груди и буду убаюкивать#451 тебя со Слезами Радости, дитя Моё. Я
охвачу тебя потоком Моей Любви, и твоя душа пребудет в Моём Мире. Я буду
заботиться о тебе – разве Я не твой Пастырь? Пойми, вы живёте в начале тех
дней, которые были обещаны вам. Я сказал, что Мой Дух Благодати повеет на
ваших умерших. Я намереваюсь воскресить вас из ваших могил и вновь привести вас туда, где ваше владение:#452
в Моё Святое Сердце.
И Я наполню вас Своим Духом, исцеляя вас, и вы признаете Меня, вашего Бога.
Вы же, со своей стороны, откройте свои глаза и сердце, предайте себя Мне, отдайте#453 Мне свою волю, и Я сделаю остальное. Помните о Моём Святом Присутствии. Будьте Моими сосудами Света, несущими Моё Слово, и распространяйте Мои Послания.
Я, Господь, благословляю каждого из вас, оставляя Моё Дуновение Любви#263
на вашем лбу. Будьте одним /целым/.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
ТЕТРАДЬ 42
12 апреля 1990

1

“Отнять их жизнь…” – всего лишь три слова, которые означают нечто гораздо большее. Это также означает,
что те, кто нападает на Святого Духа и подавляет Его – Святого Духа, говорящего через вестников, скрывая и
замалчивая предостережения Божьи, эти люди несут ответственность за души, которые заблудятся.#448 Сегодня
Святой Дух Благодати пожелал пробудить нас посредством того, в чём нуждается наше поколение: умножением откровений, посланиями/, которые передаются/ при явлениях. Призыв Фатимы не был воспринят всерьёз, на
него не обращали внимания в течение 13 лет, {тогда как} это было предостережение. Вследствие этого была
вторая мировая война, и коммунизм {распространился по всему миру}.

{Послание для молитвенных собраний: 9. 06.1990 в Лез-Юли, недалеко от Парижа, и 16. 06. 1990 в Милане, Италия.}
- Мир вам.
Я – Воскресение. Если кто-нибудь верует в Меня, то он будет жить, несмотря
на то, что умирает. Я – Святой Дух Истины. Я – Тот, Кто напоминает о Своём
Слове,#454 Кто приходит к вам, чтобы расшевелить вас, пробуждая вас от глубокого сна. Сказано было, что Мой Дух Благодати будет в изобилии излит на всё
человечество и что ваши сыновья и дочери будут пророчествовать.1 Всё, о чём
говорит Писание, исполняется сейчас. Я – с Небес – подготавливаю вас, чтобы
вы признали Истину. Я ободряю и воодушевляю вас, являя знамения и предостережения в небесах и на земле. Я даю видения бедным и малым. Я посылаю к
вам, в разные народы, Мою Матерь, чтобы Она обучала вас, как наставница.
Поколение, Я являю Своё Бесконечное Милосердие, словно знамя над вашими
головами, чтобы обучать и воспитывать вас и вновь привести вас к божественности. Если вы захотите слушать Меня сегодня, Я вознесу вашу душу, и вы
достигнете места отдохновения.
Поколение! Вы достаточно долго поклонялись безымянным идолам, безжизненным идолам, /человеческим/ изобретениям,#455 которые наносят вам смертельный вред. Вы воздавали им божественные почести, развращая свою жизнь.
В течение /долгих/ лет Я не слышал ни звука вашего голоса, ни звука ваших
шагов, вы не призывали Меня и не восхваляли Мои чудеса. Ах, поколение, почему вы отвергли Меня, вашего Святого /Бога/? Придите и послушайте Меня
ещё раз: Любовь возвратится к вам как Любовь. Это Моё Обещание, поэтому
будьте готовы встретить Меня, и Я дам вам дар Моей Любви и дар Моей Святости.
Возлюбленные, вы – собравшиеся здесь сегодня, – узнайте, что это Я, Иисус,
Который искал вас и звал вас из самой /глубины/ пустыни войти в Мой восхитительный Сад: Моё Собрание.#456
Я – Святое Сердце, чрезвычайно#457 чуткое и нежное, которое просит вас заключить мир со Мной и примириться со Мной. Пусть эти шипы, окружающие
Моё Святое Сердце, расцветут и превратятся в венок из цветов. Откройте Мне
своё сердце и примите Меня с радостью. Предложите Мне своё сердце, и Я восхищу вас,#458 чтобы доставить наслаждение Моему Сердцу. Говорите со Мной
своим сердцем, и Я не оставлю вас без ответа. Осознайте, что Я – ваш Царь и
Повелитель#459 всего – спускаюсь к вам/, преодолевая разделяющее нас расстояние,/ нисхожу в этот мир, пропитанный грехом, чтобы искать вас.
Друг Мой, как долго ещё должен Я искать? Очи Мои утомляются, ожидая вашего отклика, вашего радостного принятия Моего Духа Благодати. Я открываю
Рот, задыхаясь и страстно желая вашего отклика, но этих слов нет даже на вашем языке…
Мой Дух Благодати взывает к вам, чтобы вести вас в глубины Моего Святого
Сердца, но сегодня Мой Дух Благодати не получает никакой благодарности за
1
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Его Милосердие… Я наклоняюсь вниз со Своего Престола до вашей двери/,
преодолевая разделяющее нас расстояние/. Я прихожу к вам усталый и как Нищий в лохмотьях, израненный до неузнаваемости, босой, жалкий и покинутый.
Услышьте Мои стенания и горькие жалобы… Это Я, Христос… Я жажду… Я
жажду из-за недостатка любви… Мои Губы запеклись от жажды любви… Мой
Рот стал суше пергамента от повторения Моих просьб… Моё Сердце томится
от любви… Я люблю вас до безумия невзирая на ваши ужасные гордость, злобность и порочность. Я прихожу к вам, дети Мои, /держа/ в Руке Своё Сердце. Я
знаю, насколько вы бедны, но могу ли Я разделить с вами вашу трапезу? Утолите ли вы Мою жажду? Успокоите ли вы /боль/ Моих Ран? Нет, вы не искали
Меня, это Я искал вас и нашёл вас нагих в пустыне, в которой вы живёте. Позвольте Мне войти в ваше сердце, и Я украшу вас /царственным/ величием.#460
Если вы позволите Мне войти в ваше сердце, Я помогу вам увидеть Мои Раны,
нанесённые Мне в доме Моих лучших друзей. Вам внушит ужас их глубина, и
вы будете поражены многочисленными шрамами, с жестокостью нанесёнными
Моему Телу. Из-за своей /ожесточённой/ борьбы они оставили Меня изувеченным – таковы Раны Моего Тела.
Я торжественно говорю вам: всякий, кто не примет Царство Божье с радостью
как дитя, никогда не войдёт в Него. Ищите Меня в простоте сердца, и вы найдёте Меня. Не подвергайте Меня испытанию, и вы увидите Меня, признавая Моё
Всемогущество. Не оставайтесь равнодушными и холодными по отношению к
Нашим Призывам. Не будьте глухи к Нашим Призывам, услышьте Наши мольбы, откройте уши свои и признайте Зов Пастыря. Если вы слабы, то Я подниму
вас и понесу на Своих плечах. Я готов загладить каждый ваш грех в Моей Чистоте и Моём Свете.
О друг! Почему ты всё ещё колеблешься в нерешительности и сомнении? Твоя
пуповина всё ещё прикреплена ко Мне. Я – Источник твоего дыхания. Я – изобильный, всё питающий#461 Источник, и именно Своим Словом Я даю вам
жизнь и оберегаю вас от смерти. Мой друг, тебе дают жизнь не различные злаки
и плоды, которые ты ешь, – это Я даю тебе жизнь. Подними глаза ко Мне и в
своём сердце храни как сокровище Моё Слово – и ты будешь жить! Приди и
попроси Меня открыть тебе глаза, и Я приду с поспешностью и сдёрну твою
пелену, друг Мой. Приди и попроси Меня вернуть тебя из твоего изгнания, где
многие из вас заблудились, и Я примчусь к тебе, даже если ты воздвиг стену
поперёк Моего Пути во время твоей злобности и греховности, чтобы отделить
Меня от себя. Я разрушу эту стену Одним Моим Дуновением, затем Я напомню
тебе о Моей Любви, Я напомню тебе, что Я – Тот, Кто любит тебя больше всего, и что твоё жилище – Моё Святое Сердце. Я напомню вам о том, чтобы вы не
устанавливали различий между собой и не обособлялись во Мне. Я напомню
вам о том, чтобы вы были едиными сердцем и душой и любили друг друга, как
Я люблю вас. Да, это Я – Тот, Кто постоянно напоминает#462 о Моём Слове, Кто
говорит с вами, чтобы освежить /Его/ в вашей памяти.
Примите Моего Духа... Я благословляю каждого из вас, и в эту самую минуту Я
оставлю на вашем лбу Дуновение#463 Моей Любви. Будьте одним /целым/.

Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
13 апреля 1990, Страстная Пятница
Послание для всех, кто трудится, распространяя эти послания.
- Мир вам. Я – Тот, Кто поощряет Свои инструменты. Перестань беспокоиться,
Я рядом с тобой, дитя Моё.
- Господи? Наполни#464 меня.
- Я это сделаю, если ты позволишь Мне. Освободи для Меня пространство. Я
люблю тебя. Понимаешь ли ты, что благодаря Мне Моё Послание будет известным? Я держу ключи ко всем дверям. Если есть какое-либо препятствие, помни,
что Я попустил это для Моей Славы. Будь проницательной, искусной,#465 трудясь и исполняя Моё Дело, и это Я говорю каждому, кого Я избрал распространять Мои зерна. Те, кто изменит Мне или не оправдает Моих ожиданий, будут
заменены /другими/. Будьте умными,#466 как змеи, но безобидными, как голуби.
Не бойтесь никого. Остерегайтесь опасностей. Поверяйте друг другу, делитесь
друг с другом. Пребывайте в Моей Любви – все вы. Помните: вы не искали Меня, это Я избрал вас, и это Я сформировал#467 вас, преобразил вас и сделал вас
усердными и ревностными. Я дал каждому из вас задание, чтобы вы шли и приносили плод. Я поручил вам этот труд. Я люблю вас и буду вести вас до конца.
Будьте стойкими и упорно продолжайте до конца. Не спите, чтобы не дать Сатане точку опоры, бодрствуйте. Отдыхайте, когда вы должны /отдыхать/, но не
пренебрегайте Моим Делом. Сделайте всё, что можете, а Я сделаю остальное. Я
– Дверь, и никто не может войти в Моё Царство, если не пройдёт через Меня.
- Господи, пожалуйста, назови этих людей, к которым Ты обращаешься.
- Вассула, всякий, кто несёт Моё Слово, несёт Мой Свет. Я избрал их, и они
знают себя. Я благословляю вас всех – всех вас, кто распространяет Моё Послание. Вассула, ягнёночек Мой, Я всегда знал тебя слабой, и именно поэтому
Я избрал тебя. Слабость привлекает Меня. Сила Моя лучше всего /проявляется/
в слабости. Испытания всегда будут у тебя, но они /попускаются Мною/ для
твоего возрастания. Я хочу, чтобы ты была сильной, Я хочу, чтобы ты могла
встречать трудности с благоразумием и предусмотрительностью. Я хочу, чтобы
ты прославляла Меня. Поэтому, Моя Вассула, не позволяй змею искушать#468
тебя. Он крадётся возле тебя и отчаянно пытается заставить тебя упасть. Будь
всегда настороже. Я с тобой, и Я поддержу тебя при твоих падениях. Молись
непрестанно, чтобы у искусителя не было никакой удобной возможности приблизиться к тебе и попытаться соблазнить тебя. Вот Моя рекомендация: молись,
молись, молись и всегда помни о Моём Присутствии. Постись, исповедуйся и
поклоняйся Мне, ешь Меня и пей Меня. Воздавай за зло любовью и радуйся
всему, что Я даю тебе. Ах, Вассула, … услаждай Меня и оставайся маленькой.
- Господи, сокруши меня, если Ты должен, но помоги мне оставаться маленькой.

- Я помогу тебе оставаться маленькой… Теперь возьми Мою Руку, и будем
подниматься /вместе/. Я, Иисус, люблю вас всех. Помните, что Я – Воскресение.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
22 апреля 1990
“Камень, отвергнутый строителями, оказался главою угла”#469 (Пс. 117/118,
22).
- Мой Господь Иисус, Тебя не приняли тогда как Мессию, потому что их ум не
был подготовлен, их сердца были закрытыми и твердыми, и тем не менее Ты
оказался краеугольным камнем. В нашем поколении, мой Господь, излияние
Твоего Святого Духа так же отвергается “строителями”, и тем не менее однажды Твой Святой Дух докажет нам всем, что Он был краеугольным камнем. Отвергая и подавляя Твоего Святого Духа, приходящего к нам как Тот,
Кто напоминает, “строители” снова подготавливают своё же собственное
падение и гибель.
- Видишь, как сбылись прежние предсказания? Действительно, Я сказал, что
“Ходатай,#67 Святой Дух, Которого Отец пошлёт во Имя Моё, научит вас всему
и напомнит вам всё, что Я сказал вам”,1 но с самого начала Я знал, что лишь остаток послушает и вернётся ко Мне. Этих самых, кто захочет слушать Меня, Я
наделю#470 Своим Святым Духом Премудрости и Проницательности. Да, Я наделю#470 их Своим Духом Совета и Знания. И мерцающий свет, остающийся
сейчас в этом мире, станет ярким огнём. Я повторяю, что Мой Святой Дух Благодати ниспосылается ныне до четырёх концов земли, чтобы Он учил вас быть
святыми и возвышал вас, чтобы вы вновь стали божественными существами.
Земля станет копией Небес, и так исполнится Моя Воля. Молитва, которой Я
научил вас, чтобы вы молились ею, исполнится.
- Господи! Тогда отврати нас скорее от пути заблуждения. Да будем мы одним /целым/, едины, и да будем мы жить свято, подобно Твоим ангелам на Небесах, подобно всем душам, которые живут – неразделённые – на Небесах в
Твоей Любви! Сделай так, чтобы и мы тоже, как они, смогли в единстве разделять Твою Любовь, чтобы земля стала отражением Небес. Да придёт Царство Твоё и обновит землю, чтобы родилось нечто совершенно новое, пусть
Твой Святой Дух в эту вторую Пятидесятницу придёт быстрее, чтобы обновить и возродить нас новым духом любви и преобразить нас всех в божественных существ! Мараната!
- Мир тебе. Истинно говорю тебе, что наступают дни, когда Моё Царство на
земле будет, как на Небесах. Теперь вы /уже/ не долго останетесь разделёнными
под этими небом. Скоро вы все будете одним /целым/, и Любовь будет обитать
посреди вас. Это Моё Обещание, однако, возлюбленные Мои, эти обновление и
возрождение не придут без страданий. Как всякое рождение, это возрождение
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будет тоже сопровождаться муками родовых схваток, но боль быстро сменится
радостью. Я изливаю Моего Духа на вас, поколение, чтобы оросить вашу пустыню и из вашей высохшей почвы сделать реки. Да! Я орошу вашу пустыню и
превращу её в Сад. В конце концов вы увидите силу Моих Слов и великолепие
Моей Красоты. Я намереваюсь вновь привести вас – одного за другим – к божественности. Я – ваша Надежда, Я – ваше Прибежище, Я – ваш Утешитель. Я,
Сущий, – Всемогущий. Узнайте Времена, ощутите на себе нежное Дуновение
Моего Святого Духа Благодати. Я дую сейчас на ваши народы, воскрешая Моим Дыханием ваших умерших, делая их отражением Моего Образа. Каждый
день Я порождаю новых учеников, чтобы они снова прославляли Моё Имя и
проповедовали Евангелие с любовью ради Любви. Поэтому, возлюбленные
Мои, Я прошу вас молиться каждый день о Моём втором Пришествии, которое
есть вторая Пятидесятница. Молитесь об обращении душ, чтобы они смогли
обратиться до Моего Пришествия. Придите ко Мне такие, как есть, и обопритесь на Меня. Как Иоанн, возлюбленный Мой, склонился ко Мне, вы тоже – положите свою голову Мне на Грудь и слушайте биение Сердца Любви. Каждый
удар Сердца – это призыв к Любви. Всё, чего Я прошу у вас, – это возвращение
любви. Любите Меня, поклоняйтесь Мне, радуйте Меня, вашего Господа. Я
благословляю вас, оставляя Моё Дуновение#263 Любви на ваших лбах. Будьте
одним /целым/.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Послание нашей Святой Матери для молитвенных собраний: 28. 04. в Ленсе,
Швейцария, 9. 06. в Лез-Юли и 16. 06. в Милане.
- Мир вам, деточки. Я – ваша Святая Матерь Любви, Матерь Слова, ставшего
плотью. Я прихожу к вам в эти дни тьмы, чтобы обучать и воспитывать вас на
пути божественности. Бодрствуйте, будьте бдительными и полностью осведомлёнными, потому что Сатана, враг, рыщет вокруг вас, словно рыкающий лев, и
ищет любую возможность заставить вас упасть. Противостойте ему и боритесь
с ним вместе со Мной: сражайтесь с ним своими молитвами. Ваши молитвы –
самое сильное оружие против него. Послушание и смирение обращают дьявола
в бегство.
Бог предлагает вам дар Своей Любви. Отзовитесь на Его призывы, исполненные Милосердия. Бог говорит, и Мы – Он и Я – зовём вас – от четырёх концов
земли – к покаянию, потому что время не терпит отлагательств. Мои деточки,
оставайтесь маленькими, простодушными и искренними. Будьте солью земли,
оставаясь маленькими, ибо вы – свет миру. Вы – души, которым особо благоволит Наше Сердце, … а Царство Небесное принадлежит детям и самым малым.
Сегодня Я являюсь в различных странах, чтобы обратить ваше сердце к Божественному Свету. Я хочу восстановить вашу душу, Я хочу напомнить вам о
том, что вы все принадлежите Отцу и что Отец Свят, поэтому и вам следует
жить свято. Но не унывайте, потому что Я /пребываю/ здесь, с вами, чтобы
обучать вас шаг за шагом, и Я могу уверить вас в Наших Благословениях. Мы

вас шаг за шагом, и Я могу уверить вас в Наших Благословениях. Мы благословляем каждый ваш шаг.
Я хочу, если вы позволите Мне, сделать вас отражением Вечного Света, чтобы,
когда вы встретитесь с Богом, вы были бы подобны непотускневшему зеркалу
действенной силы Божьей и образу Его Святости и Его Благости.
Сегодня Я приглашаю вас всех молиться с жаром и рвением об обновлении#471
Церкви, о втором Пришествии Господа: о второй Пятидесятнице. Именно поэтому Мы – Иисус и Я – приходим сегодня в различные страны, чтобы подготовить вас всех к этому Пришествию. Молитесь и ведите жизнь, исполненную
поклонения, молитесь об обращении душ /к Богу/, чтобы каждый мог быть готов к Возвращению Господа. Любовь – /уже/ на Пути Возвращения. Прислушайтесь, и вы услышите уже Его Шаги. Вот почему Я умоляю вас изменить
ваши жизни и жить только для Бога и в Боге. Вспомните, Писание говорит:
“Кто утверждает, что он во Свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме” (1
Ин. 2, 9).
Примиритесь со своим братом, примиритесь с Богом, заключите Мир с Богом.
Возлюбленные, помните о Нашем Присутствии. Я благословляю каждого из
вас. Пребудьте в Мире.
24 апреля 1990
- Я полагаюсь на Твою Любовь. Пусть Твоя Любовь опирается на нас. Пусть
Она живёт в нас, как никогда раньше /не жила/.
- Возлюбленная, всё, что Я дал тебе, было для того, чтобы теснее привлечь тебя
ко Мне и приучить#472 тебя к тому, чтобы быть со Мной. Я дал тебе этот благодатный дар, потому что это угодно Мне. Я хотел утешить и успокоить тебя. Дитя Моё, /всё/ это для твоего спасения, и Я пребуду рядом с тобой таким
/особым/ образом до конца. Ты – Мой алтарь, и Я хочу, чтобы Мой алтарь был
чистым. Я хочу наполнить тебя Моим обжигающим пламенем: Моим Огнём,
Моим Святым Духом. Дочь Моя, это было всего лишь вчера, когда Я нашёл тебя: злой#473 заманил тебя в ловушку и опутал своими сетями. А сегодня – видишь? Ты свободна. Я, твой Спаситель, освободил тебя, и Я не только освободил тебя, Я также дал тебе Жизнь. Ты была заключена в тюрьму, и Я освободил
тебя. Ты была нагой, но Я украсил тебя величием. Ты была бесплодна, но Я содействовал твоему процветанию и пышному росту. Ты никогда не преклоняла
колени ни для того, чтобы восхвалять Меня, ни для того, чтобы поклоняться
Мне, твоему Господу, но, несмотря на это, Я наклонился к тебе, преодолевая
разделяющее нас расстояние, чтобы достичь тебя и помазать тебя, благословляя. Я никогда не слышал, чтобы твой голос приветствовал Меня, и Я не видел,
чтобы ты осознанно приходила ко Мне в Мой Дом, но, несмотря на это, Я пришёл в твой дом, в твою комнату, чтобы ты могла услышать Мой Голос. Я пел
тебе песнь Любви, чтобы ты, в свою очередь, шла к народам и передала им
Мою Песнь. Я развеял твои ошибки и проступки, как облако, твои грехи –

словно туман. Так радуйся же в Моём Присутствии, душа! Я буду и впредь являть человечеству через тебя Свои великие Любовь и Милосердие, чтобы они
наконец-то смогли поверить, что это Я. Я – Любовь. Послушай, каким образом
Я буду созывать Мой народ и окружать их Моей Любовью: Я буду для них стеной Огня, окружающей их, и Я буду их славой посреди них. Ободрись, Моя
Вассула…
- О Боже, как я люблю Тебя!
- Эти слова – словно вспыхивающие бриллианты короны… Да, люби Меня,
своего Бога. Соблюдай Мою первую заповедь, однако не пренебрегай другими.
Теперь отдохни, не забывая о Моём Присутствии. “Мы, вместе”?
- Да, мой Господь, “мы, вместе” – на веки вечные.
- Я благословляю тебя. Благослови и ты Меня.
- Я благословляю Тебя, мой Господь, и благодарю Тебя за всё, что Ты даёшь
мне.
(Послание, которое было дано для моего русского друга, православного; в нём
говорится о России:)
- (…) Я дам России Мой Мир, несущий возрождение и восстановление, вечный
договор#337 будет скреплён Мною. Как пастух спасает своих ягнят из волчьей
пасти, так сыновья России будут спасены Мною. Я намереваюсь воскресить#474
её, и сделать её святой, и сделать из её сыновей святых людей, которые будут
учить тому, что нетленно и неподвластно порче, ибо Мой Дух будет жить в ней
и будет управлять ею со святостью и справедливостью. (…)
30 апреля 1990
- Господи, Боже мой, спаси нас в Своей Любви, подними нас в Своём Свете и
Своим Бесконечным Милосердием прости нас. Укрепи нас в вере, объедини нас,
чтобы мы были одним /целым/, чтобы мы могли сказать вместе, /собравшись/
вокруг одной Святой Дарохранительницы: “Один Господь, одна вера, одно
крещение, и один Бог, Который есть Отец всех, Который над всеми, через всех
и во всех”.1
- В таком случае старайтесь подражать Мне.
- Тогда дай нам мудрость, чтобы мы подражали Тебе.
- Мудрость дана простым детям. Если они не ищут Меня в простоте сердца,
Мудрость не будет дана им. И пока действует их рассудок,#475 Мудрость останется скрытой и будет для них подобна загадке.
- Господи, освободи#476 их разум, чтобы они наконец смогли видеть своими глазами Твою Красоту и Твоё Великолепие и Величие!
- Маленькое сердце, так молись же о них, молись в эти безбожные времена.
Пусть твои молитвы будут подобны смеси благовоний. Молись, чтобы Я смог
1

Еф. 4, 5–6.

вернуть им их зрение. Молись, чтобы Я смог пойти к ним и пробудить их от
вечного сна. Молись, дитя Моё, – ведь тебе Я принёс Мой Закон и тебя направлял и обучал Своим Святым Духом. Молись о том, чтобы они умерли для греха
и воскресли для Святости, Любви и Веры. И если есть какие-либо мудрые люди, пусть они покажут свою мудрость – показав сердечную простоту по отношению ко Мне, показав своё рвение и усердие по отношению ко всему, что свято, и своё горячее рвение привлекать души ко Мне. Пусть будет всё это сделано
со смирением и любовью. Помните: если вы не получаете того, чего просите, то
это потому, что вы не молитесь достаточно настойчиво и усердно и не молитесь
сердцем. Послушай, никогда не забывай о Моём Присутствии. Я – твой Святой
/Бог/ и Тот, Кто любит тебя больше всего.1
- Господи, Ты – Благой, Терпеливый и Всепрощающий, Ты чрезвычайно нежен и
верен по отношению ко всем призывающим Тебя. Услышь наши молитвы, мой
Господь, хотя они, может быть, крайне скудны. Помилуй нас и открой Ухо
Своё. Мы грешные, а не святые, но Ты был известен тем, что шёл к больным и
исцелял их Своей Любовью. Мы все больны – нездоровое и отвратительное поколение, пропитанное грехом. Приди к нам и исцели нас, помоги нам, чтобы мы
поверили – с нашим невероятным неверием и скептицизмом!
- Моя Справедливость#477 – вечна, Моя Любовь ко всем вам Бесконечна, Моё
Сострадание к несчастным и больным – Велико, оно превосходит человеческое
понимание. Проси, и будет дано тебе… Я открываю Рот, задыхаясь: Я жажду
ваших молитв.
- Я прошу /сама/ и от имени моих братьев тоже о том, чтобы Ты пришёл и
спас нас, Господи, в Своей Любви. Вернись к нам, очисти нас!
- Я вернусь к вам как Любовь, и Мой Огонь очистит вас всех.
- Господи, Ты обещал нам Новые Небеса и Новую Землю.
- Я обещал вам больше этого, дитя, Я обещал вам новый Иерусалим, и Я обещал вам, что Я буду жить посреди вас. Понимаешь? Уже очень скоро Я буду с
вами.
- Так поспеши, Господи, поспеши. Мы все с нетерпением ожидаем вторую Пятидесятницу и излияние Твоего Святого Духа, {Твоё} второе Пришествие.
- Все ли вы готовы принять Меня? … Почему ты молчишь?
(Робко и уныло я сказала:)
- Потому что, мой Господь, трудно произнести эти слова: “Многие не готовы
принять Тебя…”
- Так молись о тех, кто пренебрегает Мной, молись о неверующих, молись о
тех, кто не готов принять Меня. Приготовьтесь! Смоковница созрела, и скоро
вы будете есть её плоды. Помнишь: “мы, вместе”?
- Да, мой Господь, “мы, вместе”.
12 мая 1990
1

Я настойчиво прошу.

- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе. Вассула, дай Мне услышать завтра звук твоих шагов в
Моей Церкви. Я буду с нетерпением ожидать тебя… Ожидаешь ли ты этого часа, когда Я буду соединённым с тобой, с таким же нетерпением, как и Я? Вассула,1 … позволь Мне записать это, Я люблю тебя. По-прежнему ли ты согласна
отвечать Мне?
- Да, Господи. Я пойду в греческую церковь, но у меня всегда возникает проблема с языком, я почти не понимаю того, что говорит священник.
- Но Я пребываю там, и Я слушаю твоё сердце. Говори со Мной… Ободрись,
послушай вот что: предположим, ты идёшь посетить свою подругу, которая с
нетерпением ожидает встречи с тобой. Останешься ли ты – встретившись со
своей подругой – жёсткой, отчуждённой и сдержанной? Или же ты пойдёшь к
ней навстречу и тепло поприветствуешь её поцелуем? А потом, разве вы не сядете и не поговорите? Или вы будете сидеть и молчать? Конечно же, вы будете
разговаривать! Я хочу, чтобы ты именно так и вела себя по отношению ко Мне,
когда приходишь посетить Меня в Моём Доме. Я хочу почувствовать, как радуется твоё сердце всякий раз, когда ты встречаешься со Мной. Я хочу услышать,
как твоё сердце говорит со Мной. Когда ты говоришь со Мной, твоим Богом, ты
молишься. /Когда ты будешь говорить со Мной,/ Моё Ухо будет приставлено к
твоим губам, и Я восприму каждое слово, словно твои слова – капли мёда. Дочь
Моя, затем наступает Моя великая минута – минута, которую Я тоже столь горячо предвкушаю, минута, когда Я отдал Себя тебе на Голгофе, Святой Час
Моей Жертвы, Святой Час твоего искупления, Святой Час, когда Я соединяюсь
с тобой.
Я буду ждать вас обоих,2 чтобы вы ели и пили Меня. Я благословляю тебя, дитя
Моё. Не отказывай Мне в этих минутах любви, в этих минутах Святого Причастия.
- Господь мой! Да будет восхвалён Господь! Слава Богу! Да будет благословен
Господь!
- Мир тебе, дитя. Доставляй Мне удовольствие тем, что различаешь Меня. Эти
минуты, когда ты со Мной, для Меня наслаждение. Они подобны долгожданному дождю/, падающему/ на иссохшую почву. Я наслаждаюсь, слушая тебя.3
… Возьми то, что Я /продиктовал/ тебе, и прочитай... Скажи Мне, счастлива ли
ты, несмотря на все эти испытания?
- Да!
- Цветок, когда один из твоих лепестков отрывают, Я удостоверяюсь в том,
чтобы его место занял другой лепесток. Своим Светом Я укрепляю твой стебель. Если бы ты только знала, как я оберегаю тебя и с какой заботой и осторожностью Я обращаюсь с тобой… Когда ты устаёшь, обопрись на Меня, и Я
дам тебе отдохнуть. Ободрись.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
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Иисус сказал: “Я люблю тебя”, – и я {в смущении} помешала Ему записать это.
Мой русский друг и я.
Иисус некоторое время молчал, затем Он спросил меня: “Не хочешь ли ты записывать?” Я ответила: “Да”.

(Позднее, в тот же день:)
Послание для молитвенного собрания 19. 05. 1990 в Ленсе, над Сионом, Швейцария.
- Мир вам. Возлюбленные дети, Моё Сердце поёт от радости, видя здесь всех
вас, соединённых в Моей Любви. Ваши молитвы /звучат/ в Моих Ушах как музыка. Придите ко Мне, и Я наполню ваш дух Своим Духом. Возлюбленные,
придите ко Мне такие, как есть, и Я подниму вас, чтобы сделать вас святыми.
Мой Крест сегодня призывает к святости, Мой Голос звучит на четырёх концах
земли, чтобы напомнить всем, что Я Свят и что вам следует жить свято. О поколение… Разве Я не знаю, до какой степени вы слабы? Ваша эпоха создала образы, отталкивающие в Моих Очах и не соответствующие Моему Уму,#478 и в
этот созданный вами Вавилон Я нисхожу и обнаруживаю, что большая часть
Моего творения лишена свободы, да, – они порабощены злым, который питает
их неверием, рационализмом и беззаконием. Разве Я не вижу всего этого?
Мольбы святых достигли Моего Слуха. Говорю вам: сейчас Я словно охвачен
Огнём, и Я не буду ждать ещё очень долго, Я не оставлю вас ещё надолго в этой
тьме, Я вернусь к вам. Вскоре мир снова увидит Меня. Да, Любовь низойдёт на
вас и будет жить посреди вас. Однако, прежде чем ваши деревья начнут цвести,
прежде чем они разрастутся и у них будут величавые ветви, густая листва и высокие стволы, и прежде чем птицы небесные станут вить гнёзда в их ветвях, и
прежде чем Я распространю реки, чтобы оросить вашу иссохшую, страдающую
от жажды почву, Я пошлю с небес Столбы Моего Очищающего Огня, Я намереваюсь очистить вас всех. Мёртвыми будут дни, когда мёртвые радовались в
присутствии умерших…#479 После этого очищения вы будете говорить на одном
языке – на Моём Собственном языке, называемом: ЛЮБОВЬ,
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.
Я намереваюсь уничтожить всякое зло и всякие злобу и греховность. Вот почему в эти дни Мой Покров будет наброшен на солнце, луну и звёзды. Я закрою
солнце тёмными облаками, и луна не будет давать вам своего света. Я сделаю
тусклым для вас всякое светило на небесах и покрою тьмой ваши страны, чтобы
Вавилон перестал породняться#480 с грехом. Он#481 примет тогда Мой Закон
Любви, потому что Я предам огню его вероотступников.
Если ваша эпоха не смогла понять и оценить Мою великую Любовь и осквернила Моё Святое Имя, то это /произошло/ по причине великого отступничества,
проникшего в самое сердце Моего Святилища. Поколение, сегодня Мой Дух
Благодати приходит помогать вам более щедро, чем когда-либо прежде. Видите? В каждом конце земли Я воздвигаю новые алтари, чтобы освятить ваши
земли и освятить вас всех. Благодатью Я намереваюсь воскресить вас и сделать
из вас живые алтари, несущие Моё Пламя, ибо в вас будет жить Мой Дух Святости, Дух особенный,#482 тонкий, незапятнанный и чистый. Тогда Я пошлю вас
по всей земле, и вашей миссией будет возвещение Моей Бесконечной Любви. И

Я обещаю вам – вам, любящим Меня, – что в эти дни тьмы, которая наступит по
всему миру, Я сохраню вас в безопасности и заключу вас в глубинах Моего
Святого Сердца. Я пребуду с вами, но горе тем, кто растрачивает своё время на
то, чтобы разрушать Мои алтари и попирать их! Горе убивающим Моих пророков! Горе этим душам! Горе следующим за чёрным зверем! Горе всем отвергающим Мои предостережения, отталкивающим их и не обращающим на них
внимания! В эти дни тьмы они будут взывать ко Мне, но Я не отвечу… Пять
Моих Ран широко раскрыты, и Кровь Моя снова изливается. Покайтесь, поколение, покайтесь…
Дважды подумайте, прежде чем открыть рот и говорить. Ищите Меня сердцем
своим, а не рассудком. Подражайте Мне, вашему Богу, следуйте за Мной по
Моим Следам. Прежде чем говорить, спросите себя: “Что Христос сказал бы в
этой ситуации?” – или: “Что Христос сделал бы в этой ситуации?” Дважды подумайте, прежде чем открыть рот. Не позволяйте, чтобы ваши уста были причиной вашего падения. Не позволяйте вашему духу ввести вас в заблуждение.
Подражайте Мне и будьте совершенным отражением Моего Образа. Даже если
вы неспособны молиться должным образом, Мой Дух будет молиться за вас.1
Понимаете? Я никогда не покидаю вас…
Даже когда вы неспособны понять и оценить Мою великую Любовь, ради Моего Святого Имени Я даже ещё больше наклоняюсь к вам, чтобы поднять вас к
Себе, и в Моей любящей доброте Я прощаю ваши грехи. В ту минуту, когда вы
открываете рот, чтобы призвать Меня, Я прихожу к вам поспешно и приставляю Ухо Моё к вашим губам, … и каждое произносимое вами слово утешает
Моё Сердце и радует Меня. Вернитесь ко Мне всем сердцем и /живите так,/
чтобы ваши молитвы достигали Меня,#483 потому что в Царство Небесное войдут не те, кто говорит Мне: “Господи, Господи”, – но человек, исполняющий
волю Отца Моего Небесного.2 Поэтому говорите с любовью, и Я услышу вас;
давайте с любовью, и Я буду знать вас; молитесь с любовью, и двери Моего
Царства откроются для вас, чтобы принять вас. Действуйте с любовью, чтобы Я
мог сказать вам: “Ты – Мой, ты – Моё семя, приди к своему Отцу!” Я – Любовь,
и всякий, живущий в любви, живёт во Мне, и Я живу в нём. Исполняйте Волю
Отца Моего Небесного, чтобы вы вошли в Моё Царство. Помните: Корень Дерева Жизни – Любовь. Дети Мои, молитесь больше сердцем и чувствуйте уверенность в том, что Моё Ухо – возле ваших губ. Я благословляю вас и благословляю каждый ваш шаг. Любовь любит вас. Помните о Моём Присутствии. Я
оставляю Моё Дуновение Любви на вашем лбу. Будьте одним /целым/.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Позднее в тот же день:
- Люди измельчали и выродились… Если бы они только отказались от своего
безумия… Молись, дочь Моя. И всё же, даже при вашем состоянии вырождения
Я люблю вас и плачу над вашей атрофией…#484
1
2

Прим. франц. изд.: Рим. 8, 26.
Мф. 7, 21.

Я была с Иисусом, и Он диктовал мне. Когда Он закончил диктовать, я поспешила встать, чтобы заняться какими-то другими делами, не благословив Его и
не восхвалив Его. В своей греховности, почему-то забыв о Его Божественности, я отнеслась к Нему так, будто Он обычный человек, диктующий мне послание. Мне стало очень стыдно, и поэтому я поспешно вернулась к Нему и попросила Его простить меня. Когда Он говорил мне всё это, Он не выглядел
удивлённым – Он был спокоен, но печален.
14 мая 1990
- Господь и Искупитель, услышь молитву мою.
Послушай, Господь Всемилостивый, мои молитвы в самом деле атрофические.
Я бедна и испытываю нужду, но я здесь, и из этой пустыни я взываю к Тебе о
помощи.
Ты знаешь наши нужды, и Ты, несомненно, слышал мольбы умирающих.
Всего лишь одно Благословение, исходящее от Тебя, Господи, – и они будут исцелены!
- Я вывел тебя из Египта. Тебе нужно лишь открыть рот, и Я наполню его. И Я
сделаю то же самое для всех твоих братьев.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
15 мая 1990
Послание нашей Святой Матери для молитвенного собрания 19. 05. 90 в Ленсе
(Сион), Швейцария:
- Мир вам всем, дети Мои. Я, ваша Святая Матерь, подготавливаю вас к встрече
с Господом. Я воспитываю и обучаю вас для вашего духовного возрастания. Я
осыпаю вас благодатными дарами, чтобы помочь вам, поддержать и ободрить
вас. Поймите: в ваши времена вы живёте в особые дни; это дни, предшествующие Приходу Господа. Они открывают путь, по которому придёт Господь. В
эти дни совершается приготовление сошествия вашего Царя.
Молитесь о том, чтобы каждый был подготовлен. Деточки Мои, молитесь горячо и ревностно о тех душах, которые отказываются слышать и отказываются
видеть. Молитесь вашему Отцу, Который на Небесах, такими словами:
Отче Всемилостивый,
дай тем, кто слушает и слушает вновь,
но однако не понимает никогда,
услышать Твой Голос на этот раз
и понять, что это – Ты, Святой Святых.
Открой глаза тем, кто смотрит и смотрит,
но однако никогда не различает и не воспринимает,

дай им на этот раз увидеть своими глазами
Твой Святой Лик и Твою Славу.
Коснись их сердец Твоим Перстом,
чтобы сердца их могли раскрыться
и понять Твою Верность.
Я молю Тебя и прошу Тебя обо всём этом,
Отче Праведный,
да обратятся к Тебе все народы
и да исцелятся Ранами Твоего Возлюбленного Сына
Иисуса Христа. Аминь.
Просите Отца простить упрямые и неподатливые души, которые отказываются
слышать и видеть. Отец Всемилостив, и Он будет наблюдать за всеми Своими
детьми.
Да, дети, когда вы молитесь о спасении ваших братьев, вы – благоухание фимиама для Бога.
Чем усердней и настойчивей вы молитесь, тем более действенными становятся
ваши молитвы. Благодарите Господа, Который позвал вас и Своей благодатью
позволил вам услышать Его призыв. Поэтому молитесь о тех, кто отказывается
слушать. Время не ждёт, а многие по-прежнему /ни о чём/ не подозревают и погружены в глубокий сон. Дни летят, и Моё Сердце погружается в глубокую печаль, когда Я смотрю с Небес на сегодняшнюю молодёжь. Любви недостаёт,#485
… но они никогда и не встречались с любовью. Многие из них даже никогда не
получали тепла или любви от матери, потому что ей нечего было им отдать.
Мир стал холодным, холодным, как лёд, и родители восстают друг против друга, ребёнок восстаёт против своих родителей из-за недостатка любви. Мать отвергает мольбы ребёнка о любви. Мир мёртв для любви. Он погружён в глубокую тьму, ибо ненависть, алчность и эгоизм господствуют по всей земле до самой её сердцевины. Я потрясена тем ужасным, что Я вижу, беззакониями этого
тёмного мира и апостазией,#486 проникшей в само святилище.
Бедствия, голод, скорби, болезни, война и моровая язва – всё это навлекается
вами. Всё, что исходит из земли, возвращается в землю. Земля сама разрушает
себя, и это не Бог насылает на вас все эти бедствия, как склонны полагать многие из вас. Бог Справедлив, Праведен и Всемилостив, но зло притягивает зло.
Молитесь усердно и настойчиво, молитесь сердцем об обращении и спасении
вашей эпохи. Дети Мои, молитесь вместе со Мной. Я нуждаюсь в ваших молитвах – молитесь, и Я предложу ваши молитвы Богу. Я уверяю вас, что Я с вами,
куда бы вы ни пошли. Я никогда не покидаю вас, ведь вы Мои дети. Я благословляю вас всех.
16 мая 1990
- Мир вам. Я, Господь, прихожу, чтобы открыть ваши сердца и избавить всех
вас от зла. Вы живёте в эпоху благодати. Я сказал, что Дух Мой будет излит на

всё человечество. Блаженны#37 те, кто принимает Моего Духа Благодати без сомнений. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны
простые сердцем, ибо Премудрость откроет Себя им. Блаженны исполняющие
Волю Отца Моего Небесного, ибо двери Моего Царства откроются, чтобы принять их. Благословенны Мои сосуды света, несущие Моё Слово и распространяющие Мои Послания, которые даны вам Моим Святым Духом, ибо многие из
ваших грехов будут прощены. Ободритесь.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
ТЕТРАДЬ 43
22 мая 1990
- Мир тебе, цветок. Услаждай Меня и больше размышляй /молитвенно/, больше
молись, будь мягкой и податливой, чтобы Я мог лепить тебя по Моему Образу.
Бойся только тогда, когда ты не говоришь на Моём языке. Можешь ли теперь
узнать Голос твоего Учителя?
- Да, мой Господь, могу.
- Почему?
- Потому что Ты учишь меня тому, что полезно, что приносит благо,#487 и
Твой язык – Любовь.
- В таком случае делись с другими всем, чему Я учу тебя. Делись со своими
друзьями всем, чему ты учишься у Меня. Прославляй Меня. Доставь Мне наслаждение и разделяй /со Мной/ Мои Страсти по пятницам. Проникни в Мои
Раны. Жертвуй Мне больше своего времени, живи свято. Жертвуй, отдавая всё
то, что ты получила от Меня. Не подсчитывай количество часов, проводимых
со Мной. Я хочу, чтобы ты была щедрой и великодушной. Я хочу, чтобы ты
каждый день предлагала Мне свою волю. Предлагай Мне свою боль, свои усилия, предлагай Мне свои страдания, предлагай Мне даже самую маленькую царапину, чтобы Я мог использовать то, что ты предлагаешь Мне, для изглаживания твоих грехов и избавления душ от очищающего их огня. Не допускай, чтобы всё это проходило впустую. Предлагай всё это Мне, и Я буду это использовать. Ободрись. Послушай, прежде чем ты будешь отдыхать, помолись
/молитвой/ “Сальве Регина”#488 Я слушаю. Порадуй Моё Сердце и Сердце твоей
Матери…
(Я помолилась этой молитвой.)
- Хорошо. А теперь, дочь Моя, ступай отдохни. Я благословляю тебя и твоего
ребёнка. Отдохни в Моём Сердце, как Я буду отдыхать в твоём. Чувствуй уверенность во всём, что ты получаешь. Любовь любит тебя.

23 мая 1990
- Мир тебе. Это Я, Иисус. Никогда не переставай призывать Меня, никогда не
переставай молиться. Я даю тебе Мой Мир и Мою Любовь. Дочь Моя? Тебе нечего сказать Мне?
- Господи, я отдаю Тебе мою бедную любовь и моё ничтожество.
- Ах, Я желаю твоей любви, даже если она бедна, а что до твоего ничтожества –
всегда оставайся ничем. Полностью уничтожь себя.#489 Уничтожь всё, что есть
ты, впитывая и поглощая всё, что есть Я. Наполни дух свой Моим Духом, чтобы твоя душа стала живым светильником. Будь прозрачной, да, прозрачной,
чтобы твой свет сиял сквозь тебя и в тебе не было пятен, но была одна только
чистота. Если ты каждый день будешь просить Меня простить твои грехи и если ты позволишь Мне очистить тебя, даже если это потребует страданий и испытаний, то Я сделаю это без колебаний. Я знаю твои нужды. Я не позволяю
тебе грешить. Я никогда не заповедовал тебе грешить, и Я не нахожу никакого
удовольствия, слыша, как твой язык ошибается/ и произносит нечто недолжное
и греховное/. Разве не просил Я тебя быть Моим фимиамом, ублаготворяющим
и успокаивающим Меня своим благоуханием? Я украсил тебя впечатляющими
одеяниями, и Я дал тебе язык, чтобы ты восхваляла Меня и напоминала Моему
народу о Моей Любви к ним. Так будь же внимательна, ученица, и слушай наставления Премудрости. Храни Святость Моего Имени и добросовестно и тщательно соблюдай Мой Закон и Моё Учение, и Я никогда не покину тебя. Я –
твой Бог, и если Я – рядом с тобой, то кто может быть против тебя? После того,
как такая харизма была дана тебя без каких-либо твоих заслуг и достоинств, сохраняй верность в том, чтобы ни в чём не отказывать Мне, и Я подчёркиваю: ни
в чём. Итак, живи для Меня, приноси покаяние и постись. Постись на хлебе и
воде. Не отвергай с пренебрежением испытания, которые Я посылаю тебе. Радуйся, когда тебя преследуют!
Радуйся, когда тебе угрожают из-за Меня! Радуйся, когда на тебя нападают
Мои враги! Это, дитя Моё, – испытания, которыми Я буду делать тебя /более и
более/ совершенной. Молись непрестанно. Молись, молись, молись, не считая
минут. Я не избавлю тебя от страданий, Вассула, как Отец не избавил Меня от
страданий. Я хочу, чтобы ты была живым распятием, памятью обо Мне. Разве
ты не знала, что дар страдания исходит из Моей Бесконечной щедрости и из
Моей Бесконечной Любви? Поэтому обними Мой Крест, не колеблясь и не сомневаясь. Пусть руки твои обхватят Мой Крест с рвением, и Он направит тебя
на Путь Жизни. Если твои ноги отклоняются от правильного пути, будь уверена
в том, что Мои Любовь и Верность оберегут тебя. Я быстро приду к тебе на помощь. Пусть душа твоя постоянно жаждет Меня. Дай Мне услышать и почувствовать твои вздохи любви. На твоём лбу, душа, Я оставил глубокий отпечаток
Дуновений#490 Моей Любви. Эти Дуновения Я дарил тебе постоянно. Я оставил
на твоём лбу отпечаток Моего Святого Имени и сделал тебя Моей навечно. Так
подними глаза свои ко Мне и обрети Истинный Мир в Моём Присутствии. Так

скажи Мне, дочь Моя, которую любит Моё Сердце, ответишь ли ты на Мою
Любовь к тебе?
- Моя любовь бедна. Как я заменю Твой Терновый Венец гирляндой из роз? Мой
дух непрерывно обдумывает это и ослабевает во мне. Поэтому объясняй мне,
не утомляясь от меня, и я пойму. Научи меня любить Тебя так, как Ты желаешь, чтобы мы любили Тебя. Научи меня соблюдать Твой Закон безупречно и
скрупулёзно на веки вечные, чтобы я шла по Пути Праведности. Направь мои
стопы на Путь Любви, как Ты обещал.
- Ах, дочь Моя… Я напрягал зрение, переутомляя Очи Мои, ожидая /увидеть/,
как твои губы произнесут твои обеты верности…
- Дорогой сладостный Иисус, такой нежный и ласковый, Возлюбленный, так
влеки меня по Твоим Следам Верности. Дай мне томиться от любви к Тебе,
дай мне вкусить Твои Страдания. /Их вкус/ у меня во рту будет подобен /вкусу/
редчайших плодов из Твоего Сада.
- Так откройся навстречу Мне, чтобы Я мог благоухать#491 тебе. Моё Благоухание#492 состоит из тончайших ароматов, Моё благоухание – смесь ладана и мирры.#493 Откройся навстречу Мне, душа, чтобы Мой Дух Любви мог повеять на
тебя. Моё Дуновение#494 есть Жизнь. Откройся навстречу Мне, возлюбленная
Моя, дочь Моя. Я горячо желал этой минуты, когда Я покажу тебе Моё Божественное Сердце. Я пришёл с небес к самому твоему порогу, чтобы встретиться с
тобой, и теперь, когда Я нашёл тебя, Я не отпущу тебя. Говори, душа! Ответь
Мне.
- Приди, приди к нам, Господи, и увеличь Твою печать Любви Святого Духа на
нашем лбу, печать Обетования. Боже, сотвори в нас чистое сердце. Я знаю,
что Ты /стоишь/ у порога каждой души, ожидая её ответа, Твои Очи томятся, /ожидая/, что их дверь откроется. Твои Виноградники сейчас цветут, мой
Господь, и скоро они дадут достаточно плодов, чтобы накормить каждую
пустыню. Мёртвые не вернутся к жизни, если Ты не дунешь на них, пробуждая
их Своим душистым благоуханием. Ради Твоей Любви, пусть эта страна призраков вновь вернётся к жизни.
- Что ж, Я улыбнусь им, и Мой Свет проникнет сквозь петли их двери и через
каждую замочную скважину; даже под их дверью проникнет Мой Свет!
- Аллилуйя, слава Богу!
- Да! Маленькое сердце, кричи от радости. Ваши неплодородные земли принесут плоды! Плачьте от радости все вы, кто слышит Меня. /Движимый/ вечной
любовью, Я сжалился над вами. Вместо колючек и терний вырастут виноградники. Я намереваюсь явить Мою Святость и Мою Премудрость, чтобы изгладить враждебность этой эпохи в отношении Моей Божественности и уничтожить их так называемую мудрость.
8 июня 1990
- Господи, помоги мне исполнить обет, который я принесла.

- Мир тебе. Я помогу тебе, дражайшая душа. Прими Моего Святого Духа Благодати. Помни Моё Обучение. Помни о том, что Мои Пути – не ваши пути. Молись о даре духовного различения.
- Господи, я молю Тебя, дай мне дар различения, чтобы я охраняла Твоё Слово и
была способна отличать верное и правильное от ошибочного и ложного, зло
от добра, Истину от Лжи.
- Я буду питать тебя /даром/ различения. Я не оставлю тебя без помощи. Пребывай в Моей Любви. Слушай Меня: /громко/ возвещай народам, что Моё Возвращение близко. Пусть все, имеющие уши, услышат, и имеющие глаза – увидят. Я, Господь, по Моему Безграничному Милосердию нисхожу к вам, чтобы
предостеречь вас и позвать вас вернуться ко Мне. Послушайте, перед самым
Моим Возвращением Я дам человечеству Знамения, которые ещё больше того,
что Я даю вам сегодня. Бодрствуйте и будьте бдительными, ибо, чем больше
становятся Мои Знамения, тем с большей силой ярость Сатаны обрушится на
вас. Я воздвиг пророков, чтобы они возвещали Конец Времён, и Я посылаю
Мою Матерь как Наставницу – обучать вас по всей земле. Я посылаю Её приготовить в этой пустыне путь для Моего Возвращения, гладкую, прямую и широкую дорогу через эту пустыню – для Меня, вашего Господа. Оставайтесь бдительными, потому что, чем большим Я делаю число Моих глашатаев, тем
больше Сатана будет умножать число лжепророков, чтобы смущать и приводить в замешательство вас всех. Молитесь, возлюбленные Мои, чтобы отличить
одно от другого. Молитесь, чтобы вас не смогли обмануть. Я предостерегал вас
о том, чтобы вы не бегали за этими лжепророками. Помните, сеющий добрые
семена для Моей Славы позднее будет вознаграждён. Я хочу также напомнить
вам о том, что среди посеянных добрых семян, которые растут, чтобы принести
хороший урожай, Мой враг никогда не теряет времени, он тоже посылает своих
лжепророков, чтобы сеять свои семена среди Моих добрых семян. Пусть они
остаются до времени Моей Жатвы. Как Я сказал в Моей притче о плевелах,1 не
пытайтесь очистить одно от другого, чтобы вы не выпололи также и Мой посев.
Пусть они растут вместе до жатвы, и во время жатвы Я скажу жнецам: сначала
соберите плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, затем соберите Мой
урожай в Мою житницу. Тем не менее бодрствуйте и будьте бдительными, и вы
всегда сможете распознавать и различать. Будьте осторожными и просите Меня
направлять вас. Пусть каждый прислушается к Моему совету. Будьте настороже, Мой враг подобен бешеному#495 зверю, который был ранен и потому стал
ещё более бешеным и опасным, потому что Час Моего Возвращения скоро наступает#496 и потому что Я буду давать вам Знамения, которые больше сегодняшних. Перед самым началом этих великих Знамений Сатана уже распространяет в Моих Святых местах#497 смущение и неразбериху посреди вас, чтобы
вызвать между вами разногласия и раздоры.#498 Пребудьте в мире все вы, доверяйте Мне и полагайтесь на Меня. Делайте всё, что можете, а что до остального
– это Я доведу до конца Мои Дела. Помните: у Меня есть ключи ко всем две1
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рям, и Я открою каждую дверь в тот час, который назначен Мною. Любовь любит вас. Я благословляю вас. Благословляйте Меня и любите Меня.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
13 июня 1990
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Это Я, твой Иисус. Экклесия оживёт и возродится – и это будет совершено Мною! Не вами, человечество! Я – Тот, Кто поднимет Мою Невесту.
Хочешь ли ты и дальше быть Моей посланницей, несмотря на преследования?
- Да, я согласна, мой Господь.
- Почувствуй, как Я радуюсь всякий раз, когда ты говоришь: “Да!” Я не нуждаюсь в тебе, как ты знаешь. Мне достаточно Самого Себя, но при твоей слабости
ты сильно увлекаешь Меня своим “да”! Твоя неспособность побуждает Мою
Силу проявить себя и восхищает Мою Душу. Твоя слабость и твои никудышность и убогость потрясают и вызывают излияние Моего Прощения, и из Моего
Сердца ты исторгаешь Всепрощение в его полноте.#499 Оставайся возле Меня,
дитя Моё, ты услаждаешь Мою Душу. Я – твоя Крепость. Будь настороже, дитя
Моё, потому что среди тех, кто приближается к тебе, есть предсказатели и лжепророки.
- Что мне делать, Господи?
- Соблюдай Мои Законы…#500
- Господи, будешь ли Ты ограждать меня от таких людей?
- Ты будешь жить в безопасности,#501 и Я надёжно охраняю тебя. Ягнёнок Мой,
Я буду и дальше нести тебя на Своих Плечах. Пребывай в мире.
14 июня 1990, {праздник Бога}
- Я – Скала.
19 июня 1990
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Мир тебе. Почитай Меня тем, что подражаешь Мне. Прославляй
Меня тем, что любишь Меня. Освящай своё тело - ибо Я живу в тебе – тем, что
ты ешь Меня и пьёшь Меня. Поклоняйся Мне, жаждай Меня. Исправляй и возмещай за тех, кто не любит Меня и ослеплён своим рассудком, кто не может
отличить правую руку от левой.#502 Молись, чтобы они смогли осознать, что
они нуждаются в способности восприятия и постижения, чтобы не отклоняться
от Моих Слов, как делают сейчас многие из них. Молись, чтобы они могли по-

нять: Я желаю от этих умудрённых людей поклонения. Я желаю, чтобы они
пришли и воздали Мне поклонение, подобно первым пастухам и Волхвам.
Я знаю, что в Моих Руках – всего лишь простое дитя. Не бойся. Разве Я не
знаю, куда Я посылаю тебя? Я воспитал тебя, чтобы ты была Моей посланницей, свидетельствовала об Истине. Ученица, ты принадлежишь Мне, и из Моих
Уст ты научилась. Возьми за Руку своего Учителя и позволь Мне вести тебя,
чтобы ты была там, где Я желаю. Опирайся на Меня, дитя Моё, когда ты устаёшь и приходишь в уныние, и Я буду утешать и успокаивать тебя. Ах, Вассула,
всякий раз, когда ты чувствуешь себя несчастной и жалкой, Моё Сердце становится Пылающей Печью Любви, готовой поглотить тебя. Послушай: радуйся!
Ибо что может быть больше, чем получить дар Моей Любви? Пойми, дитя Моё:
Я – Тот, кто любит тебя больше всего и вечно будет любить тебя.
(Позднее в тот же день:)
- Всемилостивый Господь, мы отклонились от Твоего Пути, и всё же Ты никогда не переставал действовать по отношению к нам с милосердием и великой
любовью. Сегодня я взываю к Тебе, Господи: не покидай нас в дни тяжёлого испытания, спаси нас от гибели, избавь нас от зла. Объедини нас в Твоей Любви
и Твоём Мире!
- Я даю тебе Мой Мир и Мою Любовь, дитя Моё. Экклесия возродится и оживёт, несмотря на все беды и страдания, которые она переносит. Церковь Моя
будет единой и святой, и Народ Мой будет говорить на одном языке. Всё это
скоро осуществится. Вассула, Я вновь воскрешу Мою Церковь по Моей Вечной
Любви и Милосердию. Я собираюсь вернуть вам всем ваши виноградники и
сделать из этой долины смерти врата Надежды, и вы все откликнитесь на Мой
зов, как когда-то прежде, как вы откликались, когда были юными и чистыми.
Вы отвергали Знание уже в течение некоторого довольно значительного времени, предлагая Мне жертвы, которые никогда не достигали Меня. Однако по
Своему Милосердию Я скажу каждой долине смерти: оживи! Пусть каждая
тёмная долина наполнится Моим Словом, каждая гора и каждый холм понизятся /и станут/ пастбищем, и пусть каждый, у кого на лбу запечатлено Дуновение
Моей Любви, выйдет вперёд и ест от Дерева Жизни. Сегодня Я даю каждому
возможность ясно слышать Мой Голос, /звучащий/ из Моего Святого Жилища.
Мой Голос звучит эхом от Иерусалима и достигает всех жителей земли. После
этого /уже/ никто не сможет сказать, что Я не предостерегал вас.
По Моей Воле Дух Мой веет от народа к народу. Я столь настойчиво посылаю
ко всем вам Моих служителей – пророков, – чтобы напомнить вам, Кто ваш
Отец, и отвратить вас от ваших злых дел и исправить и изменить к лучшему
ваши поступки. Я прихожу, чтобы помешать вам сделать себе кумиров из безбожных теорий/, чтобы удержать вас от поклонения им/. Я посылаю к вам Своих посланников, чтобы напомнить о Моих наставлениях и заповедях и напомнить вам: живите свято, как Я Свят, чтобы вы все были достойны предстать

предо Мной в День Моего Возвращения. Дочь Моя, будь Моим благоуханием
ладана. Я всегда буду питать тебя.
- Господи, мне столько всего нужно сказать Тебе!
- Всего?
- Да! И прежде всего: я не заслуживаю ничего из того, что Ты дал мне.
- Я знаю, но Я даю Мудрость бедным и простодушным. Пусть Любовь Моя
окутает тебя. Ободрись, никогда не забывай о Моём Присутствии.
- Пусть Твой Благой Дух ведёт нас к ровной земле.
Яхве, ради Твоего Имени исполни Своё Обещание спасти нас. Аминь.1
27 июня 1990
- Мир тебе. Дочь Моя, молись, воздавая Мне славу за то, что Я поднял тебя из
мира умерших, позволил тебе войти в Моё Царство Мира#503 и Любви и жить в
Нём, и, мягко и нежно руководя тобой, обучал тебя Знанию древних.#504 Поэтому не осуждай тех, кто всё ещё неспособен отличить правую руку от левой.
Будь сострадательной, как Я сострадателен. Не суди, и сама не будешь судима.
Не осуждай, и сама не будешь осуждена. Противься злу, и побеждай его добром. Не давай Искусителю точки опоры. Не говори, что Я, твой Господь, оставил тебя. Из Моих Пяти Ран Я питаю тебя, душа! Молись о /даре духовного/
различения.#505 Слушай, дочь Моя, Я – Надежда, Я – Жизнь, и Я – рядом с тобой! Я – Распятый, и Я – твой Искупитель, Который говорит тебе: Моя любовь
к тебе вечна. Благословляй Меня и люби Меня.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Позднее. /Послание/ для священника, посетившего меня:
- Скажи Моему служителю следующее, записывай:
Я даю тебе Мой мир. Воспринимай это знамение как дар Моей Любви. Прими
Моё Слово и пророчествуй народам. Скажи им, что “Мой Дух будет вновь излит на вас свыше. И тогда ваша пустыня будет плодородной землёй. Целостность и Чистота принесут мир”,2 – мир, которого земля никогда не знала раньше. “Мой народ будет жить в обители мира”, да, они будут жить в Моём Святом Сердце, ибо Я буду “сохранять их в безопасности”. Однако, прежде чем эта
пустыня превратится в плодородную, изобильную землю и в прекрасные виноградники, Моё Дыхание придёт и подует в этом тёмном мире, словно поток серы, который повсюду зажжёт огонь, чтобы очистить эту эпоху и полностью обновить её, объединив её в Один Святой Народ. Ваших вероотступников Я превращу в святой народ, а их апатию и безразличие – в пылкое усердие и ревностную устремлённость ко Мне, вашему Богу. Я сделаю вас святыми, как Я Свят.
Помни, что Мой Город будет вновь отстроен на руинах. (…) Будь благословен.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
1
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30 июня 1990
- Господи, они не смогли понять и оценить Твоей Великой Любви и быть благодарными за неё.
Эту Любовь не может утолить никакое наводнение и никакие ливни не могут
затопить. И сейчас я говорю Тебе: мои силы кончились, и душа моя лишена
утешения. Я думаю, Ты дал мне вкусить горечи сполна. Должна ли я
/претерпеть/ ещё что-то? Я подставила щёку бьющему меня, и меня ошеломила несправедливость. Твои ягнята, которых Ты собрал, теперь остаются
разъединёнными.#506
“Я наступала на давильный пресс одна;
из мужчин моего народа ни одного не было со мной”.#507
- Взгляни! Кто приходит с Небес в твою комнату, преодолевая разделяющее нас
расстояние? Это Я, Иисус,… твой Супруг. Так не бойся же, Я вновь спасу тебя.
Твоя плоть слаба, и в эти дни твой дух был унесён ураганом. Я рядом с тобой,
не бойся, дочь Моя, супруга Моя. Я задыхаюсь от сострадания,#508 видя, как тебя уносит этот ураган, но Я вытащу тебя из него. Мои враги1 снова питают
Справедливость Моего Отца, и сейчас она становится даже ещё больше. Как
может Он смягчиться и смилостивиться? Как может Он смилостивиться, когда
злобность и нечестие – это единственный хлеб, который они едят?
- Боже мой, не покидай меня!
- Держись за всё то, что Я дал тебе, дитя Моё, уцепись за Меня. Эти люди не
могут спать, если они сначала не навредили тебе. Я наблюдаю за ними, и Справедливость Моего Отца воспламеняется, слыша, как они приходят ко Мне с
безжизненными словами... Разве не читали они в Писании: “Одних Я благословил и возвысил, других освятил и приблизил к Себе”?2 Но когда придёт Мой
День, Я не пощажу никого их них! А что до тебя, дитя Моё, ты – Моё достояние,#509 потому что ты бедна, но они не поняли... Дочь Моя... Дочь Моя... Не
плачь... Ободрись... Они были /предметом/ торговли богатых купцов, их купили, как дорогую ткань#510... Надейся, Моя Вассула, надейся... /Имей/ веру, дитя
Моё; имей веру в Меня. Я никогда не покину тебя,… никогда,... никогда... Благословенная, Моё Прощение уже было дано им, да, именно этим самым людям,
которые не уснут, если не сделают зла, поэтому дай Мне услышать, что и ты
тоже прощаешь их...
- Я прощаю их, Господи, ибо они не знают, что делают.
- Мои Очи наблюдают за тобой. Я – твоя могучая защита и твоя истинная опора. Поэтому ничто не может встать между тобою и Мною. Даже если тебя преследуют, угрожают тебе или даже нападают на тебя. Был ли какой-нибудь пророк, который не был преследуем, которому не угрожали и на которого не нападали? В Церкви они занимают второе – после апостолов – место, однако с ними
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Здесь тон Иисуса изменился, из нежного и ласкового он стал суровым.
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всегда дурно обращались и поносили их, потому что из их уст люди слышат истину, а истина нарушает их спокойствие.
- Что мне сейчас делать?
- Приведи народ Мой
к послушанию в вере...1 Широко распространяй Моё Послание. Послушай,
ободрись, Я дам тебе средства для распространения Моего Послания. Я удовлетворю каждую нужду в своё время. Цветок, распространяй повсюду Моё благоухание ладана.
- Да будет исполнена Воля Твоя! Располагай мною, как Тебе угодно. Сделай из
меня Свой инструмент Мира и Любви.
4 июля 1990
- Улыбнись нам, Господи,
и каждое лицо на земле станет светлее.
Надежда незаметно вернётся в наши сердца,
и вся земля, от края и до края, вспомнит /о Тебе/ и вернётся к Тебе.
- Моё Сердце изнемогает от любви даже по отношению к дезертиру,#511 разве
ты не заметила? Разве ты не слышала Моих Вздохов Любви? Разве не читала ты
Моего сочинения#512 о Любви, которое Я написал для всего Моего Творения?
Приди ко Мне и дай Мне увидеть, как ты простираешь руки к Моему Святилищу. Поклоняйся Мне и благословляй Меня днём и ночью, ночью и днём. Благословенная, Я задам тебе один вопрос, только один. Скажи Мне: любишь ли ты
Меня всем сердцем, всей душой и всем умом?#393
- Я люблю Тебя, Господь мой и Бог мой, всем сердцем, всей душой и всем умом,
но я знаю, что моя любовь бедная, жалкая и недостаточная/, она не соответствует/ Твоей Красоте.
- В таком случае Я зажгу огонь внутри тебя...
- Так приди и наполни#513 меня! Как мне найти Путь, если Ты не наполнишь мой
дух Своим Светом, чтобы направить мою душу к Истине и Жизни?
- Всегда признавай свои ошибки и недостатки, и Я помогу тебе преодолеть их.
Приди, ведь ты – Моя и ты – Моя собственность. Ты – Моя собственность, потому что ты бедная, жалкая и никудышная. Нищета притягивает#514 Меня. Я
вновь дам тебе силы и буду подбадривать и воодушевлять тебя, обильно расточая тебе Мои ароматы из смеси благоуханий ладана. Никогда не сдавайся, дитя
Моё. Никогда не отказывайся впустить Меня в своё сердце. Я привлечён нищетой. Я ищу нищету и бедность. Я привёл тебя к Себе, чтобы Мой Огонь снедал
тебя перед самым взором всех видящих тебя. Через тебя Я являю Свою Бесконечную Любовь всему человечеству, чтобы каждый человек мог видеть и узнать, что Я – Бог Любви, всепоглощающий Огонь.
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Я спросила Иисуса очень печально. Он ответил мне величественным тоном и без малейших колебаний.

- Боже мой, Ты излил на меня ливень благословений, зная, что та, кем Ты владеешь и кто есть Твоя “собственность”, злобна, порочна и несовершенна, и
что я ничего не способна дать Тебе в ответ.
- Я благословил Моё достояние... Твои искренность и чистосердечность радуют
Меня... Послушай: Я поднимаю нищих из праха, Я возношу жалких и никудышных и помещаю их в Моё Святое Сердце. Кроме того, Я представляю их
Моим ангелам, Я обучаю их Моим наставлениям и становлюсь их Учителем, а
они – Моими учениками. И грехи их прощены Мною: их грехи улетучиваются,
как иней под солнечными лучами. Кроме того, Я прошу святых наблюдать за
ними#515 и молиться о них, и Я наполню их Моим Духом Понимания, чтобы
дать им способность постигать Истину и достичь более глубокого понимания
Моего Знания.
- Господи, Ты по-отечески выхаживал#516 меня, воскресив меня из долины
смерти, и после того Ты вёл меня в Твоём Свете и избавил меня от зла. Скажи
мне, разве не все мы дети Твои?
- Да, вы все – дети Мои.
- Раз все мы – Твои дети, я молю Тебя тогда о тех, кто слушает и слушает
вновь, но почему-то не в состоянии понять, – дай им возможность понять.
- Покаялись ли они?
- Господи, я не знаю, покаялись ли они, но если Ты откроешь им глаза и дашь им
видеть, они увидят Твою Славу и затем постигнут Твою Верность и Твою
Красоту. И тогда они, может быть, придут к Тебе и покаются!
- Дитя, даже если Я открою им глаза, они не увидят Меня! Они не увидят Меня,
потому что окружены тьмой. И хотя Я всё время рядом с ними, как же ты хочешь, чтобы они видели Меня? Их мрак ослепляет их. Поэтому, дочь Моя, говори ясно и громко, не бойся высказывать Истину и не позволяй, чтобы тебя заставили замолчать. Я с тобой, дитя Моё, дочь Моя. Нет, не молчи, примись за
труд вместе с твоим Богом. Я вырастил и воспитал тебя для этой миссии. Словно юноша, сочетающийся с девой, Я предложил тебе Своё Сердце и попросил /у
тебя/ твоё. Это Я, Иисус, Который сформировал тебя и сочетался с тобой браком. И как новобрачный радуется своей жене, так Я радуюсь сейчас твоей нищете и твоей слабости. Я неотступно следовал за тобой и добивался тебя, как
влюблённый добивается своей девушки, Я ходил во всех направлениях в поисках средства,#517 при помощи которого Я мог бы сделать тебя Моей. И теперь,
когда ты – Моя, Я буду охранять и защищать тебя.
- Я слаба, а мои преследователи травят меня неутомимо, но моя надежда – в
Тебе. Я живу в изгнании лишь ради Тебя, ничто в этом мире больше не доставляет мне наслаждения, и мои глаза уже изнывают по Твоему Царству Мира.#518 Моё сердце и моя душа томятся от любви к Тебе. Ты – моё Прибежище#519 и моя Радость. Я попросила Тебя принять меня /к Себе/, если это возможно, чтобы я была Тебе меньше, чем рабыней, да, подчинённой рабыни.

- Бедные и простодушные люди всегда восхваляли Моё Имя и всегда будут
восхвалять Его.1 Вот почему Я благодарю Отца за то, что Он скрыл Мудрость
от учёных и умных и открыл её только простым детям.
Блаженны вы, кто беден и жалок, Царство Божье – ваше. Горе тем, кто насытился сейчас: они пойдут голодными. Блаженны вы, когда из-за Меня люди поносят вас, преследуют вас и говорят всевозможные клеветнические обвинения
против вас; радуйтесь и веселитесь! Ибо велика будет ваша награда на Небесах.
Именно так они преследовали пророков до тебя. Дочь Моя, не теряй терпения,
доводи до конца дело, которое Я поручил тебе. Подражай Мне, твоему Господу,
и следуй за Мной без тени сомнений. Я буду ещё сильнее смирять и принижать
тебя. Оставайся бедной и слабой, послушной и покорной. Будь приятной Моим
Очам. Люби Меня и благословляй Меня.
- Я – Твоя, и под Твоим взором я обрела подлинный мир. Я благословляю Тебя.
6 июля 1990
- Мир тебе. Вот Моё Послание:
{Послание для молитвенного собрания 21. 07. 1990 в Нотр-Дам де Марш,#520
Брок, Швейцария:}
- Мир вам. Я – ваш Искупитель, Который говорит с вами. Я – Тот, Кто любит
вас больше всего.
Я пришёл к вашему народу, для того чтобы дать зрение слепым и отнять зрение
у тех, кто утверждает, что видит… Я пришёл к вам, чтобы вы слушали Мой Голос, Голос Моего Святого Духа, постоянно напоминающего о Моём Слове и
обо всём, что Я дал вам. Слушайте Меня: жители земли, как Я люблю вас! Несмотря на вашу ужасные злобность и порочность и ваши апатию и безразличие
по отношению ко Мне, Я, ваш Иисус, люблю вас {до страсти. Даже хотя вашему сердцу недостаёт искренности до такой степени, что все Небеса поражены и
приходят в ужас, Я, ваш Иисус, люблю вас.}
Сегодня, Мои возлюбленные, Я прихожу и стою перед вами как ваш Пастырь:
Царство Моё близко, и прежде чем это поколение исчезнет, сбудется всё, что
было предсказано Моими пророками сегодняшнего дня. Молитесь о тех, кому
Я дал уста, чтобы они восхваляли Меня, но кто использует их только для того,
чтобы осквернять Моё Святое Имя. Молитесь о тех, кому Я дал глаза, чтобы
они видели Мою Красоту, Мою Святость и Мои Чудеса, но кто из-за их грехов
стал слепым, с чешуёй на глазах. Молитесь о тех, кому Я дал уши, чтобы они
слышали Моё Слово и Мои Гимны Любви, но кто из-за своего страха услышать
и обратиться позволил, чтобы его слух притупился. Молитесь о тех, из чьих уст
исходит лжесвидетельство, а они /даже/ не осознают этого. Их вожди падут, и
им придётся предстать перед Справедливостью. Молитесь о тех, кто никогда не
перестаёт метать друг в друга отравленные злобой стрелы. Им нужно осознать,
какой вред они наносят Моему Телу. Молитесь молитвой, которую сообщила
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Здесь Иисус, казалось, говорил Сам с Собой.

вам ваша Святая Матерь в Своём предыдущем Послании, чтобы смягчить Справедливость Моего Отца и побудить Её отступить.#521 Просите Отца, чтобы Он
выслушал ваше поколение. Исправляйте за те упрямые и неподатливые души,
которые никогда не перестают творить зло. Молитесь обо всех этих душах,
Мои маленькие сердца, ибо вы – соль земли, и Я, Иисус, говорю вам: мужайтесь, Мои маленькие сердца, ибо Я с вами. Я позабочусь о том, чтобы Моё Имя
сохранялось Святым, даже несмотря на то, что Мои враги принесли это великое
отступничество в Мою Церковь и ужасную и гибельную мерзость в сердце
Моего Святилища и по-прежнему прочно держатся из-за своей гордыни.
Истинно говорю вам: Моё жилище будет восстановлено на его древних#522 кирпичах.
Близок День, когда Я обрушусь на этих умудрённых людей и уничтожу всю их
так называемую мудрость и их враждебность по отношению к Моей Божественности. Я выдерну их за корни, чтобы они больше не разрастались. Они отступились от Меня, да, они приучили свои ноги идти вместе с Апостазией#523 и
выбрали своим проводником и спутником Рационализм – оружие для борьбы с
Моей Божественностью.
Если кто-либо жаждет Знания, пусть придёт ко Мне и пьёт, и Я дам ему воду
живую. Не ходите пить от учения, порождённого человеком, происходящего от
его собственного рационализма. Такой человек ставит славу и почёт, исходящие от людей, выше славы, исходящей от Бога. Поэтому таким Я говорю: горе
вам, когда мир хорошо отзывается о вас!! Настанет день, когда им придётся говорить с земли, но прежде чем их голоса достигнут Меня, они будут заглушены
пылью и толстым слоем их грехов. Справедливость восторжествует.
Я со всей серьёзностью говорю вам, что в грядущие дни Сатана и все нечистые
духи не будут действовать тонко, коварно, едва различимо, как они действовали прежде. Нет, ныне настало время, когда он и эти {его} нечистые духи открыто покажут себя каждому жителю земли. Сатана пошлёт лжепророков, и он
умножит их число, как песок, вызывая среди вас смущение и замешательство, и
он обманет даже избранных.#524 Поэтому берегитесь, чтобы никто не обманул
вас. Это знамение есть знамение кануна Моих Великих Знамений, которые
должны быть явлены.
Сегодня дьявол подобен дикому зверю, который был ранен и оттого стал более
опасным. Но не бойтесь, любящие Меня, Я обеспечу вашу безопасность, о которой вы вздыхаете. Но горе тем, кто оскверняет Моё Святилище, принося в
Мою Церковь великое вероотступничество. Сера и огонь падут на них!
Истинно говорю вам: в логовищах, где живут шакалы,1 скоро проляжет широкая, прямая дорога, чистый, неосквернённый путь, который будет назван Путём
Святым.#525 Нечистый не будет ходить по нему, но живые будут идти там, ибо
они знают, как поклоняться Мне, и они преклонят колени и скажут Мне:
аминь... аминь…
Деточки, никогда не питайте обиды или зависти друг против друга. Будьте
дружны, будьте едины, будьте одним /целым/. Это Я, Иисус, прошу вас об этом.
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Здесь Иисус намекает на франкмасонов в Его Святилище.

Я благословляю вас всех, оставляя Моё Дуновение#263 Любви на вашем лбу –
Дуновение, которое оставляет на вас отпечаток как на принадлежащих Мне.#526
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Послание нашей Святой Матери для того же собрания:
- Мир вам. Дети Мои, Я хотела бы, чтобы сегодня вы прочитали Евангелие от
Луки 15, 4 – 7 и /молитвенно/ размышляли над ним.
Да, Иисус, не хочет потерять никого из вас. Вот почему Он постоянно ищет ваше сердце. Молитесь, Мои деточки, как никогда прежде не молились. Сохраняйте Святость Божьего Имени и помните, что всякий ищущий Господа найдёт
Его. Всякому, кто стучит, всегда откроют дверь. Трудитесь для вашего спасения, молитесь обо всём, что вам нужно.
Я хочу, чтобы в Господе вы были счастливы и пребывали в мире, потому что
Господь дал вам Дар Своей Любви. Какой же Дар больше Его Любви? Обретите
мир в Господе, тот мир, которого многим из вас недостаёт. Проникните в Божью Любовь, и Он очистит вашу душу. Восхваляйте Господа, ибо Он благ и
терпелив. Не приходите к Нему только ради своих интересов, не приходите к
Нему неосознанно, лишь из /чувства/ долга. Приходите к Господу, чтобы восхвалять Его и любить Его. Подумайте о благословениях, которые Бог даёт вам
каждый день. Созерцайте благословения, которые Он даёт вам каждый день, и
предложите Ему свои сердца. Благодаря Его, возлюбленные, покажите Ему
также свою признательность. Иисус – Любовь, Иисус – Надежда, и Иисус означает “Тот, Кто Спасает”. Так не сомневайтесь же в Величии Его Любви. Имейте
Веру в Него. Он приходит спасти даже наименьших#527 среди вас. Свидетельствуйте народам об этой Великой Любви и распространяйте Его Послания до четырёх концов земли.
Я, ваша Святая Матерь, всегда рядом с вами, дети Мои. Я благословляю вас.
Пусть Мир Моего Сына царит в ваших сердцах.
ТЕТРАДЬ 44
8 июля 1990
Послание для молитвенного собрания {1. 09. 1990 в /церкви/ Христа-Царя,#528
Ленс, Швейцария}.
- Мир всем вам. Я, Иисус, благословляю вас всех… Чувствуйте Моё Присутствие посреди вас в эту самую минуту. Ощущайте Меня в своих сердцах… Не делайте бесчувственными свои сердца сомнениями. Откройте своё сердце, чтобы
вы смогли полностью понять Моё Послание Любви. Я – Царь и Повелитель –
нисхожу, преодолевая разделяющее нас расстояние, чтобы напомнить вам о
Моей Любви к вам и о Моей Жертве. Я прихожу напомнить вам, Кому вы принадлежите. Я искупил вас всех Своей Жертвой, и вы принадлежите Мне.

Если сегодня Мой Дух Благодати изливается на вас столь обильно, то это потому, что смоковница уже почти созрела и очень скоро вы будете есть её плоды.
Вы уже не можете сказать: “Где мой Бог?” {Высохшие} пастбища, ставшие
/вересковыми/ пустошами, Я снова сделаю зелёными, чтобы вы на них обрели
своё отдохновение. Я буду и впредь умножать Мои виноградники, и Мои фруктовые деревья будут в изобилии приносить плоды. Вы будете вдоволь есть из
Моих Небесных Запасов /– сколько душе угодно/. Послушайте Меня: не открыл
ли ваш Отец Небесный Свои Небесные Запасы, чтобы питать манной страдающий от голода народ? Ваш Отец Небесный сыпал хлеб на Свой народ и извёл
воду из скалы в Хоребе, чтобы они могли пить. А Я, разве Я не умножил хлебы
и рыб, чтобы накормить тысячи? О маловерные, как же тогда вы не можете различать и узнавать времена? Почему вы сомневаетесь сейчас в том, что Мой
Святой Дух Благодати1 изливается на вас столь явно? Разве вы
не поняли, что Мой Святой Дух наполняет вас в вашей пустыне? Я сказал: “Я
собираюсь оросить Мой сад, Я намереваюсь поливать Мои цветочные клумбы”.2 “Я изолью учение, как пророчество, как наследие для всех будущих поколений”.3 Не бойтесь, это Я, ваш Господь. Если бы вы проникли в тайну манны и
в тайну умножения хлебов и рыб, то сегодня вы бы полностью поняли излияние
Моего Духа, вы бы поняли Мои Чудесные Насыщения/, совершавшиеся/ со
времён ваших предков...
(Здесь Иисус останавливает меня. Сейчас 16 ч. 23 мин.)
- Цветок, молись сейчас вместе со Мной о России.
“О Боже, помоги ей следовать за Тобой.
О Господи спаси её душу и воскреси её,
как Ты воскресил Лазаря.
Укрась Твою дочь, столь любимую в Твоих Очах,
и помести её в Своё Божественное Сердце,
чтобы её образ отражал Твою Божественность,
воскреси её, чтобы она шла рядом с Тобой.
Поставь её на виду у всех рядом с Собой и освободи её от неволи и порабощённости,
сочетайся с ней браком и сделай её полностью Твоей. Аминь”.
Скажи Мне эту /молитву/.
(Я сказала.)
- Записывай, Моя Вассула.
(Продолжение Его послания:)
... до насыщений сегодняшнего дня. Осознайте и поймите Мою трансцендентность и Мою верность Обетованию спасения. Я не скрою от вас ни одного секрета, поколение, потому что скоро Я начерчу доступную всем прямую и широ1

В этом послании Иисус упоминает Отца, Самого Себя как Сына и Святого Духа, показывая действие и присутствие Святой Троицы в {наше} время пустыни.
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Сир. 24, 36.

кую дорогу – чистый, неосквернённый /путь/, и Я назову его: Святой Путь, ведущий вас к открытой Дарохранительнице. Нет больше логовищ шакалов! Нет
больше тайных дел, совершаемых /под покровом/ ночи! Никто больше не рыщет и не крадётся во мраке!
Я, Господь, всё выведу на свет. Больше не наступит ночь, потому что Мой Свет
будет сиять вам вечно. Да, Я выставлю Моё Знание на этой открытой, прямой и
широкой дороге и воздвигну указатели, чтобы направить вас к ней. Я хорошо
обозначу эту дорогу. Кроме того, Я дам вам дух пылкого рвения и усердия,
чтобы вы поклонялись Мне, вашему Богу, а тех Моих сыновей и дочерей, которые – подобно блудному сыну – ушли от Меня, Я с великой любовью вновь
приму#529 в Мои Объятья, и они будут жить в Моём Свете. И тогда все Небеса
будут праздновать и радостно воспевать их возвращение. Ни один человек не
скажет: “Где наш Господь?” – ибо Я глубоко запечатлею Мой Закон в#530 вашем
сердце. Это Обетование начертано передо Мной. Я воздвигну Иерусалим на его
первоначальных#531 кирпичах. Я надеялся по Моём Возвращении найти святость, однако Я обнаруживаю обманутых, заблуждающихся людей, терзающих
Моё Тело. /Я надеялся найти/ любовь, но Я слышу только вопль ненависти,
звучащий из их мерзости запустения.#532 Где слава и красота, которые Я когдато дал им? Где Дух, Которым Я наделил их? Эти Каины подменили свет тьмою
и тьму светом. Они стали бездуховными, а Мой Закон – дающий заповеди и
Священный – они полностью пренебрегают им и попирают его. Эта эпоха противится Моему Закону, противореча каждой его йоте. Разве Я не сказал ясно,
что всякий, принимающий Мои Заповеди и исполняющий их, будет тем, кто
/действительно/ любит Меня? В вашу эпоху многие претендуют на то, чтобы
быть знатоками и учителями Закона, однако они не понимают ни доводов, которые они используют, ни /сути/ убеждений, которые они отстаивают. Ох, как
они утомляют Меня своей пустой болтовнёй! Они утомляют Меня, потому что
они не охраняют ни Моего Знания, ни Моего Закона. Я прихожу посредством
этих Посланий не для того, чтобы осуждать; Я прихожу из Любви, чтобы предостеречь вас и пробудить вас от вашей спячки. Я прихожу также для того,
чтобы поддержать и ободрить остаток – от священников до мирян, – который
любит Меня, остаётся верным Мне и отражает Мой Образ: вы, являющие свою
любовь, – ради вас Я проложу доступную всем широкую и прямую дорогу, благословенный /путь/; и по его сторонам Я посажу плодоносные деревья.1 Ваша
почва будет питать многих, и никто не сможет ни уничтожить плоды вашей
земли, ни сделать её бесплодной. Вы все будете называться: Верные, и вы будете совершенно свободны от гордыни, заблуждений и рационализма. Ваши плоды будут питать умирающие от голода народы, народы впавшие#533 в атеизм. Я
намереваюсь облачить вас всех в Мои одеяния прежних времён2 и восстановить
Мою Церковь на её прежнем основании. Я украшу Мою Невесту её первоначальными Драгоценностями, и своими устами вы будете превозносить и восхвалять Меня непрестанно.
1
2

Священники новой эпохи.
Первоначальная Церковь.

Возлюбленные, Я – Свет миру, и Я иду впереди вас. По-прежнему Я говорю
вам: у Меня есть другие овцы, которые не из вашей овчарни; их всех Я тоже
приведу в Мою Восстановленную и Обновлённую Церковь, чтобы было одно
стадо и один Пастырь. Идите к народам и научите их молиться Отцу такой молитвой:1
Отче Всемилостивый,
дай тем, кто слушает и слушает вновь, но однако не понимает никогда,
услышать Твой Голос на этот раз
и понять, что это – Ты, Святой Святых.
Открой глаза тем, кто смотрит и смотрит,
но однако никогда не различает и не воспринимает,
дай им на этот раз увидеть своими глазами
Твой Святой Лик и Твою Славу.
Коснись их сердец
Твоим Перстом, чтобы сердца их могли раскрыться
и понять Твою Верность.
Я молю Тебя и прошу Тебя обо всём этом,
Отче Праведный,
да обратятся к Тебе все народы
и да исцелятся Ранами Твоего Возлюбленного Сына
Иисуса Христа. Аминь.
Поймите же, что этой молитвой вы просите о спасении мира. Мужайтесь, братья, ученики Мои, мужайтесь. Я /пребываю/ с вами каждый день. Проповедуйте
и защищайте Моё Слово без всякого страха. Возвещайте Моё Имя с пылким
усердием. Напоминайте миру о том, что Я Свят. Учите их жить свято. Будьте
кроткими и мягкими,#534 как Я кроток и мягок. Усвойте Моё терпение и Мою
Любовь. Теперь осталось лишь немного времени, совсем чуть-чуть, и Тот, Кого
вы ожидаете, должен будет прийти.
Я приду как Любовь, да, Любовь вернётся в эту пустыню как Любовь. Вскоре Я
исполню Обещание. Однако помните о том, Мои дорогие друзья, чего – как говорили вам Мои пророки – вам следует ожидать в конце Времён. Пророки говорили вам, что перед этим Пришествием будут великие беды и страдания, и
основания земли поколеблются, и должно произойти великое сотрясение.#535
Вам покажется, что небо словно соткано из вечной тьмы. Тем не менее никогда
не бойтесь, ибо Я буду рядом с вами. Я отметил ваш лоб Моей Печатью Любви.
Я благословляю вас всех, оставляя Моё Дуновение Любви на вашем лбу.
Моё Имя – Иисус Христос, и Я говорю вам: Я люблю вас вечной /Любовью/.
Будьте одним /целым/.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
19 июля 1990
1

Прим. франц. изд.: Эта молитва была дана нам нашей Святой Матерью 15 мая 1990.

- Мой Боже! Мой Боже! Приди и озари мою тьму! Приди незамедлительно и
помоги мне! Посети меня. Душа моя жаждет Тебя, моего Бога. Когда я увижу
Твой Святой Лик? Душа моя истаивает во мне… Почему мои преследователи
упорно продолжают осуждать меня? О Боже, какое зло я причинила им? Господи, где Ты? Пусть те, кто преследует меня, по крайней мере скажут, в каком преступлении они считают меня виновной. О Боже, как мне Тебя не хватает…
- Возлюбленная, Я не говорил тайно. Я подтверждаю Своё Слово /и продолжаю
подтверждать/, и они знают это. Ты не видела Меня лицом к лицу, но Я
/пребываю/ рядом с тобой. Я могу отсутствовать в Теле,1 но в Духе Я всегда с
тобой.2 Я /пребываю/ с вами, чтобы соединить вас всех вместе в любви и пробудить ваш ум, чтобы ваше понимание смогло прийти к полноте развития, так
что вы действительно узнаете Мои секреты, в которых скрыты все драгоценности Премудрости и Познания.3
Благословенная, Я хочу, чтобы ты имела видимый образ Моей Божественности,
то есть, чтобы ты горячо любила Меня, тщательно исполняла Мой Закон, и
вследствие этого мало-помалу Я буду исправлять тех, кто оскорбляет Меня и
преследует тебя. Я буду напоминать им о том, что они отступили от веры. Я
дам им возможность покаяться. Мужайся! Дочь Моя, говорю тебе: кто будет
слушать, пусть слушает; кто не будет слушать – пусть не слушает…
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
20 июля 1990
- О Господи, пусть Дух Твой покоится на мне и наполнит#536 меня.
- Позволь Мне благословить тебя. Я даю тебе Мой Мир, пусть Дух Мой покоится на тебе. Я, Господь, дам тебе безопасность, о которой ты вздыхаешь. Оставайся твёрдой в своей вере, ибо Я верен Своему Обещанию. Я вложу в сердца
ваших народов Мой Закон Любви и никогда не вспомню их грехов. Я напомню
им о Моей Жертве, Я напомню им о Моём Кресте, Я напомню им о том, что Я –
Бог. А ты – ты, которую Я искал и нашёл, – предложи Мне своё сердце, и Я
приму его, как смесь благоуханий ладана. Оставайся преданной Мне и жаждай
всего того, что есть Я, чтобы стереть всё, что есть ты. Уничтожь всё, что есть
ты, впитывая всё, что есть Я. Молись об обращении душ, молись о мире, любви
и единстве.
Помни, Моя Любовь Бесконечна – Любовь, которую ни один человек на земле
не может понять полностью. Я благословляю тебя. Повернись ко Мне и благослови Меня.

1
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Плоть и кости.
Иисус очень мягко старался утешить меня.
Кол. 2, 2–3.

21 июля 1990
Я увидела в видении, что смотрю в окно. Был день. Внезапно земля под моими
ногами стала сильно сотрясаться. Земля поднималась и опускалась, сила землетрясения была восемь баллов, оно не прекращалось. Я посмотрела из окна на
небо, потому что оно теряло свою яркость. Я пристально#537 смотрела вверх
на небеса, в то время как они с каждой секундой становились всё темнее и, наконец, стали совсем тёмными, как ночью. И тогда я увидела, как падают звёзды, или, вернее, было так, словно они проносились от восточного горизонта до
западного. Казалось, они покидают небеса. Затем толчки прекратились, и была тьма, таившая в себе угрозу. Я видела, что в моей комнате есть слабый
свет. Я выглянула в окно, но во всём городе увидела свет /лишь/ в трёх-четырёх
домах.
22 июля 1990
Послание нашей Святой Матери {для собрания 1. 09. 1990 в Ленсе, Швейцария}:
- Мир всем вам, возлюбленные дети. Я – ваша Святая Матерь – говорю с вами,
и Я благодарю вас уже за то, что вы пришли сюда слушать Нас. Откройте свои
сердца и поймите каждое Слово, которое Мы говорим вам. Иисус даёт вам
Свою Любовь и Свой Мир. Он ведёт вас к Спасению, и Я послана Им подготовить дорогу для Его Возвращения. Я прихожу, чтобы вновь открыть для Него
путь. Не удивляйтесь, дети. Я знаю, что трудно жить в пустыне, но Я прихожу к
вам во многих народах и странах, чтобы подготовить вас. Я воспитываю вас и
приучаю к нормам праведности и добродетельности, чтобы сделать вас свободными. Просите Господа направить ваши стопы на путь Его Заповедей. Пусть
ваша любовь успокаивает Его, пусть ваша любовь утешает Его. Будьте Его
бальзамом. Чувствуйте себя любимыми Мною. Чувствуйте себя любимыми
Моим Сыном. Сегодня Я зову больных, говоря им: дитя Моё, не будь подавленным и унылым, Я, {твоя}#538 Святая Матерь, люблю тебя, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Покаянием очистите своё сердце от всякой нечистоты и
затем откройте Богу свои сердца, и Он одождит вас Своей Любовью. Молитесь
непрестанно. Не спите, не бездействуйте. Молитесь сердцем и будьте подобны
розам в весенние дни, подобны букету для приношения Всевышнему. Пусть
ваши молитвы будут подобны смеси благоуханий ладана, достигающих Его
Престола. Позвольте Мне напомнить вам, чего горячо желает Всевышний: /Он
желает получить/ ваше сердце. Предложите Ему ваше сердце и позвольте Ему
быть вашим Проводником на пути, который Я приготавливаю для вас. Дети
Мои, Любовь – у ваших дверей. Восхваляйте Господа и любите Его. Бог есть
любовь. Я благословляю вас всех. Я также благословляю всех, кто заключён в
тюрьму. Им Я посылаю мир, текущий в их сердце, как река.

Вассула, будь терпеливой. Мой Сын Иисус любит тебя так сильно, что любовь
исторгает у Него слёзы нежности.#539 Никогда не сомневайся. Чувствуй Его любовь. Всегда заканчивай свой день, восхваляя Его. Прими Мир Мой. “Мы, вместе”?
- Да, Святая Матерь, “мы, вместе”
27 июля 1990, Родос
- Объясни мне, мой Иисус, как почитать и исполнять Твой Закон и как соблюдать Твои Заповеди. Веди меня по пути Твоих Заповедей. Я хочу размышлять
над Твоими наставлениями. Прости мне мои ошибки и грехи.
- Мир тебе. Ты ещё и слова не произнесла, а Я уже простил тебя.1 Возлюбленная, если бы не Моё Бесконечное Милосердие, ты бы уже почувствовала на себе Мою Справедливость, ибо всё, что есть в тебе, – это порочность и нищета.
Приблизься… Не смотри на Меня на расстоянии… Приблизься ко Мне, ближе.
Я дорожу тобой, как зеницей Ока. Восхваляй Меня, возлюбленная Моя. Восхваляй Меня, ибо Моё Имя Свято.
(Позднее, в тот же день:)
Один из монахов, с которыми я встречалась, заплакал, когда я объяснила ему,
как /сильно/ Иисус страдает.
- Приди и приложи ухо к Моей Груди, сын Мой, и слушай биение Моего Сердца. Каждое биение Сердца – призыв к одной душе, мольба об улыбке, о мысли...
Проливай слёзы не обо Мне, сын Мой, но о твоих братьях, твоих сёстрах, которые мертвы и разлагаются, – не обо Мне, сын Мой, не обо Мне… Молись о них,
чтобы Отец Мой послал им Моего Духа Понимания. Иначе как они обратятся?
Вассула, сообщи им молитву, которую сообщила тебе ваша Святая Матерь, и Я
прошу их молиться этой молитвой каждый день. Послушай, Писание исполняется /сейчас/… Я, Господь, возвожу алтари для воскурения фимиама на тех алтарях, которые должны были быть, но были разорены, потому что некому было
следить за ними или зажигать их.
28 июля 1990, Родос
- Иисус, я поймана в облако апатичности и вялости и почему-то не могу выйти из этого состояния. Я бедная и жалкая…
- Я знаю, но почему ты не просишь Меня о помощи? И почему ты ищешь в другом месте? Если Ты обратишь свой взор ко Мне, ты увидишь Мой Свет и Я дам
тебе то, о чём ты просишь. Ты бедна, но Я могу дать тебе всё, чего тебе недос1

Иисус понял мои намерения. {Иисус знает все наши мысли ещё до того, как мы их выразим.}

таёт. Мне достаточно сказать: “Расти! Пышно разрастайся!” – и Я могу сделать
так, что в вашей пустыне потекут реки. Дитя Моё, разве Я когда-нибудь покидаю тебя?
- Нет, мой Господь, никогда.
- Так почему же ты не смогла поверить в Моё Присутствие?1 Разве ты не понимаешь, что Я постоянно искал твой взгляд? Я сделал тебя Моей невестой, не
правда ли?
- Да, Господи, это правда.
- В таком случае смотри на Меня время от времени, это твой долг!#540 Послушай, Вассула, Я не нуждаюсь в тебе; как ты знаешь, Мне достаточно Самого
Себя. Я говорил тебе несколько раз, что Я – Всемогущий, но Я люблю слабость,
потому что /в ней/ Сила Моя лучше всего проявляется. Дитя, Я /пребываю/ с
тобой каждый день, каждый час и каждую секунду твоей жизни. Я всегда посреди вас... Помни, со Мной Моя Матерь.
- Да, мой Господь.
- Повтори за Мной ещё раз: “мы, вместе”, на веки вечные.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
30 июля 1990, Родос, монастырь св. Нектария
Я жила в этом монастыре пять дней. Пять дней я постилась и хранила молчание. Только молилась и размышляла.
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Никогда не сомневайся. Мой Мир Я даю тебе. Войди в Моё Сердце.
Когда Господь сказал: “Мой Мир Я даю тебе”, – я увидела, как Небеса открылись, и я была принята в Его Сердце.
- Время не ждёт. Часы пролетают... Приблизься ко Мне и слушай то, что Я хочу
сказать церкви на Родосе: посмотри на Мои Ладони, Мой Бок и Мои Ноги; почувствуй Мои Раны... Те, кто не будет пить из Моих Ран, зачахнут; они будут
изнемогать и засохнут. Я, Сущий, – ваше Спасение. Так почему же этот народ
боится пить Меня и есть Меня? Они взывают о помощи, однако потом никто не
приходит пить Меня и есть Меня – и быть исцелёнными. Разве не сказал Я, что
Ранами Моими вы будете исцелены? Так идите вперёд, выбирая дорогу, в этой
бесконечной пустыне, и дайте Мне услышать звук ваших шагов. Придите и
примите Меня. Этот народ не может понять Зов Любви. Я смотрю вниз с Небес,
горячо желая спасти вас всех. Я изливаю вам Своё Сердце, Я посылаю к вам
Премудрость, приходящую к самому вашему порогу, чтобы учить вас тому, что
Моя характерная черта#541 – Любовь, но есть ли у кого-нибудь уши, чтобы слушать? Я сочинил для вас Новую Песнь Любви, и ради Моего Святого Имени,
1

Сегодня после полудня, когда я видела {Иисуса} очами души.

дети, Я нисхожу, преодолевая разделяющее нас расстояние. Я, ваш Христос,
прихожу, чтобы очаровать#542 ваше сердце Моей Песней Любви и /тем самым/
усладить Своё Сердце. Не говорите: “Я искал Его, но не нашёл. Я взывал к Нему, но Он не ответил. Я ожидал Его, но Он не пришёл”.
Возлюбленные, ищите Меня в простоте сердца, и вы найдёте Меня. Зовите Меня из глубины сердца, и Я отвечу вам. Откройте уши и сердце, и вы услышите
Мои шаги, /означающие/ Моё Возвращение. Смоковница созрела, и скоро вы
будете есть её плоды. Придите, ибо многие из вас сбились с правильного пути и
боятся принять Меня, скрывая в сердце свои грехи. Освободитесь, придя на исповедь, покайтесь искренне и поститесь, чтобы принять Меня в чистоте и святости. Моя дверь всегда открыта для всех вас, возлюбленные. Известно, что Я
не остаюсь равнодушным к нуждам бедных и больных. Поэтому не подвергайте
испытанию вашего Бога и не сомневайтесь в Моём Бесконечном Милосердии.
Да, инструменты, используемые Мною для того, чтобы передавать Мои слова, –
жалкие, не имеющие никакой ценности, простые и ничем не примечательные.
Те, кого мир /сей/ считает ничем не примечательными и презренными, – это те,
кого Я избираю, – те, кто есть полное ничто, чтобы повергнуть в смущение и
изобличить тех, кто есть всё.1 Мудрость дана простым детям, а не тем, кто называет себя мудрыми. Послушайте Меня, Мудрость останется загадкой для тех,
кто горделиво называет себя добродетельными и святыми. Я действительно
уничтожу мудрость мудрецов, и приговор им будет тем более суровым. Я намереваюсь оставить посреди них смиренных, скромных, занимающих низкое положение людей, которые днём и ночью, ночью и днём смогут говорить Мне:
“Аллилуйя, аллилуйя”, – присоединяясь к гимну Моих ангелов: “Свят, Свят,
Свят Господь Бог Всемогущий. Он был, Он есть, и Он должен прийти”.2 И никто не помешает им, потому что Я удалю из их среды всех этих горделивых и
самодовольных хвастунов. Поэтому Я говорю вам: прежде чем Мой час
/неожиданно/ наступит для вас, добивайтесь смирения, ищите бедности.
Вы, кто следует Моим Заповедям и учит других подчиняться им, – смиряйте#543
себя. Не судите, и вы не будете судимы. Не осуждайте, чтобы и Я тоже не осудил вас. Покайтесь, и Я примирюсь с вами и восполню для вас за те годы, за те
годы, которые вы провели, подавляя Моего Духа. Я намереваюсь в эти последние дни направлять эту злобную и нечестивую эпоху вожжами доброты, помочами любви, наклоняясь ко всем вам, чтобы давать вам Мою Пищу. Я всегда
буду Прибежищем и Утешением для нищих и нуждающихся. Придите все, приникните к Моей Груди, как Мой ученик Иоанн, и слушайте, как бьётся Моё
Сердце. Эти удары Моего Сердца приведут вас к подножию Моего Креста, /и
вы будете/ у Моих Ног.
Я, Господь, – посреди вас, и Я благословляю вас всех, оставляя Дуновение Моей Любви на ваших лбах. Помните всё, что Я сказал вам сегодня, и явите Мне
свою любовь тем, что вы следуете за Мной. Очи Мои смотрят на вас. Будьте
одним /целым/.
1
2

1 Кор. 1, 28.
Откр. 4, 8.

Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
31 июля 1990, монастырь св. Нектария, Родос
- Господь мой, оживи меня, как то обещает Твоё Слово. Убери этот дух апатии, который /тяжело/ давит на меня. Как долго будет у меня это душевное
состояние? Всели в меня постоянный дух усердия, не лишай меня Твоего Святого Духа!
- Вассула, Я жду только того, чтобы быть милостивым к тебе, поднять тебя и
поместить в Моё Святое Сердце. Если бы только была внимательна#544 к Моим
Наставлениям, твой дух постоянно был бы с Моим Духом. Ты жалуешься, ты
стонешь, а Моё Святое Сердце переполняется Любовью и Состраданием к тебе,
душа! Осуществляй на деле всё, что Я сообщил тебе! Помни о Моём Присутствии, прилагай усилия! Удаляйся от всего того, что не есть Я. Неотрывно смотри
на Меня и только на Меня. Ты – сосуд, несущий#545 Моё Слово, но не позволяй,
чтобы первое же течение отнесло тебя в сторону! Я позвал тебя, и сочетался с
тобой браком, и сделал тебя Моей. Если придётся тебе проходить через эти течения – Я с тобой, или через ураганы – они не вырвут тебя с корнем. Если придётся тебе наступить на выводок гадюк, то /они/ тебя не укусят. Я сделал твой
путь лёгким. Я буду поднимать тебя каждый раз, когда ты будешь наталкиваться на колючки и тернии. Я ясно вижу твою слабость и твою поразительную неспособность. И оттого Мои снисходительность и терпение по отношению к тебе велики. Поэтому не бери на себя смелость говорить: “Где Твой Дух?” Мой
Дух всегда с тобой, дитя Моё. Послушай, не будь нетерпеливой в молитве... Не
говори: “Бог примет во внимание мою слабость. Он Всемилостив”, – продолжая
после этого грешить. Открой вместо этого свои уши и слушай с готовностью
все Мои беседы, и Я дам тебе Мой Свет, чтобы ты понимала даже тонкие притчи, /требующие проницательности,/ ибо Я /пребываю/ с тобой, чтобы спасти
тебя...
- Приготовь моё сердце, дорогой Господь, чтобы /я/ восхваляла Тебя с постоянством и непреклонной решимостью. Я окружена соблазнами, из-за которых
я забываю о Твоём Присутствии.
- Понимаешь теперь? Сейчас ты приходишь в себя... Ты начинаешь осознавать,
в каком ужасном и жалком состоянии пребывает твоя душа. Свет засиял в тебе.
Радуйся, душа! Радуйся! Ибо если бы Я не помогал тебе и не поддерживал тебя,
ты бы совсем не могла устоять.#546 Отныне будь внимательной и никогда не позволяй своему сердцу унывать, всегда приходи ко Мне за помощью. Моя Вассула, это не последнее твоё падение. Я, Господь, буду поднимать тебя с состраданием и любовью всякий раз, когда ты будешь падать, – и каждый раз Мои сострадание и любовь будут всё возрастать.
Благослови Меня сейчас и люби Меня.

- Я благословляю Тебя, Господи. Ты по-отечески воспитывал меня. Если ноги
мои вновь отклонятся от Твоего Правильного пути, приди незамедлительно ко
мне на помощь.
- Положись на Мою огромную Силу, положись на Мою Любовь. Сегодня приди
ко Мне не один раз, а больше. Любовь – рядом с тобой. Я благословляю тебя.
(Позднее в тот же день. Я высказала замечание по какому-то поводу, это прозвучало как бахвальство.)
- Дочь Моя, посмотри на то Дело, которое Я совершаю посредством тебя.#547 Не
претендуй на то, что ты это знаешь.#548 Человек не знает, что такое любовь, если
/только/ Я не дам ему её. Даже мудрец не может различить и разглядеть#549 её,
хотя он может утверждать, что он знает /её/. Я даю повеление свыше, и Моё
Слово с быстротой молнии нисходит#550 на землю. Я посылаю Моё Слово, чтобы оно принесло тепло ледяным сердцам и они растаяли. Возносите#551 дух ваш
и ищите Моего Духа различения и проницательности. Невзирая на твои ошибки
и недостатки Я буду поддерживать тебя, чтобы дать тебе возможность возвещать всё это послание, чтобы каждый услышал его.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Монастырь св. Нектария, Родос, август 1990
- Господь мой, Святой Дух Истины, я знаю, что я нахожусь здесь не по случайному стечению обстоятельств. Святой Дух Истины, Ты вёл меня и ведёшь
меня. Что мне сказать этим двум монахиням, живущим здесь? Что мне сделать для них? Пожалуйста, говори со мной прежде всего через Писание. Я
знаю, Ты обязательно ответишь#552 мне.
(После этого я открываю Библию наугад, и мой взгляд падает на Послание к
Римлянам 16, 1 – 2.)
- Рекомендую вам нашу сестру, диакониссу Моей церкви. Окажите ей и её
спутнице, в союзе со Мной, радушный приём, подобающий святым, и помогите
ей во всех её нуждах: она заботилась (вместе со своей спутницей – через их молитвы, через их хвалу, обращённую ко Мне, их покаяние, смирение себя#553 и
жертвы) о многих и многих душах.
Затем Иисус повернул Голову в сторону, глядя в пространство, и, словно говоря с Самим Собой и как бы говоря за#554 этих двух монахинь, Он сказал:
- Я трудился и тяжело работал, часто без сна. Я был голоден, и томился от жажды, и часто страдал от недостатка любви. Меня пронизывал холод из-за недостатка любви. Так будешь ли ты – читающий Мои /слова/#555 – заботиться обо
Мне? /Заботиться/ о Моих ягнятах? Не говори “Не докучай мне, я не могу выйти /к Тебе/ и дать это Тебе!”

(Затем Иисус вновь продолжил начатое Им послание:)
- Сегодня Я говорю тебе – тому, кто читает Меня, – что Мои благословения даны каждому, кто удовлетворяет нужды этого Дома, ибо всё, что ты делаешь,
даже самое малое из твоих дел, ты делаешь для Меня. Так будь же благословен
ты, кто услышит Меня и исполнит Волю Отца Моего. Поэтому всякий, кто будет удовлетворять нужды этого дома, будет обильно вознаграждён Отцом Моим Небесным. Всё же остерегайся тех, кто будет провоцировать какие-либо
трудности, неприятности или скандалы. Избегай их. Делай всё в постоянстве и
верности, с Миром, который Я даю тебе. Делай всё в любви ради Любви. Всё,
чего Я прошу, – это Любовь. Всегда помни об этом.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Август 1990
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Моя Вассула, счастлива ли ты быть со Мной таким /особым/ образом?
- О да, Господи. Да будет восхвалено Имя Твоё!
- Молись больше. Это Мой совет. Я постоянно жду твоих молитв. Я благословляю тебя непрестанно.
(Затем Иисус попросил меня открыть Святую Библию наугад и записать то,
что Он покажет мне.)
- Вам надлежит бодрствовать и молиться, чтобы не быть подвергнутыми испытанию.1
- Я нуждаюсь в Твоей огромной Силе.
- Слушай Меня: молись. Не спи.
- Могу ли я смотреть на Тебя в /молитвенном/ размышлении?
- Молись!
(Я помолилась.)
- Помолись Мне ещё раз.
- Помоги моему духу /молиться/ одновременно с Твоим Духом.#556 Аминь.
(Иисус незамедлительно помог мне начать молитву – ту молитву, которую Он
желал. Я думаю, что Он мне её продиктовал.)
- Дитя Моё, возлюбленная Моя, чего Я не сделаю для тебя!… Я воспитал тебя,
и осознай, Кому ты теперь принадлежишь. Будь счастливой!
- Я более чем счастлива.
1

Матф. 26, 41.

- Так покажи это/, пусть это будет видно/! Я открою твои уста, и ты будешь говорить.
(Неожиданно я выпалила такие слова:)
- Поймай нам лисиц, разоряющих Твои Виноградники, которые сейчас цветут.
- Великолепный Престол#557 теперь уже очень скоро спустится вниз.#558 Я разоблачу их1 потайные укрытия, и их род будет уничтожен, истреблён. Время расплаты скоро закончится.#559 Просто подожди, и увидишь… Я намереваюсь
вновь пополнить запасы земли обильной, питательной пищей и сделать так,
чтобы Мой остаток имел в избытке Мои блага. Я люблю тебя вечной любовью,
и Я постоянен в Своём чувстве и расположении к тебе.
Позволь Мне, – ты, читающий Меня, – обучать тебя. И если ты примешь Моё
обучение, то Я вновь приведу тебя к Себе, Я сделаю тебя Своим приёмным ребёнком и преподам тебе Мой Закон. Я утешу тебя, как мать утешает своё дитя.
Любовь желает любви. Вассула, сделай Мне приятное и помолись Символом
веры, глядя на Меня.
(Я помолилась {Символом веры}.)
- Хорошо! Помнишь: “мы, вместе”?
- Да, Господи, “мы, вместе”.
4 августа 1990, Родос
(Пророчество.)
- Цветок, мир тебе.
Огонь, Справедливость скоро должны спуститься вниз. – Экклесия возродится
и оживёт. Земля будет охвачена пламенем.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
ТЕТРАДЬ 45
с 5 по 29 августа 1990, Родос
Десять Заповедей
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Положись на Меня. Думай о Моей любви.
1

Речь идёт о лисах. Этим словом Иисус называет франкмасонов.

Я шёл по Пути ко Кресту один. Из Моего народа ни одного человека не было со
Мной. Они ненавидели Меня без какой-либо причины. Силой и законом Я был
схвачен. Страдание и унижение были наградой за Мою победу. Я взял ваши
ошибки и проступки на Себя и позволил рукам, которые Я сотворил, бить Меня
и обезобразить Меня, но этими Ранами вы были исцелены... Поэтому благословляйте тех, кто гонит вас, не судите их, благословляйте их и молитесь о них.
Сегодня Я говорю вам со слезами на глазах: есть многие, которые поступают
как враги по отношению ко Мне и Моему Кресту. Из тех, кто проповедует Моё
Евангелие, очень немногие действительно /по-настоящему/ трудятся со Мной и
ради Моего Царства.
Весь Мой Закон кратко выражается одной-единственной заповедью: ЛЮБОВЬ.
Если бы они исполняли Мой Закон и каждый день рассматривали и проверяли
своё поведение, то обнаружили бы, что они не живут согласно Моим Заповедям. И если они говорят Мне: “Как же это мы не соблюдаем Твои Заповеди? И
как же тогда мы должны соблюдать их? Можем ли мы учить Твоим Заповедям
/других людей/, если Ты говоришь, что мы не соблюдаем их?” /– Я скажу им:/ и
всё же вы не соблюдаете их, потому что вам недостаёт#560 любви: Венец Моих
Заповедей – Любовь. Любить – значит жить по Моим Заповедям. Не будьте подобны Каину, у которого не было любви ко Мне и который перерезал горло
своему брату просто из духовной зависти…
(Когда я поняла, каким было намерение Бога: объяснить Его Десять Заповедей,
я почувствовала опасение, что буду не в состоянии записать всё.)
- О Боже, я никогда не смогу выполнить это в одиночку!
- Кто сказал тебе, что ты будешь выполнять этот труд в одиночку? Ты запишешь каждое слово, которое Я собираюсь сказать тебе. Не спеши. Я могу диктовать тебе по частям, если хочешь.
- Господи, диктуй мне#561 в соответствии с моими способностями!!
- Ты забываешь о Моей Способности, которая может наполнить твою способность. Ободрись… Разделяй /со Мной/ Моё Дело, чтобы приобретать /для Меня/ души. Понимаешь ли ты Мою жажду? Я горячо желаю /приобретать/ души,
горячо желаю вашей святости, горячо желаю вашего примирения. Мои дорогие
дети, Я горячо желаю /видеть в вас/ всё то, что есть Я и что есть Моё Отражение. Я горячо желаю вернуть вам вашу божественность. Я жажду ответной
любви. Я горячо желаю восстановить#562 ваш изначальный#563 источник и союз в
Моём Святом Имени, ваш первоначальный источник, бьющий из Моей Возвышенной и Величественной Любви. Я горячо желаю /вашего/ поклонения, но посмотрите, какими вы стали и что вы сделали! О эпоха! Вы перестали поклоняться Мне, и вместо этого вы умножали число ваших ложных богов. Вы не
выполняете Мои Заповеди, нет, вы не подчиняетесь Моему Закону. Эпоха гнусности, какими вы стали! Вы редко призываете Меня, чтобы поклоняться Мне.
Вы не зовёте Меня из любви и больше не почитаете Меня, предлагая Мне своё
служение. Я звал вас, не преставая, все дни вашей жизни, чтобы напомнить вам

о том, Кто ваш Небесный Отец и к Кому вам следует обратиться. Но ваше сердце не расположено ко Мне, и ваш ум не согласен /обратиться ко Мне/, потому
что вы предпочли перерезать пуповину, соединяющую нас и делающую нас одним /целым/, чтобы установить свой собственный закон и называть себя: безбожные и нечестивые. Увлечённые Тщеславием, вы хотите считать себя равными Мне. Теперь вы говорите: “Я равен Богу, и я восседаю на Его Троне, потому
что моя мудрость накопила колоссальную роскошь и огромную власть над миром”. Ваше умение торговать настолько /привлекательно/, что множество народов и стран следуют вашему примеру. Да, вы действительно последовали совету первобытного#564 змея, который столь хитро и коварно побудил ваших прародителей съесть запретный плод, уверив их в том, что они будут как боги.1 Вы
думали тогда, что ваши глаза откроются, но на самом деле вы стали слепыми, и
до сего дня вы изо всех сил стараетесь перерезать эту Пуповину, которая даёт
вам Жизнь и Святость, думая, что вы обретёте свободу, но то, что вы обретаете,
есть Смерть. О, эпоха гнусности! Вы служите Безумию вместо Премудрости,
вы служите дракону вместо вашего Святого /Бога/. Вы не следуете Моим Заповедям, нет, вы не соблюдаете Мой Закон, который Я установил для вас. Вы непрестанно испытываете Меня.
Дитя Моё, ваша эпоха виновна в угрожающе тяжком богохульстве, потому что
она не соблюдает Мой Закон. Они не помнят Мои Заповеди, в которых могут
обрести жизнь, если будут соблюдать их. Один народ за другим отошёл от
/исполнения/ Моих Заповедей – всех десяти, /тем самым/ к бунту добавляя богохульство. С /установлением/ владычества дракона чёрный зверь,2 вместе со
вторым зверем, иначе называемым лжепророком, воздвигли для себя богохульные столпы на каждом высоком холме и под каждым раскидистым деревом,
чтобы покорить мир и загасить слабый свет, /ещё/ остающийся в нём. На каждой из семи его голов зверь сделал идолов, изображающих его собственных богов. Силой и властью дракона эти идолы поставлены на высотах. Затем они назначили священников из их числа для высоких должностей, и /эти священники/
отправляют службу в самом сердце Моего Святилища. При этом они не поклоняются Мне, они делают вид, что поклоняются Мне. Они выступают, маскируясь под одеяниями первосвященников,3 поклоняясь и служа самому зверю и его
продукции, которая сообразуется с миром сим и приспосабливается к нему.
Они поклоняются чуждым и мёртвым богам. Точно так же, как некогда в прошлом поступали их отцы, они с пренебрежением относятся к набожности и благочестию, насмехаются над ними и отвергают Мои Заповеди, дитя Моё. Они
отправляются учить все народы поклоняться образу смертного человека4 – не
имеющей никакой ценности имитации – вместо Моей Вечной Славы...
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Быт. 3, 5.
Откр. 13.
См. послание от 30. 01. 1988.
Лжехристос.

Ах! Как тяжко они1 давят на Меня! Могуществом,2 данным им драконом, они
доводят до предела свою неумолимую ненависть и дух мстительности, воюя со
святыми и со всеми, кто не из их клана и кто отказывается поклоняться статуе3
зверя. Потому говорю вам: блаженны#37 верующие в Меня и поклоняющиеся
Мне; блаженны следующие за Мной; блаженны верящие в то, что Моё Обещание уже начинает исполняться. Ибо на их лбу будет запечатлено Моё Дуновение Любви. Истинно говорю вам: если человек служит Мне, он должен следовать за Мной.
О, эпоха, не бойтесь вернуться ко Мне. Вернитесь ко Мне, пока ещё есть время,
ибо Мой День близок и как вы встретите его?
Сказано: да не будет у вас других богов кроме Меня; не ходите вслед иным богам, богам народов, окружающих вас. Но люди нарушили первую Заповедь Отца Моего, открыто заявив о своей свободе при помощи и при поощрении чёрных зверей, на чьих головах – кровь многих.
Не произносите#565 Моё Имя напрасно – такова следующая Заповедь. Ныне самонадеянные народы нападают на Моё Святое Имя. /Это/ люди, для которых Я
ничего не значу. Их уста наполнены богохульными речами и готовы льстить
другим, когда они видят в этом какую-то отвратительную выгоду. Они кощунственно ругают Моё Святое Имя, когда заняты своими спорами. Они богохульствуют против Моей Божественности и Моей Святости. А те, кто сегодня совершает обряды в Моей Церкви, – хотя для них власть и могущество зверя есть
средоточие всего – и кто гордится своим знанием Моего Закона, – именно они
произносят#566 Моё Имя напрасно. Это те, кто закрывает людям доступ в Царство Небесное перед самым их лицом, они и сами не входят, и не позволяют войти другим, которые хотят войти. Они “проповедуют” против воровства, а сами
крадут души у Меня. Они “запрещают” супружескую измену, однако сами совершают прелюбодеяние, потому что они идут за чёрным зверем и преданны
ему. Они делают вид, что ни во что не ставят идолов, однако они обкрадывают
Моё Святилище.
Итак, если это поколение поносит Моё Святое Имя и прибегает к Нему праздно,
то причиной тому – вседозволенность, пропитанная пороком, открыто и в изобилии внушаемая им теми, кто облачён в чёрные плащи.4 Их цель – уничтожить
корни святости и справедливости и довести беззаконие до крайнего предела.
Поколение… Когда Я вернусь, должен ли Я буду сказать: “Не осталось ни одного чистого, добродетельного#567 человека. Нет никого, кто понимает /Меня/,
никого – кто ищет Меня”?
Я просил вас помнить день субботний, чтобы святить его,5 однако вы отменили
и полностью изменили его нечистотой и запятнали его мерзкими удовольствиями и поведением, которыми вы оскверняете свои собственные тела и души,
потому что вы отказались от божественной Истины ради лжи и служите и по1

Бог указал мне их имена.
/Могуществом, полученным при помощи/ чёрных месс.
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Прим. франц. изд.: Господь здесь имеет в виду воскресенье.
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клоняетесь тварным существам вместо того, чтобы служить Мне. Вы сделали
так, что по сравнению с вашей нечистотой и осквернённостью Содом и Гоморра выглядят почти безупречными и чистыми. Истинно говорю вам: в тот День
Содому и Гоморре будет легче, чем вам сейчас. Большинство из вас не соблюдает день субботний. Нет, вы не соблюдаете, вы не соблюдаете Мой Закон…
Писание говорит: “Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай мучений
родовых схваток матери твоей. Помни, что ты обязан им рождением. Чем сможешь ты воздать им за то, что они сделали для тебя?”1 И вы должны соблюдать
эту Заповедь: почитай отца твоего и мать твою. Почему столь многие из вас
удивляются тому, что столь немногие соблюдают эту Заповедь? Нелепые представления, порочные фантазии, безнравственные изобретения ввели в заблуждение этих детей и сбили их с /истинного/ пути, и они стали преклоняться перед
пустыми изделиями,#568 с раннего детства наполняя свой дух духом лени и вялости. Многие родители не дали своим детям /пить из/ того неиссякаемого Источника Моего Духа. Премудрость звала их днём и ночью, но это поколение не
впускало Её в дверь, и с каждым прошедшим днём ваши дети всё дальше и
дальше уклонялись от Пути, ведущего ко Мне. Если кто-либо – молодой или
старый – признает Меня своим Богом, то он будет отражать Мой Образ и из
любви будет подчиняться своим родителям и почитать их так же, как он будет
повиноваться Мне и почитать Меня. {И эта добродетель отразится и на их родителях.}#569 Однако эти дети были развращены и испорчены всем тем, что сообразуется с миром сим и приспосабливается к нему, и не пришли#570 ко Мне.
Любви недостаёт.#571 Многие родители жалуются на непослушание своих детей,
тогда как они /сами/ поступают точно так же по отношению ко Мне. А что, могут ли они в самом деле утверждать, что в избытке обладают добротой,
/великодушием/, терпением и терпимостью? Если бы они действительно обладали всеми этими добродетелями, то и их дети тоже имели бы добродетель послушания и почитали бы и отца, и мать. Но Я говорю тебе: ум и стремления
этого поколения пусты, и поэтому Тьма пришла и заполнила их. Потому что в
их глазах внешний престиж того, кто стал философом, важнее Моей Вечной
Славы. Кроме того, святость, которой недостаёт им, поглощается страстью, и с
ранней юности они проводят время, оскверняя свои собственные тела. Ваше
поколение с пренебрежением относится к Моим Заповедям и насмехается над
ними, оно заменило их богохульными подделками. И до сего дня из пасти зверя
выходят порочные и пагубные произведения, чтобы пачкать и затемнять умы и
души ваших детей и увлечь их как /обманутых/ жертв прямо в пасть льва, покоряя их юные умы, чтобы они поклонялись первому зверю и служили богам,
сделанным руками человека, воздавая им честь и почитание, которые предназначены Мне.#572
Истинно говорю вам: тех, кто не послушал Меня и отказался принять Мои Заповеди как руководство, а выбрал вместо них порочность и развращённость, в
конце /ожидает/ огонь. О, блаженны покорные сердцем, они достигнут совершенства. Потому говорю вам: не будьте непокорны Страху Господнему.
1

Сир. 7, 29–30.

Поколение, вы знаете: Я запретил вам убивать! Если вы называете себя Моими,
называете себя частью Моей Церкви и проповедуете против убийства, то как же
тогда вы можете убивать? Неужели вы осмеливаетесь утверждать, что вы правы, и настаивать на своей невиновности передо Мной в день Суда, в то время
как вы громоздите преступления /против/ нерождённых детей? То, что Я наблюдаю с Небес, – ужасно. Ах, как Я страдаю, видя, что чрево, создающее ребёнка, отвергает, и извергает его, и посылает на смерть, не дав ему имени и не
испытывая никакого сожаления и раскаяния. Чрево, создававшее его, больше не
вспоминает о нём. Таким Я говорю:
“Вы можете точить свой меч, но приготовленное вами оружие убьёт вас. Сейчас
вы вынашиваете во чреве не ребёнка, а беззаконие. Вы зачнёте злобу и родите
несчастье. Вы вырыли яму, углубили её лишь для того, чтобы вам самим же и
упасть в вашу собственную западню! Ваша злоба ударит рикошетом вам по голове, и ваша жестокость падёт вам же на голову”.1
А о тебе,2 – тебе, которого считают верным и преданным Мне и твёрдо держащимся Моего Имени, – Я всё знаю о тебе. Да, тебя считают живым и процветающим, но это не так. Ты мёртв и разлагаешься. Покайтесь! Я доверил вам
бессчётное число душ, но дьявол сторговался с вами, чтобы выменивать их на
его золото и серебро. Да, в самом деле! Я знаю, как вы живёте сейчас. Вы живёте, как шакалы3 в тайных логовищах,4 – над этими норами Я проложу доступную всем широкую и прямую дорогу. Я внезапно приду к вам и выставлю напоказ вашу наготу, и когда придёт День, Я не позволю вам питаться от дерева
Жизни.
Слушайте внимательно: вы проповедуете против убийства, однако вы убиваете
Моего Духа. Вы похваляетесь Законом, а затем нарушаете его, ибо вы не поняли тайны Моей скрытой манны. Нет, вы всё ещё не поняли ни Моих чудесных
насыщений, ни тайны Моего Преображения. Я обещал вам, что в конце Времён
буду поддерживать вашу жизнь Моей Небесной Манной. Моей Церкви в Пергаме Я сказал:5 “Тем, кто окажется победителем, Я дам скрытую манну и белый
камень – камень с написанным на нём Новым Именем, известным только тому
человеку, который получает его”. Сегодня Я предлагаю вам эту запасённую
манну, предназначенную для ваших времён, Небесную пищу, питание Моего
Святого Духа для вашего страдающего от голода духа. Я в изобилии изливаю
Моего Духа в Его полноте, чтобы наполнить пустыню внутри вас, и Я щедро
предлагаю вам Мою небесную манну – даром, ибо это пища бедных... Но вы не
поняли... Поэтому вы отказываетесь есть её и запрещаете есть другим. Я уже
написал на “белом камне” Моё Новое Имя, которое будет известно только беднякам. Вы заявляете, что вы смиренные и бедные. Однако вы ни смиренны, ни
бедны. Ваш дух возведён на трон#573 посреди богатств Сатаны.
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Пс. 7, 12–16.
Здесь Иисус взывает к лжепророку, /прячущемуся/ под личиной ягнёнка.
Те, кто когда-то был верен /Богу/, “продались” Сатане и следуют за зверем.
Масонские ложи.
Откр. 2, 17.

Я – Властитель /над/ земными царями, и Я просил вас не совершать ни нечистых поступков, ни супружеской измены. Прелюбодеяние было так облагорожено Сатаной, сделано таким утончённым, что оно утратило своё значение как в
церковных кругах,#574 так и в нецерковных.#575 Моё долготерпение по отношению к вашему греху ныне закончилось. Тем,1 кто прибегал к богохульным силам Сатаны, к его власти и могуществу, и поднял их, как знамёна, для того чтобы отменить и предать забвению Мою Божественность, и Мою Святость, и
Мою Святую Жертву, Я говорю: это вы виноваты в том, что Имя Моё в поношении у неверующих.#576 Вы запятнали Моё Святилище тем, что рукополагаете
извращённых людей#577 со страстями, несущими разложение. Они все в одинаковой степени нечисты, и затронуты разложением, и не испытывают по отношению ко Мне никакого благоговейного страха. Поэтому, если сегодня неверующие#578 люди совершают прелюбодеяние и считают его чем-то естественным и обычным, то это происходит по причине великой вседозволенности в
Моей Церкви, которая была введена по указаниям зверя, чья цель – исказить и
опровергнуть Истину. Как же это так получается, что вы столь легко забываете
о том, что ваши тела – члены Моего Тела? Я хотел бы видеть вас освободившимися и очистившимися от извращений, потому что ваши тела – храм Моего
Святого Духа. Я, ваш Бог, хотел бы видеть вас живущими свято, ибо Я Свят.
Творение! Признавая Меня вашим Богом, вы сможете признать Мой Закон и
таким образом соблюдать его, однако многие из вас оказались не в состоянии
это сделать, и теперь ваши трупы разбросаны по этой пустыне... Я не заповедовал вам грешить, так почему же вы используете вашу свободу так, что это оказывается западнёй для вашей души? Молись Мне, чтобы Я простил тебя, иначе
ты лишишься /всего/.#579
Брак должен быть почитаем, и следует хранить его святость. Я – Господь, и Я
призвал вас к благочестивой жизни, наполненной ревностным служением, молитвой, миром, любовью и святостью. Я призвал вас к Себе навечно. Я позвал
вас, чтобы обручиться с вами/, окутав вас/ Моей Нежностью и Моей Любовью,
и до тех пор пока вы не поймёте, что вы Мои и что вы обручены со Мной, вы не
перестанете грешить и совершать супружескую измену по отношению ко Мне.
Я не перестану – ради Моего Святого Имени – прибегать к любым средствам,
для того чтобы образумить вас, даже если Я должен вытащить вас в пустыню, и
обнажить перед вами Моё Святое Сердце, и показать вам Его Неизмеримые#580
Богатства, чтобы помочь вам /наконец/ понять наготу и нищету вашей души.
Затем Я разверну перед вами – подобно свитку – всё Моё Знание, чтобы вы отказались от своего греха.
Я имею власть исцелить вас, поэтому придите и покайтесь! Мой Святой Дух
просит,#581 чтобы вы не воровали. Если ты называешь себя Моим и если ты знаешь Мой Закон и утверждаешь, что пребываешь в Истине, тогда почему не научишь самого себя не красть? Ведь ты же посвятил#582 в священники2 самого себя, так же как и других. Но ты позволил, чтобы тебя купили, и ловко – хитрым,
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Иисус вновь {обращается} к тем, кто поклоняется зверю.
Последователь зверя: лжепророк.

едва различимым образом – следовал за зверем, научившим тебя поднять знамёна беззакония. Ты принадлежишь миру /сему/, и за многое Я могу осудить
тебя. Твой язык горделиво и самодовольно заявляет, что ты совершаешь великие дела, благие дела, нечто подлинное и нефальшивое, обманывая даже избранных твоей маской ягнёнка. Но Я говорю тебе: Меня ты не обманешь, ведь
Я знаю, что под своей личиной ягнёнка ты скрываешь ужасное,
/катастрофическое/ бедствие для человечества, какого мир никогда прежде не
видел: твоя цель – отменить Мою Жертву1 и заменить её беззаконием и ложью.
Ты выдаёшь себя за Пророка, чтобы не признавать Моих Собственных пророков. Разве ты не боишься того, что имя твоё будет вычеркнуто из Книги Жизни?
Ибо все твои дела заключаются в том, что ты воруешь у Меня миллионы душ,
ведя их к смерти.
Твои чудеса сегодня впечатляют многих и поразят ещё сильнее в тот день, когда ты избавишься от Моих пророков, победив их2 своим мечом. Сейчас ты
вооружился#583 до зубов, чтобы воевать с ними, потому что их свидетельства
беспокоят твой слух, а их подчинение Моим Заповедям /тревожит тебя/ даже
ещё больше. Они не последовали ни за тобой, ни за зверем. Они остались верны
Мне и никогда не позволяли лжи выходить из их уст.3 Они – Мои Авели. В глазах мира ты будешь выглядеть победителем над ними, но твоя радость продлится лишь очень короткое время, потому что Я позволю Моей Справедливости – подобно удару молнии – поразить тебя. Я сойду вниз, чтобы вновь вдохнуть в них жизнь,4 , воскрешая их у тебя глазах и ставя как столпы света в Моём
Святилище…, и тогда Небеса откроются, и ты увидишь Меня. И если ты спросишь Меня: “Почему Твои богатые одеяния покрыты пятнами тёмно-красного
цвета? Почему Твои ризы багряны и одежды у Тебя – как у топтавшего виноград в давильне?”5 – Я скажу тебе: “ Я топтал виноград в давильне один. Из людей Моего народа никого не было со Мной. В гневе Моём Я топтал Моих врагов. Они никогда не переставали пренебрегать Мной, открыто не повиноваться
Мне и раздражать Меня. Я пришёл стереть с лица земли все человеческие учения и правила,#584 которые были отравленной пищей для всех вас и были навязаны вам мечом, чтобы осквернить Мою Божественность и Мою Святость. Это
будет первая битва конца”.
Я Сущий: Величественный Всадник.6 Я Сущий: Слово. Если эта земля скорбит,
изнывая и иссыхая, и её деревья не дают плодов, а листья их увядают, то это
потому, что они не подчиняются Моему Закону.
Разве Я не сказал: “Ты не произнесёшь ложного свидетельского показания или
клятвенного заверения”? Однако из самой глубины#585 Моего Святилища – где
находится лезвие копья, где среди Моих Авелей есть также и Каины, где эта
Заповедь тоже не выполняется – назначенные Каином священники посланы
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сейчас во все концы земли, но они не свидетельствуют ни обо Мне как о Воскресшем, ни о Моей Жертве, а осуждают Моё Слово, по-обезьяньи подделываясь под Писания, и учат все народы о Лжехристе под /знаменем/ ложного экуменизма, давая миру порцию рационализма и натурализма,#586 осквернённую
пищу: Ложь. Говорю вам: они не окажутся победителями, и они не будут господствовать вечно: Справедливость восторжествует!
Я не позволю тебе преуспевать вечно, ибо Я знаю о тебе всё, знаю, как властью
дракона ты назначаешь своих собственных священников, ставя их на высокие
посты, чтобы они подавляли и побеждали Моих собственных священников. Говорю тебе: /твоё/ время почти закончилось. Я стащу тебя с твоего высокого
места, чтобы ты упал к ногам Моих собственных священников, Моих святых и
Моих ангелов, и заставлю тебя сознаться в том, что на самом деле ты – раб зверя…
Скоро, очень скоро Я приду к вам, как вор, – неожиданно – и свергну и уничтожу Ложь, вашего Лжехриста, и восстановлю Истину. Я скоро приду, чтобы
разбить вдребезги тот ложный образ, который вы делаете из Меня,#587 принуждая каждый народ почитать его.1 Нет, ты не окажешься победителем!
Дочери и сыновья Мои, – вы, бесцельно блуждающие в этой пустыне, – вернитесь ко Мне, покайтесь! Больше не грешите. Я знаю, что множество раз вы свидетельствовали неподобающим образом#588 из-за нехватки любви, но вы – по
причине вашей враждебности по отношению ко Мне – не были под защитой и
покровительством вашего пастыря, чтобы быть наученными Моим наставлениям. И всё же, несмотря на вашу самонадеянность и враждебность по отношению ко Мне, Я взываю к вам: Я люблю вас! И Моё прощение уже было даровано вам. Вернитесь ко Мне такие, как есть, и Я облеку#589 вас Моей Божественностью, ради Моего Святого Имени Я верну вам вашу божественность.
Вы хотите свидетельствовать? Свидетельствуйте о Моей великой Любви и Милосердии. Вы хотите свидетельствовать? Свидетельствуйте во Имя Моё:#590 Иисуса Христа, Возлюбленного Сына Божьего и Спасителя. Любите друг друга,
как Я люблю вас. Радуйтесь, – вы, кому была дана Моя скрытая манна и кто
уже получил Печать Моей Любви на чело.
С Небес Я заповедал вам не желать ни добра вашего ближнего, ни его жены.
Эта заповедь также не была соблюдена /многими/ – от мирян до священников.
Своей Жертвой Я явил Свою Любовь к каждому созданию на земле и через эту
Жертву дал вам вечную жизнь и Моё Послание#591 Любви. Многие из вас снова
и снова говорят проповеди о любви, прощении, смирении, терпимости, святости, однако до сего дня многие из вас готовы убивать, когда вы не получаете
того, чего вам хочется. Вы продолжаете пускать друг в друга отравленные злобой стрелы из-за того, что у вас нет того, что Я дал вашему ближнему.#592 Со
времён Моего Авеля до сего дня грех этот неизменно повторяется снова и снова. Первым человеком, возжелавшим имущества своего брата, был Каин. Но насколько больше Каинов стало сегодня? И насколько больше стало Исавов?
Движимый лишь /желанием/ удобства и ничем больше, он отказался от своего
1
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права первородства, впав в отступничество. Почему /бы/ не последовать примеру Авеля и не быть святым? Любить – значит жить свято, жить по Моим Заповедям. Если ты восхваляешь Меня днём и ночью и, несмотря на это, желаешь
/присвоить себе/ добро твоего ближнего, то Я прошу тебя: покайся! Если ты
спросишь Меня: “Как же это я желаю имущества ближнего моего, ведь я посвятил Тебе своё имущество, свою жизнь и всё/, что у меня есть/?”, то Я скажу тебе: “Твой дух#593 желает духа ближнего твоего, /желает/ тех самых даров, которые Я дал его духу. Дьявол приготовил для тебя западню, не упади!”
Из-за чего впервые начались эти вражда и борьба между вами в Моём Доме, если – в основном – не из-за духовной зависти? Каину захотелось чего-то, и он не
получил этого, поэтому он убил Авеля. Исаву захотелось чего-то, и он отказался от своего права первородства, чтобы получить желаемое. У вас есть стремление, которое вы не можете удовлетворить, и поэтому вы либо не замечаете счастья вашего ближнего, чтобы вызвать его недовольство, либо выходите#594 и готовы убивать. Истинно говорю вам: если в сердце вашем есть горечь зависти
или какое-либо эгоистичное стремление, то никогда ничего не требуйте для себя и не прячьте Истину под ложью, ибо, где бы вы ни встретились с завистью и
честолюбием, вы находите разногласия, лицемерие и теплохладность. Перестань грешить, покайся! И не попадай под влияние тех, кто назначен лжепророком и кто член жилища Сатаны. Не слушай их. Я скоро спущусь вниз с Моим
Престолом /и буду/ посреди вас. Так приди же и покайся, пока ещё есть время.
Придите те, кто пребывает в нерешительности, сомневается и колеблется между
добром и злом, и те, кто вкрадывается в дом ближнего своего, для того чтобы
оказывать влияние на глупых женщин, которые погрязли в своих грехах и следуют одному модному увлечению за другим, пытаясь обучать самих себя, однако никогда не приходят к познанию Истины.1
Пойми, сколь ты жалок, и не пойми неправильно Мои упрёки. Пойми, как
/сильно/ Я люблю тебя. Трудись ради Моей Славы и не смотри ни вправо, ни
влево. Ибо если ты посмотришь налево, то ты увидишь прожорливых, голодных волков, готовых наброситься на тебя и растерзать, а если ты посмотришь
направо, то увидишь западню, вырытую, чтобы ты упал/а/ в неё.
Поколение, будьте же довольны и радуйтесь тому, что Я дал вам, и делитесь /с
другими/, как Я делюсь с вами. Мой Огонь неминуемо /придёт/ и, ах… сколько
же среди вас будет тех, кто не подготовился/ к этому/! Ибо ваша эпоха не верует; они не поклоняются Мне, не уповают на Меня и не любят Меня. Ваше поколение заменило Истину и Заповеди Мои {кощунствами} и богохульствами.
Среди вас нет любви. Вы не ведёте жизнь, исполненную любви, и вы не поняли,
что означают слова: “Благоговейный трепет#595 пред Господом – начало Премудрости”. Если вы испытываете благоговейный трепет предо Мною, то вы
блаженны.#37 Если вы испытываете благоговейный трепет предо Мною, то вы
можете достичь совершенства. Если вы испытываете благоговейный трепет
предо Мною, то Я опьяню вас Моим сладким Вином и вдоволь накормлю вас
Моими плодами.#596 Если вы испытываете благоговейный трепет предо Мною,
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то вы будете жить в Мире. Если вы испытываете благоговейный трепет предо
Мной, то Премудрость придёт к самому вашему порогу. Если вы испытываете
благоговейный страх предо Мною, то будете ревностно подчиняться Моим Заповедям, не изменяя в них ни одной черты.
Итак, Я советую вам всем не жить с двуличным сердцем. Наполняйте свою душу Моей Божественной Благодатью сейчас, пока ещё есть время. Покайтесь,
пока ещё есть время. Вернитесь ко Мне, пока ещё есть время. Не накапливайте
ваши грехи, нагромождая их один на другой. Увы! /Горе/ упрямым и неподатливым душам, закрывающим свои уши для этих последних предостережений!
Что вы будете делать при Моём Возвращении? Меня знают как Верного и Истинного,1 и Я говорю вам: Справедливость одержит победу.#597
Не смущайся, дитя, не будь озадаченной тем, что Я дал тебе записать, ибо было
предсказано, что в ваши дни Церковь Моя будет предана тем, кто был Моим
самым близким, – точно так же, как это сделал Иуда, отступничество в Моей
Церкви придёт изнутри Неё. Я буду предан теми, кто разделял со Мной Мои
Трапезы, кто был связан со Мной узами, кто ел и пил вместе со Мной. Но теперь уже очень скоро всё, что сокрыто, будет раскрыто, и то, что Я говорил
притчами и метафорами, станет ясным и понятным. Я раскрою /смысл/ Моих
притчей и иносказаний беднякам. Прежде чем это поколение прейдёт и исчезнет, Своей Силой#598 и Своей Славой Я низвергну и уничтожу Лжепророка. Всё,
о чём говорит Писание, должно быть исполнено вплоть до малейшей черты.#599
Именно поэтому Я записал всё, чтобы после изучения и исследования этих Посланий, вы увидели знак подлинности в каждой букве и осознали, что это Мои
Собственные Слова, которые даны всем вам Моей Благодатью. Я пришёл оживить это трепещущее пламя любви, прежде чем Лжепророк совсем не задует
его…
(Иисус плакал.)
- Я плачу, да, Я плачу. Он поселился в Моём Доме, и вместо того, чтобы возносить Мне благоуханные приношения и жертвы, он заменяет их всевозможными
видами зла и порока, предлагаемыми ему злым: нечистотой, распущенностью,
несправедливостью, неподчинением Моему Закону, невоздержанностью, развратом и опьянением кровью Моих пророков, самых близких Мне, самых Родных… Его похвальба и богохульства не переставая исходят из его рта во все
концы земли. Лживые, Притворные благословения и настоящие проклятия выходят из этого – одного и того же – рта. Я знаю о нём всё, Я вижу его насквозь.
И Я говорю вам: он никогда не достигнет места покоя.
Дитя Моё, Я, Господь, дам тебе видеть в видениях того, на ком кровь многих, и
тех, кто поклоняется ему.2 Бодрствуй, будь бдительной и молись во всякое время о том, чтобы у тебя были силы с уверенностью сохранять преданность Мне.
Слушай Меня: грехи этого Мятежника поднялись до самих Небес и пробудили
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всю Мою Справедливость, а также Бесконечную Печаль в Моей Душе, оттого
что приходится осудить его и весь его род.
Отец Мой творил их с наслаждением, и упоением восторга, и с великой Любовью, и Я возлюбил их и пожертвовал Собой, чтобы искупить не только праведных, но и неправедных тоже. Жизнь Свою Я отдал за них, но в ответ он и его
клан восстали против Меня с полным осознанием /того, что они делают/, чтобы
/окончательно/ разрушить свою веру…#600
(Иисус вновь заплакал.)
и разорвать Мой Завет на веки вечные… Его цель – исказить Писание от начала
до конца и сделать из Моего Слова, Моих Истин, Мудрости и языка Моего
Креста грохотание металлических тарелок,#601 рационалистическую теорию,
теорию философа, по-обезьяньи подделываясь под Мудрость, и этими пустыми
учениями кормить множество людей и вести их к смерти.
Своими хвастливыми устами он по-обезьяньи подделывается под Благую Весть,
он подделывается под Моё Воскресение и всю Мою Божественность. Ах! Время
твоей торговли скоро заканчивается. Торговцы, торговавшие с тобой и поставлявшие тебе товары лучшего качества, погибнут,#602 и все люди ужаснутся, видя
твою участь.#603
Дочь Моя, прочитай /Книгу пророка/ Иезекииля, главу 28:
“Раздувшись от гордости, ты сказал: “Я – бог; я восседаю на престоле Бога, окружённый морями. Хотя ты – человек, а не бог, ты считаешь себя равным Богу,
ты мудрее Даниила, нет мудреца, столь же умудрённого, как ты. Своей учёностью,#604 знаниями и своим умом ты накопил великое богатство; у тебя в сокровищницах груды золота и серебра. Твоё умение торговать таково, что богатство
твоё продолжало расти, и от этого твоё сердце стало ещё более высокомерным.
Поскольку ты считаешь себя равным Богу, что ж, Я намереваюсь привести иноземцев против тебя, самых жестоких из всех народов. Они обнажат мечи против
твоей блестящей учёности,#604 они помрачат твою славу. Они сбросят тебя в
яму,#605 и ты умрёшь насильственной смертью посреди морей. Ты по-прежнему
желаешь гордо шествовать, выставляя себя напоказ как Первосвященника, облачившись в серебро и золото? Ты по-прежнему намереваешься сказать: “Я –
бог, Пророк”, когда твои убийцы столкнутся с тобой лицом к лицу? Нет, в руках твоих убийц ты – человек, а не бог! И ты умрёшь от руки иноземцев как
безбожник. Когда-то ты был примером совершенства, исполненным мудрости,
совершенным в красоте своей. Ты был в Эдеме, в саду Божьем, в самом центре#606 Моего Святилища. Однако от своей бойкой, напряжённой торговли ты
наполнился яростью, ожесточённостью и грехом, из-за блеска твоего великолепия ты развратил свою мудрость. Бесчисленными своими грехами, нечестностью своей торговли ты осквернил Моё Святилище”.
Затем прочитай Откровение, главу 18.
Ныне выносится приговор миру сему. Ныне князь мира сего скоро должен быть
низвергнут. Второй зверь, иначе называемый Лжепророком, “первосвященник”,

Копьё, шакалы – всё это одно и то же. Он – тот, кто вооружился до зубов, чтобы
вести борьбу против Моего Закона1 и против Моих пророков.2. Он и его клан –
это те шакалы, о которых Я упоминал тебе в Моих предыдущих Посланиях. Я
устал от него и от всего его клана, и Мне не доставляет никакого удовольствия
наказывать и карать. Я хотел искупить их, сделав их Моими приёмными сыновьями, однако они позволили, чтобы их купили богатые торговцы, которые
падут#607 вместе с ними. Почувствуй Мою печаль, почувствуй Моё огорчение,
почувствуй Мою боль. Они поклоняются деньгам как идолу…
- Мой Боже, приди и отдохни в сердцах Твоих Авелей, тех, кто по-настоящему
любит Тебя. Может быть, их немного, незначительное число, но они – Твои
святые, которые переносят испытания, они – люди, любящие Тебя, они – те,
кто имеет верность и веру, они – Твои спутники, они – Твои первые плоды,
/они/ никогда не позволяли лжи сходить с их уст. Я предлагаю тебе их, чтобы
Ты мог отдохнуть в них.
- Я приклоню Свою Голову в сердцах Моих благочестивых и преданных Мне
детей (святых вашей эпохи). Послушай, люби Меня, утешай Моё Сердце и возмещай за тех, кто целые народы отлучает от Моей Любви, возводя стену между
Мной и Моими детьми. Я никогда никого не лишал Моей Любви, ни одну душу.
Молись непрестанно, Моя Вассула, многие будут очищены молитвами. Многие
будут очищены жертвами и постом. Не медли, не теряй времени попусту, время
не ждёт. Благословляй Меня больше, изглаживай беззаконие этого мира тем,
что сильнее любишь Меня и являешь Мне эту любовь. Ах, Вассула, дочь Моя,
доставь Мне удовольствие и скажи Мне такие слова:
Иисус, научи меня нежно любить Тебя,
даруй эту благодать тем, кто не любит Тебя
и не знает Всепоглощающего Огня
Твоего Святого Сердца. Аминь.
17 августа 1990
- Я прихожу к Тебе, мой Яхве, чтобы попросить Тебя простить мои грехи.
Господи, услышь мою мольбу. Я знаю, что Ты действительно прощаешь нас и
больше не вспоминаешь ни один из наших грехов.
- Я прощаю тебя. Я прощаю тебя вместо того, чтобы позволить Моему гневу
поразить тебя… Ты была пустынна и необитаема, ты была известна своей пустыней. Ты была подобна саду без воды, и Я – подобно потоку воды, текущему в
сад, – пришёл к тебе, чтобы оросить твою почву. Я спас тебя из когтистых лап
Моего врага. Лев выпустил тебя, и твоя земля теперь /стала/ садом благодаря
Моей Бесконечной Любви и Милосердию.
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Иначе говоря: Моисея.
Иначе говоря: Илии.

Я – твой Спаситель, и Моё Имя – Иисус. Позволь Мне записать следующее послание для …1
Я, Господь, /иду/ впереди него, и Я помещаю огонь и воду перед ним. Я дал ему
свободу выбирать, он может протянуть руку к тому, что пожелает. Я замечаю
каждый из его поступков. Я отмечаю его сознательную и явную неискренность
и лицемерие по отношению ко Мне. “Поторопись и приди ко Мне, и Я оживлю
твоё пламя: маленькое пламя, остающееся в тебе, быстро угасает! Я люблю тебя
вечной Любовью, и Моё Милосердие Неизмеримо. Ты пользуешься Моей благосклонностью”.
Сегодня многие из вас говорят: “Будем пить, будем есть сегодня, завтра мы умрём”. Не лгите самим себе… Образумьтесь и обратитесь ко Мне, вашему Богу.
Подчиняться Моему Закону – это значит любить Меня, и всякий, живущий в
любви, живёт во Мне. Мне не нужны философы и мудрецы вашего века, так же
как и учителя и специалисты.#608 Мне нужны слабость, … бедность, … простота, … Понимаете? Наступают дни, когда Я помещу Мой Закон на ваши сердца.
В эти дни Милосердия Я прихожу, чтобы подготовить народы и напомнить им,
что Я могу очистить ваше внутреннее “я” от отвратительных и бесплодных поступков, которые могут привести вас в вечный огонь.
Но сердце этого поколения огрубело, и хотя Я открыто говорю народам, они
по-прежнему не послушают Меня. Ободрись, возьми крест твой и следуй за
Мной. Я буду благословлять каждый твой шаг.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
Позднее; /послание/ для небольшой молитвенной группы:
- Я пригласил многих на Мой пир, но очень немногие согласны прийти,2 поэтому Я говорю тебе: теперь иди к бедным! Иди к слепым! Ты обнаружишь, что
некоторые уже мертвы, но ты не терзайся: Я воскрешу их. Я поднял вас всех и
подниму ещё многих. Так иди же к бедным и больным и приложи все усилия к
тому, чтобы Мой Дом /непременно/ наполнился! Пусть те, кто был первым приглашён на Мой пир, но отказался прийти, изумятся, увидев слепых видящими и
неимущих – богатыми Моим Знанием! А мёртвых – вновь воскрешёнными к
жизни! Процветайте в Моём Изобилии и не угасайте! Будьте постоянны, верны
и трудитесь ради Моей Славы… Дети, изгладьте свой эгоизм. Царство Моё
весьма близко от вас, будьте усердными и следуйте Моему Слову. Сохраняйте
себя в чистоте и научитесь уничижать самих себя#609 чтобы Мой Дух дышал в
вас.
Я избрал вас, вестники#372 Мои, не потому, что вы достойны/ этого/, но потому,
что вы бедные, жалкие и никудышные. Прославьте Моё Имя ещё раз, встречаясь для того, чтобы служить Мне. Будьте активными во всех добрых делах.
Я с вами всё время.
1

Один житель Родоса.
Небольшая молитвенная группа много раз пыталась пригласить хорошо известных священников и архимандритов, даже хорошо известных монахов, но все они под разными предлогами отказывались прийти и не проявляли никакого интереса к посланиям Господа. Они были вежливы и обходительны.
2

Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
3 сентября 1990
Я пошла встретиться с одним священником. Он принадлежит к определённому ордену, и я знаю,#610 как должны выглядеть облачения этого ордена священников. Когда дверь открылась и я увидела его, я была поражена, видя прямо
перед собой человека, одетого, как мне показалось, в причудливый маскарадный наряд! На нём было длинное светло-лиловое одеяние#611 как бы атласное. Я
видела, что изнанка его длинных и широких рукавов была светло-оливкового
цвета, и на нём был экстравагантный пояс из золота и серебра. На шее у него
была массивная золотая цепь. На нём не было ничего такого, что напоминало
бы о кресте. Он выглядел, как древний царь. Сначала я подумала, что его одели
так, быть может, потому, что он какой-то особенно /уважаемый/. После того, как он приветствовал меня, я стала смотреть ему в лицо, и забыла о его
наряде. Со мной был Н. – другой священник из этого же ордена, – и он никак не
отреагировал /на этот странный наряд/. Я подумала, что всё это нормально,
и поэтому оставила это без внимания и особенно не думала об этом. Однако
позднее я вспомнила послание Господа, в котором – за неделю до этого – Он
сказал: “Я, Господь, дам тебе видеть тех, кто следует за зверем”. И Он сказал, что те, кто следует за зверем в его Церкви, одеты, как первосвященники,
облачаясь#612 в золото и серебро. Они обманут многих, даже избранных.
В тот день я увидела не обычного священника, я увидела человека одетого, как
“царь”, в экстравагантные одежды.
- Вассула, Я сказал тебе, что укажу тебе Своим Перстом на все шипы в Моём
Теле.1 Человека, делающего подобное, следует исключить из общины.2
10 сентября 1990
- Яхве Саваоф, приведи нас вновь /к Себе/. Пусть Лик Твой милостиво взглянет
на нас,#613 и мы будем в безопасности (Пс. 79/80, 4).
- Мир тебе. Обопрись на Меня… Я воспитал тебя не просто так. Я начал это
Дело вместе с тобой не для того, чтобы оставить его незаконченным. Я благословил Дело Моё, чтобы оно прославляло Меня. А ты, ты – ничто и не можешь
предложить Мне совсем никаких даров. Я возложил на твои плечи Моё Ярмо,
чтобы привести в замешательство тех, кто умудрён, рассеять их и показать им,
что, пока они сохраняют свою позицию, настаивая на своей точке зрения, Я,
Господь, не открою Себя им. А ты, дочь Моя, да… будь ошеломлена Моим выбором, ибо какой человек может сказать: “Я очистил своё сердце, я очищен от
1
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Я открываю Библию наугад, чтобы получить пророчество.
1 Кор. 5, 2.

моего греха”? Тем не менее, твои преследователи, глухие к Моим Учениям, надеются использовать что-нибудь против тебя. Я торжественно говорю тебе: из
всех детей, рождённых женщиной, никогда не было никого меньше тебя. Рана,
нанесённая тебе, дочь Моя, причиняет боль и Мне тоже. Да, всё это поколение –
прелюбодейно…, но Я намереваюсь спасти ваше поколение, как Я спас тебя,
даже если Я должен вытащить их в пустыню и сделать с ними то же, что Я сделал с тобой.1 Я разоблачу её#614 наготу перед её взором, и при первых же словах
покаяния Я с великой поспешностью приду к ней,#614 так же как Я стремительно
пришёл к тебе. Затем, в присутствии Моих ангелов Я спою ей Мою Песнь Любви. Я уведу её от пути заблуждения и дарую ей благодать Моего Закона. Затем
Я возьму её руку в Свою, чтобы отвести её обратно в Мой Дом, где Я покажу ей
все Богатства Моего Святого Сердца. Эти Драгоценности Моего Сердца Я хранил для конца Времён: чтобы оживить это дрожащее пламя, которое вот-вот
потухнет, /превратив его/ во Всепоглощающий Огонь, чтобы он светил живущим во мраке и тени смерти.
Вассула, дочь Моя, твои гонители будут пытаться сорвать с тебя одеяния, которые Я дал тебе, и отнять у тебя Мои Драгоценности! Но Я обещаю тебе, что отведу всякую руку, которая приблизится к тебе. Я намереваюсь положить конец
их разврату и помешать им вводить в заблуждение /других/#615 Я намереваюсь
выставить напоказ объявление,#616 которое будет стоять прочно и вечно: Царь
царей, Агнец Божий, Первый и Последний, Слово Божье, Воскресший, Христос, Искупитель, чтобы положить конец их заговору против Моей Церкви,
разрушить его и их ложные учения /в отношении/ Моего Слова и Моего Образа. Сейчас Я не говорю метафорами, Я говорю тебе ясными и понятными
словами, что они дают /Мне/ титул,#617 который не принадлежит Мне и не есть
Я; ложный Христос, безжизненный образ, ложный бог: ловко и хитро скрытый
под /видом/ ложного экуменизма... Но Я обещаю тебе, дитя Моё, что в конце Я
одержу победу. Я одолею этих лжеучителей вашей эпохи и дам вам скрытые
сокровища Моего Святого Сердца, влагая вам в уста язык Моего Креста, который есть Любовь – со всеми Её Тайнами и удивительными и изумительными
Чудесами! Кроме того, Я напомню Моим пастырям слова: “руководство и служение”. Я внушу#618 им, что им не следует уподобляться сильным мира сего,
которые /не стесняясь/ открыто проявляют свою власть и силу по отношению к
бедным. Нет, всякий, кто хотел бы быть великим среди бедных, должен быть их
слугой, и всякий, кто хотел бы быть первым среди них, должен быть наименьшим,#619 так же, как и Я пришёл на землю не для того, чтобы Мне служили, но
чтобы служить и отдать Свою Жизнь как выкуп за многих.
А ты, малое дитя, не бойся Меня,2 Я сохраню Мой Свет внутри тебя на веки
вечные! Молись о спасении и об обращении вашей эпохи. Я благословляю тебя.
Благослови Меня и люби Меня.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
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Очищение, как в чистилище. Когда я увидела свои грехи глазами Бога.
Я боялась, что Иисус огорчён из-за меня.

12 сентября 1990
- Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Запиши Моё Послание для всех частей мира.
Мир вам. Дети Моего Сердца, осознайте, что по Моей Благодати Небеса каждый день открываются навстречу вам, чтобы призывать вас обратиться /ко
Мне/, … напоминать о Моём Слове, … учить вас следовать Моим Заповедям.
Небеса открывают свои Двери каждый день в различных#620 местах мира, чтобы
нести вам Мир и Любовь, и Премудрость во всей Своей Славе спускается/, сидя/ на Престоле, прямо посреди всех вас, чтобы отверзать глаза слепым, отверзать слух глухим и воскрешать мёртвых, в беспорядке лежащих в этой пустыне.
Нет, Премудрость не явит Себя лукавым и коварным душам, Она придёт обучать только простодушных, бесхитростных и бедных и изольёт на них все Свои
Дела, ибо именно эти самые души знают, как благоговейно трепетать предо
Мной, Господом, и хранить Моё Слово и дорожить им. /Я/ привёл Её к самому
вашему порогу – какой дар может быть больше этого? Что может дать большую
радость, чем Её улыбка, /сияющая/ вам? Слышать, как Она поёт Свою Новую
Песнь Любви, – что может принести большее наслаждение? Так радуйтесь же,
Творение! Ибо Я, Сущий, – возле самых ваших дверей... Эта Радость была
предназначена для#621 ваших времён, поколение, когда Сатана и вся его империя
вместе с его властью, распространившейся по всему миру, возрастают, достигая
высшей точки своего могущества в Моей Церкви и во всех народах, – вместе с
лжепророком, чьи шаги вы слышите повсюду и c каждым днём всё яснее и яснее. Они вооружены до зубов, чтобы вести борьбу с Моей Церковью и со всеми, кто подчиняется Моим Заповедям. Возлюбленные дети, Я приберёг для ваших времён эту Небесную Манну, даваемую Моим Духом. Именно эту скрытую манну1 Я приберёг для времён запустения и беззакония. Это пища бедняков
и тех, кто страдает от голода, и Я обещаю вам: они получат столько, сколько
захотят съесть, и им Я дарую Моё Новое Имя. Именно этой Небесной Пищей Я
щедро одариваю с Небес, это есть излияние Моего Святого Духа, наполняющего пустыню внутри вас. Это Любовь говорит, обращаясь к враждебному миру.
Это Любовь стучит в каждую запертую дверь. Это Любовь зовёт с другой стороны стены, которая возведена Моими врагами и отделяет вас от Меня. Это
Любовь умоляет, как нищий, об ответной любви, … об улыбке, … о сожалении
и раскаянии, … о вздохе… Это Я:
Святое Сердце.
Я снова прихожу, чтобы оживить это гаснущее пламя в вашем сердце/ и превратить его/ во Всепоглощающий Огонь Нежности и Любви. Я нисхожу для того, чтобы щедро одаривать Сокровищами Моего Сердца вас, человечество, … и
принести свет живущим во тьме и тени смерти. Я прихожу, чтобы разломать в
щепки двери ваших темниц и Моим Пламенем расплавить ваши цепи греха. Я
прихожу освободить вас из неволи и от вашего порока и прекратить ваши рас1

См. Откр. 2: Пергам, ст. 17.

путство и невоздержанность. Я намереваюсь спасти вас, поколение, даже если
Я должен тащить вас до самой пустыни и говорить с вами, показывая вам вашу
сухость и бесплодность и то, что всё ваше тело наполнено мраком. Я сделаю
это, чтобы спасти вас. Ах, Творение! Чего Я не сделаю для вас… Дух Мой пребывает на вас, и Он будет покоиться на вас вечно. Так откройте же ваши сердца
и позвольте Мне наполнить вас Моей Благодатью. Придите и черпайте силы от
Меня, делайте более крепкими ваши корни/, находящиеся/ во Мне, ибо что вы
будете делать в день тяжёлых испытаний, если ваши корни непрочны? Ветер
будет раскачивать вас, и ярость бури вырвет вас, и ваши ветви отломятся, как
тонкое стекло. Нет, вы не сможете выжить. Так придите же ко Мне, процветайте и разрастайтесь в Моём Изобилии, чтобы вы не угасли. Придите ко Мне такими, какие вы есть. Не дожидайтесь того времени, когда станете святыми, чтобы затем прийти ко Мне. Придите ко Мне такими, какие вы есть, и Я прощу
ваши грехи и очищу вашу душу. Затем Я облачу#622 вас Моей Божественностью
ради Моего Святого Имени, чтобы приготовить вас к нашему духовному Бракосочетанию. Я, Господь, намереваюсь сочетаться с вами браком в Моей Славе
и сделать вас, поколение, полностью Моими. Я намереваюсь помочь вам найти
Путь и увести ваши стопы от извилистых, запутанных тропинок. Я подготовлю
вас к тому, чтобы вы были Моими навсегда и на всю вечность. Из Любви и Милосердия сегодня Я наклоняюсь вниз с Небес к вам/, преодолевая разделяющее
нас расстояние,/ но в то же самое время Душа Моя печальна, и Я понастоящему горюю, видя, что некоторые из Моих ягнят и Моих овец рассеяны,
другие – заблудились, а иных – пожрали волки, скрывающиеся под овечьей
шкурой. Поэтому не удивляйтесь тому, что Я посещаю вас, ибо с каждым уходящим днём вы будете видеть Меня всё чаще и чаще,#623 до тех пор пока не
встретитесь со Мной лицом к лицу. Я приду в пылающем огне, чтобы смести
прочь всех тех, кто не признаёт Меня своим Богом, и Я говорю вам: время не
ждёт, часы пролетают, и День Моей Славы скоро наступит для вас.#496 Не будь
одним из тех, кто говорит: “Ну так где же это Пришествие? Где же /исполнение/
этого Обещания?”
Моё Пришествие скоро будет, и Моё Обещание уже исполняется, и время вашего ожидания будет сокращено ради молитв Моей Матери и всех Моих святых. Поэтому, возлюбленные Мои, пока вы ожидаете, примиритесь /между собой/ и живите свято, чтобы Я нашёл вас /пребывающими/ в мире. Теперь уже
очень скоро Я приду как Любовь. Вскоре всё придёт к концу, и когда-то вам
всем придётся отвечать Мне и дать Мне отчёт. И что же тогда будет с нечестивым и с грешником? И что же тогда будет с теми, кто продолжает оскорблять
Меня? Я – Верный и Истинный, и Моё Обещание исполнится. Я не задержусь.
Ибо, хотя вы и слышите, как громко звучат по земле шаги лжепророка и его
клана, Я с ещё большей силой помогу вам услышать Мои Собственные Шаги.
/Я приду,/ чтобы смыть Моей Кровью следы ядовитой злобы, оставленной ими
на своём пути для вас, чтобы отравить вас. Этот Мятежник и его клан сейчас
преуспевают. /Они/ скрываются под облачениями Первосвященника, под обличьем ягнёнка, под обличьем Истины, чтобы обманывать и вводить в заблуж-

дение многих и вести их всех к смерти. Сейчас Я не говорю притчами, но говорю прямо и ясно. Времена близки, Времена, предсказанные в Писании, когда
Мои враги будут давать /Мне/ титул, который Мне не принадлежит и не есть Я:
ложный Христос, безжизненный образ, ложный бог, идол, ловко и коварно
скрытый под /видом/ ложного экуменизма: Лезвие Копья, которое глубоко проникло внутрь Моего Святого Сердца и вызывает такое сильное кровотечение...
Мечом они принудят вас есть их осквернённую пищу: в один день – порцию
Рационализма, в другой – порцию Натурализма,#586 и так далее, по-обезьяньи
подделываясь под Истину, Моё Слово, Мудрость и язык Моего Креста. Но на
них сойдёт огонь с Небес и поглотит его и его клан. Это неизбежно, и это сбудется. Я говорю вам всё это, возлюбленные, чтобы предостеречь вас: держитесь
подальше от этих лжеучителей и человеческих доктрин, и говорю вам: в эти
грядущие дни тяжёлых испытаний Моё Святое Сердце, охваченное Огнём, будет и впредь неотступно следовать за вами/, пытаясь добиться вашего ответа/.
Как нищий, надеющийся на милостыню, Я тоже буду надеяться завоевать ваше
сердце прежде, чем приход тьмы настигнет вас. Я благословляю каждого из вас,
оставляя запечатлённым на вашем лбу Моё Дуновение Любви. Я, Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и Спаситель, оставляю вам Мой Мир от всего
Сердца. Я люблю вас бесконечно. Будьте одним /целым/.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА***
ТЕТРАДЬ 46
18 сентября 1990
- Мой Господь, Ты ограждаешь меня от зла и окружаешь мою душу Своими
Песнями любви. Пусть Твой Святой Лик воссияет улыбкой всем любящим Тебя.
Научи сегодняшнюю молодёжь следовать за Тобой и подражать Тебе. Покажи им Сокровища Твоего Сердца и научи тех, кто всё ещё не понимает и в нерешительности колеблется перед этим Святым Именем, избранным Тобой:
Святое Сердце. Пусть они узнают, что это Ты, Христос. Пусть образумятся
те, кто продолжает устанавливать различия и разграничения между собой
из-за богословской терминологии, хотя они – под Твоим Святым Именем, и
пусть они образумятся и осознают, что поддерживают разделение в Христианстве и что они не выполняют Твою Волю, но предоставляют Сатане ещё
одну точку опоры для того, чтобы держать нас порознь и тем самым ослаблять Твою Церковь. Ты – Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и Спаситель, Святое Сердце, Слово, Альфа и Омега, Свет, Искупитель, Вседержитель:#624 Ты – ОДИН Христос. Ты не разделён на части! Поэтому я молюсь Тебе – ведь Ты хочешь, чтобы мы были едины. Ты хочешь вновь объединить нас в
любви, /чтобы это единство совершалось/ в /нашем/ сердце, в нашей вере и
практике.

- Дитя Моё, тебе следует именно этому научить их, чтобы они поверили в это, и
убедить их это делать. Однако, дитя Моё, будут такие, которые не будут слушать по причине их самомнения. Эти люди тяжким бременем лежат на Моём
Сердце. У них нет смирения и истинной Мудрости. Они исполнены лишь враждебных убеждений/, обусловленных/ “знанием”, которое вовсе и не есть Знание,
когда начинают судить, осуждать и спорить о словах, не переставая создавать
проблемы, воздвигать вопросы и возражения, однако они никогда не осознают,
что стали добычей Соблазнителя. Ох, дитя Моё, переноси эти трудности и
огорчения ради Меня. Все они не напрасны: однажды ты увидишь Свет лицом к
лицу... Приди и наслаждайся теперь Моей Любовью и Моей Лаской. Приклони
голову Мне на Грудь возле Сердца и слушай призывы Любви. Радуйся Мне, радуйся Моему Великолепию и Величию и Моим Богатствам. Я сохранял это
Изобилие для вас, поколение, чтобы вести вас к Себе /посредством/ уз Любви.
И если вы спросите: “Сколько времени ещё осталось /ждать/ до того, как это
Чудо произойдёт?” – Я скажу вам: оно уже сбывается, некоторые из вас /уже/
услышали Мои Шаги. Господь, Которого вы ищете, внезапно и стремительно
придёт к вам. Тот, к Кому вы стремитесь, /уже/ возвращается. Поэтому говорю
вам: не противьтесь Моему Святому Духу, Который придёт теперь в полной
силе, чтобы снять саван смерти, покрывающий ваши народы, мешающий вам
видеть Свет. Я сойду вниз в полной силе вместе с Моим Духом, чтобы сорвать
маску с обманщиков и изгнать торговцев, проникших в Моё Святилище. Поколение, обратите взор ко Мне, и вы увидите Радость, которая скоро придёт к вам.
Мой Святой Дух сойдёт в полноте не только для того, чтобы спасти несчастных
и жалких людей, но Я низойду также для суда, чтобы дать зрение слепым и отнять зрение у тех, кто говорит, что видит. А тех, кто называет себя мудрыми и
информированными, Я приведу в такое замешательство, что они не будут знать,
кто они и откуда. Я со всей серьёзностью#231 говорю вам, что Я буду наставлять
и обучать недостойных, а тех, кого вы называете глупыми, презренными и ничтожными, Я подниму, и возвышу, и обучу их /посредством/ Моего Знания,
превратив их в преданных и благочестивых учеников Истины, чтобы постыдить
тех, кто утаивает от них Моё Царство. Говорю вам: “Мёртвые#625 пойдут в Моё
Царство прежде вас”. Мой Дух Благодати пришёл к вам, к вашему порогу, но
вы не захотели поверить ни в Мои Чудеса, ни в необычайные Мои Знамения,
однако те, кого вы называете презренными и ничтожными, кого отвергает ваше
общество, поверили со смирением, с усердием и с любовью. Вот почему Я возвращу грешников и восставлю#626 мёртвых как столпы света. Но к Моему полнейшему огорчению, даже после того, как вы увидите великие знамения, вы попрежнему откажетесь переменить своё мнение, одуматься и поверить в Мои сегодняшние Божественные Дела. Поэтому Я говорю вам:
“Моё Царство будет отнято у вас и будет дано бедным и жалким людям,
которые не могли бы отличить свою правую руку от левой.
И именно этим несчастным и жалким людям
Я дарую Моё Новое Имя”.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**ХР*

18 сентября 1990
- Вассула Моего Святого Сердца,1 не позволяй никому отнять у тебя дар, который Я дал тебе.
- Господи! Не дай им возможности сделать это /по отношению ко/ мне. Сама
я ничего не могу сделать, и, как Ты знаешь, мои /возможности/ ограничены!
- Не бойся, Вассула, дочь Моя. Я одолею Моих врагов, они – также и твои враги, и Моё Учение обратит /ко Мне/ ещё многих. Понимаешь? Сколько раз Я
спасал тебя из пасти льва? А сколько раз Я просвещал тебя, дитя Моё? А сколько раз Я показывал тебе Путь? Ах, Моя дорогая ученица!2 Будь уверенной во
Мне, положись на Меня. Проси, и будет дано тебе. Послушай, проповедуй
Евангелие с любовью ради Любви. /Трудись и/ приобретай#627 души для Меня.
Жаждай Меня, люби Меня и доверяй Мне.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**ХР*
Экклесия оживёт!
19 сентября 1990
- Господи, возьми мою душу и моё сердце и помести их в самую глубину Своего
Святого Сердца.
- Ах, дитя Моё, сколь сильно желал Я услышать, как ты снова говоришь Мне
эти слова! Как горячо желаю Я услышать эти слова – идущие из сердца – от каждого человека!
20 сентября 1990
- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Приди и утешь Меня, приди и успокой Меня. Дай Мне отдохнуть. Я
сотворил тебя, чтобы Я был Одним и единственным в твоём сердце. Я сотворил
тебя, чтобы ты уничтожила шипы, вонзившиеся в Моё Тело. Я сотворил тебя,
чтобы ты была жертвой Моего Сердца. Я люблю тебя до страсти. Прими Мою
Любовь, прими Моё Знание, прими испытания с терпением и не смотри на них
с пренебрежением. Я принял Свой Крест с великой Любовью, с послушанием и
испил Свою Чашу до последней капли из Любви и чтобы угодить Отцу Небесному. Дочь Моя, Я лишь дисциплинирую тебя, приучая тебя к выдержке.#628
Если ты будешь слушать Меня, ты научишься. Мои Очи постоянно наблюдают
за тобой, /Я/ оберегаю и благословляю тебя. Я – Тот, Кто любит тебя больше
всего,#74 поэтому не бойся, дочь Моя Вассула. Не страшись Моего обучения,#629
1
2

В эту минуту я подумала, что я, может быть, – первая православная, названная: “Вассула Святого Сердца”.
Когда Иисус громко выкрикнул эти слова, Он до такой степени был исполнен радости!

которое повернёт тебя в Моём направлении, показывая тебе великолепие Моих
Дел, их величие, Сокровища Моего Сердца и Всепоглощающий Огонь Моей
Любви. Разве Я когда-нибудь оставлял тебя?#630 Разве Я когда-нибудь не отвечал на твой зов, когда ты нуждалась во Мне?
Благословенные народы, благословенные люди, благословенное Творение! Как
же это вы противитесь и не отвечаете на Мою Любовь, сбились с пути и стали
лёгкой добычей Сатаны, позволив себе призывать Моё Имя напрасно? Дух, который в вас, поколение, – это мятежный дух. Он управляет всеми вами, и вы
живёте плотской, сладострастной жизнью, бесцельной и бессмысленной жизнью, безбожной жизнью, тем самым заменяя святость извращением. Ох, поколение! Где же Знак между Мною и вами? Что вы сделали с ним? Где же ваша
вера в Меня? Как вы допустили, чтобы вас убедили#631 отказаться от Меня? Разве вы не слышали раньше, что, чем ближе вы подходите ко Мне, тем теснее Я
приближаюсь к вам? Смотрите на Меня неотрывно, не глядя ни влево, ни вправо. Дай Мне возможность сказать однажды: дитя Моё, добро пожаловать в Дом
твоего Отца, ты был для Меня ублаготворяющим благоуханием, ты соблюдал
Мой Закон и жил свято; ты приносил плоды и кормил бедных; так приди, дитя
Моё, бросься#632 в объятия твоего Отца и живи в Моём Сердце вечно.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
21 сентября 1990
- Мой возлюбленный Яхве, сделай нас снова божественными, обнови нас. Вылепи нас по Своему Божественному Образу, этот Святой Образ мы утратили.
- Моя Вассула, Я услышу твои мольбы, и, как Я излил на тебя Мои Благословения, Я покрою эту землю величественными, сверкающими одеяниями, покрывая её великолепным, восхитительным совершенством, и заставлю её людей
пасть лицом на землю, поклоняясь Мне. Но прежде Я должен послать на это
поколение Мой Очищающий Огонь. Я должен сойти вниз, чтобы вытащить из
их нор лисиц, которые разоряют каждый новый виноградник. Я сказал это вам
сейчас, прежде чем это произойдёт, так чтобы, когда это совершится, вы поверили бы. Как пробуждают труп от смерти, Я воскрешу разлагающееся тело земли /и превращу его/ в прекрасное, великолепное тело, преображая вас – от священника до мирянина – в божественный народ. Сегодня вашему поколению недостаёт веры, и оно отказывается верить в Меня, и с каждым проходящим днём
всё большее и большее число Моих пастырей увлекает и захватывает мир /сей/
и прельщает богатство. Они /по-обезьяньи/ подделываются под Мудрость, а когда Благодать приходит к ним, к их ногам, – они отвергают эту Благодать. Они
не хотят получить Благодать в ответ на добродетель.#633 В Моей Церкви есть
разделение. Подобно Каину и Авелю – братьям, однако разделённым, одной
крови, однако непохожим. Авель был угоден Мне,#634 а Каин – нет. Один был
искренним и праведным, другой – нет. Один был добродушным и благожелательным, другой – был склонен к дурному, был недружелюбен и раздражал

Меня. И сегодня Мои Авели, совершающие служение в Моей Церкви, страдают… Они страдают, ибо видят, что их собственные братья предают Меня. Это
бедствие,#635 которое тяжко давит на Моих пастырей, оно разбивает это братство и разделяет его на части. Блажен человек, соблюдающий Мои Заповеди, ибо
он почувствует Мою ублаготворяющую#636 Любовь. Блаженны миротворцы, когда они трудятся ради мира, они будут названы Моими сыновьями. Скоро Любовь будет с вами, вот почему в Моих Авелях, соблюдающих Мои Заповеди и
сохраняющих веру в Меня, должны быть постоянство и верность.
Моя Вассула, остальное1 Я сообщу тебе позднее. Молись с настойчивостью и
упорством и будь благодарной. Услаждай своего Отца Небесного. Не бойся… Я
с тобой. Очи Любви смотрят на тебя. Моё Имя – Иисус.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
- Аллилуйя!
24 сентября 1990
- Мир тебе. Вассула, Я никогда не покину#172 тебя. Продолжай молиться Мне,
это доставляет удовольствие Моему Сердцу. Скажи: “Иисус, Ты спас меня.
Будь благословен. Иисус, Ты питаешь меня. Будь благословен. Иисус, я люблю
Тебя. Научи меня любить Тебя ещё сильнее. Аминь”. Ласкай Меня искренними
словами – простыми и бесхитростными, но исходящими из твоего сердца. Ах,
возлюбленная Моя! Благословляй Меня непрестанно. Отдыхай в Моём Сердце
и утешай Меня, как Я утешаю тебя. Это то, в чём Я нуждаюсь сейчас, Моя Вассула.
***РИСУНОК: ХР**
25 сентября 1990
Послание нашей Святой Матери ко всем нам:
- Мир вам, возлюбленные дети. Позвольте Мне напомнить вам, что Господь
знает каждое сердце. Господь ищет ваше сердце. Придите к Нему с чистым
сердцем, и Он будет обучать вас. Господь успокоит вашу душу. Он будет вести
вас по Своему Пути и в Истине. Я умоляю вас – тех, кто всё ещё колеблется и
пребывает в нерешительности, – не закрывать свои сердца для благоразумия и
увещевания. Вернитесь к Господу, и Он возвратится к вам. Радость с Небес
сойдёт ныне посреди вас. Свет воссияет посреди вас. Будьте готовы воспринять
этот Свет. Будьте готовы встретить Господа.
Чьи руки чисты сегодня? И кто может подлинно, правдиво сказать, что его
сердце чисто? Чья душа пребывает в совершенном согласии с Господом? Возлюбленные! Мои родные!#214 Дети Мои… Дорога к Господу /проходит/ посреди
1

Остальную часть одного отрывка из Библии, который Он хотел сообщить мне.

вас. Она находится в земле живых. Так протяните руки к Его Святилищу, и
Господь с Небес дотянется до вас, чтобы /притянуть и/ вытянуть вас к Себе.
Протяните руки к Нему, и Он, исполненный Сострадания, наклонится к вам.
Придите к Господу не медля. Возведите взор к Небесам и не смотрите ни на кого, кроме Него – Господа Бога вашего. Не находите радость ни в ком, кроме Него – вашего Спасителя. Не ищите, не ищите никого, кроме Господа, вашего Искупителя. Не пойте, не пойте никому – только Святому /Богу/. Должна ли Я напоминать вам, что Господь есть Нежность, Отзывчивость и Сострадание, что
Он не скор на гнев и преисполнен Снисходительности и Милосердия?
Иисус был камнем, отвергнутым строителями, который стал краеугольным
камнем#637 Истинно говорю вам: Царство Божье – посреди вас, и Его Святой
Дух Благодати сейчас мягко и благоуханно веет на ваши народы, чтобы оживлять вас. Так придите, и вы увидите Бракосочетание Святого Духа, Который
будет сочетаться браком с вашими странами. Не отвергайте Святого Духа, Который столь явно изливается на вас. Не уподобляйтесь “строителям”, отвергнувшим камень, который оказался краеугольным. Бог желает, чтобы каждый
человек был спасён. А теперь, вот Моё торжественное предостережение всем,
кто слышит пророчества этой книги:
Не подавляйте Духа – Духа, Который сейчас веет на вас во время вашего отступничества, когда оно достигло самой высшей точки. Не говорите потом, в
День Суда: “Я никогда не слышал /об этом/, я ничего не знал”. Мы – Иисус и Я
– открываем всё это заблаговременно, прежде, чем оно сбудется, чтобы вы не
смогли сказать, когда встретитесь с Богом лицом к лицу: “Я не знал, не подозревал/ об этом/…”
Оплот гордеца падёт, … и бесы будут изгнаны из мрака его /чрева/.
Будьте благословенны. Будьте благословенны все вы за то, что слушаете Меня.
Я – ваша возлюбленная Матерь, Theotokos,#638 любящая вас всех.
28 сентября 1990
- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня, обопрись на Моё Плечо. Как Я пришёл к тебе,
поднял тебя из преисподней и отнёс в Мой Дом, где Я исцелил тебя, так же Я
буду и впредь помогать тебе, чтобы стопы твои были на праведном пути. Пусть
руки твои ухватятся за Меня. Я знаю, что ты малодушна,1 но Я сделаю тебя
сильной, чтобы ты противостояла злу.
Ах, Творение! Милость и Прощение нисходят теперь, до Суда. С радостью
принимайте Моё Милосердие сейчас, и Мой Дух будет покоиться на вас. Приблизьтесь ко Мне те, кто жаждет Меня, и берите вдоволь из Моих Неисчерпаемых Колодцев Жизни. Ибо те, кто ест Меня, будут сильно желать съесть ещё, и
те, кто пьёт Меня, будут хотеть пить ещё,2 и, подобно манне, Я буду снова на1
2

Иисус улыбался.
Сир. 24, 23.

полнять вашу душу, и, как горшечник, буду лепить вас /и верну вам/ то, что вы
утратили: Мою Божественность.
Затем Я покажу вам Моё Царство и пошлю вам Мою Премудрость, чтобы она
обучала вас Моему Знанию Моих Святынь, и сделаю вас Моими на веки вечные. Вы будете Моими сыновьями и дочерями, прославляя Меня вместе с Моим Собранием в Небесах. Затем Я пошлю вас, словно туман, чтобы вы выставили напоказ Моё Знание, полученное вами от Самой Премудрости, – как выставляют напоказ хоругвь – и учили других становиться честными и справедливыми#639 в решительности, целеустремлённости и учении, чтобы в поколении за
поколением сохранялась Святость Моего Святого Имени. У ваших потомков
было бы богатое наследие, рождённое от вас и благодаря Моему Бесконечному
Милосердию, а также и у детей ваших детей, и в будущем народы будут знать,
что означает благоговейный трепет пред Господом.#640 Не все Мои милости
/остались/ в прошлом, Мои милости неисчерпаемы, /они/ наполняют каждую
долину, и Моя Нежность к вам каждый день обновляется. Из Моего Сердца Я
непрестанно изливаю Мою Любовь, подобную текущим рекам, чтобы орошать
вашу пустыню и оживлять вас. Это не Я принудил вас обитать во тьме. Я вовсе
не желаю наблюдать с Небес, как вы отгораживаетесь стеной и запираете свои
души в самые тёмные подземные тюрьмы. Моё желание – привести вас Домой
и даровать вам мир. Моё желание – превратить ваши пустыни и засушливые
земли в зелёные пастбища, чтобы насытить вас.
Вассула, все Мои Послания суть молитвы. Прочитай и запиши /Послание/ к
Римлянам 8, 26 – 27:
Также и Дух приходит нам на помощь в нашей слабости. Ибо, когда мы не
можем найти слова, чтобы молиться должным образом, Сам Дух выражает
нашу мольбу так, как это невозможно было бы высказать словами. И Бог,
знающий всё, что есть в наших сердцах, очень хорошо знает, что Он хочет
выразить и что мольбы святых, выраженные Духом, согласуются с желанием#641 Бога.
- Молитвенно размышляй над этим… Я люблю тебя. Повторяй за Мной:
Иисус, ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни правитель, ни всё то, что существует,
ни всё то, что ещё должно прийти,#642 ни какая-либо власть или сила, ни высота
или глубина, ни что-либо сотворённое никогда не смогут отделить1 меня от Тебя. Я торжественно обещаю оставаться верной Тебе. Это моё торжественное
обещание. Помоги мне сдержать этот обет на веки вечные. Аминь.
(Я повторила за Иисусом.)
28 сентября 1990
1
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- Душа, молись. Это означает: говори со Мной! Не забывай о том, что Я Присутствую повсюду,#643 просто потому, что соблазнитель продолжает соблазнять
тебя. Послушай Меня, сопротивляйся, не поддавайся ему. Ободрись, Я снова
явлю Себя через тебя, если ты смиренно подчинишься Мне и позволишь Моему
Духу покоиться на тебе в часы Моих Страстей.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
Твой Иисус. Я Сущий.
1 октября 1990
- Моя Вассула, это Я, Господь. Чувствуй Меня. Я возле тебя. Различай Меня.1 Я
разделяю с тобой Мой Крест, Мой Терновый Венец и Мои Гвозди. Я избрал тебя/, взяв/ из страны мёртвых, и оживил тебя в Моём Сердце, чтобы сделать тебя
жертвой Моей Неутолимой Любви и сделать тебя возмещением#644 за многие
души, которые предпочитают оставаться разделёнными, устанавливают различия между собой и обособляются под Моим Святым Именем. Я разделяю с тобой Мои страдания и Моё огорчение, дочь Моя. Утешай Меня, и Я буду утешать тебя. Вассула, дитя Моё, Я воскресил тебя, чтобы ты смягчала и успокаивала Мою Справедливость, Я воскресил тебя, чтобы ты услаждала Мою Душу.
Поэтому не бойся, дитя Моё, Отца Моего привлекло к тебе всё то, чего в тебе
нет. У тебя нет никаких достоинств, совсем никаких. Но Я оказал тебе особое
благоволение и милость, несмотря на твои убогость и никудышность, ибо Моя
Верность и Моя Мягкость#645 неизмеримы. Жертвуй больше, дитя Моё.
Моё благоухание ладана и мирры!#646 Как Я люблю тебя! Я сделаю тебя ревностной и жаждущей Меня, твоего Бога, и верной Моим Заповедям. Я помажу тебя Своим елеем. О, достояние Моё, живи во Мне и позволь Мне жить в тебе! Я
– Тот, Кому ты никогда не должна противиться, Кого ты никогда не должна оставлять,#647 Кого никогда не должна отвергать! Я – Тот, Кто вдыхает в тебя
Жизнь! Позволь Мне целиком наполнить#648 тебя, не проявляй никакого противодействия Мне. Разве Я не осыпаю тебя милостями? Разве Я не поглощаю тебя
целиком в Пылающем Огне Моего Сердца? Разве Я не привёл#649 тебя к Моим
ангелам и святым, живущим в Моём Собрании? Душа, разве Я когда-нибудь
лишал тебя страданий? Поэтому теперь твоя обязанность по отношению ко Мне
– любить Меня; это твоя обязанность, душа, – повергаться ниц предо Мной и
поклоняться Мне. Теперь это твоя обязанность – услаждать Мою Душу и принимать Меня в Моей Святой Жертве. Приди, … приди, … приблизься ко Мне.
Позволь Мне время от времени шептать тебе на ухо о Моей Любви к тебе. Позволь Мне ласкать тебя Моей Нежностью, позволь Мне ласкать тебя Моими
Благословениями. Приди и приклони голову Мне на /грудь – возле/ Сердца. Ты
не просто Моя скрижаль, душа, ты также – Моя возлюбленная невеста, которую
любит Моё Сердце, и Оно желает петь тебе. /Мелодичное/ звучание Моего Голоса сладостно, и Моё Сердце – пылающая печь Любви, и Моё Благоухание –
1
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притягательное и тонкое. Видишь, как Я стремительно пришёл к тебе прежде
даже, чем ты открыла уста и тебе на язык пришло слово для Меня? Сейчас ты
подобна цветку, помещённому Мною среди чертополоха. Как сеть, заброшенную в море, Я забросил тебя, чтобы ты поймала души для Меня, твоего Царя.
Если ты /ещё/ не знаешь, Вассула, дочь Моя, то Я говорю тебе сейчас: иди по
следам Моей Крови и возьми Крест, который Я доверил тебе. Иди по следам
Моей Крови, эти следы ты искала от юности;1 они приведут тебя ко Мне, в Мои
объятья и в Моё Сердце. О Вассула! Я буду оберегать тебя и хранить, как зеницу Моего Ока. Я поднял тебя из преисподней, чтобы дать тебе место рядом#650 с
душами, к которым особенно благоволит Моё Сердце. Я сочетался с тобой браком, чтобы разделить /с тобой/ Мой Крест как наше супружеское ложе, и с этого времени сделал тебя Моей навечно. Опусти теперь глаза перед своим Царём
и Супругом, опусти глаза и позволь Моей Руке лежать на твоей голове, чтобы Я
благословил тебя и выдохнул на тебя, на твой лоб, Моё сладостное, благоуханное Дуновение Любви, Дыхание Моей Нежности и Ласки. Дитя Моё, Я хотел
бы видеть тебя свободной от всякого беспокойства и озабоченности. Я только и
жду того, чтобы быть милостивым к тебе, Я только и жду того, чтобы укрыть
тебя навеки в Моём Святом Сердце, где ты обретёшь Истинный Мир.
**РИСУНОК: ХР**
10 октября 1990
- Мир тебе, дитя. Позволь Мне воспользоваться твоей рукой. Это Я, твой Иисус,
это Любовь, Которая говорит с тобой и просит тебя...
- О приди и наполни меня!
- Ах, Моя Вассула, в таком случае Я наполню тебя... Слушай Меня и записывай
Моё Послание ко всему миру.
Мир вам. Любовь говорит. Любовь предлагает.#651 Любовь исцеляет – исцеляет
даже такие раны, которые, казалось, невозможно исцелить. Любовь утешает
тех, о ком никто не заботится. Моя Любовь к вам вечна, и известно, что Я постоянен в Своей Любви.#652 Приблизься… Подойди ко Мне /совсем/ близко, молясь сердцем. Я предлагаю тебе место в Моей школе, Я предлагаю тебе Премудрость, чтобы /она/ обучала тебя Моему Знанию. Блаженны те, кто смиренно
принимает Мои Наставления и прислушивается к Моим Словам и серьёзно относится к ним/, прилагая их к сердцу/.#653 Послушайте Меня, возлюбленные
Мои. Писание говорит: “Язык Моего Креста может казаться нелогичным тем,
кто не идёт по пути спасения, но те из вас, кто идёт по этому пути, видят в нём
Божью силу спасения”.2 И Я прихожу учить вас именно этому языку. Именно
этот язык Любви вы услышите в Моей школе. И вы – те, кто согласен учиться, –
будьте благословенны, будьте сильными и счастливыми.#654 Хотя вы ещё не1

Когда я была ребёнком, у меня были видения: я следовала за Иисусом, идущим на Голгофу, и стояла возле
Него/, распятого/ на Кресте.
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пременно встретитесь с препятствиями, не бойтесь, положитесь на Меня. Но
горе тому, кто воздвигает эти препятствия, ему придётся дать Мне ответ в День
Суда! Моё Возвращение близко, и Я постоянно даю вам знаки, чтобы подготовить вас. Любовь – /уже/ на Пути возвращения. Я уже иду к вам.
Скажите Мне, когда царь входит в город, разве не будет никаких приготовлений, для того чтобы встретить его? По всему городу поднимется шум и суматоха, а царь пошлёт перед собой своих избранников и свой великолепный#655
двор, чтобы они приготовили для него путь и сделали прямыми стези его. Он
пошлёт своих вестников, чтобы они возвещали о его приближении. Он попросит их кричать громким голосом: “Вот ваш Царь. Ваш Царь идёт, держа в Руке
Своё Сердце, чтобы предложить Его вам! Ныне Милосердие наклоняется с Небес, со Своего Трона. Он сжалился над вами”. Вот почему /ещё/ до Моего Возвращения Я посылаю вам перед Собой Ковчег Завета, Я посылаю /к/ вам Женщину Апокалипсиса, вторую Еву, которая раздавит голову змея Своим каблуком.#656 Перед Собой Я посылаю /к/ вам Свою Матерь, чтобы в этой пустыне
Она открыла широкую и прямую дорогу и выровняла её. Я посылаю /к/ вам Царицу Небесную, Дверь в Небеса, чтобы Она подготавливала вас, обучала и воспитывала всех вас – тех, кто всё ещё лежит в пыли, – чтобы вы вышли вперёд и
заключили мир со Мной, вашим Царём, до Моего Великого Возвращения. Я посылаю /к/ вам Царицу Мира, чтобы Она стремительно переносилась#657 от одного края земли до другого и собирала вас одного за другим. Перед Моим Великим Возвращением Я посылаю /к/ вам Своих служителей пророков напоминать
вам о Моём Законе, чтобы вы отвращались от ваших порочных путей и жили
свято, и возвещать вам о событиях до того, как они исполнятся. Я посылаю /к/
вам Моих ангелов#261 напоминать вам о Моей Святости, Моём Великолепии и
Моём Величии. Я посылаю /к/ вам Моих глашатаев, чтобы они кричали с плоских крыш ваших домов и возвещали Бракосочетание Моего Святого Духа. Я
не устану призывать вас сочетаться со Мной браком. Меня не обескуражат ни
ваша враждебность, ни ваши сухость и бесплодность. Я буду неотступно добиваться вашего сердца, и, как юноша женится на деве, Тот, Кого вы постоянно
ранили, сочетается браком с вами. И Я по Моей Любви помогу вам заменить
шипы, окружающие Моё Сердце, венком, украшенным цветами. И подобно новобрачному, носящему свадебный венец,#658 Я тоже буду носить его, ибо этот
венец будет Моим Венцом Победы. Это будет наградой Моему Милосердию.
Поколение, Я сделаю вас Моими. Я подниму вас и увлеку за Собой,#659 как жених увлекает#660 невесту в свои покои, и по Моей вечной Любви Я увлеку вас в
Моё Святое Сердце и сделаю вас Моими навеки. Скоро, теперь уже очень скоро
Я раскрою Небеса и сойду вниз в полной силе! Если бы вам надлежало полностью понять, что Я имею в виду, вы не растрачивали бы своё время, будучи
сонными и апатичными, а пребывали бы в постоянной молитве ко Мне, ибо
внезапно, с быстротою молнии Я сойду вниз в пламени пожирающего огня и
открою всё, что было скрыто от вас. Своим Перстом Я укажу вам на всех тех,
кто почитал Меня лицемерно, /произнося/ пустые слова, и никогда не служил
Мне при помощи Языка, которому Я учил их: Языка Моего Креста, Языка

Любви, Языка, который учит вас тому, что выходит за пределы человеческого
понимания. Я открою вам Каинов, чей язык – не Мой язык, а язык богатых купцов и предпринимателей. Молитесь об этих Каинах, не судите их. Проводите
время в молитвах о них. Не позволяйте своему языку совершить ошибку/, по
небрежности сказать нечто недолжное/.
Не будьте одними из тех, кто говорит моим визионерам: “Перестаньте видеть
видения”, а Моим пророкам говорит: “Не пророчествуйте”. Пусть Мой императорский двор приготовит для Меня Путь. Никогда никакое пророчество не приходило по инициативе человека. Когда Мои визионеры#661 и Мои пророки говорят за Меня, они делают это по Благодати и Моим Святым Духом, Который наполняет их, движет ими и отверзает им уста, чтобы они повторяли Мои Слова.
И Я продолжу напоминать вам об Истине посредством Моих глашатаев, даже
если вы знаете Истину. Я буду и впредь открывать Мои планы Моим служителям пророкам и являть визионерам Своё Великолепие в видениях. Не препятствуйте Моим избранникам и Моим душам, которым Я оказываю особую милость,#662 приготовить Путь для Меня, вашего Царя. Пусть они#663 завершат своё
свидетельство. Я посылаю /к/ вам Мой Небесный Двор для пророчества в пустыне вашей эпохи в этот конец Времён, чтобы обратить вас прежде, чем наступит Мой Великий День. Поймите, что Я нисхожу не только ради Милосердия,
но и для Суда. Я не говорю Моим посланцам звать одних только праведников,
Я говорю позвать также и неправедных, нищих, хромых,#664 людей, отверженных вашим обществом, и всех, кого они встречают на улицах, чтобы они пришли и наполнили Мою школу. Я хочу позвать всех тех, кто никогда не искал
Меня и не знал Меня, чтобы они пришли и благоденствовали в Моём Доме, ибо
это Времена Милости, Прощения и Благодати. И тогда пусть все, видящие вас,
вглядываются и пристально смотрят на ваше преображение. Пусть по вашим
лицам и по теплу и сиянию ваших сердец будет видно, что вы посещали Мою
Школу, что вы – Мои ученики, а Я – ваш Учитель. Пусть они увидят в ваших
глазах отражение всего того, чему вы были свидетелями. Пусть они увидят на
вашем теле следы#665 Моих Ран. И если кто-нибудь спросит вас, как вы получили их, скажите им, что вы получили их в Доме друзей вашего Учителя, где сначала Он получил их… Затем поднимите ваш крест и следуйте за Мной. Я, Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и Спаситель дую на вас Моим Дыханием и благословляю вас всех, оставляя на ваших лбах Дуновение#463 Моей
Любви. Идите с миром и будьте одним /целым/ в Моём Имени.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
Послание нашей Благословенной Матери.
- Мир тебе. Благоухание фимиама Богу, мужайся, ибо Я с тобой. Я с тобой, и
вместе с Моими бесчисленными ангелами Я окружаю тебя, чтобы охранять тебя. Я спускаюсь вместе со святыми, чтобы направлять тебя. Я – Царица Небесная, Я – Царица Мира, Я – Матерь вашего Спасителя. Я – Та, Которая предшествует приходу#666 Господа, Я – Та, Кто открыла широкую прямую дорогу для
вашего Искупителя, чтобы Он сошёл на землю. И сегодня Всевышний вновь

посылает Меня сделать гладкий и ровный Путь для Его Возвращения. Хотя Сатана использует людей, чтобы задерживать Моё Дело и создавать препятствия
внутри#667 него, не бойтесь: Господь – Всемогущий, и в конце Наши Сердца
восторжествуют.#145 Полагайтесь на Его огромную Силу, ибо Он может срывать
с места горы и плавить скалы. Ничто не может остановить Его Могучую Руку.
Что вы видите над собой? Посмотрите вверх, что поднимает Господь? Господь
поднимает над вами Знамя Своей Великой Любви и Милосердия. Он приходит
восстановить#668 вас Своими ласками и питать вас восхитительными усладами.
Он приходит благоухать вам Своим тонким ароматом мирры.#646 Он приходит
успокаивать ваши раны Своим бальзамом Нежности. Он нисходит, чтобы излить Свой елей на вас, поколение, и помазать вас. Царь приведёт вас в Своё
Жилище,#669 чтобы утешить вас и утереть ваши слёзы. Он хранит вас, как зеницу Своего Ока. А вы, – в свою очередь – ответите ли вы – в свою очередь – на
Его Любовь? Предложите#439 Ему своё сердце и свою волю.
Многие из вас забыли пути Божьи. Вас отнесло в сторону, как будто вас подхватило течение в озере и затянуло в омут летаргии и апатичности. Осквернённые#670 материализмом, вы изменили направление, и от святости и правильного
Пути вас увели прямо в сети дьявола и в пасть льва! Вы не шли по следам Драгоценной Крови, которые Иисус оставил позади Себя, как указатели для вас.
Нет, вы следовали развращённым указаниям, установленным для вас Сатаной,
вы все шли по направлению к пустыне, где не было бы никого, кто позаботился
бы о ваших ранах и кто утешил бы вас, и где вы умерли бы. Ваше поколение не
смогло оценить великой Любви Божьей/ и быть благодарным за неё/. Именно
поэтому ваши страны пылают в огне из-за эгоизма, безбожия#671 и из-за ярости
Сатаны. И до сего дня его рука по-прежнему занесена, для того чтобы поразить
вас и предать огню все народы. По причине вашего атеизма и ваших извращённости, порочности и упрямства, вы окутали самих себя саваном смерти, вы окутали своих возлюбленных тучей камней.#672 Испытывая мучительную боль, Я
призываю с Небес всех вас заключить мир с Богом, примириться со своими
семьями. Когда вы совершаете паломничества и молитесь, приходите ли вы с
чистым сердцем? Перестали ли вы делать зло? Примирились ли вы с вашим
ближним? Исповедались ли вы и раскаялись ли искренне в своих грехах? Благословили ли вы своих врагов и простили ли их? Отплатили ли вы любовью за
зло? Действительно ли вы готовы встретить Господа с руками, полными добрых дел?
Благословляйте преследующих вас и молитесь о них. Не судите их, продолжайте молиться, ибо какой смысл в ваших жертвоприношениях, когда ваше сердце
не прощает, храня недоброжелательство и злобу? Где же тогда ваша святость?
Очиститесь и живите в Свете Божьем и в Любви Божьей. Будь истинным свидетелем Евангелия благодаря теплу и отблеску света в твоём сердце. Будь свидетелем для Иисуса, неся Его Крест вместе с Ним. Будь свидетелем для Церкви,
храня постоянство и неизменность в твоей вере и оставаясь в единстве с Наместником Христа. Никогда не позволяйте вашему языку совершить ошибку по
небрежности/ и сказать что-нибудь недолжное/. Будьте совершенны, как Гос-

подь совершенен. Пусть будет заметно, что вы в самом деле – первые плоды
великой Любви Божьей. Пусть все видят ваше добродетельное поведение и
знают, что причина этого в том, что вы – дети Всевышнего. Пусть следы Пяти
Его Ран также будут заметны на вашем теле. Пусть они будут Знаком, показывающим, что вы – Его ученики и Он – ваш Божественный Учитель. Живите
Нашими Посланиями и будьте подобны зёрнам, чтобы распространять их.
Пусть ваш крик любви#673 распространится по всему миру и до края земли. Я
благословляю каждого из вас и благодарю вас за то, что уделили Мне своё время. Идите с миром.
ТЕТРАДЬ 47
17 октября 1990
- Иисус, в этих посланиях Ты сказал нам о многих событиях прежде, чем они
произошли, чтобы мы могли поверить, когда они действительно совершаются.
Ты сказал нам, что воскресишь мою сестру Россию и положишь конец её атеизму. И посмотри! 14-го числа церковь св. Василия на Красной Площади открыла для Тебя свои двери! И я, её сестра, в тот день поспешила к ней, чтобы
порадоваться её празднику! Но что же я получила от неё? Пощёчину… Твой
служитель и мой брат, которого я люблю, нанёс мне удар. Твой служитель
отказался благословить меня, и он сказал мне почему: /потому что/ я ходила к
нашим братьям католикам и принимала из их рук Святое Причастие. Должна
ли я стыдиться /этого/ перед Тобой, мой Господь? Это несчастье я смогла бы
вытерпеть и перенести, если бы не произошло ещё более худшее. Он сказал:
“Это означает отлучение!”#674 Ещё до того, как это случилось, Ты дал мне
знак, чтобы я ощутила Твою печаль: как раз перед этим /событием/ Ты сделал
так, что мой рот стал суше дерева и губы – суше пергамента. Как долго христиане будут оставаться разделёнными? Приди и исправь наши сердца, верни
нам наши невинность, простодушие и чистоту, приди и преврати тьму в утреннюю зарю. Благодарю Тебя, мой Господь, за то, что Ты дал мне возможность пережить то, что меня ударили и унизили, и дал мне мужество встать
в очередь вместе с другими, несмотря на мою рану,#675 и ещё раз подойти к
нему и поцеловать крест, который он держал, и руку, только что ударившую
меня.
- Вассула, твоя боль – ничто по сравнению с Моей… Дочь Моя, хотя он обнажил против тебя меч, не отчаивайся. Есть надежда на примирение. Скоро Я
ошеломлю тебя великим Чудом.1 Теперь уже очень скоро, Я, Господь, украшу
Мою Невесту2 великолепным совершенством Её молодости. С этого времени
между братьями будет заключён договор мира. Моя Церковь поднимется, слов1

Внезапно, во внутреннем видении я увидела женщину, одетую, как невеста, в ослепительно белых, серебристых одеждах, они сверкали.
2
Прим. франц. изд.: Церковь.

но утренняя звезда. /Взаимное/ осуждение и неприятие будут отменены…#676
Словно оливковое дерево, отягощённое плодами, Она будет прочно стоять предо Мной… Подобно виноградной лозе, пускающей прекрасные побеги, Её
цветки дадут плоды славы и величия… И будет только одно стадо и один Пастырь… Я – Воскресение… Дочь Моя?1 Пусть твоя надежда не будет напрасной… Тебе не нужно бояться. Ужасы ночи скоро закончатся.2 Помни: рядом с
тобой – Я, Сущий. Я не смотрю на их дурное поведение и проступки#677 слишком долго, чтобы от Моего гнева не воспламенилась Моя Справедливость, поэтому Я позволяю Моему Милосердию одержать верх. Я исцеляю все ваши болезни и вытираю Своей Кровью все следы яда злобы, чтобы спасти вас всех из
Преисподней. Я – Любовь, и Любовь со всей Его Нежностью и Добротой прощает тех, кто наносит удары, насмехается, прощает неправедных,#678 и из Моего
Святого Сострадания Я подниму вас всех в Моё Сердце.
Не отчаивайся, Вассула, дочь Моя, всё ещё есть надежда на примирение и возрождение… Ещё есть надежда…3 Не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может
убить душу. Бойтесь скорее того, кто может уничтожить#679 и тело, и душу в
аду.4 Я приду, чтобы принести братьям миролюбие и напомнить им о Моей
Нежности и Доброте, о Моей Любви и Моём Милосердии, чтобы и они тоже в
свою очередь могли подражать Мне.
Не торопись уходить…5 Послушай, экклесия оживёт, экклесия оживёт. Подожди, и ты увидишь…
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**ХР
20 октября 1990
- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь. Это Мой лейтмотив. Мне
нужна каждая капля любви в твоём сердце. Мне нужна вся твоя любовь, чтобы
спасать тех, кто направляется в неугасимый#680 огонь. Когда Я говорю: “Возроди#681 Мою Церковь”, или: “Украшай Мою Церковь”, или: “Объединяй Мою
Церковь”, – Я хочу этим сказать, чтобы ты молилась, молилась, молилась непрестанно, молилась сердцем. Люби Меня горячо и ревностно, и своими искупительными жертвами,#682 которые соединятся с искупительными жертвами
Моих святых мучеников, ты прославишь Меня. Да, дочь Моя, своими жертвами
и горячими молитвами, возносимыми ко Мне с любовью, ты#9 можешь отвратить#683 грядущие бедствия, ты#9 можешь отвратить#684 природные бедствия, ты
можешь угасить пылающий гнев Моего Отца. Бог может смилостивиться, от
твоих молитв Он может смягчиться и смилостивиться. Ты#9 можешь украсить
1

Иисус повернулся и посмотрел на меня. Его Взор был исполнен жалости и сострадания.
Иисус утешал меня. Его слова были как ласкающий бальзам, исцеляющий мои раны.
3
Иисус ещё раз старался утешить меня. Это выглядело так, словно тот, кто ранен сильнее, старается утешить
другого, чьи раны не столь тяжелы.
4
Матф. 10, 28.
5
Я подумала, что запись послания уже закончилось, и готовилась уйти.
2

Мою Церковь. Ты#9 можешь /примирить и/ собрать воедино Мой Народ под
Моим Именем, чтобы он совершал мессу#685 вокруг одного алтаря. Ты#9 можешь
восстановить посох их пастыря. Этот посох они сломали сначала пополам, а затем – /разломали/ в щепки. Людям это единство кажется невозможным, но для
Меня всё возможно. Поэтому молись#9 и приноси искупительные жертвы/, заглаживай вину/ твоих братьев. Мне нужны жертвенные души, Мне нужны щедрые души, готовые воздавать за зло любовью, воздавать за зло самопожертвованием. Поэтому предложите Мне свою волю, и Я сделаю вас Моими инструментами Мира и Любви. Я сделаю вас Моими инструментами Примирения и
Единства.
- Господи, наше собственное отступничество /обвиняюще/ укоряет нас. Прости нас и помоги нам загладить вину, возмещать и исправлять. Верни нам любовь тех дней, когда совершилось наше бракосочетание, /дней брачного пира/,
первоначальных дней, и напомни нам о том чувстве любви, которое мы испытывали к Тебе когда-то в молодости. Больше никогда не позволяй никакому злу
одолеть нас.
- Да, возноси#9 ко Мне свои молитвы, и Я восстановлю Мой Дом, который есть
также и твой#9 Дом. Будь верной,#9 и эта особая милость будет дарована тебе.#9
Как при преображении, Я преображу Мою Церковь, чтобы у Неё была вся Её
лучезарная красота,#686 которая была у Неё в Её молодости, в дни Её бракосочетания. Я сделаю всё это ради Моего Святого Имени. Я объединю вас, чтобы
проявить Свою Власть и Своё Могущество.
- Господи, я хочу ещё что-то сказать Тебе. Я уже просила Тебя об этом раньше, но хотела бы попросить Тебя ещё раз и не знаю, как это сказать!
- Я отверзу твои уста, и ты будешь говорить!1
- Господи, не говорил ли Ты, что Ходатай, Святой Дух, научит нас всему и напомнит нам всё, что Ты сказал нам? Кроме того, не говорит ли Писание: “… в
Церкви Бог дал первое место апостолам, второе – пророкам…”?2 И разве не
говорит Писание: “… есть остаток, избранный по благодати. Отметьте: по
благодати, следовательно это никак не связано с добрыми делами, иначе благодать вовсе не была бы благодатью!...”?3 И, последнее, не говорит ли Писание: “... на ваших собраниях пусть у каждого будет наготове псалом, проповедь или откровение...”?4 Так почему же, Господи, в наши дни некоторые священники смотрят с презрением на большую часть пророческих и частных откровений? Почему они смотрят на них не двумя глазами, а одним? И почему
некоторые священники и епископы даже нападают с презрением на Твои послания?
- В действительности, дитя Моё, они борются против Меня, потому что они подавляют Ходатая. Дочь Моя, эти люди выдвигают возражения и протесты не
против тебя, нет, Моя посланница,#200 не против тебя. Они относятся неприязненно ко Мне, а не к тебе. Если они пренебрегают тобой, цветок Мой, то это
1
2
3
4

Внезапно из меня вышел поток слов.
1 Кор. 12, 28.
Рим. 11, 5–6.
1 Кор. 14, 26.

потому, что ты выросла посреди их пустыни. Они не будут поливать тебя, чтобы ты зачахла и исчезла. Однако они постоянно забывают о том, что Я, Сущий,
– твой преданный Хранитель. Вассула, Я напомню тебе#9 притчу о свадебном
пире.1 Дочь Моя, много званных, но мало избранных. Верить#687 – это благодатный дар, данный Мной. Иметь веру#688 – это тоже благодатный дар, данный
Мной. Ныне – Времена Благодати, Милости и Прощения. Это Времена, в которые Мой Святой Дух изливается на вас. Это Времена, когда Мой Святой Дух
поднимет вас из вашего /состояния/ великого отступничества, чтобы сочетаться
с вами браком.#689 Убожество и гнусность вашей эпохи отпадут от вас, как шелуха, ибо Своей Собственной Рукой Я разверну ваш саван смерти, чтобы облачить вас в ваши свадебные одеяния... Почувствуй Моё наслаждение/, Мой восторг/, Моя Вассула! Ощути, как Я уже радуюсь этому грядущему событию!
Мой Святой Дух придёт, чтобы принести Огонь на землю, и как сильно Я желаю, чтобы она уже была объята ярким пламенем! Ныне /наступили/ Времена
Бракосочетания Моего Святого Духа: это Времена, когда ваш Царь Мира посылает Своих служителей, Своих вестников,#362 Своих пророков и Свой Небесный
Двор, чтобы они шли во все концы земли и приглашали Его друзей на Его Пир
и в Его Царство и предлагали им Его Небесную Манну. Я посылал Моих вестников в истинной праведности к самому их порогу возвещать Моё Возвращение. Но многие из них не поверили им и обращались с ними как с самозванцами. Другие не захотели прийти, потому что людские почести и славу предпочли
славе, приходящей от Меня. Вот, Я приглашал вас, а вы отвергали Меня; вот, Я
подзывал вас, а вы не хотели замечать этого; вот, вы пренебрегли всеми Моими
просьбами и мольбами и отвергали то, что предлагает Любовь. И потому Я наполню Мой Дом теми, кого отвергает ваше общество, и отдам им Моё Царство,
чтобы смутить и привести в замешательство вас всех. Я верну им зрение и исцелю их. Я широко раскрою двери Моего Дома, чтобы впустить их. Мои вестники будут громко взывать на улицах и на /городских/ площадях. Они будут
посланы Мною, чтобы приглашать трупы, которые они встречают на каждом
углу, и те, кому никогда не говорили обо Мне, будут слушать и поймут. Меня
найдут те, кто не искал Меня. Как Я открыл Мой Святой Лик тебе, дочь Моя, Я
явлю Себя так же тем, кто не советовался со Мной. Вы не хотите принять Моего Духа! И вы так же не хотите /принять/ Моё Сердце, которое Я предлагаю
вам/, держа Его/ в Своей Руке! Я говорю вам это сейчас, прежде чем это совершится, чтобы, когда это действительно совершится, вы поверили, что Я – Тот,
Кто Я есть:#690
Моё Царство будет отнято у вас и будет отдано людям, которых вы называете
презренными, ничтожными и глупыми, тем, кого отвергает ваше общество, и
Мой Дом будет восстановлен и возведён теми, кого вы называете наивными
простаками. Своей любовью они восстановят развалины Моего Дома и всё то,
что было разорено, и именно Мой Святой Дух будет направлять и утешать их…
Оплот гордецов вскоре падёт и превратится в кучу пыли… Справедливость
одержит победу.
1
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Молись об этих пастырях, молись об их обращении. Будь благословенна, дитя
Моё. Я не буду медлить. Скоро ты увидишь Меня лицом к лицу. Я Сущий.
***РИСУНОК: ХР и альфа и омега**
22 октября 1990
- Вассула, возлюбленная, Я – Святой /Бог/ в твоей комнате. Это Я, Иисус. Рада
ли ты Моему посещению?
- Очень! Я благословляю Тебя… /Я/ очень /рада/, Господи!
- Твёрдо держись всего учения, которое Я даю тебе. Никому не позволяй обмануть тебя и ввести в заблуждение. Собирай постепенно Мой урожай доброты и
нежности. Я увеличу твои видения, чтобы ты могла свидетельствовать во Имя
Моё. Я дам тебе слова, чтобы ты была способна свидетельствовать. Дочь Моя,
напоминай миру о Моей Великой Любви.
Это будет посланием на все времена:1
Мир вам. Я – Иисус, ваш Искупитель. Я – Святой Святых – говорю с вами. Истинно говорю вам: тем, кто принял это свидетельство, Я в изобилии дам особые
благодатные дары, потому что, приняв это свидетельство о Любви, они удостоверяют правдивость и Бесконечную Любовь Всевышнего, ибо всё записанное
исходит от Меня. Возлюбленные, Я даю Моего Духа без каких-либо условий.#691 Я даю Моего Духа, чтобы снова и снова напоминать миру о Моём расположении#692 и Моей великой любви к вам. Я даю Моего Духа без каких-либо
условий, чтобы напоминать вам всем о Пяти Моих Ранах и о Моих Страстях.
Дитя Моё, читающее или слушающее Меня, оглянись вокруг. Утренняя заря
скоро /будет/ с тобой,#9 ... и тебе#9 не придётся советоваться с ночными тенями,
которые шепчут и невнятно бормочут, и тебе не придётся ходить в нищете и
нужде#693 во мраке, ибо ваши колдуны, поносившие Моё Святое Имя и заменявшие свет тьмою, будут уничтожены. Возлюбленные, Утренняя Заря скоро
/будет/ с вами, и как только рассветёт, ваши ростки зацветут. Торговцы, проникшие в Мою Церковь, встревожатся и придут в смятение, и все покупающие
будут удручены. Каждый разбогатевший купец упадёт в обморок.#694 Ослеплённые Моей Славой и Моим Светом, /представ/ предо Мной, они будут ошеломлены и совершенно сбиты с толку.#695 Сигнальный Знак поднимается на крышах
ваших домов. Мои посланники посланы сейчас на свои посты,#696 чтобы ожидать Моего сигнала. Моё Возвращение близко и неминуемо, поэтому вы – Мои
вестники – ускорьте шаги, идите на каждый холм и возвещайте, что наказание#697 скоро падёт на тех торговцев, ибо они стали мерзостью в Моих Глазах!
Разве вы не читали раньше: будьте бдительными и наблюдайте, чтобы, когда вы
увидите ужасную мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил, учреждённую в Моём Святилище, вы узнали бы, что это знак конца Времён, о котором говорил пророк? Как это /получается, что/ вы не можете различать и по1
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нимать Времена? Кирпичи Моего Святилища упали, и вы живёте посреди этого
великого отступничества вашей эпохи. Мои притеснители сейчас думают, что
одержали верх, а торговцы полагают, что будут и дальше торговать в Моём
Святилище. Но Я говорю им: “Вы развратили свою мудрость, обменивая Мой
Образ на безжизненную статую, ложного бога, идол; вы изо всех сил стараетесь
насадить эту ужасную и гибельную мерзость /запустения/ и отменить Мою
Вечную#698 Жертву.1 И вы выпьете полную чашу Моей Справедливости”. Изображение, намалёванное смешанными#699 красками, – эти торговцы пытаются
заставить вас почитать это изображение и следовать за ним, но это не Я, это
вымысел, создание извращённого человеческого умения, предназначенное для
того, чтобы принизить и размыть понятие#700 о Моей Святости и Моей Божественности. Это ложный экуменизм. Это полное пренебрежение#701 всем, что свято. Я страдаю из-за грехов этих торговцев.
Молитесь об этих священниках, ставших торговцами. Их грех тяжёл. Молитесь
о том, чтобы Я смог вложить в них Моего Духа Истины и помочь им соблюдать
Мой Закон и искренне почитать Мою Божественность.
Возлюбленные, – вы, кого Я отметил /знаком/ на лбу как Моих, – не позволяйте
этим торговцам принудить вас следовать за этим ложным образом. Будьте бдительными. Я говорю вам всё это заранее, потому что хочу, чтобы вы чувствовали уверенность во Мне, вашем Боге, когда для вас наступят времена великого
бедствия.
Я намереваюсь посетить вас. Уже наступает час Моего Великого Возвращения,
и горе этим торговцам, которые изо всех сил стараются насадить#702 в Моём
Святилище свою ужасную, гибельную мерзость /запустения/ и отменить Моё
Вечное#698 Жертвоприношение, принуждая вас есть их осквернённую пищу!
Горе этим торговцам, которые устраивают заговор и действуют сообща, чтобы
уничтожить Моё Слово, объясняя его рационалистически! Горе богохульникам,
неоднократно хулившим Моё Святое Имя! Горе последователям Зверя, вырезавшим изображения,#7032 богохульствуя против Моих семи Духов! Их оплот
превратится в кучу пыли от Дуновения Моих Уст! А ты, дитя Моё, читающее
Меня или слушающее Меня, – Я посетил тебя в твоей могиле, и Моё Дыхание
проникло в тебя, и Я говорю тебе: иди по следам Моей Крови, которые Я оставляю позади Себя как знак для тебя, и если на пути тебя остановит прохожий
и будет расспрашивать, то скажи ему, что ты – Мой ученик, а Я – твой Учитель,
и что ты идёшь, чтобы свидетельствовать о распятом Христе, воскресшем Христе; и если тебя остановит торговец, то остерегайся его нечестности, берегись,
как бы он не обменял Крест, который Я дал тебе, на так называемую мудрость –
извращённую и растленную. Без звука, не говоря ни слова, обними поперечину
/креста/, лежащую на твоих плечах, более ревностно, чем когда-либо прежде, и
иди /вперёд/ по следам Моей Крови, и они приведут тебя ко Мне. И если ктонибудь из этих людей начнёт возбуждать против тебя дело, не защищай своё
1
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лицо от оскорбления или удара. Подставь и спину тоже, чтобы они узнали тебя
по твоим ранам. Пусть они будут совершенной копией Моих Ран, ибо они будут нанесены тебе теми же, кто ударил Меня, твоего Учителя.
И затем Знамение Сына Человеческого появится в небе, великий свет будет виден в вашей тьме, ибо Я, Святой /Бог/, намереваюсь спасти вас ради Моего
Имени.
Ободрись, дитя Моё, – которое слушает Меня или читает Меня – в этом свидетельстве Я вновь явил тебе Свою Любовь к тебе. Не говори, что Я /нахожусь/
слишком далеко /и поэтому не могу/ любить, ибо в это самое мгновение Мои
Очи смотрят на тебя с особой нежностью и расположением, которые ты никогда не сможешь понять полностью. Если бы Я должен был вернуться только
ради тебя одного, чтобы искупить тебя, то без малейших колебаний и сомнений
Я пришёл бы и вновь пережил бы Мои Страсти – только ради тебя одного!
Теперь ты веришь Мне, когда Я говорю тебе,#9 что человек не может иметь
большей любви, чем положить свою жизнь за своих друзей?
Я говорю тебе всё это, чтобы ты мог обрести мир в Моём Святом Сердце, чтобы ты мог обрести во Мне истинную жизнь, чтобы ты мог найти истинную любовь и покой#704 во Мне, своём Боге. Я знаю, что ты слаб, дитя Моё, но твоя
слабость притягивает Моё Всемогущество. Можешь ли ты воспринять /и усвоить/ то, что Я говорю? Я говорю: мир тебе! Я – Жертва Любви – говорю с тобой. Я – Тот, Кто дал тебе это свидетельство Любви как напоминание о Моей
Любви. Пойми#705 Меня и позволь Мне наполнить#536 тебя. Почувствуй, как Моё
Сердце жаждет ответной любви! Не противься Мне, приди ко Мне такой, как
есть. Приди и пей из потока/, текущего/ из Моего Сердца, и ты будешь желать
пить ещё.
О, столь многие из вас удалились от Истины и ушли разными путями. Истина
есть ЛЮБОВЬ. Я – Истина. Будьте свидетелями Истины. Примите Святого Духа Истины. Примите Святого Духа Благодати. Я благословляю вас всех, оставляя Моё Дуновение Любви на ваших лбах. Будьте одним /целым/ под Моим
Святым Именем.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
23 октября 1990
- Господи, каждый день я сталкиваюсь с чудесами, превосходящими меня и моё
скудное знание. Каждый день встречаться с Тобой таким особым образом –
это совершенно не вмещается в мой ум!
- Мир тебе. Осознай, какую радость ты доставляешь Мне, дитя.
- Как я хочу быть сейчас с Тобой на небесах!#706 Ты знаешь это?
- Дитя Моё, да, Я это знаю, но тебе придётся подождать, ты должна сначала
выполнить свою миссию, сейчас это твой долг. Удобряй эти засушливые /и
бесплодные/ земли всем тем, что Я дал тебе; питай эти земли. Я люблю тебя до
безумия. Никогда не сомневайся в величии Моей Любви. Ты никогда не оста-

ёшься в одиночестве. Я с тобой, куда бы ты ни пошла. Я – твой Святой Спутник.
- Родник! Превращающий засушливые /и бесплодные/ земли в плодородные сады! Источник Живой Воды! Пошли нам текущие потоки /воды/, чтобы мы
могли жить. Позволь мне разделить с Тобой Твою Чашу.
- Что ж, возьми Мою Чашу и пей из неё, и если от её горечи ты чувствуешь
дурноту и слабость, то приди и обопрись на Меня, приди и отдохни во Мне.
Вассула, достояние Моё, Я – твой Царь – держу тебя в плену Моей Любви. И Я
буду охранять тебя, как страж охраняет ворота. Я подарил тебе Свою Любовь,
сочетавшись с тобой браком. Поэтому Я позабочусь о том, чтобы никто не покусился на Мою собственность. Своё достояние Я теперь превратил в сад, куда
Я могу пойти отдохнуть. Позволь Мне вдохнуть в тебя. Позволь Мне довести
до конца Мои Дела в тебе. Будь послушной и прими Меня, своего Учителя и
Царя. Моё Имя – Любовь. Приходи ко Мне есть из Моей Руки,1 Я буду кормить
тебя до конца.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
24 октября 1990
- Сердце моё желает служить Твоему Величию, но я убога, /пребываю/ в нищете и неспособна без Тебя /даже/ палец поднять.
- Это правда. Ибо если бы Я не поддерживал тебя, ты и вовсе бы не могла бы
стоять.#546 Душа! Окутанная Моим Светом, согласна ли ты подчиняться Моим
наставлениям?
- Я согласна подчиняться Твоим наставлениям.
- Тогда приди и раздели /со Мной/ Мой плащ. Позволь Мне быть твоим Проводником, и Я буду и впредь открывать тебе секреты Моего Святого Сердца, Я
буду и дальше раскрывать тебе глубины Небес. Я не оставлю#172 тебя, душа...
Оставайся бедной, нуждающейся и ревностной по отношению к Моей пище.
Да, испытывай голод по Моей Пище и желай её. Не будь подобной богачу, который не испытывает голода по Моей Пище и не ищет её. Ищи Сокровищ#707
Моего Сердца. Через твоё ничтожество Я явил Своё Величие, через твою нищету Я явил Своё Милосердие и через твою слабость – Свою Силу. Теперь Я показал миру обжигающее Пламя жгучих Желаний Моего Сердца. Всё, чего Я хочу от тебя#9 теперь, – это ответная любовь.
Дочь Моя? Истинно говорю тебе – желающей служить Мне, твоему Богу: всякий раз, когда ты откроешь рот, чтобы свидетельствовать об Истине, Я буду
благословлять тебя; всякий раз, когда ты будешь говорить обо Мне, Я буду зажигать огонь в тебе; молись, и Я дам тебе больше, чем ты просила. Я всегда буду напоминать тебе Мои наставления, чтобы ты могла повторять Мои Слова. Я
не покину тебя. Я известен тем, что Я – самый Верный.#708 Поэтому, Моя Вас1

Иисус хочет сказать: /приходить к Нему/ и записывать – так, как я это делаю, – и это питает мою душу.

сула, позволь Мне располагать тобой до тех пор, пока Я не приду за тобой и не
возьму тебя /к Себе/.
Благословенная!1 Остаток Мой! Цветок, приходи ко Мне в здравом состоянии
духа и доверяй Мне. Поцелуешь ли ты Мои Ноги? Ободрись, возьми Руку своего Учителя и следуй за Мной.
30 октября 1990
- Вассула, слабое маленькое создание, знаешь ли ты, сколько шипов ты выдернула из Моего Сердца?
- Не знаю, Господи.
- Достаточно для того, чтобы дать Мне отдохнуть, достаточно для того, чтобы
дать Мне отдохнуть, дитя Моё. Ты была создана также и для того, чтобы дать
Мне отдохнуть. Я сотворил тебя, и Я обретаю в тебе глубокий покой, несмотря
на то, что ты – прах и пепел. Прими Меня, прими Мой Крест/, лежащий/ на тебе. Будь благодарна#709 Мне сейчас.
Дитя Моё, смотри на Мои Губы и слушай Меня внимательно: веруй, имей веру
в Меня и доверяй Мне. Я знаю твою невыразимую слабость, знаю, что без Меня
ты /даже/ не можешь поднять мизинец. Именно поэтому Я избрал тебя. Я избрал слабость, чтобы показать миру Мою Силу. У меня есть причина, по которой Я избрал тебя/, видя/ твоё состояние. Доверяй Мне и черпай свою силу от
Меня. Я буду напоминать тебе о том, как дьявол ненавидит тебя, и сегодня ты
почувствовала на себе его когти. Да, если бы Я позволил ему, он разорвал бы
тебя на кусочки, но ты находишься под Моей Божественной защитой. Ежеминутно он нацеливается на тебя и на все другие избранные Мною души. Говорю
тебе: из-за твоего ничтожества и твоей нищеты, Моё жалкое маленькое создание, ты уничтожаешь узоры Сатаны, стежок за стежком ты уничтожаешь его
вышивки. Он назвал тебя червём, когда узнал, что ты избрана Мною. Да, будь
подобна червю: поедай, уничтожай его узоры. Понимаешь? Для Моих Дел Я
могу использовать даже червей… Да, поедай, подобно червю, его узоры. Я позволил, чтобы ты почувствовала его ненависть. Он ненавидит тебя, потому что
Сам Отец любит тебя за то, что ты любишь Меня. Это приводит его в невообразимую ярость. Блажен человек, не теряющий веру в Меня. Услаждай Мою Душу и наполняй Меня радостью, оставаясь ничем.
3 ноября 1990
Послание нашей Святой Матери{, обнародованное 22 декабря 1990 в /церкви/
Нотр-Дам де Марш, г. Брок, Швейцария}:

1

У меня в уме мелькнула мысль: что Господь сделает со мной, после того как придёт за мной; это была не
/очень/ умная мысль. Вот почему удивлённый /этим/ Иисус сказал /эти слова/: /Он/ благословил меня!

- Мир вам, деточки. Как мать кормит и утешает своих маленьких детей, так и Я
тоже питаю ваши души, давая вам Слово Божье. Как мать утешает своих детей
во времена бедствия и горя, так и Я тоже наклоняюсь к вам, чтобы утешать вас.
Я забочусь о вашей душе Своими молитвами. Господь не медлит выполнять
Свои обещания, но Он терпеливо ожидает того, чтобы каждый обрёл благодать
увидеть Свет и обратиться. Ныне обещанные Новые Небеса и Новая Земля как
никогда близко от вас. Тем временем, пока вы выжидаете, Я умоляю вас: освятите свою жизнь и живите свято. Дорогие дети, Я хочу видеть в вас реальное
обращение! Всякий, кто избежал пороков мира, но затем позволяет, чтобы им
руководили принципы, исходящие не от Мудрости, но от Безумия, непременно
упадёт. Бог есть Любовь. Он прощает и не спешит гневаться. Бог – самый нежный Отец. Исследуйте свою душу время от времени, чтобы знать, стоите ли вы
в Его Свете, или нет. Будьте подобны саду для Господа, где Он мог бы наслаждаться отдыхом в вас, где Он может услаждать Свою Душу его восхитительными ароматами и где Он мог бы положить Свою Голову на его зелёную траву.
Позвольте Мне превратить ваше сердце в прекрасный сад для Господа, так чтобы, когда Царь царей посетит вас, Он не отвёл бы от вас Свой Взгляд, но предложил бы вам стать жертвами Его Души, пленниками Его Сердца. Поэтому не
теряйте времени, ибо Его Очи наблюдают за каждым вашим шагом. Князь Мира#710 призывает вас молиться о мире,#711 и Я, Царица Мира, прошу вас молиться о мире.
Сатана сейчас похож на бешеного быка, и Моё Сердце болит, когда Я вижу то,
что должно случиться, хотя Отец из Милосердия не показал Мне всё. Я странствую по всей земле и ищу щедрые души, но не могу найти достаточно щедрости, чтобы предложить Иисусу и смягчить и ублаготворить Справедливость
Отца. По-прежнему необходимы огромные исправления. Иисусу нужны щедрые души, которые согласны заглаживать /вину/ за других.
Вот почему Я плачу. Мои Глаза переполняются Кровавыми слезами, когда Я
вижу ужасные грядущие события. Если Я говорю вам сегодня всё это, то это не
для того, чтобы просто поразить вас или напугать, но чтобы просить вас молиться о Мире. Это Бог – согласно Своему Собственному продиктованному
любовью замыслу – посылает Меня, чтобы Я шла по всему миру и в каждый
дом собирать вас одного за другим и обратить вас до Его Дня.
Возлюбленные дети, не приходите на эти собрания только для того, чтобы увидеть знамения. Если Я прихожу с Небес к самому вашему порогу, то это для того, чтобы принести вам Мир Господа и Мой Мир.
Поэтому позвольте Мне превратить ваши сердца в прекрасный сад для Святого
/Бога/, чтобы Он мог найти в глубине вашего сердца дух святости, любви, мира,
чистоты, послушания, смирения и верности. И тогда ваш Царь будет использовать все эти добродетели и бороться с силами зла. Дети, пробудитесь от сна и
измените свои сердца.
Я счастлива видеть, что столь многие из вас постятся на хлебе и воде, и сегодня
Я прошу эти щедрые души добавить ещё кое-что к своим дням поста. Я прошу
вас каяться и исповедоваться. Дорогие дети, храните свои уста, чтобы вы не

осуждали друг друга. Соблюдая пост, не позволяйте, чтобы ваши уста были
причиной вашего осуждения. Любите друг друга, живите Нашими Посланиями.
Ваш Царь посылает вам Свой Мир. Я буду и впредь обходить весь мир,#712 чтобы приводить к Господу тех, кто далёк от Него. Дети Мои, Мне нужны ваши
молитвы, исполненные душевной щедрости.#713 Я благословляю вас всех, Я
благословляю ваши семьи, ваших друзей и даже тех, кого вы горестно несёте в
своём сердце, как тяжкое бремя. Да, все – дети Божьи.
7 ноября 1990
- Господи, пусть всё, основанное на Истине, останется, а всё, основанное на
Лжи, будет вырвано с корнем и брошено в огонь. Господи, у меня такое чувство, будто Ты далеко, и всё же я знаю, что это не так. Была ли я невосприимчивой по отношению к Твоему Присутствию?
- Дитя Моё, делай всё, на что ты способна, а Я сделаю остальное. Хотя может
казаться, что Я далеко от тебя, не бойся, Я не далеко. Я, Господь, неусыпно наблюдаю за тобой. Молись, душа! Молись о том, чтобы Справедливость смягчилась, и смилостивилась, и не поразила внезапно ваши народы, словно удар грома. Вассула,1 Я молился о тебе Отцу и просил Его ускорить Свой Шаг.2 Прочитай Иер. 44, 7 – 9.
Позволь Мне воспользоваться твоей маленькой рукой.
- Используй её, Господи, и используй меня целиком, в качестве возмещения, для
Своих Святых Целей.
- Я счастлив,3 и Мне нравится, когда ты полностью доверяешь Мне, ибо ты говоришь со Мной, твоим Богом, а не с человеком. Ты доверяешься Мне, и ты
должна полагаться на Меня полностью. Поэтому, когда ты приходишь ко Мне,
чтобы предложить Мне свою волю, смотри Мне прямо в Лицо. Я наслаждаюсь,
слушая, как вы#714 предаёте себя Мне, тем самым доверяясь Мне. Я радуюсь,
слыша /слова/ этого поклонения, ибо это и есть поклонение, если вы предлагаете Мне всё своё существо, сердце, душу и ум.#21 Вассула, маленькая душа, как
мог бы Я устоять и не ответить на твои мольбы? Знать, что эти мольбы исходят
от такой ранимой души – души, которую Я воскресил только вчера! Как могло
бы Моё Сердце устоять и не ответить на твои призывы, маленькая душа? Черпай из Моего Сердца, маленькая душа, и держись за Меня! И молись о твоих
братьях, о тех, кто всё ещё лежит как труп, покрытый толстым слоем пыли. Молись о том, чтобы Моё Дыхание смело эту пыль и Мой Перст коснулся их сердца, чтобы и они тоже обратились ко Мне, ибо они покинули Меня ради праздного времяпровождения, чтобы не сказать большего.
Будь благословенна, дитя Моё. Благослови Меня.
Ι Χ Θ Υ Σ∗**РИСУНОК: РЫБА
1
2
3

Здесь Иисус заговорил другим тоном.
Распространение посланий.
Иисус улыбался.

11 ноября 1990
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Отдохни во Мне. Все Небеса полны радости. Это то, что вы называете полнотой блаженства. Дочь Моя, если бы только души знали, как это чудесно жить в Боге, то никто не заблудился#294 бы так легко, если только они не
предпочли быть заблудшими,#294 как Иуда. Он выбрал путь/, ведущий/ к погибели. Но ведь Моё Сердце разрывалось от горя всякий раз, когда Я видел, что
он ещё на один шаг удаляется от Меня. И ведь Я молился о нём. И выплакал по
нему Свои Глаза. Я открывал перед ним столько путей – и все они вели ко Мне.
Но как только он начинал идти по одному из них, он понимал, что этот путь
приготовил для него Я, и оставлял его. Ибо ко греху он добавил открытое неповиновение и противодействие /Мне/, накапливая в своём сердце оскорбления по
отношению ко Мне, своему Богу, когда осознал, что Моё Царство – не земное
царство в земной славе. Он закрыл своё сердце, разорвал соединяющие нас узы
и тотчас отдалился от Меня. Его чувство того, что праведно и что неправедно,
было затемнено и подчинялось правителю, который господствует в воздухе.#715
Сегодня Я спрашиваю больных, как Я спросил больного человека в купальне
Бетзата: “Хочешь ли снова быть здоровым?”1 Я могу исцелить тебя тотчас же, и
все Небеса будут радоваться и торжествовать! Мой дар даётся свободно, поэтому приди ко Мне таким, как есть. Я исцелю тебя, душа, чтобы ты могла разделить /со Мной/ Моё Царство и жить во Мне, твоём Боге.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
15 ноября 1990
- “Любовь Твою, Яхве, буду прославлять и воспевать вечно, в род и род слова
мои будут возвещать Твою Верность. Ибо я утверждаю, что любовь создана,
чтобы длиться вечно, и Верность Твоя утверждена на Небесах”.2
Но сейчас грекоправославный богослов нападает на меня и преследует Твои
послания. О Господи, покажи им, что Ты – помощь моя и утешение и что
только по Своей великой Любви Ты спас меня и других.
- Вассула Моего Святого Сердца,3 Мой Святой Дух был твоим проводником.
Поэтому не обращай внимания на умозаключения этого богослова.#716 Молись о
том, чтобы и она#716 тоже могла принять Духа и понять, что человеческие суждения и человеческие учения превращают Мою Церковь в ужасающую пустыню.
1

Ин. 5, 1–9.
Пс. 88/89 2–3.
3
Иисус особо подчеркнул, что называет меня так, потому что Имя “Святое Сердце” не принято в грекоправославной /традиции/.
2

- Господи, она поражена и шокирована, прочитав в Твоих посланиях, что Ты,
как нищий, просишь нашей любви.
- Разве не читала она: “Счастливы те служители, кого Господин, придя, найдёт
бодрствующими. Говорю вам со всей серьёзностью: Он наденет фартук, усадит
их за стол и будет прислуживать им”.1
Известно, что Я не только Всемогущий, Величественный и Бог Справедливости, но и самый Нежный Отец, и только те, кто движим Моим Духом, будут
звать Меня: Абба. Я – Бог, исполненный жалости и сострадания, и Моё Милосердие безгранично.
- Господи, она глубоко обеспокоена этой близостью между мной и Тобой. Она
называет её слащавой и сентиментальной!
- Она не проникла в Мои Раны, чтобы понять. Если бы она проникла в Мои Раны, то она поняла бы, что эти Раны у Меня#717 по причине Любви к ней. Человек не может иметь большей любви, чем отдать свою жизнь за своих друзей, а
вы – Мои друзья, все вы. Я отдал Свою жизнь из любви. Тем не менее, дочь
Моя, это Крест, который Я дал тебе. Помни, Я несу Его вместе с тобой.
Для того чтобы объединить вас,2 Справедливость должна будет вмешаться.#718
Моя Вассула, Я всегда с тобой, до конца, поэтому не будь испуганной и безутешной. Моя вестница,#200 Я с самого начала знал, что эти люди будут гнать и
преследовать тебя, /что/ – как охотники – каждый вытащит своё оружие и будет
преследовать тебя. Поскольку Я посылаю тебя не к твоему собственному народу, вожди твоего народа будут подвергать тебя гонениям, удручать и подавлять
тебя и обращаться с тобой как им угодно, поскольку то, что Я дал тебе нести в
твоей руке, – это не человеческое учение, но Моё. И поскольку Мой Язык и
Моё Учение не проникают в них, они будут спорить и будут относиться к тебе
как к обманщице и самозванке. Я уже сказал тебе, что мир будет осуждать тебя,
но, даже когда они осуждают тебя, возвещай миру то, чему ты научилась у Меня. Дочь Моя, если мир не может понять Моего языка, то это потому, что их
догмы не основаны на Истине, которая есть Любовь. Я отправил#719 тебя из
Египта к народу, который не родной тебе, чтобы ты объединяла Мою Церковь,
но никто пока ещё не знает всего пути к единству, и никто пока ещё не постиг
отправного начала Моего Плана. Они ещё не осознали пути, которые Я готовлю
им, чтобы они шли по ним. Богословы и философы ещё не нашли ключа к
Единству, которым владеет Премудрость. Я говорю, но они не усваивают того,
что Я говорю. Только Мои Родные#214 усваивают то, что Я говорю. Я знаю их, и
они знают Меня.
Итак, Моя Вассула, совершай свой труд до назначенного срока. Я вверил тебе
Мой Крест. Неси Его с любовью. Скоро будет время великого бедствия, непохожего ни на какое другое, но вскоре после того из Моего Дома забьёт источник, чтобы оросить эту пустыню. Поэтому мужайся, дочь Моя, с любовью неси
на своих плечах эту перекладину /от Креста/, и ничто не будет напрасным. Хотя

1
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Лк. 12, 37.
Церкви.

прах1 смывается первыми каплями дождя, твоя душа пребывает вечно. Так
смерть поглощена победой. Любовь пребывает рядом с тобой, чтобы вести тебя. Так что остерегайся этих философов и богословов. Тем более суровым будет
им приговор! Благословляй Меня и люби Меня, как Я учил тебя любить Меня:
будь в задушевной близости со Мной, но никогда не забывай, что Я Свят.
23 ноября 1990
- Мир тебе. Дочь Моя, хочешь ли ты продвигаться вперёд/ и становиться совершеннее/?
- Да, Господи, хочу.
- В таком случае, дитя Моё, Я помогу тебе продвигаться вперёд/ и становиться
совершеннее/. Это и Моё желание тоже. Не засыпай. Будь осмотрительной и
бдительной, ясно понимай окружающие тебя опасности. Цветок, хотя Мои враги набрасываются на тебя и отрывают твои лепестки, Я всегда буду заменять
их. Если они сомнут и раздавят тебя, не бойся: Я изолью с Небес Мою Росу и
оживлю тебя. Ты должна быть прекрасной, и Я сделаю тебя прекрасной и буду
сохранять твою красоту. Ты – Моя посланница, и тебе не нужно бояться никакой опасности, исходящей от людей.
Если они обвиняют тебя, потому что ты называешь Меня Отцом, то это потому,
что они не поняли, что ты получила Духа Любви и Он говорит через тебя, даёт
тебе мир и любовь, чтобы ты взывала: Абба! Мой Дух соединился с тобой, дитя
Моё.
Я дал вам помазанные Духом Послания для вашей эпохи, чтобы оживить вас.
Каждое слово, которое Я сообщил вам, есть Дух, и эти слова суть Жизнь. Овцы,
принадлежащие Мне, узнают Мой Голос издалека. Скоро Я пошлю Мой Свет
повсюду, от одного края земли до другого. Да, Я дам благочестию засиять.#720
Прими Мир Мой, это Моё Благословение. Люби Меня, как Я люблю тебя, и
помни: Я – твой Царь, поэтому дари своему Царю любовь, которую Он заслуживает! Будь благословенна. Я Сущий.
27 ноября 1990
- Дражайшая душа, мир тебе. Счастлива ли ты быть со Мной?
- Да, Господи, очень. Хвала Господу!
- Дочь Моя, когда ты стараешься изо всех сил и переутомляешься, трудясь для
Меня, Я использую твои усилия и твою усталость, чтобы исцелять другие души. Да, узнай: всё, что ты делаешь в духе жертвенности, Я использую весьма
успешно... Я – Учитель человечества. Пребывай рядом со Мной, чтобы Я нашёптывал тебе на ухо Мои стремления. Моя возлюбленная, оставайся рядом со
Мной, своим Богом, Который любит тебя больше всего.#74 Оставайся возле Ме1

Другими словами: хотя ты – всего лишь прах и пепел – умираешь, твоя душа бессмертна.

ня, дитя Моё, и позволь Мне кормить тебя Моим Хлебом. Приблизься ко Мне,
дочь Моя, и /рядом/ со Мной ты не встретишь никакой грубости. Я буду только
охранять тебя и буду твоим советником. Я буду петь тебе Мою Песнь Любви,
Песнь, которая спасёт тебя и всё человечество. Ты#9 – прах, но разве это имеет
значение? Я дал тебе#9 бессмертную душу, которая скоро возвратится ко Мне. В
тебе нет величия и красоты, если ты не отражаешь Мои Божественные Величие
и Красоту через чистоту своей души, а это, дитя Моё, может стать видимым,
если только ты подражаешь Мне. Подражать Мне – в твоих силах.#721 Так приблизься ко Мне, дитя Моё, и предложи Мне свою волю, и Я не буду медлить. Я
примчусь к тебе с узами любви, чтобы привязать тебя к Себе и научить, как
восхвалять Меня и как поклоняться Мне днём и ночью. Я научу тебя гимнам
Моих ангелов, Я явлю тебе Мою Славу и Мою Силу. Я научу тебя, как /крепко/
держаться за#181 Жизнь. Я научу тебя, как повергаться ниц предо Мной и поклоняться Мне. Так приблизься же ко Мне, и Я буду охранять твою душу.
- Господи, но что же Тебе нравится во мне, грешной?
- Твоё ничтожество и твоя нищета… Когда холод мира становится для тебя нестерпимым, незамедлительно приходи в Печь Моего Сердца. Я – твоё Прибежище, и Я укрою тебя. Твой Отец Небесный знает, что ты не принадлежишь
/этому/ миру, и всё же Он посылает тебя в мир, чтобы ты являла миру Сердце
вашего Бога и то, что тебя послал Я – Тот, Кто Я Есть.#690 Теперь приди, отдохни во Мне и позволь Мне отдохнуть в тебе.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
ТЕТРАДЬ 48
4 декабря 1990
- Господи, Ты – Всё, а я – ничто. Ты изумительно Велик. Поэтому, что для Тебя – Святого святых – мои восхваления? Ни один человек не может в достаточной мере прославить Тебя, и всё же моё сердце непрестанно призывает
Твоё Имя, потому что по Твоей воле я стремлюсь к Тебе всем сердцем.
- Твои восхваления и твои призывы не напрасны. Люби Меня и восхваляй Меня
непрестанно, ибо твоё восхваление угодно Мне, если только оно исходит из
твоего сердца.
- Господи, Ты открыл для меня двери Небес, и из Небесных Запасов Ты питал
меня Манной, которую Ты приберёг#722 для моей души, Ты дал мне Небесный
Хлеб!
- Все слова, сказанные Мною тебе, есть Дух, и они есть Жизнь. Возрастай в Моём Духе, чтобы ты стала совершенной свидетельницей Моего Святого Имени.
А сейчас Я прошу тебя не поддаваться беде/ и не сокрушаться/.1 Видишь, Моя
Вассула, Мой Крест тяжёл, и – ах! – Мне нужно отдыхать время от времени. Я
спросил: “Кто достаточно великодушен, чтобы нести Мой Крест для#723 Меня?”
1

Я была опечалена новыми преследованиями.

– и ты ответила: “Возьми меня, очисти меня и располагай мною, как Тебе угодно”. Крест Мира и Любви – объединение всех вас – возложен сейчас на тебя…
Но послушай, ученица! От самой вечности Я предназначил тебе этот Крест. Ты
принадлежишь Мне, и по этой причине ты должна являть отражение Моего
Божественного Образа. Я – Тот, Кто снабжает тебя из Моих Бесконечных Запасов. Я не оставлю тебя, душа, Я буду наполнять тебя, как кадильницу для ладана, чтобы твоя любовь поднималась до Небес, словно столб благоуханного дыма. Поэтому записывай, не теряя терпения; благословляй своих гонителей, не
теряя терпения; подставляй спину для ударов, не теряя терпения. Ты можешь
быть смертельно огорчена, но Царица всегда выхаживает тебя и возвращает тебе радость и жизнь. Царица даёт тебе мужество, Она приходит и перевязывает
твои раны Своей Материнской Любовью и Участием.#724 Твоя Матерь заботится
о тебе, дитя Моё, как Она заботилась обо Мне. Когда ты испытываешь горе,
страдание и попадаешь в беду, Она устремляется к тебе и ведёт тебя в Свои Покои,#7251 в ту самую Комнату, где Она зачала Меня. Поэтому не удерживай слёзы, ибо, когда ты проливаешь их в этом изгнании из-за стен, которые Мой народ возвёл в Моём Доме во всех направлениях, отделяясь друг от друга, Я тоже
проливаю Кровавые Слёзы, смешивая их с твоими, так чтобы, когда Отец увидит твои слёзы, смешанные с Моими, Он не отказал бы твоим мольбам снять
запрет,#726 ибо это будут уже не твои слёзы, но Мои. Кричи, ученица, чтобы
/люди/ всей земли – от края до края – раскаялись и вернулись ко Мне, став одним /целым/ под Моим Святым Именем. Вассула, неси Мой Крест с любовью, а
не с ужасом. Будь счастлива.
***РИСУНОК: ХР**
6 декабря 1990
Послание для одной посвящённой души:2
- Мои Уста произнесли:
Приди; приди ко Мне,
и Я буду пасти тебя.
Я никогда не оставлю тебя без помощи,#223
и Я никогда не забуду пасти тебя,
со Мной ты никогда не будешь испытывать голода и жажды.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
10 декабря 1990
- Боже! Какое страдание Ты причиняешь мне Своей Любовью! Какое страдание Ты мне причиняешь, побуждая меня жаждать Тебя!
1
2

В Своё Сердце.
Прим. пер. франц. изд.: Один человек, недавно привлечённый монашеской жизнью.

- Дочь Моя, как хотела бы ты жить в Моих Ранах?
- Я хотела бы всего, что Ты пожелаешь мне дать.
- В таком случае Я облеку тебя в святость. Я сделаю тебя сильной в твоей любви ко Мне, чтобы /она/ сохранялась навеки. Хотя ты всё ещё далека от того,
чтобы быть совершенной, Я могу сделать тебя совершенной. Я воспитал тебя
таким особенным образом, чтобы ты свидетельствовала ради Истины и прославляла Меня. Я послал тебя не к твоему собственному народу возвещать Мою
Любовь. Пусть услышат те, кто хочет слышать, а те, кто не желает слышать,
пусть не услышат. Размышляй /в молитве/ и записывай, не утрачивая интереса.#727 Ты не должна чувствовать себя обездоленной#728 в этом месте изгнания. Я
– возле тебя, рядом с тобой. Люби Меня, поклоняйся Мне и живи для Меня,
твоего Господа. Позволь Мне и предоставь Мне свободу окутать тебя Моей
Бесконечной Любовью. Ах… Как Я наслаждаюсь, когда ты желаешь Меня и
жаждешь Меня! Рождённая-Вновь!1 Поклоняйся Мне! Конечно же, ты не заставишь Жениха ждать слишком долго? Приди незамедлительно к твоему Святому
/Богу/, и Он прижмёт твою голову к /Своей груди возле/ Своего Святого Сердца. И когда ты будешь слушать, как бьётся Его Сердце, ты более не сможешь
противиться Ему/, не сможешь устоять/. Ты желала бы только прославлять Его,
и Он изольёт на тебя Своего Духа, чтобы наполнить#464 твой дух и уничтожить
всё, что есть ты. Никогда больше ты не будешь “ты”, твоего “я” больше не будет. Дитя, Я совершенно наполню#729 тебя, так что твои побуждения будут
Моими Побуждениями, твои желания будут Моими Желаниями, твои слова будут Моими Словами, твои мысли будут Моими Мыслями, и Я укрою тебя в самой глубине Моего Святого Сердца. Я совершенно изглажу#730 твоё “я”, если ты
позволишь Мне. Отныне, после твоего посвящения2 Моему Святому Сердцу, ты
будешь поклоняться Мне из глубины своего сердца и служить Мне с Огнём/,
горящим/ внутри тебя. Ты будешь служить Мне с верностью и более ревностно,
чем когда-либо прежде. Ты слаба, но Моя Сила будет поддерживать и укреплять тебя. Я не позволю тебе потерять Меня из виду, и Я не позволю твоему
сердцу упорхнуть в другое место. Твоё сердце будет искать только Меня и желать одного Меня непрестанно. Я сделаю так, что ты будешь испытывать неприязнь ко всему, что противоположно Моей Святости и Моей Воле. Я просею
тебя /через сито/, чтобы удостовериться в том, что внутри тебя не остаётся ни
одного соперника. С сегодняшнего дня Я ещё крепче натяну узы, которыми Я
обвил тебя. /По Моей Воле/ твоя душа будет жаждать Меня, и твоё сердце будет изнывать от любви ко Мне, твоему Богу. Я жду сейчас лишь той /минуты/,
когда всё твоё существо будет поглощено Мною в Пламени Моего Сердца и
Моей Любви. Отныне всё, что ты делаешь, будет сделано только ради Моих
Интересов и Моей Славы, и ничего ради тебя. Иными словами, отныне ты будешь рабыней Моей Любви, жертвой Моего Сердца и привилегией#731 Моих
желаний,#732 игрушкой Моей Души. По Моей Воле твои характерные черты
1

Иисус назвал меня этим именем.
В этот вечер я намеревалась совершить акт посвящения Святому Сердцу{, произнеся известные мне слова
/обета/ посвящения}.

2

станут похожими на Мои, оттого что ты будешь скорбеть, видя глухоту душ, и
испытывать муку, видя, как они падают. Моя Вассула, Я дам твоей душе насытиться сполна#733 Нет, Я не избавлю тебя от Моего Креста, как Отец не избавил
Меня. Как Я могу? Моё расположение к тебе безмерно. Кроме того, всё происходит из Моего Великодушия и Щедрости и Моей Бесконечной Любви. Я привлеку твой взор, твои мысли, твои желания, чтобы они стали пленниками Моего
Сердца. Любовь ищет любви. Ты не имеешь никакой ценности и ничего не заслуживаешь, однако твоя слабость, твоя нищета, твоя полная неспособность и
твоё ничтожество окружили/, взяв в осаду,/ Моё Расположение#734 и отменили#735 Мой Гнев. Посмотри Мне в Глаза…
(Я посмотрела в Очи моего Спасителя.)
- Видишь? Ты видела Верность и Истину лицом к лицу. Впредь ты должна быть
верной своему посвящению, призывая Моё Имя днём и ночью, ночью и днём.
По Моей воле твой дух будет отвергать всё, что не от Меня. Как жаждущий
путник, ты будешь жаждать всего того, что Свято. Однако Я всегда буду готов
предложить тебе воду из Источников Жизни и Кровь из Моего Божественного
Сердца. Твоя душа будет нести на себе – сильнее, чем когда-либо прежде, –
Следы /Ран/ Моего Тела ради обращения многих душ. Вот почему ты добровольно пойдёшь по пути на Голгофу. Я буду развивать твоё усердие, чтобы ты
угождала Мне ещё больше и соблюдала Мой Закон, чтобы ты взращивала и насаждала#736 всё, что Я дал тебе... Поднимись теперь и восстанавливай Мой Дом.
Не переставай любить Меня, иначе ты увянешь так же быстро, как высыхает
трава, и угаснешь. И помни главное: Любовь любит тебя.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
- Да будет восхвалён Господь!
- Словно глину в руках гончара, Я буду лепить тебя, как Мне угодно, ибо ты
дала Мне свободу делать это и отдала Мне свою волю.
- Да будет восхвалён Господь! Ты попросил меня быть рабой Твоей Любви. Поскольку я недостойна быть Твоей рабой, рабой Божьей, введи меня в Твой
Очищающий Огонь и очисти меня, мой Царь, как очищают золото, чтобы я
была способна прославлять Тебя, ибо я лишь совершаю один грех за другим.
Господи, из жалости позволь Своему Свету воссиять в моей тьме. Научи меня
быть жертвой Твоего Сердца и горячо – и без ужаса – обнимать Твой Крест,
идя по дороге на Голгофу, дороге, ведущей к счастью, ибо это Путь Святости,
и по нему первым прошёл Ты – Совершенная Жертва. Я постоянно грешу, однако Ты не наказываешь меня, как того заслуживает мой грех. Ты непрестанно щадишь меня и позволяешь Своему Свету быть во мне. И поэтому я знаю:
Бог на моей стороне.
Теперь я должна выполнять обеты, которые я принесла Тебе при посвящении
Твоему Святому Сердцу. Позволь мне оставаться вечно в Твоём Шатре. Позволь мне держаться за Тебя и созерцать Твой Святой Лик, и я буду благослов-

лять Тебя всю мою жизнь, моя душа будет наслаждаться в Твоей Любви и в
Твоём Присутствии.
- Ученица! Так радуйся же в Моём Шатре и поклоняйся Мне. Помни, Я дал тебе
великую драгоценность, храни его и обнимай с любовью. Мой Крест поведёт
тебя к святости, маленькая душа. Я даю тебе Мой Мир.
- Я благословляю Тебя, Иисус.
- Тот, Кто любит тебя больше всего,#74 благословляет тебя.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
18 декабря 1990
(Я внутренне ощущаю, что вступаю в новый этап моей жизни в Боге, словно
учащийся, переходящий в более старший класс, учёба в котором потребует более напряжённого труда…)
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Возьми Мою Руку и произноси вместе со Мной следующую молитву:
“Отче, возьми всё, что у меня есть. Аминь”. Предложи Отцу всё, и ты будешь
спасена. Не бойся Его. Предай себя Ему. Вассула, позволь Мне вдохнуть в тебя.#737 Будь уверенной, ибо Я – с тобой.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
Прочитай /главу/ 55 Исайи. Вассула, добавь эти строки к Моему Посланию для
собрания.1
Я прихожу к вам сегодня, чтобы сказать, насколько полна Моя радость. Поскольку Я – Тот, Кого вы ищете, и вы пришли издалека послушать Меня, Я говорю вам, Мои самые возлюбленные: Я, ваш Бог, улыбаюсь вам. Пребывайте в
Моей Любви. Молитесь о Мире и будьте свидетелями Истины. Я, Бог, пребываю с вами и благословляю вас.
19 декабря 1990
- Мой Господь!
- Я сущий.
- Если бы только мой народ2 захотел слушать…
- Анафема#738 была бы отменена,3 и они будут слушать, поэтому мужайся, дитя… Я с тобой… Любовь рядом с тобой… О, Вассула, возлюбленная, Я
/нахожусь/ так близко от тебя!4 Я Сущий, и Я наблюдаю за каждым твоим ша1

Прим. франц. изд.: Собрание 22 декабря 1990 в /церкви/ “Нотр-Дам де-Марш”, Брок, Швейцария.
Православие.
3
Прим. франц. изд.: Откр. 22, 3.
4
Иисус хотел сказать: рядом с маленьким столиком, за которым я записываю.
2

гом. Поднимись и поцелуй Меня, Я возле тебя. Поцелуй Святое Сердце, /Оно/
перед тобой…
(Я поцеловала Его Святое Сердце.)
- Да… А теперь доставь Мне удовольствие и записывай…
(Я посмотрела на Его Святой Лик, и моё сердце подскочило от радости.)
- Мир вам. Это Я, возлюбленные дети, – Святое Сердце. Это Я, ваш Спаситель,
Который неотступно следует за вами, чтобы завоевать ваше сердце и сделать
его полностью Моим. Сегодня Я собрал вас, словно в школе, чтобы вы были
вместе и учились непосредственно от Премудрости. Я намереваюсь дать зрение
слепым, чтобы они могли видеть Моё Великолепие и Величие, и наставлять тех,
кто /ещё/ не научен, чтобы они возрастали в Моём Духе и узнали, как отличить
грех от добродетели. Я намереваюсь завоевать каждое сердце, даже те сердца,
которые превратились в гранит и стали неподатливыми, как жернов. Как человек, приглашающий своих друзей разделить с ним то, что он имеет, Я тоже приглашаю вас разделить /со Мной/ Моё Достояние. Мои собрания похожи на
школу, их цель – продвигать вас вперёд#739 в вашей духовной жизни и напоминать каждому из вас /основное/ содержание Моего Слова. В Моей Школе Я
подготавливаю ваш дух к Моему Великому Возвращению, и по Моей Благодати
Я беседую с вами время от времени о грядущих событиях, чтобы вы знали об
их исходе. Если вы не учитесь у Премудрости, как же тогда вы сможете жить в
соответствии с Моим Законом?
Кроме того, многие из вас не знали Меня – /они знали Меня/ не лучше, чем ту,
кого Я послал к вам. Но Я – Воскресение. Видите, как сбываются давние предсказания?
Я поднял её из могилы, взял её за руку и воспитывал её, чтобы /затем/ добиваться её расположения/, стараясь привлечь её к Себе/. Да, Я – Воскресение и
Свет. Разве не сделал Я то же самое для вас? Разве Я не сжалился над вами? А
тех, кто был далеко от Моего Сердца, – разве Я не искал и не нашёл их? И разве
Я не взял вас обратно к Себе? И разве Я, ваш Господь, не добивался вашего
расположения/, не старался привлечь вас к Себе/ все эти годы, чтобы завоевать
ваше сердце?
Я пробудил Моё Милосердие, чтобы сдержать Мою Ярость, и Я излил Мою
Любовь вместо Моей Справедливости. И предложил вам Мой Мир и затем Благодать. И Моё Сострадание наклонилось с Небес, даруя вам то, о чём вы просили в своих молитвах. Я никогда не переставал благословлять вас. Я сказал:
“Словно поток воды, текущий в сад, Я собираюсь орошать Мой фруктовый сад,
Я намереваюсь поливать Мои цветочные клумбы, и вот, Мой поток вырастет в
реку, а Моя река станет морем”.1 Сегодня Я говорю вам: “Ваш Пастырь скоро
будет жить посреди вас и будет пасти Своё стадо в садах Своего Города. Не-е1

Сир. 24, 32–34.

ет, вы пока ещё не одно стадо. Но Я буду приводить вас из пустыни одного за
другим. Поэтому, Моё малое стадо, когда вы увидите издали вашего Пастыря,
идущего /к вам/ из пустыни, знайте, что со Мной будут остальные Мои ягнята”.
И всё, что Я сделал для тебя, дочь Моя, Я сделаю и для твоих братьев тоже. Я
спасу вас. Я объединю вас с другими вашими братьями, и Премудрость будет
вашими Святым Спутником и будет непрестанно обучать вас.
Скоро Я отменю анафему#7261 и ваше великое отступничество закончится. И молитва, которой Я научил вас, исполнится. Моя Воля будет исполнена на земле,
как на Небесах. И многие народы – под Моим свято почитаемым Именем –
придут издалека, со всех концов земли, чтобы жить в близости к Моему Святому Имени, превознося Моё величие божественностью, которую Я хочу вернуть
вам. И Моё Царство придёт, потому что Мой Престол опустится с Небес в Мой
Святой Город. И Я буду царствовать посреди остатка, который увидит Меня
лицом к лицу.
Любовь возвратится как любовь.
И Моя Воля будет исполнена на земле, как на Небесах, потому что вы будете
одним /целым/, поклоняясь Мне вокруг одной Дарохранительницы с любовью в
сердце и Огнём, горящим внутри вас. Я исполню Мою священническую молитву. На земле, как на Небесах, ваши души будут укоренены во Мне, в Любви, в
Единстве и напоены совершенной полнотой Моего Духа. Да, Мои возлюбленные, Я буду давать вам не только ваш каждодневный хлеб, но также скрытое
Сокровище из Моего Сердца: Небесную Манну, которая преображает, возвышает ваш дух, делая его копией Моего Духа. Вы будете преображены излиянием Моего Духа. Чтобы вы знали, как полностью прощать тех, кто согрешил
против вас, Я вложу в вас Дух Понимания и Милосердия, Который поможет
вам понять, что означает “благоговейный трепет#595 перед Господом”. Да, возлюбленные. И когда вы поймёте это, Я дам вам Премудрость, чтобы она была
вашим Спутником и проводником и вела вас к святости – к той святости, которая парализует Сатану на тысячу лет, воспрепятствовав ему встать между нами,
/встать/ между вами и Моей Любовью.
Поэтому, когда вы увидите, как небо исчезнет в пламени и стихии#740 будут таять в жару, знайте, что это знак начала /исполнения/ Моего Обещания и Новых
Небес и Новой Земли: Обновления Моей Церкви, Возрождения Моей Церкви,
Пробуждения#741 ваших сердец.
А вам – душам, посвящённым Мне – вам, представляющим Меня, Я говорю:
“Вы помните, что Я услышал жалобу Илии, когда он сетовал Мне на поступки
Израиля? И то, как он полагал, что они убили всех Моих пророков и разрушили
все Мои алтари? Вы помните, что Я ответил на это? Я сказал: Я сохранил для
Себя семь тысяч человек,#742 которые не преклонили колена пред Ваалом.2 И сегодня Я говорю вам, возлюбленные братья: Я сохранил для Себя остаток, избранный и преображённый#743 Моей Благодатью, чтобы он оставался верным
Мне. Этот остаток Я воскрешаю,#744 чтобы заново воздвигнуть алтари, стояв1
2

Прим. франц. изд.: Откр. 22, 3.
Прим. франц. изд.: См. 3 Цар. 19, 10–18.

шие когда-то, и воссоздать Моё Святилище. Они – строители Моей Новой
Церкви.
Итак, пока нечестивые продолжают делать свои злые дела, преследуя вас, Моих
пророков и Моих святых конца времён, и, пока гордые борются за власть во
всём мире, Я, ваш Искупитель, воскрешаю, воспитываю и обучаю этих строителей в Моём Святом Сердце, чтобы они были столпами Моей Церкви. Братья,
Я никогда не покину вас, никогда... Придите... Поднимите свой крест и следуйте за Мной, и когда на пути вы почувствуете усталость, обопритесь на Меня,
приникните к Моему Сердцу, и Биение Моего Сердца придаст вам мужество и
силы, необходимые для того, чтобы идти дальше по вашему пути на Голгофу.
Будьте благословенны. Я сказал вам сегодня всё это, чтобы вы обрели во Мне
мир и надежду. Я говорил сегодня с вами простыми и понятными словами.
Возлюбленные, оставайтесь бдительными и бодрствуйте, и вы услышите Мои
Шаги. Слово сейчас очень близко от вас и /уже идёт/ по пути Возвращения. Я
благословляю вас всех, оставляя на ваших лбах Дуновение Моей Любви. След
этого Дуновения означает, что вы – Мои. Будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
22 декабря 1990
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я сущий. Я обращаюсь с тобой очень нежно, чтобы ты росла, как Мой цветок.
Я хочу, чтобы ты была сильной, и верь Мне, Я сделаю это возможным. Ты будешь сильной, дочь Моя, поскольку ты несёшь Моё Слово. Перед тобой – Я,
Сущий, и Я сломаю все преграды, которые возникают в то время, когда ты свидетельствуешь. Я – Всевышний, и Я говорю тебе, дочь Моя, что Я позабочусь о
том, чтобы никакая сила снизу не помешала тебе возвещать Моё Послание.
Я взял тебя из страны Египетской, чтобы ты ответила Мне в чужой земле и свидетельствовала не своему собственному народу. Поэтому, хотя твоё поведение
было ужасающим и твои чувства были испорченными, так что ты не могла видеть Свет, Милосердие1 и Сострадание были захвачены твоими поразительными нищетой, виновностью и никудышностью и пришли спасти тебя. Не-е-т,
Вассула, ты не заслужила ни одного из Моих Даров. Ведь в Моей Руке есть
служители, которые почитали Меня, произнося Моё Имя только в святости, которые благословляли Меня непрестанно, которые от всего сердца восхваляли
Святую Троицу, но всё же Моё Сердце, Бездна Любви, взывало к тебе. Из-за тебя в Моём Сердце одна скорбь прибавлялась к другой, ты изменяла Мне ещё и
ещё/, и измены твои накапливались в Моём Сердце/. Ты боролась со Мной, слабое и ничтожное маленькое существо… Но Я знал, что твоё сердце – не раздвоенное сердце и что, когда Я покорю его, оно будет целиком Моим. Жалкая
представительница вашей эпохи, ты боролась со Мной, но в этой борьбе Я по1

Милосердие и Сострадание = Господь.

верг тебя на землю и в пыли поволок тебя в пустыню, где Я оставил тебя совсем
одну. От начала твоего существования Я дал тебе ангела-хранителя, чтобы он
оберегал, утешал тебя и направлял тебя, но Моя Премудрость приказала твоему
ангелу-хранителю оставить тебя, чтобы ты столкнулась с пустыней в одиночку.
Я сказал: “Ты должна жить, несмотря на свою наготу!1 Ибо ни один человек не
может выжить в одиночку.2
Сатана полностью захватил бы власть /над тобой/ и убил бы тебя. Мой приказ
был отдан и ему тоже. Я запретил ему прикасаться к тебе. Затем, охваченная
ужасом, ты вспомнила обо Мне и посмотрела вверх на Небеса, отчаянно ища
Меня. Твои стенания и твои мольбы разорвали окружающую тебя мёртвую тишину, и твои исполненные ужаса вопли пронзили Небеса, достигая слуха Святой Троицы…
“Дитя Моё!” – исполненный радости Голос Отца наполнил все Небеса. “Ах…
Теперь Я помогу ей проникнуть в Мои Раны3 и дам ей есть Моё Тело и пить
Мою Кровь. Я сочетаюсь с ней браком, и она будет Моей навечно. Я явлю ей
Свою Любовь к ней, и её уста отныне будут жаждать Меня, на её сердце будет
покоиться Моя Голова. Она будет каждый день стремиться подчиниться Моей
Праведности. Я сделаю из неё алтарь Моей Любви и Моих Страстей. Я и только
Я буду её единственной Любовью и Страстью. И Я пошлю её с Моим Посланием на край земли, чтобы покорять неверующий народ, и пошлю её к народу, который даже не её собственный народ. И она добровольно будет нести Мой
Крест Мира и Любви, идя по дороге на Голгофу”.
“И Я, Святой Дух, сойду на неё, чтобы открывать ей Истину и глубины Нас.4
Через неё Я буду напоминать миру о том, что величайший из всех даров – это
ЛЮБОВЬ”.
“Итак, будем5 праздновать!#745 Пусть все Небеса празднуют!”…
Я взял тебя за руку и воспитывал тебя, чтобы ты стала живым знаком Моей Великой Любви – свидетельницей Моего Святого Сердца и обновления Моей
Церкви.
(Заговорил Отец, затем Сын, затем Святой Дух.)
- Я – Воскресение.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
(Дополнительное объяснение этого послания:)
В начале, когда ко мне вдруг приблизился мой ангел-хранитель, чтобы приготовить#746 путь для Господа, я – как “профессиональная”#747 грешница – не
имела любви к Богу; даже когда мой ангел рассказывал мне о Небесах, я была

1

Я стала “нагой”, как только мой ангел-хранитель и все Небеса повернулись ко мне спиной.
Покинутый Небесами.
3
После /Отца/ стал говорить Сын.
4
Святая Троица.
5
Это говорит Святая Троица{; Отец говорил, затем – Сын, затем – Святой Дух, затем Святая Троица – в унисон}.
2

всего лишь довольна тем, что была с моим ангелом. Я не искала чего-либо
большего.
Когда Бог приблизился ко мне, заменив моего ангела, я была несколько огорчена. Я ощущала Его как незнакомца, тогда как с моим ангелом я уже была знакома, и мои чувства, вызванные неожиданностью /его появления/ и удивлением,
сменились чувством любви. И к тому же я не могла понять, почему Бог хотел
занять место моего ангела. Я даже зашла настолько далеко, что полагала,
будто у Бога вызывала ревность моя любовь к моему ангелу-хранителю, и мне
было жаль моего ангела.
Позднее, после весьма мучительного очищения, пройти через которое мне помог мой ангел, Бог приблизился снова, во второй раз, и занял место моего ангела. Он пребывал со мной несколько дней, медленно раскрывая моё сердце. Он
делал это с Мудростью, чтобы не отпугнуть меня. Когда же я только начала
открываться навстречу Ему, Он убежал и скрылся. Я обернулась, ища
/повсюду вокруг себя/ моего ангела, и не могла найти и его тоже. Я почувствовала, как несколько душ1 приблизились ко мне, умоляя меня молиться о них и
благословить их. Я молилась о них и благословила их. Тогда они попросили меня
благословить их святой водой. Я незамедлительно поспешила в церковь, чтобы
принести для них святой воды, и благословила их, окропив их ею. Я воспользовалась этим удобным случаем и спросила их, видели ли они, где мой ангел и где
Тот, Кого моё сердце уже полюбило. Но я не получила ответа.
Каждый уходящий день казался мне годом. Я искала Покой и не могла найти. Я
была окружена множеством людей, и у меня было много друзей, но никогда
ещё я не чувствовала себя такой одинокой и покинутой, как в те дни. Я словно
проходила через ад.
Много раз я взывала к моему ангелу, чтобы он вернулся ко мне. Но нет, он повернулся ко мне спиной и исчез! “Моя душа ослабела, когда он убежал. Я искала
его, но не находила; я звала его, но он не отзывался” (Песн. 5, 6). Целых три
недели я скиталась по пустыне одна, пока, наконец, больше не могла выдерживать это. И тогда из /глубины/ моего страдания я воззвала к Яхве, пронзая Небеса:#748 “Отче! О Боже, возьми меня и располагай мною, как Тебе угодно.
Очисти меня, чтобы Ты смог использовать меня!” При этом вопле, исходившем из глубины моего сердца, Небеса внезапно открылись, и, подобно Грому,
взволнованный Голос Отца громко ответил мне: “Я, Бог, люблю тебя!” Тотчас я почувствовала, словно я перенеслась из урагана в прекрасный мир, наполненный покоем. Мой ангел снова появился и с великой нежностью стал перевязывать мои раны – раны, полученные мною в пустыне.
Это произошло во время Пасхи 1986 года.
23 декабря 1990
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Из Чистилища.

- О, Отче, словно томящаяся от жажды земля, я тоскую по Тебе. Позволь мне
сейчас отдохнуть у Тебя на коленях и утешь меня. Дай мне почувствовать, как
Твоё Утешающее Сердце укрывает меня со всех сторон. Я нуждаюсь в Твоём
тепле.
- Приклони голову Мне на грудь, возле Сердца. Отдохни и почувствуй утешение… Твой Абба заботится о тебе. Твой Абба счастлив, оттого что ты рядом с
Ним. Приклони голову Мне на грудь, возле Сердца, дитя Моё, и слушай Желания Моего Сердца: Моё Сердце по-прежнему ищет любви остальных Моих детей, горячо желает её, умоляет о ней…
(Несколько секунд была пауза.)
Дитя?1 Чего бы ты отдала, чтобы утешить твоего Аббу?
- О Господи, всё, что Ты пожелаешь. Мою любовь, мою волю, моё сердце и мою
душу.
- А что ещё?
- Мою жизнь, как возмещение#644 для /исполнения/ Твоих Желаний.
- Тогда спустись с Моих Коленей, иди и свидетельствуй от Моего Имени. Иди и
говори народам о Моей Великой Любви. Напоминай им о том, что Моё Обещание очень близко к своему исполнению и что Моё Возвращение /неминуемо/
будет скоро. Новый Иерусалим2 не за горами. Я собираюсь обновить#750 Мою
Церковь и Мой народ. Поэтому, дитя Моё, спустись с Моих Колен и иди в мир
ради Меня… и сообщай миру о Моей Любви. Пусть мир осознает, как Я люблю
Моих детей. Вот, ты не искала Меня, это Я нашёл тебя и избрал тебя, чтобы ты
шла в мир перед Моим Великим Днём. Это Я воспитывал#750 тебя, и хотя ты
была холодна по отношению ко Мне, Я избрал тебя и явил тебе Свой Святой
Лик. Поэтому, когда ты выполнишь до конца весь труд, который Я поручил тебе, дитя Моё, Я возьму тебя к Себе, на Небеса, и тогда ты сможешь отдохнуть у
Меня на Коленях. Между тем, пока ты /живёшь/ в /этом/ мире, Я буду защищать тебя от твоих преследователей. Я хочу, чтобы ты, со своей стороны, постоянно смотрела вверх в Небеса, ища Меня, и говорила со Мной. “Яхве – с тобой”, – пусть эти слова всегда будут запечатлены в твоём уме и в твоём сердце,
ибо Я, Сущий, пребываю с тобой. Пусть твоё сердце хранит теперь как сокровище всё, что Я сказал тебе, и помни: возноси ко Мне молитвы об обращении
душ и возрождении Моей Церкви, чтобы они достигали Меня, словно благоухание ладана.
***РИСУНОК: Альфа Омега ХР**
25 декабря 1990, Рождество
- Я буду возвещать Твоё Имя моим братьям3 и посреди собрания восхвалять
Тебя,4 хотят они1 того или нет.
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Голова Отца вдруг повернулась, и Он посмотрел на меня.
Церковь{, обновлённая, наконец единая}.
Грекоправославным.
Пс. 21/22, 23.

- Дочь Моя, хотя многие из вас не знают пути к Миру и пути к Единству, не отчаивайся. Уповай на Меня. Скоро Я приду утешить тебя. А ты, дитя Моё, – твои
мольбы2 были услышаны на Небесах всеми. Я приду объединить вас. Моё Слово было дано, и Моё Слово будет исполнено. Тем временем призывай народ,
который ты никогда не знала, и давай им наставления, которые Я дал тебе. И
если время от времени “учёный муж” обвиняет тебя за то, что ты зовёшь Меня
“Отцом”, напомни ему, что сегодня рождается Младенец и Его Имя: ЧудныйСоветник, Бог-Крепкий, Вечный-Отец и Князь Мира.3 Молись о тех, кто называет себя знатоками Закона, чтобы их дух стал смиренным и нищим духом. Молись о том, чтобы все народы пришли к Моему Свету и чтобы месть, разъедающая их сердца, была вырвана /из них/, и тогда Я смог бы окутать их сердца
Моим Миром. Молись о том, чтобы восток примирился с западом и север – с
югом. Молись о том, чтобы эта чрезмерная гордыня и высокомерие, обуявшие
некоторых Моих пастырей, были заменены смирением. Молись о том, чтобы
они поняли, что означают Мои слова: “Всякий, кто хочет быть великим среди
вас, должен быть вашим слугой. И всякий, кто хочет быть первым среди вас,
должен быть вашим рабом. Да, как и Сын Человеческий пришёл не для того,
чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать Свою жизнь как выкуп за
многих”.4 Подражайте Мне, вашему Господу, и вы будете жить…
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
30 декабря 1990
- Господь и Спаситель/, это Ты/?
- Я сущий. Услаждай Меня и трудись ради Меня, молись Мне и помни обо Мне.
Ободрись.
6 января 1991, Богоявление
Когда я находилась внутри православной церкви, я сказала Иисусу: “Я хотела
бы, чтобы у меня был голос и я могла бы петь Тебе в церковном хоре”.
Иисус ответил: “Пой Мне сердцем. Я гораздо больше радуюсь, слыша, как
твоё сердце поёт Мне”.
Позднее, когда мой взор созерцал иконы и фрески на стенах, я испытывала
восхищение. Я думала: “О! Посмотрите на всю эту большую Святую Семью!
А ведь однажды мы станем её членами. Ангелы, святые, наша Святая Матерь
и Святая Троица. Какая чудесная Святая Семья!” И моя душа стремилась
быть с Ними уже сейчас, быть членом этой семьи и пребывать в постоянном
поклонении Святой Троице.
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Грекоправославные.
О единстве.
Ис. 9, 6.
Мф. 20, 26–28.

- О Боже! Сделай меня членом этой Небесной Семьи! Так молитесь же обо
мне, Святые Ангелы, молитесь о том, чтобы я когда-нибудь была с вами на
Небесах и вместе с вами и со святыми непрестанно поклонялась Святому
/Богу/.
Молитесь обо мне, святые Всевышнего, чтобы я в совершенстве научилась
любить Бога.
О, сладостная#751 Святая Матерь, попроси /Бога/ обо мне и научи меня быть
послушной моему Отцу и покорной, чтобы я могла выполнять Его Волю.
О Святая Троица, Источник Величественной#752 Любви, Неисчерпаемой Источник Нежности, приди и научи меня быть в /задушевной/ близости с Тобой,
соединяясь со мной Своим Духом Любви. О, приготовь меня к этому Часу, ибо
ночь уже почти прошла и скоро должен прийти истинный Свет.
Святой Отче, я молюсь не только о себе,
но и о всём человечестве тоже.
Мы все – дети Твои,
и поэтому я молюсь Тебе и прошу взглянуть на нас с Милосердием.
Вечный Отец, научи нас любить друг друга,
чтобы мы исполняли Твою Святую Волю
и по справедливости назывались Твоими детьми. Аминь.
- Возлюбленное дитя, Я – Тот, Кто Я есть. Сейчас Я с полным Состраданием и с
великой Силой являю вам Мою Доброту и Мою Любовь. Я являю вам Мой
Святой Лик полностью, чтобы очистить народ, который не может отличить
свою правую руку от левой и живёт в глубокой тьме и нечестии.#753 Ваш Абба
зовёт вас непрестанно. Я – Любовь. Если бы вы только послушали Меня сегодня…
- Господи Иисусе Христе, Возлюбленный Сын Божий,
Святое Сердце, да будет благословенно Имя Твоё!
Святое Сердце, помоги нам нести наши кресты в этом мире
и будь послушными Отцу,
как Ты был послушен и покорен Отцу до конца. Аминь.
- Я, Господь Иисус, благословляю тебя.#9 Я – Слово, и Слово было дано вам#754
и сделало в вас#754 Своё Жилище. Поэтому освящайте себя, чтобы Слово могло
прийти и жить в вас.
- О Святой Дух Истины,
сойди на нас и будь нашим Проводником и Святым Спутником.
Святой Дух Любви, сойди на нас и научи нас
пребывать в истинной Любви Божьей.
Напомни нам об Истинном Знании,
это знание Отец дал нам,
но мы потеряли его из-за наших грехов.
Святой Дух Мира, дай нам Твой Мир,
тот Мир, которого мир сей не может дать.
Сделай из каждого из нас сосуды Света

и “миротворцев, чтобы когда мы будем трудиться для Мира,
мы смогли сеять семена,
которые принесут плоды в святости”.1
Аминь.
- Возлюбленные, Я торжественно говорю вам,#9 что Я, Святой Дух Истины, даю
вам днём и ночью, ночью и днём множество#755 благодатных даров, чтобы помочь всем вам идти по пути к совершенству.
Поскольку Я – ваша Жизнь, позвольте Мне наставлять#756 вас и быть вашим
Проводником в этом /месте/ изгнания, где вы живёте. Я могу быть вашим Оазисом в вашей пустыне. О, как мало вы знаете Меня, Творение! Вы проводите всю
жизнь, Творение, /тщетно/ ища своё счастье в пустых вещах, тогда как Я, Вездесущий, предлагаю вам Любовь, Радость, Мир и Свободу, чтобы освободить
вас из темниц Зла. Мои Благодатные Дары многочисленны, и всё же вы не
осознаёте Моё Присутствие и не знаете о том, как много благодатных даров
ваш дух может получить от Меня. Я прошу Моих верных молиться о спасении
душ.
Придёт день, когда всё исчезнет, всё износится, как изнашивается одежда, но
ваша душа остаётся навсегда. Урожай созрел /и готов к жатве/, и скоро Жнец
придёт и будет убирать Свой Урожай. Будьте готовы /встретить/ Жнеца.
8 января 1991
Послание нашей Святой Матери для /собрания/ молитвенной группы 19. 01.
1991 {в церкви Марии-Царицы, Мартини, Швейцария}.
- Мир вам, Мои возлюбленные дети. Сегодня Я предлагаю всем вам молиться о
Единстве. Чтобы объединиться, вы должны любить, чтобы объединиться, вы
должны быть смиренными и послушными. Не позволяйте никому ввести вас в
заблуждение другими учениями и догмами. Оставайтесь верными, и вы не оступитесь. Сегодня земли не приносят ни счастья, ни добродетели, потому что
ваше поколение покинуло Господа. Следствие этого – грех. Счастлив человек,
который был защищён от него. Если бы ваше поколение шло путём Божьим, вы
жили бы в мире. О дети! Я взываю к вам. Мои мольбы#757 обращены ко всем народам. Мёртвые2 не могут ни слышать, ни восхвалять Господа, но вы – те, кто
внимателен к Моим призывам, – восхваляйте Господа, прославляйте Господа
своей любовью, своей верой и своей надеждой.
Небеса принадлежат тебе, дитя Моё. Поэтому Я умоляю тебя – тебя, у кого есть
рот, – говори с Господом и благословляй Его. Ты – имеющий глаза – посмотри
на Его Красоту. Уделяй больше своего времени созерцанию Его Ран – Ран, которые были нанесены Ему ради твоего спасения. Ты – имеющий уши – услышь
Наши мольбы. Ты – у кого есть сердце – люби Господа, поклоняйся Ему и
1
2

Иаков 3, 18.
/Те, кто/ духовно мёртв.

предложи Ему своё сердце. Нет, мёртвые1 не могут ни говорить, ни видеть, они
не могут ни слышать, ни чувствовать.
Возлюбленные, Тот, Кто сотворил вас, наклоняется к вам, держа в Руке Своё
Сердце, предлагая Его вам. Как Жених предлагает своей невесте кольцо как
знак супружеского союза, так Святой /Бог/ предлагает вам Своё Святое Сердце
как Знак Своей Любви, чтобы сочетаться с вами браком. Словно невесту, украшенную её драгоценностями, Господь, Царь царей украсит вас Своими Драгоценностями.2
Не спите, но бодрствуйте. Вы были куплены, и за вас заплачено Его Драгоценной Кровью. Не позволяйте, чтобы вас унесло /прочь/ первым же течением. Позвольте Его Огню поглотить вас, так чтобы вы стали живыми факелами в Его
Церкви. Позвольте Ему вылепить вас по Своему Образу, чтобы вы были верными и стойкими, и Он будет использовать вас, чтобы вы стали столпами Его
Новой Церкви.
О дети! Не бойтесь, ибо Бог всегда совершал великие дела. Будьте уверенными
в Нём. К вам посланы ангелы, чтобы распространять Небесные зёрна повсюду,
по всему миру и во время ваших великих бедствий и невзгод принести /вам/ послание Мира и Любви. Эти зёрна будут с радостью приняты, как радостно приветствуют дождь, падающий на иссохшую почву. Разве вы не заметили, что Бог
открыл Двери Небес, чтобы осыпать /вас/ Своей Небесной Манной? Да,
/изливать на вас/ Свой Святой Дух Благодати – /разве вы не заметили/? Всемогущий сжалился над вами и сказал: “Пусть народ Мой ест, пусть они едят Небесный Хлеб”. Его приказ был дан свыше, как во времена Моисея Отец кормил
Свой народ манной в пустыне, давая им больше, чем они могли съесть. А Иисус, Его Сын, разве Он не умножил хлебы и рыб? Разве толпы людей не ели
столько, сколько хотели? И почему сегодня некоторые из вас удивлены тем, что
Святой Дух нисходит на вас в полной силе, чтобы питать ваши народы Небесной Манной?
О, как мало вы знаете Святую Троицу! Вы не останетесь в бедственном положении и голодными, никогда. Вы не будете покинутыми и не будете скитаться
в этой пустыне, страдая от голода. Чернота#758 вашей эпохи не будет длиться
вечно. Ваши грехи скоро будут очищены, и Зверь будет скоро парализован.
Вместе с Его кланом они будут ползать во прахе. Ибо Свет скоро появится на
горизонте, это будет Великое Знамение.
Поэтому, если ваши#9 стопы всё ещё колеблются между добром и злом, молитесь, чтобы они не ввели вас в соблазн. Если ваше сердце всё ещё отказывается
петь Господу Песнь Любви, молитесь, чтобы Злой не обманул вас. Если ваши
глаза избегают смотреть вверх в Небеса, ища небесного,#759 молитесь, чтобы,
когда придёт ваш день, ваша комната#760 на Небесах приняла вас. Если ваша
душа всё ещё принадлежит миру /сему/, молитесь, чтобы пороки мира /сего/ не
свернулись бы внутри вас кольцом, ибо тогда вы позволили бы Змею угнез-
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Те, кто духовно мёртв.
Его Терновый Венец, Его Гвозди и Его Крест.

диться внутри вас. Молитесь сердцем, жертвуйте с радостью. Пусть ваш труд
приносит плоды,#761 и Я обещаю вам, что ваша лампа не погаснет ночью.
Жаждайте Бога! Я охраняю вас всех, и в эту самую минуту Я наклоняюсь к вам,
чтобы благословить вас всех.
ТЕТРАДЬ 49
8 января 1991
- Да будет благословен наш Господь, постоянно совершающий для нас чудеса
любви! Ты слышишь наши мольбы и прошения, когда мы взываем к Тебе о помощи. Да будет благословенна наша Святая Матерь, предлагающая мне в качестве подарка на день рождения Церковь, в которой мы1 могли бы соединяться и молиться. Ты наша защитница, покровительница и наша надежда.
- Цветок, будь со Мной. Пройдёт ещё десять дней, и будет твой день рождения,
день, в который Я позвал тебя и посадил тебя, цветок. Ах! Посмотри на Меня,
Мне это доставляет удовольствие. Моё достояние, ты принадлежишь Мне/, ты –
Моя родная/,#214 как Я, Господь, люблю тебя! Как Я наслаждаюсь в тебе! Духовно ты была мертва, но сейчас Я воскресил тебя, чтобы ты пришла и жила в
Моём мире. Чувствуй себя счастливой! Только посмотри на то, что Я дал тебе!
Посмотри на сокровища, которые Я дал тебе. Твоё /молитвенное/ размышление
имеет большую ценность. Этот диалог между нами – сокровище, которое ищут
многие, однако Я принёс его тебе и предложил тебе. Я сошёл с Небес в твою
комнату/, преодолев разделяющее нас расстояние/, чтобы дать его тебе как подарок. Моё сокровище ищут многие, но немногие могут иметь его. Вассула,
Вассула, пребывай в союзе#762 со Мной, в то же самое время желая Меня, ибо
это желание – совершенный плод благочестия и предания себя Мне. Как Я наслаждаюсь этим плодом! Дари Мне своё время, жертвуй Мне свою руку, будь
Моей скрижалью. Разве Я не освятил тебя Моей Святостью? Поэтому предложи
Мне – в свою очередь – своё “я”, свою волю, свою энергию. Позволь Мне использовать тебя, дитя. Позволь Моей Любви покрыть тебя, Моя голубка. Люби
Меня.
9 января 1991
(Я плакала из-за всех ложных обвинений, которые сказал против меня Н. и которые наносят столько вреда.)
- Цветок, это тоже Мой Крест. Тем не менее позволь Мне обращаться с тобой
так, как Мне угодно. Твоя любовь достигает Меня как благоухание ладана. Когда на тебя внезапно обрушивается беспощадный удар бича, отдай его Мне. Я
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найду возможность использовать его для блага. Народы находятся на грани
войны,1 ты понимаешь?! Дитя, приноси Мне свои страдания, потому что гнев
готов воспламениться… Прими Мир Мой… Будь уверенной во Мне.
К тому же, рядом с тобой /находится/ твой ангел, чтобы утешать тебя и перевязывать твои раны. Тем не менее позволь Мне пока оставить Мой Крест на тебе.
Мужайся, дочь Моя! Мой Крест тяжёл и тяжко давит на тебя, но Я знаю, что ты
будешь согласна нести Его до конца. Я, Господь, благословляю тебя. Я дам тебе
награду на Небесах.
(Даниил, мой ангел{-хранитель}):
- Твой Иисус любит тебя. Это Я, Даниил. Помни, Господь дал тебе отдохнуть,
но сейчас не хотела бы ты дать отдохнуть и Ему тоже? Вассула, кроме того
удовлетвори Его /желание/ и позволь Ему сокрушить тебя страданиями. За Мир
нужно заплатить большую цену, многим жизням угрожает опасность. Как часто
Господь сокрушает тебя такой тяжестью?
- Не часто.
- Да, Он это делал не часто. Поэтому в тех редких случаях, когда Он это делает,
прими это и не горячись из-за этого. Вассула, все жертвы совершаются не напрасно. Они также укрепляют тебя. Пребывай в Божьей Любви.
Стремится Он тебя очистить.
Стремись же прославлять Его.
Даниил, твой ангел. д.
(Я улыбнулась. Почему-то моему ангелу всегда удаётся вызвать у меня улыбку.
Я улыбнулась, прочитав ту прозу,#763 что он написал. Это типично для моего
ангела.)
16 января 1991
- О Господи! Куда Ты снова скрылся? Словно иссохшая земля? я жажду Тебя.
Прострись#764 вниз с Небес и посети меня. В моей лампе заканчивается масло.
Приди, чтобы, как обычно, наполнить мою лампу.
- Прими Мир Мой. Я несу тебя на Своих Плечах. Как пастух несёт своего слабого ягнёнка, Я несу тебя, ибо Я знаю, что ты слабая, жалкая и неспособна идти
сама. Я, Господь, изливаю на тебя благодать за благодатью для того, чтобы ты
продолжала жить. Я не обращаю внимания на все твои поступки, которые не
угодны Мне.#765 Будь уверенной. Я спас тебя от Смерти, чтобы ты шла рядом со
Мной. Я спас тебя, цветок, чтобы ты ходила в Моём Присутствии.
- Но, Иисус.
- Не говори много, ш-ш-ш… Слушай Меня.1 Слушай: … Скольких людей Я
воскресил#407 таким особым образом и мало-помалу обучал?
1

Прим. англ. изд.: Война в Персидском заливе.

- Не многих, мой Господь.
- В таком случае доверяй Мне…2 Я помогу тебе исполнить каждый обет, пришедший тебе на уста при твоём посвящении. Послушай… Кто был более исполнен решимости спасти тебя, чем Я и Моя Матерь?
- Никто.
- Да, никто. Несмотря на твою ребяческую дерзость, Я предложил тебе Моё
Святое Сердце, чтобы оно стало твоим жилищем. Вспомни, Вассула, Я взял тебя за руку и перевёл через пустыню, Я показал тебе Небеса, и твои глаз увидели
тысячи мириад ангелов, окружающих Меня. Дочь Моя, Я оказал тебе множество милостей, и всё это – из Моей Любви к тебе.3 Послушай Меня…4 Я пришёл
воспитывать и обучать тебя и миллионы других людей посредством этих Посланий. Я пришёл не для тебя одной. Я пришёл не для того, чтобы воспитать#626
только тебя одну, но чтобы посредством этих записей воспитывать народ за народом, чтобы они прославляли Меня. И как Я привёл тебя в Мой Пиршественный Зал, так Я намереваюсь привести в Мой Пиршественный Зал и другие души – одну за другой. Не стой, заинтригованная Моей Красотой… Я, Сущий, –
Совершенен… Послушай Меня… Не позволяй своим глазам отворачиваться от
Меня, восхваляй Меня, и Я – если ты позволишь Мне – буду держать их в плену. Я буду удерживать твой пристальный взгляд на Моём Совершенстве, чтобы
пробуждать в тебе желание твоего собственного совершенства. Я хочу, чтобы
ты была прекрасной, благословенной#193 и святой. Так позволь же Мне шаг за
шагом вести тебя на Небеса. Это правда, что Я поднял тебя, чтобы ты была знаком единства и шла свидетельствовать, но разве Я не обеспечиваю тебя всем,
что нужно твоей душе для выполнения твоей миссии? Ты была пустыней, необитаемой. Так послушай Меня: чтобы осуществить Мой замысел, Я пришёл в
твою пустыню поставить Мой Шатёр в тебе, чтобы содействовать твоему процветанию и сделать из тебя Моё Достояние и Моё Жилище. Теперь ты принадлежишь Мне, и ты – Моя Родная и Мой Храм. По этой причине Я храню тебя,
как зеницу Моего Ока, оберегая от Клеветника, который различными способами непрестанно пытается вторгнуться на твою землю, разорить её и превратить
тебя в /мерзость/ запустения. Словно страж, Я охраняю тебя днём и ночью.
Словно часовой, Я оберегаю тебя от всех вторжений. Ага! Не-ет, никому не будет позволено вторгнуться в Моё Имение. О возлюбленная, благословенная
Моей Души, позволь Мне шептать в тебе Мои Желания, чтобы они были записаны и прочитаны множеством душ и чтобы из этих строк они могли услышать:
Мой Голос,
Голос Любви.
Я обращался не только к тебе, Я обращаюсь к каждой душе. Так придите#754 же
ко Мне нуждающиеся и бедствующие, Я подниму вас из вашей нищеты и горя
и прижму к Своему Сердцу. Придите#9 ко Мне покинутые, одинокие и несчастные, и по Моей Воле из вас потекут реки. О, придите#9 ко Мне уставшие и при1
2
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Иисус произнёс эти слова словно нежную тихую мелодию, шепча их. Я могла бы умереть от Его Нежности.
Иисус вновь тихо и нежно шептал.
Я пыталась перебить /Иисуса/.
Иисус вновь нежно шептал.

клоните ко Мне свою голову. Отдохни во Мне, душа. Я понесу твои тяготы и
огорчения, твои заботы и тревоги, отдай их Мне, предложи их Мне, и Я успокою тебя/ и помогу тебе/. Радуйся! Ибо в твоём ничтожестве Я, Сущий, – Всё, в
твоей нищете Я – Царь. И когда ты вверяешь себя Мне, Я могу исполнить Мою
Волю! Праведность и Справедливость наблюдают за тобой, поэтому не подведи#766 Меня, душа. Спасение – у твоего порога.
Вассула, позволь Моей Любви покрыть тебя. Будь внимательной и не пренебрегай Мною. Помни, Я – твой Супруг. Я, Господь, благословляю тебя. Храни Меня заключённым в твоём уме. Это доставляет Мне такое удовольствие. Я люблю тебя бесконечно. Ободрись.
18 января 1991
Послание для моего дня рождения.
- Мир тебе. Моё Божественное Сердце будет поддерживать и воодушевлять тебя, чтобы ты продолжала путь без страха, а Отец – великодушен и щедр. Будь
уверенной во Мне, доверяй Мне, дитя. Я наполню тебя утешением.1 Я испытал
тебя. Позволь Мне время от времени давать тебе оценку. Вассула, даже когда
тебе, может быть, кажется, что всё потеряно, не падай духом. Я буду сглаживать твой путь, но в то же самое время Я буду выставлять тебя напоказ незащищённой#767 как знак неприятия и отказа. Неприятия и отказа от Единства.
Среди них нет искренности и чистосердечия. Поэтому как они могут уладить
споры и примирить разногласия, которые есть между ними?
- Но, Господи, хочешь ли Ты сказать, что в конце они отвергнут Твои Послания?
- Нет. Мои Послания продолжат свой путь без тебя, однако тебя будут отбрасывать.#768 Я попущу, чтобы запятнанные руки твоих преследователей ударили тебя и дурно с тобой обращались на глазах у всех. Я позволю им противоречить
тебе… И словно вороны, разоряющие урожай, они будут нападать на тебя. В их
глазах ты будешь казаться потерпевшей поражение, потому что раны, нанесённые ими тебе, будут впечатляющими. Эти раны, дитя Моё, тебе нанесут изнутри Моего Дома, нанесут Мои Родные,#360 их нанесут тебе /люди/ из клана Каина. Я позволю им ударить невинное, бесхитростное дитя. Но их радость обратится в плач. Да, ты будешь казаться потерпевшей поражение, Моя Вассула, но
разве Я тоже не выглядел потерпевшим поражение? Казалось, что Моя Миссия
провалилась; в глазах мира Я выглядел величайшим неудачником, который когда-либо был. Ты – знамение, которое дано им для того, чтобы вызывать вопросы, которые будут вызывать споры и разногласия в оценках. Я не намереваюсь
привести тебя в уныние, Вассула. Даже когда некоторые из них пытаются по-

1

В прошедшие дни я не чувствовала Бога возле меня и не “видела” Его. Я чувствовала себя так, словно Он
покинул меня, и я была подавлена.

мешать дальнейшему распространению Моих Посланий среди людей, будь
твёрдой, Моя Вассула, будь непоколебимой, как скала.
- Господи, если они “тормозят” меня так, как Ты, по-видимому, даёшь мне понять, наносят раны моей душе, доводя её почти до смерти, как могла бы я
быть непоколебимой и стойкой?
- Ты будешь истерзана, но Я, Господь, буду поддерживать тебя, и твоя сила будет Моей Силой. Ободрись, не бойся. Свидетельствуй обо Мне.
19 января 1991
Послание {Святого Михаила Архангела} для /собрания/ молитвенной группы{ в
церкви Марии-Царицы, Мартини, Швейцария}.
- Мир вам. Я, Святой Михаил, прошу вас посвятить ваши дни и ночи прошениям, посту и молитве. Скоро всё, что было для вас скрытым, обнаружится. Да
будет на то Воля Господа, чтобы в Его День вы обрели Его Милость /и Прощение/.
Если бы только вы – ожесточившие своё сердце – послушали Его сегодня… Если бы вы только раскрыли своё сердце, чтобы услышать Его Голос… Раскройте
ваше сердце, а не разум. Всё совершается в согласии с Писанием. Вскоре многие станут преклонять колени пред Богом, и многие языки, не произносившие
молитвы, станут молиться. Вы – народ Божий, будьте едины в ваших взглядах и
убеждениях и в вашей любви; будьте едины в молитве. Я благословляю вас
всех во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
Отдохни#770 в Сердце Господа, Вассула. Будь знаком Его Любви. Прими Мир
Мой:
Святой Михаил.
21 января 1991
- “Ты увидел бедствие моё, узнал горесть души моей, помилуй меня”, помилуй
всех нас (Пс. 30/31, 8).
- Дочь Моя, когда это время Благодати окончится, закончатся и Мои Милосердие и Милость, и тогда ваша эпоха должна будет столкнуться с Моей Справедливостью. Я благословляю тебя за то, что ты слушаешь Меня, отдаёшь Мне
своё время и свою руку. Я благословляю тебя и твоих товарищей и друзей.
Возьми Мою Руку. Я предложу тебе Радость и Мир. Любовь – рядом с тобой.
Прими Мир Мой.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
24 января 1991

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Я даю тебе Мой Мир. Записывай:
(Послание для /собраний/ молитвенной группы{ 20 февраля в церкви Гера Ларио, Комо, Италия и 23 февраля в церкви Марии-Царицы, Мартини, Швейцария}:)
- Мир вам. Возлюбленные, Моё Сердце непрестанно стремится привлечь вас,
Моё Сердце любит вас до безумия; Я создал вас из Моей Величественной#752
Любви, ваше тело Я сделал Моим Храмом. Живите свято... А вас – тех, кто постоянно грешит, оскорбляя Меня, – Моё Сердце простило вас.
Радуйтесь! Будьте веселы! Ибо ваш Учитель недалеко, ваш Господь – на Своём
пути Возвращения. Придите и восхваляйте Меня, придите... Даже галька и булыжники скоро будут кричать о Моём Возвращении: “Благословения на Царя,
Который приходит!” Кто бы ни пришёл ко Мне, – даже в его или её состоянии
греха – если он или она раскаивается, то Я не прогоню их. И всё же до сего дня
есть некоторые, которые не верят ни в Мои Милосердие и Прощение, ни в Мою
Любовь. Они не только не верят – это /именно/ они предают Меня. Сегодня Я
говорю вам, как Я говорил когда-то: “Никто не смог бы прийти ко Мне, если
Отец не позволит ему”.1 Вот почему Я говорю вам молиться, чтобы все могли
получить Благодать по Милости Отца. Благодать для того, чтобы обратиться.
Да, для того, чтобы человек “пришёл” ко Мне, необходимо, чтобы его привела
Благодать, дарованная ему свыше. Я никогда не отвергну никого из тех, кто
принимает эту Благодать. Так не тратьте же своего времени, выискивая повод
для возражений, чтобы противиться Делам Моего Духа. Если Я зову вас, а вы
не отзываетесь, то вы не отзываетесь на Благодать.
Возлюбленные, Я прошу вас молиться о том, чтобы каждый получил эту Благодать поверить и обратиться /ко Мне/. /Мои/ Слова, обращённые к вам, есть Дух.
Они возвышают, они возрождают, пробуждают, и они приносят Свет во тьму,
которая есть внутри вас. Дети Мои, Я дал вам множество знамений, чтобы вы
поверили, что Дух жив и действует, поэтому не ждите материальных знаков.
В эти дни Мой Дух приходит в полной силе, чтобы помочь вам сейчас, когда
ночь разверзает свою тьму повсюду вокруг вас. Как Моё Сердце жалеет вас, видя, как ваши маленькие ручки нащупывают путь в этой тьме! Я даю вам множество знамений, чтобы вы смогли поверить, что в эти дни Мой Дух изливается
на всё человечество, как не изливался никогда раньше. Поэтому вам#9 – тем, кто
всё ещё колеблется в нерешительности, с недоверчивостью и сомнениями прося
Меня дать вам знак, чтобы показать вам, что эти Послания – среди других
/Посланий/, распространяемых в мире, – /исходят/ от Меня – вам Я говорю ещё
раз самым торжественным образом: не Моисей дал вашим предкам хлеб с Небес, но Мой Отец – это Он дал им хлеб с Небес. Это Мой Отец питает вас, ибо
Хлеб Божий2 – это хлеб, нисходящий с Небес и дающий жизнь миру.
1
2

Ин. 6, 65.
Иисус сейчас говорит о Святом Духе.

Ваши предки ели манну в пустыне; и Я уже дал множеству людей /знамение/,
предвещавшее Мою Евхаристию. Я умножил хлебы, чтобы накормить их, как Я
питаю вас Своим Телом, чтобы давать вам Жизнь. Я умножил также и рыб –
символ Моего Имени, символ Того-Кто-Питает-Вас. Символическое обозначение Моего Имени: Ι Χ Θ Υ Σ, что означает: Иисус Христос, Сын Божий и Спаситель. Поэтому Я со всей торжественностью#113 говорю вам сегодня, что Послания, изливаемые Моим Духом на каждый народ, – это не просто слова, они
есть Дух, и они есть Жизнь. Разве вы не читали, что говорит Писание: “Он дал
им хлеб с Небес, чтобы они ели” (Исх. 16, 4)? Разве этих знаков недостаточно
для того, чтобы убедить вас? Сегодня Я питаю пустыню внутри вас Небесным
Хлебом – ещё одной чудесной пищей. Чудесной Пищей, которая не портится,
но оживляет ваш дух. Ибо, как земля даёт вырастать новым /побегам/, как сад
даёт семенам быстро прорастать, так и Моя чудесная и восхитительная Пища
восстанавливает и обновляет в вас Жизнь, рвение, благочестие и преданность
/Мне/. Подобно искре, которая может зажечь огонь, Мой Святой Дух нисходит
на вас, чтобы вернуть к жизни дрожащее, /едва/ мерцающее пламя внутри вас,
чтобы оно стало всепоглощающим Огнём Любви.
Писание говорит: “Недуховный человек – это тот, кто ничего не принимает от
Духа Божьего: он смотрит на всё то, что от Духа, как на бессмыслицу и ерунду;
это недоступно его пониманию, потому что может быть понято только посредством духа” (1 Кор. 2, 14).
Новые Небеса и Новая Земля сейчас находятся перед самыми вашими дверями,
и всё же многие из вас не поняли и смотрят на это как на бессмыслицу и ерунду. Эти недуховные люди предпочитают воспринимать все Мои Знамения поверхностным и несерьёзным образом и с пренебрежением относиться к Моим
Небесным Посланиям. Но Писание исполняется /сейчас/, ибо оно действительно возвещало, что в последние дни будут люди, которые будут насмехаться над
Моим Обещанием, ибо Я знал, что люди обладают бесконечной способностью
грешить и что в конце времён Враг будет посажен на трон в Моём Святилище.
По этой причине Я сохранил для Себя остаток, чтобы они были строителями
Моего Нового Святилища, Первыми Плодами#771 Моего Духа. Подобно тому
как однажды Я сохранил для Себя семь тысяч мужей, которые не преклонили
колени перед Ваалом во дни Илии, сегодня по Благодати Моей Я тоже сохранил
для Себя этот остаток, сто сорок четыре тысячи человек,1 у них у всех на лбу
начертано Моё Имя и Имя Моего Отца.2 Это те, кто никогда не позволял лжи
выходить из их уст.3 Они – Мои первые плоды Новых Небес и Новой Земли,
они будут деревьями4 жизни, которые будут давать двенадцать5 урожаев плодов
в год, каждый месяц – урожай, и листья которых – исцеление для язычников.6
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6

Символическое число: люди со всего мира, совершенный народ (Откр. 14, 1).
Откр. 14, 1.
Откр 14, 5.
Деревья жизни = новорождённые = первые плоды.
Символическое число: Новая Церковь. Народ Божий{, исполненный Святого Духа}.
Откр. 22, 2. Новые ученики, которые при помощи Святого Духа пойдут обращать безбожных людей.

Чтобы освежить /всё это/ в вашей памяти, Я ещё раз объясню вам исчерпывающим образом то, что говорит книга пророка Иезекииля:
“У потока по берегам его, с той и другой стороны будут расти всякие плодовые
деревья”;1 это означает: от помазанных Духом священников до мирян; “листья
их никогда не увянут, и плоды их никогда не истощатся, они будут приносить
новые плоды каждый месяц, потому что эта вода течёт из Святилища”,2 поскольку эта кристально чистая вода будет исходить и брать начало от престола
Бога и Агнца и течь посреди улицы города;3 “и их плоды будут хороши для
употребления в пищу, и листья будут целебными”; вы будете подобны дереву,
обновлённые Моим Святым Духом, Который никогда не покидает вас, и ваши
листья будут целебными, да, ваше свидетельство будет исцелять больных, обращая один народ за другим. Но это будете делать не вы сами, говорить будете
не вы, но Мой Святой Дух, живущий в вас. И Я пошлю вас от концов земли как
строителей, и в вашей руке будет трость, подобная измерительной рейке,4 чтобы вы восстановили Моё Святилище и алтари, лежащие в руинах и ставшие
прибежищем для бесов.5
Молитесь, возлюбленные Мои, о том, чтобы у каждого человека было время
для обращения. Молитесь о том, чтобы на них низошла Благодать, чтобы они
увидели#772 и признали Истину. Молитесь о тех, кто предпочёл обратиться к
мифам,#773 а не к Истине. Молитесь об обращении мира, молитесь о том, чтобы
Я жил в каждой душе и чтобы Я сделал её Своим Достоянием. Молитесь о том,
чтобы Я мог быть в этих душах подобно реке, текущей по середине улицы города.6 Детки, жертвуйте ради этих обращений.
Пребывайте рядом со Мной, ибо барс#7747 скрывается в засаде где-то совсем рядом. Оставайтесь рядом со Мной/, пребывая/ в постоянной молитве: бесконечной молитве.
Позвольте Мне оставить на вашем лбу Моё Дуновение Любви, благословляя
вас всех. Будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА.
Вот, Моя Вассула, это будет пищей для многих. Я люблю тебя, дитя Моё. Любовь благословляет тебя. Благослови Меня.
- Господи, я благословляю Тебя: Мараната!
31 января 1991
Послание нашей Святой Матери для /собрания/ 23. 02. 91 {в церкви МарииЦарицы, Мартини, Швейцария}:
1
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4
5
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Иез. 47, 12.
Вода, истекающая из Сердца Христа {(Ин. 19, 34)}.
Откр. 22, 1–2.
Откр. 11, 1.
Откр. 18, 2.
Откр. 22, 2.
Дан. 7, 4–6; Ос. 13, 7; Откр. 13, 2; {барс обозначает Сатану}.

- Да будет восхвалён Господь! И мир всем вам. Бог /сейчас/ зовёт вас к Себе.
Размышляйте над этим. Бог звал вас с того времени, как вы были рождены –
рождены для Него, рождены для того, чтобы любить Его, рождены для того,
чтобы угождать Ему. Откликнитесь на Его Призыв. Посредством Моих Посланий здесь и в других частях мира Я старалась – с любовью – вернуть вас к истинной Жизни в Боге ради вашего спасения. Дети, – да, Я называю вас маленькими детьми, потому что Господь открыл Свой Лик вам, а не тем, кто обладает
обширными познаниями, и не тем, кто умён. Поймите также, что не плоть и
кровь открыли вам истины, неизбежность#775 и благодать этих Посланий вашей
эпохи/, которые даны/ для вашего спасения и побудили вас верить им, но Сам
Отец посредством Его Благодати, изливаемой на вас. Поэтому, если ваш ближний ещё не имеет на себе печати Святого Духа Благодати, молитесь о том, чтобы он тоже получил эту Благодать для его обращения /к Богу/ и вошёл в Царство Божье.
Бог зовёт к Себе каждого человека. Постарайтесь понять Божий Призыв к Миру.#776 Я призываю вас молиться о Мире, горячо стремитесь к Миру. Благословенные дети, позвольте Мне ещё раз сказать вам, что Мне нужны ваши молитвы о Мире, ибо Я беру их все и предлагаю Всевышнему, словно букет весенних
цветов. Ваши молитвы не напрасны, они – истинная слава/, воздаваемая/ Богу,
они – доказательство вашей любви. Могущество Сатаны весьма велико, и его
лютая ярость преследует все начатки Господа, тех, кто свидетельствует для Иисуса. Иисус в Своих предыдущих Посланиях дал вам понять, что Сатана старается погасить маленький огонёк, оставшийся в этом мире, и оставить вас без
света, без счастья, без милосердия. Он поносит все Божьи Силы. В самом деле,
без ваших горячих молитв о Мире земля почувствует, как изольётся /поток/
блевотины1 Сатаны, чтобы потушить слабый огонёк, который ещё горит в вас.
Я невыразимо опечалена. Я молилась и всегда буду молиться о всех вас. Дети,
пожалуйста, размышляйте /молитвенно/ над Нашими Посланиями. Живите Нашими Посланиями, не упуская из них ни одного слова. Я, ваша Благословенная
Матерь, благословляю вас.
4 февраля 1991
- Дочь Моя, прими Мир Мой.
- Сжалься надо мной, Господи. Я ищу Тебя и почему-то не могу найти. Я взываю и почему-то не слышу Твоего Голоса. Я не знаю, где я иду. Мои гонители
преследуют и травят меня. Если Твоя Сила не будет поддерживать меня, я,
несомненно, буду раздавлена. О, /как бы я хотела иметь/ крылья голубки, чтобы лететь вверх к Тебе! Боже, как я люблю Тебя!
- Мир /тебе/, дочь Моя! Послушай, Я хочу, чтобы ты искала более высокого, Я
постоянно помогаю тебе достигать более высокого уровня молитвы. Я всегда
1

Откр. 12, 15.

пребываю рядом с тобой. Будь усердной.#777 Я люблю тебя до страсти, и Моя
Любовь сохранится.
Дражайшая душа, будь терпеливой, Я открою всё в своё время. Да, для всего
есть своё время. Мой Дух сошёл вниз, чтобы пребывать на тебе, так пусть же
ничто не тревожит тебя.
Князь1 мира сего имеет огромную власть, и это было дано ему, чтобы исполнилось Писание. Я сказал тебе это для того, чтобы ты поняла… Никогда не сомневайся в Моём Присутствии. Я пребываю с тобой, чтобы направлять твои
стопы на путь совершенства, однако, Моя Вассула, никто не достигает совершенства, если не пройдёт через Мой Крест. Узнай,#9 что самоотречение и самопожертвование приведёт тебя#9 на путь совершенства, Я буду прославлен, а ты
будешь очищена.2 Я знаю, как неохотно3 и с каким трудом твой дух принимает
этот особенный способ /общения со Мной/, который Я дал тебе, но это ещё одна причина, по которой Я избрал тебя. Я желал иметь в Своих Руках простой и
слабый инструмент, ничто, чтобы посрамить умудрённых и учёных. Я хотел кого-то, у кого нет никаких познаний. Я избрал тебя, а не ты Меня. Я – Святой
/Бог/, пришедший поставить в тебе Мой Шатёр. Я пришёл к тебе неожиданно,
словно ласковый лёгкий ветерок, и – так же, как и про ветер – никто не знает,
откуда он приходит. Обопрись на Меня сейчас, Я буду направлять твои шаги. Я
никогда не покину тебя. Ты живёшь в Моём Свете. Душа, ты унаследовала
Мою Любовь. Поэтому: Надежда. Дочь Моя, скажи Мне, что твоё упование – во
Мне.
- Мой Господь Яхве, моя Надежда – в Тебе.
- Вера. Дочь Моя, скажи Мне, что ты веруешь в Меня со всей полнотой веры, и
Я скажу тебе, что твоя душа будет вознаграждена. Имей веру и возвеличивай#185
Меня, предлагая её Мне.
- Мой Господь Яхве, я верю и имею веру#778 в Тебя и в Твоё Обещание. Я полагаюсь на Тебя.
- Любовь. Дочь Моя, скажи Мне, что ты любишь Меня всем сердцем, всей душой и всем разумом. Покажи Мне, что твоя любовь чиста. Возлюбленная, покажи Мне, что ты любишь своего ближнего, как саму себя.
- Научи меня, мой Господь Яхве, как любить Тебя и любить моего ближнего,
как саму себя.
- Я Сущий.4 Ученица?
- Да, Господи?
- Имей веру в Меня, люби Меня и достигай совершенства. Ты не одинока, даже
во сне.5 Рядом с тобой – Я, Сущий. Узнай, что Небеса радуются, ибо через твои
страдания6 Я спас одну душу. Твоей любовью ко Мне Я согрел одно сердце. Не
1

Сатана.
Прим. Люсьена Ломбара к франц. изд.: Ср. девиз, который дал ангел Даниил 9 января 1991 и который относится к каждой душе.
3
Из опасения, что я ошибаюсь.
4
Прим. франц. изд.: Подразумевается (I Am): “Я это делаю/: учу тебя сейчас этому/”.
5
{Мой} духовный сон.
6
Физическая боль в спине и внутренние страдания.
2

бойся, Вассула, дочь Моя. Прими Мир Мой и почитай Меня, оставаясь преданной Мне. Презирай всё, что не свято, жаждай всего, что есть Я.
Я возделывал твою почву, чтобы она давала урожай, и посредством твоей стойкости и упорства (не думай, что они исходят от тебя самой) Я действовал и трудился в тебе. Я поднял твою душу к Себе. Говорю тебе: Моё Милосердие велико!
О, если бы ты только знала и полностью осознавала то, что Я предложил тебе…
Я для тебя как мать. Я охраняю тебя, как сверхчуткая мать, заботящаяся о своём
ребёнке. Я Сущий. В эти прошедшие годы Я явил тебе Свой Лик, не правда ли?
- Да, мой Господь.
- Я, Свет, пришёл в тебя и принёс Свет в твою тьму. Счастлива ли ты оттого,
что ты была со Мной все эти годы?
- Да, мой Господь, счастлива так, словно я в Раю.
- Подожди, и ты увидишь, какой счастливой ты будешь в Раю. Я молился о тебе
Отцу, чтобы Он не обращал внимания на твою поразительную слабость, Моя
Вассула, и чтобы Он поддерживал твои силы, давая тебе Свою Силу. Я ручался
тебе, что ты прославишь Меня в конце. Молись, дитя Моё, о том, чтобы на землю пришёл мир. Люби Меня, будь благословенна.
5 февраля 1991
- Господи, где Ты? Почему Ты скрываешься? Или же это я снова пребываю во
тьме и не могу видеть Тебя? Отказываешь ли Ты мне в Своих милостях? И всё
же я знаю, что Ты не можешь быть далёким. “Если стопы мои уклонились от
правильного пути, или мои глаза ввели в заблуждение моё сердце, или если мои
руки запачкало какое-нибудь пятно”, (Иов 31, 7) прости меня.
- Дитя Моё, будь благословенна! Мир тебе. Вассула, прилаживайся ко Мне и
перестань слушать Соблазнителя. Говорю тебе: приблизься ко Мне, приблизься
ко Мне, дитя Моё. Я – Тот, Кто даёт тебе подлинное Знание. О Вассула! Свет
засиял в тебе, поэтому как ты могла сомневаться? Это Я, Господь, спас тебя.
Я сказал через Моих пророков, что Я дам Моего Духа даже наименьшим#305 и
самым никудышным из всех, однако, дитя Моё, это только начало Моего Обещания. Я – Самый Верный. О дитя Моё, радуйся! Радуйся! Потому что скоро Я
подарю Моего Духа всему человечеству. Я сделаю так, что кристально-чистые
воды1 потекут из каждого живого существа.
Вассула, Я скрывал от тебя Свой Лик всего лишь несколько дней, чтобы ты искала Меня. Я не покинул тебя.
- Господи, я была в ужасе!
- О нет, не пугайся. Как же иначе Я пробудил бы в тебе дух заинтересованности? Заинтересованности/ в том/, чтобы в конце концов поднять голову и внимательно искать в Небесах Меня, Святого /Бога/? Ты – от того, что внизу,#779 а
Я, Сущий, – свыше. Ты живёшь в /таком/ месте, где твой дух не в состоянии
1

Откр. 22, 1.

удовлетворить тебя, потому что ты окружена всем, что не есть Я, а Меня, Сущего, следует искать там, куда твой дух, твоя душа должны стремиться попасть, изнывая от жажды. Благословенная Моей Души, до тех пор пока ты не
научишься искать Меня и жаждать Меня, Я буду и впредь подвергать тебя испытанию время от времени. Мне доставляет удовольствие пропитывать тебя
Моим Духом сегодня, а не вчера, /не/ завтра и, возможно, не послезавтра. Понимаешь?
- Да, Господи, думаю, наконец-то, сейчас я понимаю.
- Ты залита Моим Светом. Ищи небесного, соблюдая Мои Законы.#250 Без Меня
ты одинока и ничего не можешь сделать, /без Меня/ ты не могла бы даже подчинить себе свои мысли. Поэтому Я говорю тебе: не давай своим глазам спать.
Я не намереваюсь обескуражить тебя, Вассула, но из Моих Уст исходит Учение
и Премудрость. Я намереваюсь помочь тебе ходить рядом со Мной по пути
добродетели. Я намереваюсь обогатить твой дух, чтобы Я через тебя показал
Своё Знание, чтобы ты могла прославлять Меня. Так подними же свои глаза к
Небесам и посмотри на Меня, дочь Моя, и когда ты вновь увидишь Мой Святой
Лик, ты опять станешь сияющей, и твоё сердце снова будет сильно биться от
восторга и восхищения. Понимаешь? Как только твой взор соприкоснётся с
Моим Великолепием, твоё сердце будет одето в облачения величия и святости.
Обопрись на Меня. Я всего лишь испытывал тебя, дитя Моё. Я благословляю
тебя. Благословляй Меня, люби Меня.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
6 февраля 1991
- Мой Господь, оберегай меня от всех этих злых нападок, защити меня. Кто
же ещё защитит меня? Сатана побуждает людей плести интриги против
Твоих посланий и против меня. Мой Боже, позволишь ли Ты, чтобы события
вышли из-под контроля? С Твоей помощью мы созидаем, а они разрушают. Как
мне продолжать? Я – никто, и если Ты не будешь поддерживать меня, внутри
меня могут учинить “резню”.
- Цветок, прими Мир Мой. Не тревожься, рядом с тобой – Я, Сущий. И Я знаю,
о, как /хорошо/ Я знаю всё, что происходит в человеческих сердцах... И всё же
пойми: несмотря ни на что, Я, Господь, буду возрастать /и усиливаться/. Да,
этим Я хочу сказать, что по Моей Воле Мой Голос будет всё сильнее и сильнее
слышен через эти Послания. И чем больше люди будут оскорблять тебя, нападать на тебя и пытаться изгладить Мой Голос, тем более Я буду услышан. Дочь
Моя, никто не помешает Мне продолжать /Моё Дело/. Я, Господь Иисус, буду
помогать тебе, Моя Вассула. ВСЕГДА помни об этом.
(Я заплакала.)
- Не плачь... Возлюбленная, не плачь... Полно. Ну же, ободрись. Доверься Мне.

7 февраля 1991
Послание для мира.
- Мир вам. Я – Иисус. Я – Надежда, которую ищет мир. Эта Надежда, которую
они ищут, находится в переделах их досягаемости. Им нужно только протянуть
руки к Небесам и искать /и исследовать/ то, что принадлежит Небесам.#759 Они
могли бы искать Меня, и Я отвечу им. Я не скрываю Свой Лик и не отвращаю
от них Своего Взора. Мои Очи наблюдают за всеми вами и рассматривают все
ваши шаги. Мой Дух в самом деле наполняет весь мир, чтобы озарять эту тьму
и давать Надежду тем, кто идёт ощупью во /мраке/ этой нескончаемой ночи.
Возлюбленные, Небеса – ваша родина, а земля – место паломничества, /и потому/ тем более у вас есть основания для того, чтобы радоваться и надеяться. О
Творение, должен ли Я снять ваш саван смерти и не возвращать вас к жизни?
Или же Я – Тот, Кто даёт жизнь, – должен послать вас обратно в смерть? Я –
Милосердие, Я – Любовь. Посмотрите вверх на Небеса, и вы увидите Знамения
Времён. Я прихожу, чтобы собирать один народ за другим и являть Свой Святой Лик каждому из вас и напоминать вам о Моей Любви.
Но посмотрите, ваши скорби и страдания уже начались, и начались уже также
ваши родовые схватки. Поскольку вы стали верующими, вы – свидетели того,
что сбывается то, о чём вы читаете в Писании: в эти последние дни тьмы Мой
Дух обильно изливается на человечество. Вы – свидетели того, о чём прежде
было сказано загадками и притчами. Вы – свидетели жестокости Сатаны, но Я
обещаю вам, деточки, что вскоре после ваших скорбей и страданий (которые
будут усиливаться) придёт Радость и после ваших родовых мук посреди вас родится Любовь!
Но сегодня Я с тревогой смотрю с Небес на преступления этого поколения, которые ныне превзошли грехи Содома и Гоморры, потому что ваши надежды
зиждутся на лже-Христе. Это поколение – мерзкое и отвратительное, непокорное и осквернённое кровью, и оно живёт в тени Сатаны.
О эпоха! Ваша так называемая утончённая мудрость действительно отгородила/
вас от/ Меня стеной, потому что ваши сердца, исполненные самомнения и заносчивости, считают себя равными Мне, вашему Богу. “По-прежнему ли ты собираешься сказать: “Я бог”, – когда твои убийцы будут /стоять/ пред тобой?”1
Уже кровь течёт по вашим улицам. В своей злобности и нечестии вы возводите
свои надежды на всём, что не есть Я. Вы возлагаете свои надежды на людей, а
не на Меня, на богатства, которые не спасают вас, пренебрегая Сокровищем,
которое Я предлагаю вам на Небесах. Ваши ожидания в отношении человечества вы возводите на основании из Лжи, потому что вы полагаете, что можете всё
совершить своими собственными, человеческими силами. В самом деле, своей
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Иез. 28, 9.

напряжённой и суетливой торговлей и деловой активностью вы1 накопили
большие богатства, но завтра вы умрёте.
Не много тех, кто спрашивает: “Почему это Господь и Его Матерь вдруг нисходят к нам?”, и только остаток Моих священнических душ интересуют Наши постоянные явления. “Я сказал, что пошлю Моего Вестника, чтобы он приготовил
путь для Меня”,2 и это именно то, что делает Моя Матерь, Которая есть и ваша
Матерь тоже. Писание сейчас исполняется, и Я говорю вам со всей торжественностью, что Тот, Кого жаждали Мои Авели и Иаковы, внезапно придёт, войдя в
Свой Храм, чтобы искоренить Каинов и Исавов, которые разорили и опустошили Мою Церковь, превратив её в руины.
Вы сделали индустрию из Моего Дома – Дома, который должен быть Домом
молитвы! Вы действительно превратили Мой Дом в притон воров! Если Я –
“Святой /Бог/”, как вы3 говорите, то где же тогда почитание, которое вы должны Мне /воздавать/? Если Я действительно ваш Учитель, где же ваше уважение? Если Я – ваш Бог, где же ваше поклонение Мне и воскурение фимиама?
Где ваше благочестие и преданность Мне? Как это получается, что вы не можете разгадать Знамения Времён? Как это получается, что вы не можете понять то,
что относится к Небесам?#759 Как это получается, что вы больше не верите в
Мои Чудеса? Почему вы преследуете Моих Авелей и Иаковов? Если не открыто, то тайно. Я являюсь так же, как и ваша Матерь, и Мы являем Себя через души во многих народах, однако Наши явления надоедают вам и даже раздражают и злят вас. Вы говорите: “Как всё это надоедливо и утомительно!”4 – ибо до
сего дня вы не поняли того, что относится к Небесам, как поняли Мои Авели и
Иаковы. Нет, вы не поняли также ни Моей Любви, ни той любви и почитания,
которые вы должны воздавать Моей Матери. Вы призываете к вере и полагаетесь на свои силы, свою власть, свои доводы и рассуждения. Мой Голос, взывающий сегодня к грешникам о раскаянии /и покаянии/, беспокоит ваш слух.
Когда Праведность /и Справедливость/ внезапно /показываются,/ сияя и неся
исцеление на своих лучах, вы отказываетесь от Моего Дара, предлагаемого вам
сегодня в вашу эпоху тьмы?
Должен ли Я снова и снова мириться с вашими преследованиями? Должен ли Я
год за годом жертвовать Моими Авелями и Моими Иаковами? Ведь они – благоухание фимиама Моих алтарей и прочные столпы Моей Церкви. Вы закрыли
свои уши для Моего Голоса, чтобы слушать только свой собственный голос. Вы
многих не допустили вкушать плоды из Моих Новых Виноградников, потому
что Сатана проник в вас и заманил в засаду и напал на ваш дух, и вот – другие
возмещают, заглаживая ваши преступления,5 другие возмещают за ваше тщеславие и ваше безумие: чтобы спасти вас; эти щедрые души каждый день подставляют вам свою щёку, и вы их бьёте, унижаете, причиняя им боль и страдания. Ради вас эти щедрые души искупают /вашу вину/ своей кровью: чтобы
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спасти вас. Я ожидаю, что вы обратитесь ко Мне и заговорите со Мной, но вы
не говорите того, что вам следует сказать. Вы не раскаиваетесь, но /ведь/ вы
сбились с пути, уходите от него всё дальше и тянете за собой миллионы. Вы
добиваетесь мест и должностей, стремитесь к власти, но не стремитесь покорять и спасать души. Но вы падёте, … и это длительное отступничество закончится… И внутри вас, Мои Авели и Мои Иаковы, Я вновь возведу Мои алтари,
которые стояли когда-то, но сейчас лежат в руинах. По Моей Воле из вас потекут кристально чистые и светлые реки, и ваше свидетельство будет приносить
плоды, потому что эти воды будут течь из Моего Источника.1 И, словно деревья
жизни, растущие возле этой Святой реки, Мои дети будут процветать и благоденствовать благодаря вашему свидетельству.
Дети, мужайтесь, Я не покинул вас и не забыл вас. Всякий, живущий во Мне,
почувствует Мою Любовь. Всякий, питающийся от Меня, не будет отсечён и не
умрёт. Тот, кто пребывает во Мне, будет жить. Я, Жених, нисхожу, чтобы сочетаться с вами браком в Моём Мире и Любви и напоминать вам, что от Начала
вы были Моими.
Я, Господь, благословляю вас, оставляя на вашем лбу Дуновение Моей Любви.
Будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
ТЕТРАДЬ 50
14 февраля 1991
- Мир тебе. Цветок, люби Меня. Святость не приходит за один день. Полностью
вверяй себя Мне. Поклоняйся Мне и люби Меня, а Я сделаю остальное. Не спи.
Душа, твои грехи многочисленны, и также многочисленны те раны, которые ты
наносишь Мне. Каждый раз, когда ты грешишь, твой грех обрушивается на Меня, словно удар, или бичевание, или пронзание Моего Тела гвоздём. Почему,
Вассула? Почему? Я открыл тебе Мой Святой Лик. Разве Я явил тебе Мой Лик
для того, чтобы ты наносила удары/ по Нему/? И разве Я показал тебе Раны
Моего Сердца для того, чтобы ты ещё сильнее пронзала Его? На земле не найти
никого, кто был бы более жалким и никудышным, /более гнусным и отвратительным,/ чем ты! О, какое гнусное убожество! Сейчас не уходи, сиди и слушай
то, что Я хочу сказать. Если бы не Моё Бесконечное Милосердие, Справедливость Отца поразила бы тебя, и ты тотчас увяла бы. Разве Я учил тебя грешить?
Где твои приношения? Ведь это твоя обязанность по отношению ко Мне? Где
жертвы, которые ты обещала Мне, душа? Почему ты пренебрегала Мною? Наступает великий пост. Великий пост вновь напомнит тебе о Моих Страстях, однако ты не готова; ты не подготовилась /к тому, чтобы вновь совершить воспоминание Моих Страстей/. Я насыщал тебя Небесной пищей, чтобы ты возрастала в Моём Свете и стала сосудом света. Я сделал тебя Моей, и вечной Любовью
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Я воскресил тебя из преисподней, чтобы ты стала Моей невестой/ и пребывала/
в Моём Присутствии и в присутствии Моих ангелов вечно. Однако твои веки
отяжелели от сна, и всё лучшее, что есть в тебе, исчезло. О Моя Вассула! Если
бы только знала, как Я, Господь, люблю тебя! Я жажду любви. Дорогое дитя, Я
знаю, что ты живёшь в недобрые времена, но разве Я не помог тебе отличать
добро от зла? И сейчас почва на Моей Территории снова становится грубой.
Скажи Мне, разве благодаря своим собственным усилиям ты увидела Свет?
Нет, /это/ Я трудился1 в тебе. Чтобы ты продолжала пребывать в Моём Свете, Я
щедро осыпал тебя Моими благодатными дарами. Я обращался с тобой не по
твоим грехам. Я обращался с тобой так, как никогда не обращался прежде ни с
одной душой. Я отвечал Любовью на безразличие, нежностью и лаской – на нечестие и злобу, милосердием – на гнусность и убожество. Да, Я являл Мой Святой Лик греху. Я обращался с тобой так, как Я обращаюсь с бриллиантами2
Моего Сердца. Я молился о тебе Отцу, Вассула, чтобы Он вспомнил Мою
Жертву и пощадил тебя.
- О Боже, я не хотела ни причинить Тебе боль, ни разгневать Тебя!
- Цветок, Я постоянен в Моём расположении к тебе, и Моя Любовь к тебе вечна. Учись у Меня. Будь постоянной и верной. Послушай, Я хочу, чтобы ты пребывала в Моём Присутствии, чтобы ты была совершенной! Я хочу, чтобы твоя
душа была подобна орошаемому саду, наполненному Моей Росой и источающему тонкий, едва уловимый аромат, и чтобы Моя Душа наслаждалась в тебе.
Вассула, согласна ли ты исполнять Мою Волю?
- Господи, я согласна исполнять Твою Волю, но я, похоже, почему-то делаю
противоположное…
- Я помогу тебе продолжать Моё дело. Отдай всё в Мои Руки. О, дитя Моё, ты в
самом деле склонна к греху,#780 но приди ко Мне, сбрось чешую с глаз и посмотри, кто стоит перед тобой... Сущий пребывает с тобой лицом к лицу! /Он/
говорит с тобой и предлагает тебе Своё Сердце/, держа Его/ в Руке. Хочешь ли
ты /принять/ это Сердце твоего Бога? Возьми Его. Я предлагаю Его тебе, душа.
Протяни руку, чтобы принять Моё Сердце.
- Я не заслуживаю Твоей Любви, Господи...
- Я знаю, но /ведь/ никто не заслуживает Моей Любви. И сегодня Я прихожу ко
всем вам именно так: Я прихожу/, держа/ в Руке Своё Сердце. Не говорите: “Я
согрешил и /поэтому/ отказываюсь от Него”. Говорю вам: Моё Великое Милосердие простило вас. Так приди же, приди и возьми это Сердце, которое любит
тебя. Разве ты не слышал, что Мои терпение и снисходительность велики? Моё
Сострадание велико. Так приди же, не откладывай приход ко Мне день за днём.
Дочь Моя, Я хочу, чтобы отныне ты была верной /и точной/ в своих убеждениях и искренней по отношению ко Мне. Сосредоточься внутренне на Моём Святом Присутствии. Я никогда не отсутствую, это ты делаешь тусклым свет в
твоих очах, накапливая грехи и нечистоту, которую твоя душа впитывает каждый день до такой степени, что ты становишься слепой. Свет твоему телу – твоё
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око. Когда твоё око здоровое и неиспорченное, всё твоё тело тоже наполнено
светом, но когда око твоё поражено болезнью или ядом, тело твоё тоже всё будет наполнено мраком,1 и в твоём мраке, когда свет твоих очей потускнел, ты не
можешь видеть Меня. Но Я – Я никогда не отсутствую. Вассула, сегодня Я говорил с тобой с прямотой и ясностью – из Любви. Поскольку ты более склонна
к неподчинению /Мне/ и греху, чем к тому, что свято, Я позволю Себе – в Моей
ревнующей Любви – говорить с тобой с прямотой и ясностью. Не думай, что
Мою ревнующую Любовь можно легко оставить без внимания. О нет, когда Я
открываю Уста, – Я говорю для твоего спасения, не для твоего осуждения. Позволь Мне время от времени корить тебя из Моей Любви.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
24 февраля 1991
Перед моей поездкой в Англию, Шотландию и Ирландию.
- Моя Вассула, прими этот отрывок как вступительное слово для каждой из
этих стран.
(Иисус указал мне Ин. 10, 14 – 16.)
- Скажи им, что это Я, Господь, посылаю тебя к ним. Овцы, принадлежащие
Мне, будут слушать Мой Голос. Я прихожу к ним, чтобы многих вести по Пути, которого они не знали, и привести их к Истине. Возлюбленные, Я прихожу с
ярко горящим Огнём Любви, чтобы направлять вас и вернуть вас Домой. Моё
Святое Сердце – ваше место отдохновения. Для вас, Творение, … о, чего Я не
сделаю! Я – ваш Святой /Бог/, но ваша эпоха вновь распяла Меня. Я – Тот, Кто
любит вас больше всего,#74 однако Я получаю безжалостные удары бичом от
безразличия и апатии этой эпохи. Я – Свет миру, приходящий в эту тёмную
эпоху, чтобы дать вам Свет Жизни. Примите Мой Мир, деточки Мои, Я предлагаю вам Мой Мир, Я предлагаю вам дар Моей Любви. Придите ко Мне такими,
как есть. Не ждите того, что вы станете святыми и тогда уже придёте ко Мне.
Придите ко Мне такими, как есть. Не бойтесь Меня. Я – самый Нежный и Ласковый Отец. Я могу быть вашим Святым Спутником. Я и вы, вы и Я. И Я явлю
вам Мой Святой Лик. Я явлю вам Святой Лик вашего Бога. Ваши глаза увидят
Любовь лицом к лицу, и когда это случится, раздражённые бесы обратятся в
бегство, и вы тогда поймёте, возлюбленные, что от начала вы были Моими и Я
был вашим на всю вечность. Будьте со Мной одним /целым/. Любовь /стоит/ у
ваших дверей. Я, Иисус Христос, благословляю вас.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
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25 февраля 1991
- Любовь ищет ответной#190 Любви.
(Я вдруг подумала об орфографических и грамматических ошибках, иногда
встречающихся в этих текстах, и о том, что Он сказал об этом другой –
умершей уже – женщине-мистику, когда у неё была такая же проблема.)
- Да, ты вынуждаешь Меня – чтобы достичь тебя – снижаться до твоего уровня
знания грамматики и до твоего ограниченного знания слов. О да! Как инструмент ты в высшей степени несовершенна.
(Иисус улыбался.)
- Но Я могу использовать тебя, дитя, даже при твоём несовершенстве. Твой Иисус благословлял тебя снова и снова, и однажды, Вассула, однажды Я явлюсь
тебе в Моём Свете и приму тебя в Мой Свет… Но сейчас мы – Я и ты – продолжим так, как есть.
- Да будет восхвалён Господь!
(Пока я записывала эти слова хвалы, Сатана сказал: “Под конец”. Тотчас прозвучал Голос Иисуса, говорящий ему: “Замолчи!” Сатана хотел, чтобы я подумала, что это Иисус сказал мне: “Под конец”.)
26 февраля 1991
Сегодня я размышляла над тем, могла бы я получить послание от св. Павла или
св. Петра. Я хотела проникнуть в тайны и попросила Господа дать мне ответ.
- Господи/, это Ты?/
- Я Сущий. Слушай, цветок, сегодня Моя забота – о твоём спасении. Зачем
стремиться проникнуть в Мои тайны, которые Я не склонен открывать тебе?
Моя забота о тебе – в /твоей/ святости. Покаяние – вот чего Я жду от тебя. Дочь
Моя, пойми, в чём заключаются Мои интересы. Пойми, что Меня заботит. Даже
когда Лазарь ушёл, на четыре дня /войдя/ в Мои тайны, и видел, и понял эти
тайны, после его возвращения Я попросил его хранить молчание и никому не
рассказывать эти секреты. Я не хотел, чтобы он раздал Мои Богатства душам,
которые ничего в них не поняли бы. Богатство – в том, чтобы обратиться/ ко
Мне/. Богатство – в том, чтобы признать, что ты грешница, прийти ко Мне со
смирением и покаянием и вести святую жизнь, следуя Моим Наставлениям.#304
Богатство не в том, чтобы стараться разгадать Мои тайны. А если ты пытаешься
/их разгадать/, то это лишь приведёт тебя на извилистые пути, ведущие в нику-

да. Поэтому приди ко Мне как дитя и позволь Моей Руке развивать тебя, делать
тебя более совершенной и обогащать тебя такого рода Знанием. Пусть твоим
богатством буду Я. Пусть твоё Знание приходит через Моё Слово. Пусть твои
интересы будут Моими Интересами:
/а Мои Интересы – /твоё совершенство.
Я люблю тебя. Послушай, не будь нетерпеливой в молитве. Любовь – рядом с
тобой.
- “Мы, вместе”, Господи?
- Цветок, да!
28 февраля 1991
- Господи, Ты – наше Прибежище от века до века (Пс. 89/90, 2). Господи/, это
Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня, возлюбленная. Отдохни во Мне. Впитывай Меня. Я – Всё, что тебе нужно.
А теперь, мы вместе будем молиться по Розарию.
1 марта 1991, Лондон
(Перед конференцией и молитвенным собранием, состоявшимися в один день.)
- О Яхве, Ты – мой Бог. Да будет благословенно Имя Твоё! Ты выполнил Свой
План и привёл меня сюда, в эту страну, чтобы я свидетельствовала и воздавала Тебе Славу. Отверзи уста мои в Твоём Собрании, чтобы я только прославляла Тебя.
- Да, Я это сделаю. Я, Господь, благословляю тебя. Послушай Меня: проповедуй им.#781 Полагайся на Мою огромную Силу. Каждое достижение приходит от
Меня, а не от тебя.
Я помещаю огонь и воду перед каждой душой и даю им выбирать. Я никогда не
нарушу свободы человека, никогда… Я позволяю человеку выбирать, и Я хочу,
чтобы они знали о том, как Я наслаждаюсь, когда они выбирают то, что правильно и праведно. Тем не менее, Я буду всегда неотступно следовать за грешником и добиваться того, чтобы он перестал грешить. Я всегда буду идти во
всех направлениях, чтобы покорить его. И всякий раз, когда он падает, Я буду
рядом, чтобы поднять его. Я не оттолкну его и не буду корить или осуждать
его. Враги его могли бы радоваться, но у Меня будут лишь слёзы на Глазах, и Я
попрошу его броситься в Мои Объятия. И если он это сделает, Я затем спрошу
его, позволит ли он Мне жить в нём? Если он согласится, Я затем сделаю из его
души Моё Владение, и на этой Территории Я поставлю Мой Шатёр (в нём), и
оттуда Я окружу Моё Достояние Моей Любовью, чтобы никакие незваные гости не проникли внутрь того, что Я только что сделал Моим навечно. Счастлив

человек, который ведёт домашнее хозяйство вместе со Мной, он приобретёт
Знание и войдёт в вечную Жизнь.
2 марта 1991, Лондон, церковь Святого Духа, Бэлхэм
(Перед самым моим уходом на моё первое собрание в церкви Святого Духа.)
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Возлюбленная Моя, служи Мне сейчас. Я буду с тобой. Я одержу
победу. Не бойся, маленькая вестница. Провозглашай Моё Слово в Моём Собрании. Я – Тот, Кто говорит Моим душам: “Придите и ешьте эту Небесную
Пищу”. Пусть пустыня внутри вас зацветёт.
Я вновь приведу изгнанников в их Дом: в Моё Святое Сердце.
4 марта 1991, Йорк
В школе Всех Святых (школа Лоуэра), куда меня пригласил о. Ян Пёти.
- Я Сущий. Любовь рядом с тобой. Любовь великодушна и щедра. Помни о Моём Присутствии, и ты не споткнёшься и не поколеблешься. Дочь Моя, приди и
молись вместе со Мной Отцу:
Отче,
хотя ночь всё ещё покрывает эту землю,
я знаю, что надо мной
Яхве,
Который видит, что Его дети пребывают в темноте.
/Он/ сжалится над ними.
В Силе и в Славе
Он низойдёт рассеять
эту угрожающую ночь, чтобы наступил светлый день.
Мир и Любовь наполнят нас,
и наша душа будет наполнена Его Светом.
Сущий вернётся /к нам/.
Сущий возвратится.
Сущий будет с нами.#782
Слава Всевышнему! Аминь.
(Позднее я пришла к Господу, желая знать, действительно ли меня необходимо
посылать, – как сейчас, – чтобы я ездила и свидетельствовала. Переезжать
каждый день с места на место в машине, в поезде или перелетать на самолёте – это не легко, напротив, – это весьма утомительно.)

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, всякий раз, когда ты зовёшь Меня, Моё Сердце подпрыгивает
от радости. Если бы ты только понимала это, дитя Моё… Ты спросила Меня,
должна ли ты идти и свидетельствовать, как ты это делаешь сейчас. Да, это необходимо; не то чтобы Я нуждался в тебе, но, Вассула, когда ты идёшь и свидетельствуешь от Моего Имени, – это прославляет Меня и в то же время очищает
тебя. Цветок, Я дам тебе необходимые силы, необходимые слова. Относись ко
Мне сейчас так, как того заслуживает Царь. Обращайся ко Мне так, как необходимо обращаться к /Святому Богу/. Сущий пребывает с тобой. Ободрись, Моёдитя,-спасённое-Мной, ободрись. Твои шаги должны следовать за Моими Шагами, твоя нога /должна ступать/ там, где ступала Моя Нога, – до конца твоей
миссии. “Мы, вместе”?
- Да, навеки соединённые.
- Так приходи же ко Мне как можно чаще, и Я буду наполнять /и насыщать/ тебя всякий раз, когда ты приходишь ко Мне. Обрати слух свой ко Мне, дитя
Моё, чтобы Я мог приучать твоё ухо слышать Мой Голос. Ублаготворяй Меня,
дитя Моё, и ты будешь благоденствовать во Мне. Любовь /пребывает/ с тобой и
благословляет тебя.
(Позднее я снова пришла к Господу.)
- Ах, да! Ты снова вернулась ко Мне. Сегодня вечером, Я буду развивать твою
речь. Я – Тот, Кто прояснит многое. Повторяй за Мной следующие слова:
“Иисус, коснись моего сердца,
Ты – моя Услада,
говори со Мной,
веди меня
и смиряй меня”. Аминь.
Доставляй Мне наслаждение и всё время восхваляй Меня. Я люблю тебя и поэтому оставлю на тебе Мой Крест. Я – Тот, Кто нёс Его до конца. Почитай Меня и прославляй Меня, неся время от времени Мой Крест, чтобы дать Мне отдохнуть. Ободрись.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА
8 марта 1991
- Дочь Моя, пребывай в мире. Я – Любовь. Дитя, Я /пребываю/ с тобой, чтобы
помогать тебе освящать твою жизнь. Я говорю через эти Послания и через тебя,
обращаясь к каждой душе. Я кормил тебя Моим Хлебом, Я выхаживал и воспитывал тебя и сделал тебя Моей. За всё это время был ли Я когда-нибудь строгим
или резким по отношению к тебе? Наказывал ли Я тебя? Поэтому никогда не
сомневайся в Моей Любви. Приклони свою голову ко Мне и отдохни. Дай своему уму отдохнуть и успокоиться во Мне. Не думай ни о ком, кроме Меня. Я –

Тот, Кто любит тебя больше всего.#74 Всё, чего Я прошу у тебя, – это Любовь:
люби Меня, поклоняйся Мне, думай обо Мне. Позволь Мне всегда присутствовать в твоём сердце и твоём уме. Я пробудил тебя от сна, чтобы ты узрела Мою
Красоту и чтобы ты жила со Мной. Каждая капля Моей Крови сделала тебя Моей. Я заплатил за твою душу, пролив Мою Драгоценную Кровь ради твоего спасения. Каждую Мою муку Я претерпевал с Любовью, зная, что Моя Жертва
спасёт тебя. Всё, что Я делал, было ради твоего спасения. Дочь Моя, пусть всё
это будет для тебя ясным. Я – Любовь, и Любовь продолжает спасать. Я не остановился только на этом (на Моём Кресте). Я продолжаю призывать к вашему
спасению. Я продолжаю /неотступно/ следовать за грешником. Поэтому будьте
готовы, потому что Я скоро приду за вами. Я, Господь, люблю всех вас до безумия.
Люби Меня, восхваляй Меня и будь святой. Чувствуй Меня, чтобы ты могла
помнить о Моём Присутствии. Ободрись.
9 марта 1991 года, Шотландия
(Я обсуждала с о. МакДжиннити, какая молитва больше всего приятна
Господу. Мы говорили, что лучше всего – созерцание /Господа/ в тишине и молчании.)
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня, Я – твоя опора и сила. Да, в самом деле, Моя
Вассула, Молчание – это самая действенная молитва из всех. Встречай Меня в
Моей Тишине и Молчании. Пусть твой дух будет привлечён Мной и поглощён
Мной, Моей Тишиной и Безмолвием. Позволь Мне овладеть#783 тобой, дитя
Моё.
Позволь Мне окутать твою душу Моей Любовью. Откройся навстречу Мне и
позволь твоему Богу овладеть Своим Достоянием. Сущий владеет этой Собственностью. Предоставь Сущему свободу возрастать.#784 Позволь Сущему умножать в тебе Свои Добродетели. Не бойся Меня, дитя Моё, когда Я уменьшаю
тебя. Сущий здесь для того, чтобы заботиться о Своём Достоянии и сиять в тебе. Позволь Мне, душа, окружить тебя Моей Нежностью. Ты будешь поражена
Моей Красотой. Душа, не отвергай Меня, глядя на свою наготу. Приходи ко
Мне в Тишине и Безмолвии такая, как есть. Предавай себя Мне в Тишине и
Безмолвии, и ты будешь жить. Будь благословенна, будь благословенна, душа.
Пусть ничто не станет Моим соперником.
- Господи, пусть ничто не станет Твоим соперником!
- Тогда постись по пятницам, теперь это твой долг по отношению ко Мне.
Ободрись.
(Я перестала поститься по пятницам из-за распорядка моей жизни и поездок.
Я поняла, что, несмотря на мои поездки, я легко могла бы поститься, но просто из-за лени и слабости я хотела “облегчить” себе жизнь...)

10 марта 1991, Белфаст
(Перед самым молитвенным собранием с мессой в зале прихода св. Бригитты,
Белфаст.)
- Моя Вассула, относись ко Мне теперь как к Царю и прославляй Меня, служа
Мне. Мои родные признают Мой Голос. Я позову их, и они придут.
- Господи, Сила моя, Крепость моя, Прибежище моё, Свет мой и Жизнь моя,
вот я. Я иду повиноваться Твоей Воле. Господи, я прошу Тебя дать мне Твою
Силу, чтобы я снова прославляла Твоё Имя. ПРИСУТСТВУЙ посреди нас и открой их сердца, чтобы они приняли Твоего Святого Духа.
- Дочь Моя, Моё Присутствие будет очень сильным,#785 Мой Святой Дух будет
ПРИСУТСТВОВАТЬ. Справедливость одержит верх#597 в этой стране. Я, Господь, возложу Руку Свою на этот народ и помогу им чувствовать Моё Присутствие.1 Имеющие уши да услышат. Теперь иди, Моя возлюбленная. Рядом с тобой – Я, Сущий.
12 марта 1991, Дублин
Послание для священников и монахинь колледжа Блэкрок.2
- Мой Господь, моя Услада, моё Всё, я люблю Тебя до смерти. Господи?
- Я Сущий. Обопрись на Меня, дитя Моё. Я – Тот, Кто любит тебя больше всего. Ах, Вассула! Дитя Моё, позволь Мне снова использовать твою руку, чтобы
передавать Моё Послание Моим детям: Послание, которое Я хранил для них в
Моём Святом Сердце.3
Мир вам. Я пришёл к самым вашим дверям. Это Я, Святое Сердце, Который говорит с вами. Я прихожу предложить вам Своё Сердце. Сегодня Я прихожу к
вам таким особым образом, чтобы напомнить вам Мои Пути. Я прихожу к вам,
потому что вы бедны и, хотя у вас мало что есть, у вас всё ещё есть ваше зрение, ибо Благодать вашего Отца Небесного /пребывает/ на вас.4
Но Моя Душа скорбит – так сильно, что вы не можете этого понять, – оттого
что Я вижу с Небес раздоры и расколы в Сердце Моего Святилища, каких никогда не было. Моё Тело кровоточит, и Моё Сердце – одна большая Рана.
Посох пастыря, который Я дал им целым, теперь лежит разломанный в щепки.
Но Я намереваюсь вскоре посетить вас, чтобы собрать воедино пастырский посох, который Я оставил позади Себя.
Поэтому, возлюбленные, получившие этот Благодатный Дар, молитесь о тех,
кто не умеет отличить левую руку от правой. Молитесь, как не молились никогда прежде, о том, чтобы и они тоже получили этот Благодатный Дар до дня
Очищения. Говорю вам, что скоро, очень скоро Любовь будет с вами как Лю1
2
3
4

Во внутреннем видении я увидела Руку Господа, благословляющую всю Ирландию.
Казалось, Иисус давно ждал этого часа.
Иисус, казалось, давно ждал этого часа.
Затем Иисус говорит им о Своей Церкви.

бовь. Молитесь, чтобы все были готовы и обратились, чтобы никто не был затянут во тьму и в тень смерти на всю вечность. Помня о Моём Милосердии, Я
прихожу предостеречь ваше поколение, и из Любви Я прихожу образумить вас
Силой Моего Святого Духа Благодати. Любовь добивается возвращения#786
Любви. Это Моя постоянная тема/, Мой Рефрен/.
18 марта 1991, по возвращении из Швейцарии
(Послание нашей Святой Матери для молитвенного собрания 23 марта 1991 в
церкви Марии-Царицы, Мартини, Швейцария:)
- Моя Вассула, вот Моё Послание. Примите Мир Мой. Дети Моего Сердца, Бог
– посреди вас, и Его Царство – рядом с вами. Если у вас есть глаза, вы увидите
его. Дражайшие дети, слушайте Голос Бога в эти дни поста. Слушайте Голос
Бога, уменьшая себя, чтобы Бог мог увеличиваться в вас. Уничтожьте самих себя,#349 чтобы Его Дух был виден в вас. Умрите для самих себя, чтобы Бог жил в
вас. Будьте ничем, чтобы Он мог быть Всем. Позвольте Ему таким образом
полностью овладеть вами и сделать из вас Его Собственность. Поэтому Я говорю вам, дети Моего Сердца: пока вы изо всех сил стараетесь стать чем-то, Дух
Святости, желающий жить в вас, задыхается из-за вашего соперничества. Не
позволяйте вашему духу стать соперником Бога. Уменьшайтесь, чтобы Он возрастал. Позвольте Его Духу воспитывать и формировать вас таким образом/,
ведя вас/ на путь Святости. Помните, что смирение, послушание и самоуничижение – главные добродетели, угодные Богу, и что с ними вы становитесь нищими духом и тем самым безупречными. Дражайшие дети, Иисус был настолько смиренным, что даже согласился принять смерть. Никогда не будьте теми,
кто говорит: “У меня есть всё, и я знаю всё, и я не нуждаюсь ни в чьём совете”.
Оставайтесь бедными, будьте бедными, чтобы в вашей бедности Бог мог царствовать в вас и быть Царём. Не позволяйте никакому тщеславию овладеть вами.
Я молюсь о том, чтобы ваша святость возрастала в Том, Кто сотворил вас, и
чтобы ваша любовь друг ко другу возрастала и переполняла /вас/, изливаясь,
чтобы очищать этот мир от его нечестия и злобности и его отступничества.
Никогда не переставайте молиться по розарию. С радостью приходите молиться
по розарию. Богатый человек не ответит, но бедный придёт ко Мне со своим
розарием, и в его бедности Я буду слушать его, когда он молится этой простой
молитвой. Ибо всё бедное и простое внушает ужас Сатане, который есть само
Тщеславие. Это одна из главных причин, по которым Сатана ненавидит розарий. Сатана могущественен, и сегодня он просеивает вас всех, как пшеницу, потому что это его час. Это власть тьмы.
Оставайтесь верными Дому Божьему, храните Традиции, которым вы были
научены и слушайте Моего возлюбленного и благословенного Наместника
Моего Сына. Каждому священнику Бог дал благодать действовать и представлять Моего Сына, и поэтому Я молюсь о тех, кто ещё не подчиняется смиренно
Викарию Церкви, чтобы они согласились подчиниться. Иисус – Верный и

Правдивый. Подражайте вашему Богу – Тому, Кто есть Совершенство. Будьте
совершенными, подражая Ему в Его Смирении, Его Послушании, Его Повиновении, Его Покорности, чтобы и вы тоже могли получить ещё большие дары
Страдания и Умерщвления – все они приведут вас к святости и в Моё Святое
Сердце: ваше Жилище.
Священники Мои, будьте подобны полю, хорошо политому частыми дождями,
чтобы ягнята Иисуса были привлечены его зелёными пастбищами и чтобы им
было где пастись. Никакая овца не захочет пастись в чертополохе, осоте и ежевике.#787 Позвольте Мне вновь построить ваши храмы и сделать их угодными
Богу.
Счастливы уши, слушающие и понимающие то, что Я говорю, ибо говорю вам:
не все имена записаны в книге Жизни Жертвенного Агнца. Поэтому молитесь о
тех, кто почему-то не понимает и не желает раскрыться, чтобы и им тоже была
дана Божья Благодать слушать ушами, понимать сердцем и тем самым обратиться /к Богу/ и увидеть Славу Божью.
Я благословляю вас, Мои дражайшие дети, – каждого из вас. Я люблю вас.
20 марта 1991
- Я, Яхве, – твой Отец. Приди, ты будешь выполнять своё дело и доведёшь его
до конца/, находясь/ рядом со Мной, дочь Моя. Я буду укреплять тебя каждый
день, потому что это будет необходимо для Моего Дела, которое распространится по всему миру. Я зажёг твою лампу, чтобы ты видела, дитя Моё. Я избрал
тебя, чтобы учить тебя из Моего Чертога. Из Моих Собственных Уст ты получила Моё Слово. Храни Моё Учение, как зеницу ока.
- Да, мой Господь и Бог.
- Даже теперь, при твоём ничтожестве, Я – Который есть Всё – буду распространяться, и – как туман, который просачивается везде – Я намереваюсь окутать Собой всё Моё творение, от чужого до Моего лучшего друга, ибо Моя
Ревнующая /Любовь/ обошла Моё желание удержать и остановить это.
Я сотворил вас#754 с одной целью: Я сотворил вас#754 из Любви, чтобы вы любили Меня. Когда /приходит время, когда/ тело и плоть должны зачахнуть и износиться,#788 тот, кто был угоден Мне, будет привлечён в Мою Душу на веки вечные. Но горе тому, кто не испытывал благоговейного трепета предо Мной!
Горе тому, кто никогда не смотрел на нечестие и злобность как на безумие и на
глупость – как на сумасшествие! Горе сердцу, которое верило, что может достичь зенита своих сил своими собственными усилиями, без Меня! Горе тому,
кто не повиновался Моим Заповедям! Горе тому, чьё сердце наполнено злобой!
Горе подлому обманщику-шакалу, который плёл интриги ночью! Горе тому,
кто судил своего брата и вынуждал его жить в страхе! Горе устам, произносившим лжесвидетельство! Горе тем, кто пролил невинную кровь нерождённых
детей! Вашей расплатой будет ад! Горе осквернённым, которые принимают
Плоть и Кровь Моего Сына в состоянии греха, как вы Мне отвратительны! Горе

тому, кто оскорбляет Меня, отказываясь от исповеди и отпущения грехов, и
приходит принять Моего Сына виновным!
Покайтесь! Покайтесь в ваших грехах! К чему Мне ваше приношение, когда
внутри вас свернулась кольцом змея? Если вы спрашиваете Меня: “Что же тогда мы должны делать, чтобы обрести вечную Жизнь?” – Я говорю вам: “Покайтесь! Соблюдайте Мои Заповеди, приносите надлежащие плоды, и Я, – в
присутствии Моих ангелов – Я предложу вам комнату, которую Я предназначил для вас. Бодрствуйте и будьте настороже в отношении всего этого. Позвольте Мне в вашей пустыне являть Моего Духа так, как Мне угодно, где Мне
угодно и на том человеке, на котором Мне угодно: чтобы спасти вас”.
- Исправь нас, Яхве, самый любящий Отец, нежно, мягко и с милосердием, но
также и быстро!
- Любите#9 Меня, поклоняйтесь Мне, и пусть Я буду для вас#9 на первом месте и
превыше всего...
- Научи нас любить Тебя, так чтобы мы больше никогда не оскорбляли Тебя.
Без Тебя я в отчаянии, о Абба!
- Мои Очи постоянно смотрят на тебя, дитя Моё, и Мой Дух охватит тебя полнее, чем когда-либо, чтобы не оставить ничего /того, что/ от тебя. Я, Сущий, –
Всё, и Я могу наполнить тебя Моим Светом.
Ах, Творение! Я – Верный и Нежный. Предоставьте Мне свободу /действовать/,
о Творение, и с самой нежной любовью Я наполню ваш дух божественностью
от Моего Духа. Предоставьте Мне свободу /действовать, чтобы Я/ уничтожил
ваши вялость и апатичность, которые ввели вас в великое отступничество и
разрушение /и гибель/ вашей души. Позвольте Мне наполнить вас Моим Огнём,
чтобы вы стали Моими преданными и ревностными слугами. Позвольте Мне
изменить вас, чтобы вы стали усладой Моей Души. Я есть Тот, Кто Я есть,
/пребывает/ с вами. Будь#9 благословен и прими Мир Мой – ты#9, кто читает
Меня.
24 марта 1991
- Пусть каждое создание исполняет Твою Волю, мой Господь.
- Дочь Моя, сильнее всего Я хочу от вас любви. Я хочу, чтобы вы любили Меня, любили Меня, любили Меня. Восхваляйте Меня и чувствуйте Моё Присутствие. Это то, о чём Я прошу вас, Моя Вассула.
- Господи, научи нас любить Тебя так, как Ты того желаешь. Научи нас любить друг друга. Нам нужна Твоя помощь, потому что сами мы любить не
можем, если Ты не дашь нам благодать любить.
- Я научу вас Благодатью.1 Я буду учить вас, как Я учу вас Знанию ваших отцов. Я буду снабжать вас всем, что вам более всего необходимо: духовной пищей. Я вселю#347 в вас всех любовь и святость. Я не буду медлить /с выполнением/ Моего Обещания. Скоро должно осуществиться всё, что Я говорил вам, и
1

Иисус улыбнулся, показывая Свои ямочки на щеках.

тот,1 кто подавлял вас все эти годы, ослабит свою хватку. Я буду сеять любовь
повсюду! /Люди/ больше не будут спотыкаться и оступаться во мраке ночи.
Помнишь, дочь Моя, “мы, вместе”?
- Да, мой Господь.
- Так люби же Меня. Не бойся Меня. Люби Меня. Не пренебрегай Мною. Люби
Меня. Не забывай Меня. Это всё, о чём Я прошу тебя, душа.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
25 марта 1991
- Господи, эта неделя – Страстная#789 для римокатоликов, а следующая неделя
– Страстная для православных. Я чувствую, что это неправильно – иметь
различные даты /Пасхи/ и устанавливать между нами различия в Тебе до такой степени, что можно услышать такие высказывания: “Их Иисус – не наш
Иисус”!
- Я люблю вас всех одинаково, но многие из вас почему-то не понимают этого.
Вы все – жалкие и никудышные, вы все – грешники. Вы все – слабые и хрупкие,
но вы все – Моё потомство. Понимаешь, Вассула? Разве Я устанавливал какиенибудь различия? Я пришёл к тебе и показал тебе Моё Святое Сердце.2 Я ходил
во всех направлениях, ища, каким способом Я мог бы сделать тебя Моей. Я
/обильно/ изливал на тебя благословение за благословением, чтобы воскресить
тебя из мёртвых и воспитывать тебя, ибо тебе недоставало Мудрости. Я добивался тебя, искал твоего расположения, и по Моей Нежности Я Сам избрал,
чтобы ты стала свидетельницей для народа, который не твой собственный народ и из которого многие далеки от понимания того, почему Премудрость избрала среди них постороннюю. Я, Святое Сердце, полон /непреклонной/ решимости показать им, что Я взял тебя – постороннюю и чужую для них – чтобы ты
разделила Богатства Моего Святого Сердца и разделила Его восторги и печали.
Да, Я пришёл научить от Богатств Моего Святого Сердца также и посторонних
и чужих. Сегодня Я сочинил новую песнь,3 ибо Я – один и тот же самый! Поэтому, ученица, продолжай и впредь не устанавливать для себя различий под
Моим Именем. Даже если тебя уносит прочь дыхание Моих врагов, Я не оставлю тебя без защиты. Я всегда приду тебе на помощь, дитя Моё. Если они сомневаются в тебе и бросают тебе вызов,4 не отвечай; Я буду отвечать вместо
тебя. Писание говорит: “Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его
и поступающий по правде приятен Ему” (Деян. 10, 34 – 35), однако люди разделились, они изолировались друг от друга под Моим Именем. Но подожди, и ты
1

Сатана.
Иисус имеет в виду то, что Он пришёл к грекоправославной, а не к католичке, однако говорит со мной, используя католическую терминологию.
3
Прим. франц. изд.: Ссылка на Откр. 14, 3.
4
Некоторые миряне, священники и даже епископы (римокатолики) говорят, что мне следовало бы покинуть
православную Церковь и официально войти в Римокатолическую Церковь, для того чтобы доказать свою искренность/ и подлинность Посланий/.
2

увидишь: Мой Святой Дух (к великому изумлению многих) будет излит и на
язычников тоже. Я торжественно говорю вам#9: это произойдёт до того, как
прейдёт это поколение. Поэтому мужайся, дитя Моё, не бойся. В конце Я объединю вас..., и гадюке больше не будет позволено прыскать своим ядом в вашу
пищу, поколение. Ваша пища будет здоровой и чистой. Печаль и горькие жалобы скоро окончатся. Я люблю вас, и в этом единстве Мой народ будет носить
Моё Святое Имя1 как одно целое.
- О, если бы Ты расторг Небеса и сошёл вниз! В Твоём Присутствии расплавились бы не только горы, как сказал пророк Исайя,2 но и три железных стержня, которые Ты побудил меня нарисовать и которые изображают римокатоликов, православных и протестантов.
- Обещаю тебе#9: Я не оставлю Мою Церковь разделённой надолго. Я Сам стремительно приду к Ней в полной силе и построю Её заново. Будь уверенной во
Мне, Моя возлюбленная. Я больше не буду терпеть это неверное поколение. В
конце концов гнев Отца более уже нельзя удерживать. Вот почему Мои Благодатные Дары, которые Я даю вам, будут умножаться: чтобы спасти вас. Вассула, земля ещё не вполне насладилась Моим Миром. Словно сухая почва она
жаждет этого Мира, который Я завещал всем вам, и Я – словно поток воды, текущий в сад, – Я сойду вниз, чтобы оросить вас.
А ты, дитя Моё, радуйся! Ибо Я укоренился в тебе и сделал в тебе Моё Жилище. И в тебе Я буду расти, если ты позволишь Мне. Молись сейчас Отцу вместе
со Мной, дитя Моё. Повторяй за Мной эту молитву:
Отче, да будет благословенно Твоё Имя,
Поскольку Твой Возлюбленный Сын Иисус Христос пришёл в мир не осуждать
его,
но спасти мир,
смилуйся над нами,
посмотри на Святые Раны Твоего Сына,
которые широко раскрыты сейчас,
и вспомни цену, которую Он заплатил за нас, чтобы искупить всех нас;
вспомни Его Святые Раны
и два Сердца,
которые Ты Сам соединил в Любви
и которые страдали вместе,
Сердце Непорочного Зачатия
и /Сердце/ Твоего Возлюбленного Сына.
О, Отче,
вспомни Его Обещание сейчас
и пошли нам Ходатая#67 в полной силе, Святого Духа Истины,
чтобы напомнить миру Истину
и послушание, смирение, покорность
и великую Любовь Твоего Сына.
1
2

Просто христиане (Деян. 11, 26), ученики Христа.
Ис. 64.

Отче, настало время,
когда господство разделения взывает
о Мире и Единстве.
Настало время,
когда израненное Тело Твоего Сына
взывает о Справедливости#477 – той, которую мир ещё не знал.
Но через Непорочное Сердце Марии
и Святое Сердце Иисуса
дай нам, Любимый Отче,
этот Мир в наши сердца
и исполни Писания,
исполнив Молитву Твоего Возлюбленного Сына, обращённую к Тебе:
да будем мы все одним /целым/,
едиными в Божественной Святой Троице,
чтобы мы поклонялись Тебе и восхваляли Тебя все/,
собравшись/ вокруг одной, единственной Дарохранительницы. Аминь.
Дочь Моя, люби Меня, как Я люблю тебя. Любите друг друга, как Я люблю вас.
Будь благословенна. Ободрись.
8 апреля 1991
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, Мир тебе. Люби Меня и держись за Меня, ибо ты ещё не закончила /пребывать/ со Мной.1
- Я рада и чувствую облегчение!
- Я не позволю, чтобы твоя сила разрушалась. Я буду давать тебе Мою Пищу,
как Я всегда делал. Цветок, в этот раз Моё Послание2 – это молитва о всех народах, молитва о единстве. Вот, записывай:
“Да будет восхвалён Господь за Небесную Пищу,3 которую Ты /постоянно/ даёшь нам, – и это для того, чтобы исполнить Писание и завершить Твоё Дело. Ты
дал Твоё Знание простым детям, а не учёным и эрудированным, ибо это то, что
угодно Тебе, Господи. Да будет восхвалён Господь за то, что открыл пути, чтобы люди шли по ним, и приходили к Тебе, и наполняли Твой Дом. Ибо, хотя Ты
послал Своего Сына в мир и мир ясно видел Свет, они не все приняли Свет, но
вместо того предпочли тьму, впав в отступничество. Мир отступился от веры,
потому что они отказались от Истины и предпочли жить под /властью/ Лжи. Да,
Господи, Ты так любишь мир, что сегодня, несмотря на наши злобность и греховность, Ты посылаешь нам в полноте#691 Своего Святого Духа, чтобы оживлять и воодушевлять нас и возрождать мир, обновляя каждое создание, так чтобы каждый увидел Твою Славу, и поверил, и таким образом обратился /к Тебе/.
1

Иисус имеет в виду: таким /особым/ образом, внутренне, и слышать Его в “локуциях”.
Прим. франц. изд.: Послание, провозглашённое и распространённое в первый раз на собрании 25 мая 1991 в
церкви Марии-Царицы, Мартини, Швейцария.
3
Духовная Пища: послания.
2

Да будет восхвалён Господь за то, что открыл двери Небес, чтобы сыпать из
Твоих Запасов эту Скрытую Манну,1 предназначенную для наших Времён. Нет,
это не Моисей дал хлеб с Небес, это Ты, Отче, кормил истинным хлебом, и как
Твой Сын, Иисус Христос, есть Хлеб Жизни, так же и Святой Дух питает нас,
ибо всякий Хлеб, сходящий с Небес, есть Жизнь. Это записано в Писании: они
все будут научены Богом,2 а плоть и кость не могут открыть Истину, если Истина не сообщена самим Тем, Кто утвердил Истину и запечатлел Её в наших
сердцах.
Отче, да будет Имя Твоё всегда восхваляемо и вновь прославляемо. Пусть мир
перейдёт от Тьмы к Свету, от Лжи к совершенной Истине, от летаргии и апатичности к рвению.
Отче, Творец Неба и Земли, пришёл час показать нам Новые Небеса и Новую
Землю, где Твой Святой Дух сделает в нас Своё Жилище.
Отче, самый Нежный и Ласковый, как Ты прославил Своего Сына и Твой Сын
прославил Тебя, пусть Твой Святой Дух Истины вновь прославит Твоего Сына.
Через короткое время, Отче, согласно Писанию, первые небеса и первая земля
вскоре исчезнут, чтобы доказать миру, что Твоё Слово есть нечто живое и действенное и что Иисус действительно победил мир. Когда этот день придёт, молитва Твоего Сына, обращённая к Тебе, также исполнится, ибо мы все будем
одним /целым/ в Тебе, как Святая Троица есть Одно и то же самое. Мы больше
не будем устанавливать различий между нами под Твоим Именем.
Да будет восхвалён Господь и Слава Всевышнему за то, что послал нам – при
нашем великом отступничестве – нашу Святую Матерь, чьё Сердце Ты Сам соединил в любви с Сердцем Иисуса – эти Сердца страдали вместе. И два Святых
Сердца3 – вновь вместе – обновят нас, вернут нас к Жизни и приведут нас к Тебе.#790 Потерявшиеся овцы будут найдены, блуждающим ягнятам напомнят об
их истинной овчарне и их Истинном Пастыре – том Пастыре, Который не покидает Своего стада и не оставляет потерявшихся, но исцеляет раненных и поддерживает уставших.
Да будет восхвалён Господь, в Чьём Святом Духе мы получаем крещение. В
самом деле, потоки живой воды изливаются и даны человеку, который жаждет,
ибо они обильно изливаются из Твоего Святого Святилища,4 – Святилища, которое Ты воздвиг в три дня; и от Твоей полноты мы получаем в эти последние
дни Благодатные дары Твоего Святого Духа. /Они даны нам,/ чтобы оживлять
нас /и придавать нам силы/, ибо это Твоя Манна с Небес, Духовная Пища, приходящая от Духа. Отче, пусть Твой народ осознает, что скоро запрет будет
снят#676 и что Трон Агнца, Твой Трон будет на своём месте, посреди нас. Поэтому подготовь нас, Отче Праведный, к этому Чудесному и Славному Дню,
1

Откр. 2, 17.
Ис. 54, 13.
3
Прим. франц. изд.: Замечательно то, что среди тридцати новых кардиналов, возведённых в этот сан папой Иоанном-Павлом II-м 26 ноября 1994 года, кардинал Юлиус Рьяди Дармаатмадья, архиепископ Семаранга (с 6
апреля 1996 – архиепископ митрополии Джакарты) был облечён титулом Святого Сердца Марии (Прим. пер.:
см. “L’Osservatore Romano”, 29. 11. 1994).
4
Тело Иисуса Христа, Его Святое Сердце.
2

когда мы все сможем восхвалять Тебя и прославлять Тебя/, собравшись/ вокруг
одной Святой Дарохранительницы.
Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал мою молитву и дал мне Твои
Слова, чтобы показать Миру Богатства Твоего Святого Сердца. Аминь”.
Ободрись теперь, дочь Моя, ободрись; маленькая подруга, не переставай любить Меня. Ты всегда будешь слышать от Меня слова ободрения. Поэтому будь
уверенной и полагайся на Меня.
Рисунок: Х Р альфа омега
ТЕТРАДЬ 51
13 апреля 1991
- Господи, наше разделение, а я сейчас говорю только о разделении между православными и католиками, – это настоящий скандал /и позор/! Как это возможно, что мы, христиане, продолжаем оставаться разделёнными, и /это/ не
только временное разделение, но длительное, с глубокими корнями, основанное
на конфликтах, которые столь абсурдны и нелепы?!
Каждый соперничает с другим, а в некоторых из нас по-прежнему сохраняются гнев и ненависть. Как можно говорить прямо и честно, когда в наших сердцах всё ещё не улажена старая ссора? Можем ли мы в самом деле обращаться
к Тебе, предстоять пред Тобой и говорить, что мы примирились с нашими
братьями? И можем ли мы приходить к Тебе с чистой совестью, чтобы возлагать наши приношения на Твой алтарь? Нет, пока мы живём под Твоим святым Именем и не примирились, мы не можем заявлять, что приходим к Тебе с
чистой совестью. Однако мы все знаем, что самое большое Твоё желание, дорогой Христос, – ЕДИНСТВО, и всё же мы крепко держимся за разделяющие
нас перегородки, и почему-то нам не хватает честности: “Мы не склонны
сгибаться, потому что именно мы придерживаемся настоящей Веры и Истины”. Разве мы не поняли, насколько Прекрасней будет Твоя Невеста, если мы
объединимся? Насколько Сильней может стать Церковь! Насколько Она может стать совершенней! Насколько больше плодов Она могла бы принести!
Сейчас Она словно /пребывает/ в застое и косности. Можем ли мы честно
сказать, что Она продвигается вперёд, становится совершенней и приобретает души/, привлекая их/ в Себя, когда ежедневно мы видим, как на наших глазах
души – одна за другой – покидают покидает Твою Невесту ради посредственной философии, да, /ради/ эзотерических сект, таких как “Нью Эйдж”,
Свидетели Иеговы и другие. И всё же люди – я это чувствую – ищут Тебя, так
помоги же им найти Тебя...
- Ах, Моя голубка, Я учил тебя не напрасно... Они всё ещё не поняли: для того,
чтобы объединить их, Мне нужно их сердце. Мне нужно их сердце, для того
чтобы в нём вновь построить Мою Церковь как Одно целое. Единство будет
/совершаться/ в сердце.

Послушай, Я поручил тебе свидетельствовать народу, который не есть твой
собственный народ, однако многие из твоего народа всё ещё не поняли, почему
Премудрость послала тебя к чужим. Люди твоего народа считают, что ты уступала чужим. Они не осознали, что это Я, Господь, соединил твоё сердце с их
/сердцами/. В самом деле, крест/, лежащий/ на тебе, – двойной, дитя Моё, ибо
тебе также сильно достаётся от некоторых из чужих: они непрестанно сомневаются в тебе /и требуют/, чтобы ты стала одной из них. Тем, что ты остаёшься
такой, как есть, Я преподаю и тем, и другим урок того, как вам следует объединяться и каким будет единство. Единство /заключается/ в том, чтобы не устанавливать различий между вами под Моим Святым Именем. Единство
/заключается/ в том, чтобы /вместе/ разделять Святое Причастие и верить в Моё
реальное Присутствие в Святых Дарах. Единство, дитя Моё, /заключается/ в
том, чтобы отдавать друг другу ваши богатства.
- “Господи, научи нас, когда мы судим, размышлять над Твоей Добротой и, когда нас судят, надеяться на милосердие/ и ожидать милости/” (Прем. 12, 22.).
- Ах, дитя Моё, твой путь ещё не окончен, но помни: перед тобой – /пребываю/
Я, и рядом с тобой – твоя Матерь, чтобы ободрять и поддерживать тебя, а за тобой неотступно следует твой ангел-хранитель, чтобы защищать тебя. Послушай
Меня, среди братьев их руководитель/ и глава/ заслуживает почёта и уважения,
поэтому почитайте Моего Петра. Это только напоминание Всевышнего.
- Теперь я знаю, что никогда не буду покинута. Ты направлял мою душу к Себе.
Я протянула руки к Небесам, и Ты поднял меня. Моя душа радуется в Тебе. О,
если бы Ты сделал и для моих братьев то же, что Ты сделал для меня!
- Я не только подниму в Своё Сердце твоих братьев, дочь Моя, но Я даже подниму в Моё Сердце народ, который не знает Меня. И потому Милость и Благодать придут даже к язычникам, ибо они тоже часть Моего творения. Дочь Моя,
Я известен тем, что помогаю бедным, жалким и несчастным#791... А сейчас ласкай Меня своими нежными словами, исходящими из твоего сердца. Повторяй
их Мне.
- Господь Иисус, располагай мною, чтобы осушить Твои Слёзы;
Господь Иисус, располагай мною, чтобы вытереть Твои Слёзы;
Святое Сердце, располагай мною, чтобы утешать Твоё Сердце;
Святое Сердце, располагай мною, чтобы выдёргивать шипы, окружающие
Твою Голову и Твоё Сердце.
Господь Иисус, используй меня в качестве /мягкой/ опоры для Своей Головы;
Любимый, Сладостный и Нежный Иисус, используй меня, как только пожелаешь, чтобы это угодило Тебе и утешило Тебя.
Моё желание – вызвать улыбку на Твоих Устах.
- В таком случае Я буду использовать тебя, если ты отдашь Мне и свою волю
тоже.
- Я отдаю Тебе, Иисус, мою волю, моё сердце, мою душу, мой дух, моё тело –
всё.
- В таком случае Любовь будет осуществлять в тебе Свою Волю, и Мой Мир
будет царить в твоём сердце, и Мой Образ будет отражаться в твоей душе, и

твой дух будет поклоняться Мне в согласии с Моим Духом, и твоё тело будет
отвергать всё, что не свято, потому что Я преображу его и сделаю его совершенным, /сделаю/ его Моим Славным#792 Телом, чтобы оно стало алтарём Мне,
твоему Богу. Ты будешь разделять Мои страдания, но также и Мою радость. Я
продолжу обучать тебя, чтобы ты свидетельствовала не только для распятого
Христа, но также для воскресшего и победившего Христа. Я напомню каждому,
что чудеса, необычайные явления и знамения – также часть Меня. Так приди
же/ ко Мне. Ободрись./
***РИСУНОК: Х Р альфа омега***
(Позднее, в тот же день:)
- Любовь любит тебя. Люби Меня. Без испытаний ты не будешь расти. Мои
привязанность и расположение к тебе очевидны. Вот почему Сатана ненавидит
тебя всё сильнее. Даже если ты чувствуешь, что находишься под постоянной
угрозой/, исходящей/ от Моего врага, Я /пребываю/ рядом с тобой, чтобы поддерживать тебя. Осознай, что Я сделал так, чтобы ты была угрозой для него.
Всякий, кто похищает у него души, – для него угроза. Это одна из причин того,
что он никогда не упускает любой возможности зацепить тебя. Очень часто для
своей цели он использует людей. Вовсе из ничего он может создать обвинение,
чтобы совершенно уничтожить того, кого он хочет поразить. Но это не всё. Одно из его самых злобных действий – внушать спящей душе всевозможные идеи
и мысли, которые приводят душу в волнение, смятение и полное беспокойство,
отнимая у этой души весь мир, который был в ней. Вот почему ты должна оставаться бодрствующей. Не позволяй ему застать тебя спящей.
14 апреля 1991
“Да будет благословен Яхве, Который совершает для меня чудеса любви” (Пс.
30/31, 22).
- Мир тебе. Послушай, скажи Мне, ученица: счастлива ли ты оттого, что Я –
твой Духовный Руководитель?
- Да, Господи, более чем счастлива. Я многое узнаю прямо из Твоих Уст, и другие тоже!
- Хотела бы ты записывать?
- Я готова служить Тебе, моему Богу. Подготовь меня и открой мои уши,
чтобы они слышали только Твой Голос.
- Тогда слушай Меня:
благословенны#193 те, кто трудится ради Мира. Они будут благоденствовать и
процветать в Моём Мире и излучать Мой Свет на веки вечные;
благословенны#193 сострадательные: они увидят Милость в День Суда;
благословенны щедрые души, которые разделяют Мою Чашу: они будут названы наследниками Моего Спасения;

благословенны те, кто сочетается со Мной браком: ту же самую радость, которую Я чувствую как Жених, они тоже будут чувствовать в тот день, когда они
встретятся со Мной лицом к лицу;
благословенны вы – те, кто не принял никакого другого свидетельства, кроме
Одной и единственной Истины, которую Я Сам сообщил вам; Я говорю вам:
придите! придите в Моё Царство и разделите со Мной всё, что Я имею;
благословенны те, кто не устанавливает между собой различий под Моим Святым Именем, но проявляет своё единство через смирение и любовь; они будут
названы Столпами и Основанием Божьего Святилища;
благословенны вы – кто верует не видя; радуйтесь Благодати, которую вы получили от Моего Отца, и молитесь о тех, кто ещё не получил этой Благодати;
благословенны вы – кто соглашается быть бичуемым, униженным и пригвождённым вместе со Мной ко Кресту и кто на своём теле несёт рубцы#665 Моего
Тела; ваша комната на Небесах будет открыта, чтобы принять вас, и ваше вознаграждение будет велико;
благословенны# те, кто хранит Моё Имя в Святости: когда они будут взывать и
просить во Имя Моё, Я услышу /их/;
благословенны# малые, которые восхваляют Меня и поклоняются Мне: в них Я
совершу великие /дела/;
благословенны# верные, которые соблюдают Мои Заповеди и в Писании не изменяют ни одной черты из того, что было записано: таковых есть Царство Небесное;
благословенны# вы – Мои ягнята, которых – ради Меня – преследуют, словно
дичь, прожорливые волки, ибо Я разделял вашу трапезу/, сидя/ рядом с вами;
говорю вам: все ваши страдания не напрасны, Отец видит всё это и ведёт счёт
делам и поступкам каждого; Содому и Гоморре придётся не столь трудно, как
придётся трудно им за то, что они преследовали Моего Святого Духа. Поэтому
бодрствуйте, ибо никто не знает ни дня, ни часа Моего прихода. Ваш Царь скоро придёт. Тот, Кого вы ожидаете так долго, внезапно стремительно придёт к
вам. Поэтому мужайтесь, возлюбленные. В самом деле, дьявольский дым проник в Моё Cвятилище,1 но какой дым остаётся навечно? Дуновением Моего
Святого Духа Я рассею и развею этот дым, и никакая власть/, исходящая/ снизу
не сможет вмешаться. Я прихожу принести Огонь на землю и очистить народ за
народом. Будьте благословенны.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
15 апреля 1991
- Господи, приди к нам в полной силе со Своим Святым Духом.
Ибо, нежнейший Абба, как Ты прославил Своего Сына и Твой Сын прославил
Тебя, пришёл час Твоему Святому Духу Истины прославить Твоего Сына.
1

Прим. франц. изд.: Ср. /слова/ Павла VI-го (29 июня 1972): “Через какую-то трещину дым Сатаны проник в
храм Божий”. (Прим. Люсьена Ломбара.)

Докажи миру, что Твоё Слово – это нечто живое и действенное, а не просто
слова, напечатанные на бумаге.
Пусть Твой Святой Дух “обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их” (Мал. 4, 6).
- Мир вам.
Вассула, Писание никогда не лжёт. Было сказано, что в грядущие последние
дни люди будут поддерживать внешнюю видимость религии, но отвергнут её
внутреннюю силу.1
Ах! Возлюбленные Мои, останется ли какая-нибудь вера при Моём Возвращении?...2
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, живущий и действующий в
ней, подобно сердцу в теле. Мой Святой Дух – Сердце Моего Тела, которое
есть Церковь.
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, Который даёт щедро, в изобилии распределяя свои дары и свою благодать, чтобы Церковь получала некоторую пользу.
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, Тот, Кто напоминает о Моём
Слове, открывая не что-то новое, но те же наставления, которые дал тот же самый Дух.
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, Который преображает вас,
поднимает и превращает вас в реальные копии Меня.
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, Огонь, который вселяет в
вас жизнь, воодушевляет вас, очищает вас и делает из вашего духа огненные
столпы, пылающие жаровни любви, живые факелы, чтобы вы без страха возвещали Моё Слово, становясь свидетелями Всевышнего и уча других искать
только небесного.
Внутренняя сила Моей Церкви – Мой Святой Дух, Жизнь и Дыхание, которое
поддерживает в вас жизнь и побуждает ваш дух желать Меня и звать Меня: Абба.
Если ты откажешься, дитя Моё, и будешь подавлять дары Моего Святого Духа,
какую службу ты сможешь исполнить и предложить Мне? Не будь подобен
трупам, которые соблюдают внешнюю сторону религии, но отвергают её внутреннюю силу при помощи пустых домыслов и спекуляций, тем самым ограничивая Меня в Моей Божественности. Не останавливай тех, кто приходит ко Мне
как дитя, ведя благочестивую жизнь, посвящённую Святому Духу. Это Я призываю их к бракосочетанию с Моим Святым Духом. Секрет святости
/заключается/ в следующем: преданность Мне, вашему Богу; и вы ничего не
можете сделать сами, если Мой Дух, живущий в вас, не направляет вас и не
обучает вас Небесному.
Истинно говорю тебе#9: всякий, кто с благоговейным трепетом относится ко
Мне, примет Моё исправление. Поэтому не спи, ибо сейчас Времена, когда следует бодрствовать и быть бдительным – более чем когда-либо. Это Времена/,
1
2

2 Тим. 3, 5.
Прим. франц. изд.: Лк. 18, 8.

когда вам следует раскрыть свои/ уши и слушать Моего Духа, а не пренебрегать
Им. Не разыгрывай#9 из себя умудрённого#793 в неподходящий момент, отталкивая Дыхание Моего Святого Духа и подавляя внутреннюю силу, которая приводит в действие Мою Церковь. Ты#9 хочешь быть осторожным и благоразумным? Так открой же глаза. Ты хочешь быть благоразумным? Раскрой своё
сердце и открой уши, Мой друг, а не ум. Благоразумный человек никогда не относится с пренебрежением к предостережению/, исходящему/ от Духа. Только
гордые не знают ничего о благоговейном трепете. Страх Господень#595 – начало
Премудрости. Ты хочешь быть благоразумным? Ищи Истину, которая отчаянно
склоняется над твоей нищетой и твоим бедственным положением, чтобы спасти
тебя! Посмотри – Кто наклоняется к вашей никудышности и вашим злобности и
нечестию, чтобы вытянуть вас к Себе и поднять вас из ваших могил, чтобы
вновь вдохнуть в вас Жизнь!
О, приди!#794 Не пойми Меня неправильно: Я не принуждаю тебя и не пытаюсь
нарушить твою свободу!
Я сжалился над вами, поколение. Не говорите, что всё, что Я должен был сказать, было сказано. Зачем ограничивать Меня, как/ вы ограничиваете/ самих себя? Я – Тот, Кто напоминает о Моём Слове, да, внутренняя сила Моей Церкви,
и Я свободен посылать вам новые знамения, предостережения и совершать новые чудеса. Я свободен воспитывать#626 вас, поколение, и изливать на вас исцеляющую мазь из Богатств Моего Святого Сердца – когда Я желаю и на кого Я
желаю. Я созидаю /сейчас/, да, воссоздаю Мою Церковь, которая сейчас лежит
в руинах. Так не допустите же того, чтобы в День Суда Я предстал перед вами и
был вынужден сказать вам: ты#9 – ты был одним из Моих преследователей, которые разрушали, когда Я строил.
Милосердие сейчас у ваших дверей, и Моё Сострадание стучит в ваши двери в
ваши времена бедствий и страданий.
Вы говорите, что вы святы? Докажите, что вы святы, явив Мне своё поклонение. Докажите, что вы святы, показав Мне души, которые вы обращаете и приводите ко Мне, ибо Моё Царство не в словах, которые вы говорите, и не во
внешней стороне религии, но /во/ Внутренней Силе, которую только Я могу
дать вам посредством Моего Духа, если вы ищете Его. Чувствуйте Моё Присутствие и Мою Любовь к каждому из вас. Я, Иисус Христос, присутствую и благословляю вас всех из глубины Моего Святого Сердца, оставляя на вашем лбу
Моё Дуновение Любви. Будьте одним /целым/. Экклесия оживёт и возродится.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
20 апреля 1991
- Господи, благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня Своей собственностью и
Своей невестой.#795 Тем, кто не понимает, помоги понять, что Ты позволяешь
Твоим преследователем нападать на меня потому, что Ты можешь быть прославленным и таким образом тоже. И Ты очень ясно дал понять, что Ты нико-

гда не позволишь им причинить вред моей душе или задеть её. Помоги им понять разницу, ведь есть же разница.
- Цветок, Моя Чаша горька, но хочешь ли ты по-прежнему разделять её со
Мной?
- Я хочу разделять Твою Чашу с Тобой.
- Да, прояви#430 свою любовь, предлагая /Мне/ свою волю. Стремись прославлять Меня, твоего Бога, обнимая#326 Мой Крест. Ты стала Моей собственностью, в которой – в тебе – Я нахожу Свою усладу. Ты вверила свою жизнь в
Мои Руки. Дочь Моя, слушай: оставайся слабой, ибо в твоей слабости Я могу
совершить великие дела. Будь ничем, ибо в твоём ничтожестве Я могу быть
Всем. Оставайся безмолвной/ и спокойной/ и в этой тишине и безмолвии Я обрету Мой покой и отдых. Оставайся мягкой и податливой, чтобы Я мог сформировать тебя и сделать из тебя копию Моего распятия. Оставайся ограниченной, чтобы Моя Сила была видна в тебе. Стань подобной Мне, будучи покорной, терпеливой, чистой, послушной, смиренной, верной и постоянно пребывая
в молитве – как Я пребывал с Отцом. Не спи никогда. Никогда не разрывай узы,
соединяющие тебя с Отцом. Моя жизнь на земле была непрестанной молитвой
/вместе/#796 с Отцом, в благоприятные и неблагоприятные минуты. Слушай Отца и исполняй Его Волю. Твоя пища дана /тебе/ Мною, твоим Искупителем, всё,
что ты ешь, приходит от Меня, чтобы научить тебя единственной Истинной
Жизни во Мне, твоём Боге.
Истинно говорю тебе: не бойся тех, кто убивает тело, но не может убить душу.
Бойся скорее того, кто может разрушить#679 и тело, и душу в аду.1 Пребывай во
Мне, и Я /пребуду/ в тебе. Я позволю, чтобы твоя смертная природа была подвергнута испытанию, чтобы ты возрастала в твоих испытаниях, но твоя душа не
будет затронута /этим/. Плоть и кровь не могут наследовать Моё Царство, поэтому не бойся; через твои испытания Я тоже прославляем. Ты никогда не будешь покинута.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
23 апреля 1991, Сент-Жорж, провинция Квебек
(Послание для Канады:)
- Я прихожу в вашу страну, чтобы оставить вам знак Моей Великой Любви. Я
прихожу – Я, ваш Царь, – словно нищий, в лохмотьях и босой, чтобы просить
вас примириться со Мной и попросить у вас капельку вашей любви.
По Моему Безграничному Милосердию Я наклоняюсь к вам/, преодолевая разделяющее нас расстояние/, чтобы вытащить вас из вашей летаргии и вашей
тьмы, чтобы вы могли вкусить и познать Мою Великую Любовь к вам.
24 апреля 1991, Шатогэ, провинция Квебек, Канада
1
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- Доставь Мне удовольствие, дочь Моя, и прославляй Меня.
- Помоги мне, Господи, возвещать Твоё Послание Любви.
- Я всё возьму на Себя, поэтому не беспокойся. Я буду постоянно защищать и
поддерживать тебя.#797 Поэтому ободрись.
25 апреля 1991, {Шатогэ}
(Перед собранием я вновь молилась Господу, чтобы Он помог мне.)
- Моя Вассула, могу ли Я когда-нибудь потребовать от тебя чего-нибудь, что
превосходит твои способности? Дочь Моя, исполнение Моего Закона есть Любовь. Любовь есть Корень Моего Закона, и другие заповеди не могут действовать и сохранять силу, если нет Любви. Ты#9 сотворена для того, чтобы прославлять Меня.
Послушай, Мой Дух наполнит тебя.1 Отдай Мне семьи этой страны. Цветок,
воздай Мне славу, которую надлежит воздавать Мне сейчас. Скажи им:2 Я –
ваш Искупитель, и Я прихожу не для того, чтобы осуждать кого-нибудь, но
чтобы спасти спасающей справедливостью. Поэтому призовите Моё Имя, возлюбленные дети, – Иисус означает: Тот, Кто Спасает.
Возлюбленные, Я у самых ваших дверей.
Я благословляю всех вас.
2 мая 1991, {по возвращении в Швейцарию}
(Послание для одного человека:)
- Мир тебе. Приход Моего царствования на земле совсем близок, и Моя Воля
будет исполнена на земле, как на Небесах,3 и в ваших сердцах Я восстановлю
единство Моей Церкви. Я больше не буду ждать человеческого одобрения и
санкции, и Моя Невеста вновь будет облечена блистающей, великолепной Славой. Анафема разделения будет отменена, и Женщина, одетая в сверкание и великолепие/, облечённая/ в солнце,#798 которую Я посылаю перед Собой обучать
вас, будет ободрять и воодушевлять вас. Я дал Ей власть над каждым народом и
каждой страной, чтобы открыть широкий прямой путь для Меня. Дым, который
проник в сердце Моего Святилища и покрывает пятнами Чашу, Дарохранительницу и всё, что свято, будет развеян одним дуновением Моего Дыхания.
Народы тогда будут говорить на одном языке, и все они будут поклоняться Мне
вокруг Одной Единственной Дарохранительницы. Этой /Единой/ Дарохрани1
2
3

Чтобы приготовить меня к этому собранию.
Канадцам в Шатогэ.
Говоря это, Иисус смотрел вверх на Небеса. Он сказал это очень величественно.

тельницы Жертвенного Агнца, этой Дарохранительницы Вечно совершающегося#698 Жертвоприношения, которое Мои враги пытаются отменить и заменить
своей ужасной, гибельной мерзостью (/запустения/). {(Дан. 11, 31.)}
Уже очень скоро, Мой друг, Я вновь буду со всеми вами. И Моя священническая молитва Отцу будет исполнена: вы будете одним целым, как Мы в Святой
Троице. В Моём Святом Сердце всё ещё скрыто многое, что Я могу разгласить
и показать тебе#9, ибо Сокровища, которые есть во Мне, неисчислимы, но их
слишком много, для того чтобы ты#9 вместил сейчас.1 Твоя душа не сможет
вместить всё, но мало-помалу Я буду раскрывать Сокровища Моего Святого
Сердца, и шаг за шагом Я буду вести тебя внутрь того, что выглядит как Маяк:
Тайна Неизмеримых, Непостижимых Богатств, которые были скрыты в течение
поколений и столетий. Я открою тебе, Мой друг, великолепную славу Надежды, Мудрости и Знания. Будь укоренённым во Мне, и ты принесёшь плод. Пребывай во Мне, и ты будешь жить. Я сказал тебе всё это, Мой друг, чтобы, когда
придут испытания, ты не дрогнул и не споткнулся. Любовь рядом с тобой. Люби Меня.
3 мая 1991
- Господи, пропитай меня Твоим Святым Духом. Приди и наполни меня Твоим
Святым Духом, чтобы враг не нашёл во мне никакого свободного места/, которое он мог бы занять/.
Пусть Твой Святой Дух опустится в самые глубины моей души, чтобы оросить её и осыпать /и насыщать. её богатствами, которые не от сего мира. Да
будет благословен Бог!
- Я, Сущий, пребываю с тобой. Прими Мир Мой. Я спустился в твою комнату и
предложил тебе дружбу и помощь. Тогда Я был для тебя чужим и незнакомым.
Но ты видишь? Моё Учение подняло тебя в Моё Сердце, и сегодня Я превратил
твои сухость и бесплодность в плодородную почву. Голубка Моя, Я наслаждаюсь в тебе. Дитя Моё, Я живу в тебе. Мой подголовник, Я отдыхаю в тебе. Прославляй Меня сейчас и восстанавливай Мой Дом. Прославляй своего Отца, Который на Небесах, относясь к Нему как к Царю. Ах, дочь Моя, Мой Рот пересох
из-за нехватки любви. Я жажду из-за недостатка любви. Перевяжи Мои Раны
своей любовью. Выдерни Мои шипы и утешь Меня. Всё время восхваляй Меня
от сердца. Говори со Мной и не жди до завтрашнего дня. Доставляй Мне наслаждение и оставайся маленькой. Позволь Мне, Моя Вассула, располагать твоей маленькой рукой. Предложи Мне своё время, и Я буду наполнять /и насыщать/ тебя из Моего Источника, и Сокровища, которые Я дам тебе, никогда не
смогут быть оценены. Ни один человек не может постичь их великолепие и величие. Я, Господь, сделаю в тебе Трон Себе, чтобы править тобой. И поскольку
ты дала Мне согласие, Я позволю Себе следовать влечениям#799 Моего Сердца.
1

Иисус говорил с юмором.

Я нахожусь в Своём Владении, и теперь Я буду иметь полную власть над тобой.
Восхваляй Меня часто и благословляй Меня. Любовь – с тобой.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 мая 1991
- Господи, Боже мой, кто, кроме Тебя, мог бы принести нам спасение?
Кто, кроме Тебя, мог бы вернуть нас домой?
Кто, кроме Тебя, мог бы принести нам счастье?
Поэтому: Мараната!
- Дочь Моя, мёртвые не могут восхвалять Меня, вот почему Я низойду на вас с
полной силой и воскрешу вас всех, чтобы напомнить вам о Моём величии, Моём великолепии и Моём владычестве. Вот, записывай, Моя Вассула:
{Послание для молитвенных собраний 18 мая 1991 в церкви Непорочного Зачатия в Тулузе, Франция, 25 мая 1991 в церкви Марии-Царицы в Мартини, Швейцария, и 8 июня 1991 в церкви Сан-Винченцо де Паоли в Милане, Италия:}
- Мир вам, Мои сыновья и дочери.
Я сосчитал Моих овец, и Моё Сердце подавлено горем и печалью. Сегодня сохранился лишь остаток тех, кто не пострадал от вторжения Отступничества.
Только горстка не утратила своей веры. Лишь немного осталось тех, кто пережил опасности рационализма.
И Я напрягал Свой Взор/, глядя/ с Небес и ожидая, что вы предложите /Мне/
своё сердце и целиком предадите себя Мне, но сердце этого поколения огрубело и стало нечувствительным от глупости.
И всё же, даже если вы не соблюдали Мой Закон Любви, но отвратили свои
сердца и создали свой собственный закон и уставы, Я не буду безучастным зрителем и не буду смотреть, как вы всё дальше и дальше отклоняетесь от Моих
Заповедей. Я намереваюсь спасти вас, поколение. Я намереваюсь воспитать и
обучить вас, чтобы образумить вас#800 и с великой любовью вести вас на путь
Праведности.
Я буду учить вас#9 призывать Моё Имя. Я буду учить вас жить#801 в Моём Присутствии. Я буду учить вас#9 вести жизнь молитвы, дитя Моё. Я буду учить вас
любить Меня всей душой. Я развяжу узы смерти, привязывающие твою#9 душу
ко всему, что ненавистно Моей Душе, если ты#9 отдашь Мне свою волю, дитя
Моё. Посмотри, посмотри вокруг. Мой Святой Дух приходит встретить вас, и
оживить вас всех/, и придать вам силы/. Одетый, как нищий, с Кровавыми Слезами, струящимися вниз по Моим Щекам, Я спускаюсь вниз с Моего Престола,
наклоняясь к вам/, преодолевая разделяющее нас расстояние/, чтобы спасти вашу душу от бедствия и от голода.
Ради Моего Святого Имени Я буду обнаруживать#801 Себя посредством именно
того, во что вы больше не верите. Я буду являть Мой Святой Дух посредством
необычайных явлений, посредством чудес. Я буду являть Мою Силу и Власть
через слабость и гнусность,#95 как никогда раньше. Я приду с тысячами мириад

ангелов осыпать вас, поколение, Моей Небесной Манной – скрытой Манной1 –
и наполнить ваши рты Моей Пищей, чтобы ваши уста провозглашали Мою
Славу.
Отступничество бросило вызов Моему Милосердию/, отрицая его/, и рационализм – эта чума вашей эпохи – оспаривал Мои Власть и Могущество/ и бросил
им вызов/. Я посылаю перед Собой – чтобы обучать вас – Женщину, облечённую в Солнце, вторую Еву, – чтобы воспитывать вас и шаг за шагом вести на
Небеса. В этой тьме ночи Я посылаю вам Моего Святого Духа, чтобы Он был
вашим Спутником и Утешителем и напоминал вам Моё Слово. Я посылаю вам
группу вестников#803 надежды, чтобы изгнать ваши страхи. Придите и слушайте
все, кто страдает, умирая от голода. Счастлив человек, которого Я приглашаю
на Бракосочетание Моего Святого Духа. Он будет насыщен Моей Небесной
Пищей, и, хотя {его}#9 недостатки и ошибки одолевают {его}, Мой Святой Дух
изгладит их, /вселив/ в него#9 Свой покой. Поймите, Мои возлюбленные, что Я
посещаю землю не для того, чтобы осуждать вас, но чтобы спасти вас. Кто же
увидит Меня? Кто обратит внимание и заметит? Кто признает Престол, спускающийся с Небес посреди вас? Не противьтесь Моему Святому Духу Благодати. Я всегда с вами. Горячо молитесь об обращении вашей эпохи. Откройте ваши сердца и говорите со Мной. Отдадите ли вы Мне свою волю?
О Дом Мой! Приди, приди ко Мне и ходи в Моём Свете. И всё же, когда Я приду при Моём Великом Возвращении, найду ли Я /хоть/ какую-нибудь веру на
земле? {Лк. 18, 8.} Сегодня Я говорю простыми и ясными словами, Мои деточки. Вскоре Любовь вернётся как любовь. Я возвращусь к вам, и Я истинно говорю вам: если вы признали Моего Святого Духа и увидели Его, то это потому,
что вы принадлежите Мне, ибо мир /сей/ не может ни признать Его, ни увидеть
Его, ни принять Его.
Ах, дети Мои, чего Я не сделаю для вас! Я горячо желаю увидеть вас окрепшими от даров, которыми Я осыпаю вас.2
Получайте вашу силу в молитве,
постоянной молитве, обращённой ко Мне.
Я благословляю каждого из вас, и ты,3 пришедший потому, что твой крест подавляет тебя, обопрись на Меня, возлюбленный,#804 и отдай Мне твоё страдание
и твои тяготы и огорчения. Я люблю тебя, Я приду к тебе на помощь. Прославляйте Меня, восхваляя Моё Имя.
Примите Дуновение Моего Святого Духа/, пусть оно будет/ на ваших лбах, и
будьте одним целым под Моим Святым Именем.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
13 мая 1991
1

Откр. 2, 17.
Здесь Иисус остановился. Затем величественно выпрямился, после этого, не двигаясь, сказал следующие слова.
3
Иисус обращается особо к одному человеку из группы{, присутствующему на собрании}.
2

- Дитя Моё, позволь Мне говорить с Моими детьми, дай Мне своё согласие на
то, чтобы Я располагал твоей рукой и твоим временем.
- Я привязана к Тебе из любви, Господи. Разве я не Твоё Достояние? Поэтому
располагай мною полностью – так, как Тебе угодно, мой Господь, ибо
/поистине/ в этом моё наслаждение. Приди Дух Святой и наполни меня…
- Город!1 Который Я пришёл посетить, чтобы через тебя возвещать Мою Любовь всем вам и исцелить твоих больных жителей. Я не дам тебе погибнуть в
состоянии вины/, в грехе/ и не буду ждать твоего упадка и разрушения. Я одержу над тобой победу. Я – твой Царь. Я Совершенен. Послушай Меня. Я намереваюсь вылепить из вас, Поколение, точную копию#805 Моей Божественности.
Род грешников поглотит Мой ревущий Огонь. Ваше Поколение будет сочетаться браком с Моим Святым Духом,2 и Моим всепоглощающим Огнём Я изменю
лицо земли /и превращу её/ в святую,#806 процветающую и новую Землю, а сегодняшний мир исчезнет. Своим всепоглощающим Пламенем Я сделаю вас
всех чистыми, как золото, и прозрачными, как стекло,3 потому что ваши сердца
будут Моими и /будут пребывать/ во Мне. Мы – Я и Мой Отец – будем вашим
Жилищем,4 а вы тоже будете Нашим жилищем.
Я намереваюсь вернуть вам вашу божественность, Творение, чтобы Моя лучезарная слава была подобна зажжённому факелу5 внутри вас. Затем, словно
страж, охраняющий ворота, Я буду оберегать вас также от всякой нечистоты,
которая хочет проникнуть в вас.6 Из каждого из вас Я сделаю блистающий город. Я полностью обновлю вас, ибо этим Я приготовлю вас к бракосочетанию с
Моим Духом. Мой Святой Дух сделает в вас Свой Дом, преображая вас, чтобы
вы стали Его Святым Городом,7 Его Владением и Его Достоянием. Теперешний
мир прейдёт, и Моя Воля на земле исполнится, как на Небесах. Любовь низойдёт как любовь, и Я, невидимый Бог, стану видимым внутри вашего сердца.
Наступает час, когда вы больше не будете ощупью идти во мраке, ибо ваше
сердце будет освещено Моей сияющей славой.8 Моя слава станет видимой в
ваших сердцах.
А теперь, дитя Моё, послушай Мою Матерь. Оставайся возле Меня. “Мы, вместе”?
- Да, мой Господь. Ты увлёк и пленил#240 меня. Увлеки также и других…
- Проси за них, и Я приду, разыщу и спасу то, что потеряно.9 Прочитай Исайю
41, 17 – 20. Любовь любит тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**

1

Неожиданно Бог вдруг изменил тон, и Его Голос зазвучал с огромной силой, когда Он воззвал ко мне, называя меня “Городом”.
2
Откр. 21, 2.
3
Откр. 21, 21.
4
Ссылка на Откр. 21, 22: Храм – это Господь, Бог Всемогущий и Агнец – в нас; мы – Его “город”.
5
Откр. 21, 23.
6
Откр. 21, 27.
7
Прочтите Откр. 21, 1–3.
8
Откр. 21, 24.
9
Лк. 19, 10.

(Позднее в тот же день. Послание нашей святой Матери для молитвенных
групп.)
- Дети, сегодня Я призываю каждого из вас исследовать ваши сердца. Пусть
ваша терпимость будет вашим свидетельством. Я умоляю вас вновь исследовать ваши сердца. Божье Послание для всех вас – доказательство Его Верности.
Бог обнаруживает Себя не для того, чтобы судить вас. Бог проявляет Себя, чтобы явить Свою Верность там, где вашей верности недостаёт. Бог добивается
вашего примирения. Он приходит взять вас из Власти Тьмы и явить Власть
Своего /Царства/ на земле. Невидимый Бог станет видимым в Своей Славе в
ваших сердцах. И Небесное#759 станет видимым в ваших сердцах, и бледные отражения того, что прежде вы принимали за тени, удостоверят его реальность.
Власть Царства Божьего на земле очень близка от вас сейчас. Поэтому Я умоляю вас быть готовыми к этому Дню.
Если вы говорите, что умерли для самих себя и для законов#250 мира сего, тогда
запретите вашим сердцам /возбуждаться и/ трепеща впархивать в мир сей. Живите для Бога, и пусть Он будет для вас на первом месте. Пусть у вас больше
ничего не будет общего со ссорами, пререканиями и обвинениями. Не позволяйте вашим устам обвинять вас. Испытывайте благоговейный трепет перед
Господом, и Премудрость вскоре стремительно придёт к вам, словно утренняя
заря. Господь ищет и желает сердце, неразделённое на части. Я просила вас, и Я
вновь прошу вас молиться, молиться, молиться сердцем – /это/ простой разговор с вашим Отцом Небесным. Ведь если Я сегодня прошу вас предложить Богу
неразделённое, цельное сердце, то это для того, чтобы учить вас сохранять верность правилам, которым Я постоянно учила вас. То, что дорого и ценно для
Бога, – это сердце, почитающее Его тем, что хранит себя свободным от всех соблазнов, ведущих ко греху. Если вы приучили свои тела постом, Я прошу вас
приучить также и ваши уста произносить только молитвы и хвалу Господу. Не
позволяйте своим устам осуждать вас. Утвердите ваше сердце, ваш ум, ваш
взор и ваши уста во Иисусе и будьте цельными и неразделёнными. Я призываю
вас, дорогие дети, всё это осуществлять на практике, однако не пренебрегайте
другими ценностями Закона/, оставляя их невыполненными/. И помните, что
Сердце Закона есть Любовь.
Я благословляю вас всех.
18 мая 1991, {послание} для Тулузы
- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Пребывай в мире, дитя. Ещё не одного человека Я вновь приведу к
Себе. Я действительно позвал тебя сюда,1 потому что именно здесь они нуждаются во Мне.
1

Иисус хотел, чтобы я поехала в Тулузу вместо Монпелье.

Я люблю вас до страсти, всегда помните это. Я привлекаю к Жизни; Я не отталкиваю никого, /будь то/ грешник или неправедный#678 человек. Все вы – Мои
дети. Моё Послание – Послание Любви, призыв к вашим истинным основаниям, напоминание о Моём Слове и о Моём Существовании. Не бойтесь Меня,
бойтесь только того, кто делает вид, что его не существует и с невиданной ещё
злобой влечёт вас к смерти. Я – Свет.
Послушай, скажи им, что это Послание дано им не для того, чтобы вызвать сенсацию, но для того, чтобы помочь им осознать безотлагательность, серьёзность
и важность Моего Призыва: безотлагательность их обращения /ко Мне/, угрожающее состояние их души, необходимость изменить свою жизнь и жить свято;
важность Моих Посланий, которые суть духовная пища, питательная добавка к
их духовности, лечебная мазь для их ран, нанесённых им злым#168 в этой темноте. Я хочу, чтобы Мои дети очень внимательно выслушали всё, что Мне необходимо сказать.
Пусть Мой Дух Истины вновь приведёт вас к Истине. Пусть Мой Дух Знания
напомнит вам Одно и Единственное Истинное Знание, которое Я Сам дал вам.
Я, ваш Господь и Спаситель, благословляю каждого из вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
23 мая 1991
- Яхве, мой Боже,
Ты щедро расточаешь на меня Своё благоухание.
Да будет восхвалён мой Яхве!
Ты мой, и я Твоя.
Дай мне опереться на Твоё Плечо,
хоть я и недостойна,
/я словно/ дуновение ветра, которое минует незамеченным и не возвращается,
пылинка, смываемая первыми каплями дождя.
Позволь мне находиться в Присутствии Твоего Сияющего Величия.
Возлюбленный, веди меня чуткой и нежной рукой через эту пустыню.
- Вассула, даже при твоей никудышности и твоём убожестве Я буду обращаться
к народам через тебя, чтобы помочь вашему поколению провозглашать свою
хвалу Мне.
Поколение, Я собираюсь пасти вас.
Дочь Моя, всякий раз, когда ты зовёшь Меня, Я спускаюсь с Моего Престола,
чтобы прийти к тебе в твою комнату, преодолевая всё разделяющее нас расстояние, и встретиться с тобой. Ты подвержена нищете, и /потому/ ты привлекла Мою Бесконечную Любовь. Радуйся! Радуйся тому, что твой Царь слышит
тебя всякий раз, когда ты открываешь рот и призываешь Моего Святого Духа,
чтобы Он пришёл и помог тебе. Призывай Моё Имя, дитя Моё, и Любовь полностью покроет тебя Своей сенью/, защитит тебя,/ и будет сопровождать тебя.

Доставь сейчас наслаждение своему Царю и дай Ему ещё раз услышать от Его
нищей и убогой дочери её обеты.
Я встала и вновь произнесла свои обеты Святому Сердцу Иисуса.
- Вассула Моего Святого Сердца, Я принимаю твоё посвящение. Твои приношения угодны Моему Сердцу. Почитай Меня, твоего Господа, тем, что ты остаёшься благочестивой и преданной Мне – твоему Искупителю.
25 мая 1991
- Иисус, я очарована Твоим Совершенством,
меня увлекла Твоя Красота,
Твоя Всепоглощающая Любовь словно осадой окружила мою хрупкость,
чтобы я согласилась стать жертвой Твоей Любви.
Но как же я могла бы отказаться, видя столько Красоты сразу?
Твои Милосердие и Снисходительность#807 очаровывают меня весь день.
Какая пленительная сила заключена в Твоей Любви?
- Возлюбленная Моей Души, твои глаза видели Моё славное и восхитительное
Величие, твои уши слышали Мою Песнь Любви, и Я Сам вложил в тебя Мой
Собственный Свет, чтобы сделать тебя навеки Моей. Я дал тебе Мои Гвозди и
Мой Терновый Венец, чтобы показать тебе Мою близость к тебе. Я стал твоим
Супругом, сделав тебя Своей невестой, чтобы разделять Мой Крест как наше
супружеское ложе. Моя Страсть охватит тебя, чтобы ты стала копией Меня,
твоего Супруга. Я – твой Утешитель в дни скорби и горя. Я избрал тебя, – а не
ты Меня – чтобы явить тебе Мои неисчерпаемые Богатства.
- Господи, чего Ты хочешь, чтобы я сделала для Тебя?
- Верни Мой народ к истинной Вере, основанной на любви. Молись о том, чтобы Моя Церковь была единой, свободной от всякого зла. Заглаживай, дочь Моя,
заглаживай грехи и беззакония мира, которые столь сильно оскорбляют Моё
Святое Сердце…
Дочь Моя и невеста, взгляни в Сердце твоего Спасителя, посмотри в глубину
этого Сердца, которое спасло тебя. Возьми Моё Сердце, утешь его тем, что любишь Меня. Я, Иисус, целую тебя в лоб.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
1 июня 1991
- Дочь Моя, позволь Мне проповедовать тебе. Это Я сообщил тебе Знание. Молись о том, чтобы Моё Царство на земле стало таким, как на Небесах.

2 июня 1991
Здесь Иисус расшифровывает главу 21 Откровения, часть главы 22 и главу 11,
стихи 31 – 39 книги Даниила.
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Мир тебе. Скоро, уже очень скоро, Творение, Я счищу ваши прежние состояние и свойства и ваше прежнее “я”, для того чтобы наделить вас Моей Божественностью1 и напомнить вам об Истинном Знании. Так слушайте же,
Мои возлюбленные, Моего Святого Духа.
Позвольте Мне подготовить вас всех, чтобы вы были готовы встретить и принять Моё Царство. Я, Господь, приглашаю каждого разделить со Мною /всё/ и
увидеть Мою Славу. Моё Сердце томится от любви к вам, поколение… Горе
тем, кто предпочтёт, когда наступит Мой День, по-прежнему нести /в себе/ свой
грех, свернувшийся кольцом внутри, – как носят /в себе/ ребёнка!2
Молитесь о том, чтобы каждый был готов, когда этот День настанет. Чувствуйте боль за ваших братьев, которые всё ещё живут во тьме и отбросили Мою
Славу ради бесполезной, не имеющей никакой ценности подделки,3 именно об
этом говорит пророк Даниил. Я буду говорить с вами простыми и ясными словами, учитывая состояние вашей души и то, что вам недостаёт Знания. Я не
прихожу насильно к вам вместе с Моим Святым Духом, чтобы попрать вашу
свободу, и Я не прихожу осуждать вас. Я прихожу к вам из Милосердия и Сострадания, чтобы щедро давать вам самое полное Знание Моей Воли. Посредством Моей Совершенной Премудрости Я прихожу умножить в вас Знание, которое Я Сам дал вам.
Я не прихожу добавить что-то новое к тому, что вам уже было дано, но Я прихожу поместить Моё Царство в глубину ваших сердец. Твердыни!#8084 Разве вы
ещё не поняли? Разве вы ещё не поняли, что Я, Господь, живу в вас? Разве вы
ещё не поняли, что вы – Мои святилища?#809 Когда Я говорю вам о небесном,
готовы ли вы воспринять и вместить это? Слушайте: Писание говорит: “Ревность о Твоём доме будет снедать Меня”. Действительно, сегодня вновь Моя
ревность достигла своей высшей точки, и Огонь сойдёт с Небес и поглотит Мои
святилища.5 Я изменю вас, Твердыни, и преобразую вас в состояние Благодати,
в котором вы больше не будете ожидать#810 того, чтобы жаждать Моей Славы и
не будете бояться признать и принять Мою Божественность.6 Грабитель7 проник в вас, словно дым, в вас – святилище Моего Святого Духа, укреплённое
1

Указание на Новые Небеса и Новую Землю; Откр. 21, 1.
См. Мф. 24, 19.
3
Неверующие и скептики, которые больше не верят в Непрекращающееся Жертвоприношение: Святое Причастие, /больше не верят/ в Воскресение.
4
Мы – дом Бога, укреплённое убежище для Бога. Бог воззвал к нам, называя нас “твердынями”. См. Даниил
11, 31.
5
Нас{; ссылка на Дан. 11, 31}.
6
Здесь Бог говорит о том, что Своей Благодатью Он изменит необращённых и неверующих, которые отвергают Святую Евхаристию и Святое Причастие и отрицают Реальное Присутствие Христа в Святых Дарах.
7
Сатана.
2

святилище – оплот Моей Божественности. Дым Сатаны проник сквозь дверные
петли и отверстия, захватив вас1 спящими, потому что вы не признали Меня в
Моей Божественности, но предпочли следовать своим собственным безрассудным представлениям и идеям. Говорю вам: Я наполню вашу тьму Моим Светом, потому что Я намереваюсь сочетаться с вами браком, поколение, вместе с
Моим Святым Духом.2 Было сказано,3 что придёт день, когда Мятежник будет
насильно кормить вас порцией Рационализма, а в другой день – порцией Натурализма#586 – с намерением уничтожить и потушить тот слабый свет, который
остаётся в вас – вас, которые есть Мой храм.
Захватчик4 захватил множество Моих Оплотов,5 силой устанавливая внутри вас
свою гибельную мерзость /запустения/6 и отменяя Непрекращающуюся Вечную
Жертву,7 удаляя её из вас,8 чтобы вместо неё установить пустую, не имеющую
никакой ценности подделку,9 образ смертного человека, который есть мерзость
в Моей Святости.10
Вы – Мой Святой Город,11
и вы – вы, позволившие Моему Святому Духу течь внутри вас, подобно Реке,12
– Мой Новый Иерусалим,13 Начатки, Первые Плоды,14 те самые, кто хранил
верность и веру.15 И подобно росе, исходящей из Моих Уст, подобно каплям
дождя на траве, вы вдохнёте Надежду во многие сухие и бесплодные сердца,
потому что вся сияющая Слава Моего Сердца будет отражаться в вас и вы будете сверкать, как драгоценный бриллиант, кристально чистый алмаз.16
Я торжественно говорю вам: многие из вас, кто не рождён от Духа, по Моей
Благодати получат свыше Духа Истины. Дух Истины низойдёт с Небес во всей
Своей сияющей Славе и сделает в вас Своё Жилище. Мой Святой Дух сочетается с вами браком, чтобы вы стали Его невестой,17 Он украсит вас Своей Святостью, и в ваших сердцах вдруг станет видимым то, что принадлежит Небесам, и
Моё Царство – ещё пока невидимое сердцу – станет видимым и кристально яс-

1

Прим. франц. изд.: Ср. /слова/ Павла VI-го (29 июня 1972): “Через какую-то трещину дым Сатаны проник в
храм Божий”.
2
Откр. 21, 2, 9–11.
3
Прим. франц. изд.: См. 2 Фес. 2, 1–2.
4
Сатана.
5
Нас; ссылка на Дан. 11, 31.
6
Материализм, рационализм, которые ведут к безбожию, к сектам, подобным “Нью Эйдж”, сциентологии и т.
д.
7
Как только люди попадают в эти секты или впадают в атеизм, они также перестают принимать Вечную Непрекращающуюся Жертву, которая есть Святое Причастие (Дан. 11, 31).
8
См. Дан. 11, 31–39; Откр. 13, 14–18; Откр. 21, 1–27.
9
Секты, которые по-обезьяньи подделываются под Слово Божие{ и в которых нет Святого Причастия}.
10
Иисус плакал.
11
Иисус сказал это очень величественно (Откр. 21, 2).
12
См. Иез. 47, 1–12; Откр. 22, 1–2.
13
Откр. 21, 2.
14
Откр. 14, 4.
15
Откр.: 13, 10.
16
Откр. 21, 11.
17
Откр. 21, 2; 21, 9.

ным во всей своей Славе. Возлюбленные Моей Души, Твердыни, благословенны вы – те, кто окажется безупречным.1
(Иисус теперь обращается ко мне:)
Именно так Я обучаю тебя#9 тому, что принадлежит Небесам. Это не обходится
без труда, дитя Моё, но будь спокойна и уверена: всё, что Мне нужно сказать,
будет записано и прочитано. Это Премудрость обучает тебя, Моя Вассула. Я
люблю тебя, и Моя любовь к тебе вечна.
Продолжение послания:
- Я позволю каждому изумлённо восхищаться Моими первыми плодами, и мало-помалу старый мир исчезнет.2 и износится, как одежда.3 Уже совсем скоро
всё сокрытое будет раскрыто, и со всего тайного и спрятанного будет снят покров перед самым вашим взором. Мой Новый Иерусалим! Вы – первые плоды
Моей Любви, вы, кого Мой Святой Дух увлёк Моим Новым Гимном Любви,
вы, с кем Я сочетался браком, – идите к народам и пойте им Мой Новый Гимн
Любви.4 Трудитесь для Мира, сейте семена, которые Я дал вам, будьте как деревья, растущие по берегам Реки Жизни;5 пусть ваши листья будут целебным
бальзамом6 для несчастных, и пусть ваши ветви приносят плод в святости.
Будьте Моими помощниками, заделывающими бреши и проломы,7 восстанавливающими Мои разрушенные святилища. Давайте тем, кто попал в нечестивые
сети Сатаны и кого кормили порциями Рационализма и Натурализма,#586 и Моя
исцеляющая вода из Моей Груди – этот поток, вытекающий из Моего Святилища,8 – наполнит вас и сделает вас здоровыми и цветущими. Ни один человек
не сможет остановить эту речушку. Этот обильный поток будет и впредь непрестанно истекать из Моего Сердца. Он будет течь повсюду, разделяясь на несколько частей, образуя разные другие речушки, текущие во все стороны, и повсюду, куда бы ни потекла эта исцеляющая Вода, КАЖДЫЙ – больной, хромой, увечный, парализованный, слепой – будет исцелён; даже мёртвые вновь
вернутся к жизни. Никто не сможет помешать Мне очистить вас.
Ах! Возлюбленные, из мятежников Я воспитаю священников-левитов; из тех,
кто оскорбляет Меня, Я превращу вас в жемчужины, сияющие города света,
чтобы /вы/ почитали Меня. И Я буду жить в вас, потому что вы будете облачены в Мою Собственную Святость.
Я, Господь, буду в земле живых; а тем, кто удушает Моего Святого Духа и считает всё ерундой и бессмыслицей, Я говорю: у Меня есть то, что превосходит
возможности вашего ума; Я явлю силу Моего Духа, и по Моей Воле#811 ваши
уста откроются и ваше сердце воззовёт ко Мне:
Абба!
1
2
3
4
5
6
7
8

Ссылка на ??Мф. 24, 19–20.
Откр. 21, 4.
Евр. 1, 11.
Откр. 14, 3.
Откр.: 22, 1.
Иез. 47, 12; Откр. 22, 2.
Ис. 58, 12.
Тело Христа, Его Святое Сердце (Иез. 47, 12.).

Любовь будет делать вас совершенными. Премудрость будит учить вас узнавать Моего Святого Духа. И по Моей Воле вы тоже присоединитесь к святым.
Я благословляю каждого из вас, оставляя Моё Дуновение Любви на вашем лбу.
Будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
А ты – инструмент, избранный Мною, чтобы донести Мою Любовь до язычников и мятежников, продолжай своё путешествие вместе со Мной. Позволь Мне
звать тебя, когда Я желаю. Я, Сущий, пребываю с тобой и люблю тебя. Ободрись.
ТЕТРАДЬ 52
6 июня 1991
- Господи, когда мой дух охладевает, и я впадаю в некоторого рода сонное состояние, и когда я столь нерасположена разговаривать с Тобой и встречаться
с Тобой таким особым образом, не увядаю ли я и не высыхаю ли медленно, подобно листу, перед самыми Твоими Очами?
- Я ожидал тебя… Я говорил с тобой, душа, но услышал от тебя одно лишь
молчание… Удели Мне своё внимание, душа. Мне так много нужно сказать тебе, чтобы пробудить твой интерес. /Ты чувствуешь/ вялость и сонливость? Так
взывай же ко Мне! Я подую на тебя, и лёд растает.
- Господи, порой мне кажется, будто Свет, который Ты дал мне, исчезает за
тёмным дымом.
- Дитя, твой голос может достичь Небес и донестись до самого Моего Трона,
поэтому взывай ко Мне, и, подобно вспышке в облаках, Я отвечу: вот Мы,1 Мы
услышим#812 твою мольбу.
- Тогда приди сейчас и спаси меня. Наполни мою лампу, подуй на меня, чтобы
/оживить и/ пробудить меня, наполни меня Своим благоуханием мирры,#646
сделай меня совершенной в Твоём Присутствии, яви на мне Свою Доброту...
- Не удерживай свой вопрос. Говори, дитя!2
- То, что Ты делаешь для меня с такой большой Любовью, Верностью и Милосердием, – не сделаешь ли Ты это для каждого из Твоих детей, которые пребывают в такой же нужде, как и я?
- Будь благословенна!3 Я, Бог, приду и спасу каждого из вас. Я не позволю,
чтобы Моя Церковь4 изнемогла и зачахла.
Поколение, Я намереваюсь спасти вас, ... но не посредством угрозы или бедствия, гневом или порицанием. Я, намереваюсь спасти вас, поколение, окутывая
вас Моими Любовью и Милосердием, чтобы укрыть вашу наготу. Я в изобилии
1
2
3
4

Святая Троица.
Иисусу, казалось, не терпелось услышать продолжение моей фразы, которое – я знала – Он уже знал.
Иисус казался очень счастливым.
Мы – Церковь.

посылаю вам Моего Святого Духа, чтобы ваш дух, наполненный Моим Духом,
взывал ко Мне:
“Абба!”
Сегодня Кровавые слёзы заливают Мои Глаза из-за глухоты Моего Творения.
Самый упрямый дух проник в Моё Владение.1 Их душа ослабевает в них. Я
смотрю внутрь того, что было когда-то Моим Верным Городом,2 и вижу, что
сегодня она стала /душой/ проститутки!
- Господи! Твоё Царствование, разве оно ещё не началось?
- Записывай: “Счастливы те, кто приглашён на брачный пир Агнца” (Откр. 19,
9). Моё Царствование началось уже во многих сердцах. Я сочетался браком с
этими душами, сделав их новыми,3 и говорю вам: Мой Дух Истины продолжит
роиться над всем Моим Творением и осаждать Город за Городом,4 и Я, Своей
Собственной Рукой, искореню бесстыдства, беззаконности и всю нечистоту,
которую обнаружится в них. Огнём, который Я пошлю с Небес, Я искореню
всё, что было посеяно Безумием.
Дочь Моя, первые небеса и первая земля исчезнут (Откр. 21, 1), и каждый из
вас будет обновлён Любовью Моего Святого Духа. Я изменю лицо мира.
- Подразумеваешь ли Ты под обновлением Твоей Церкви обновление нас самих?
Ведь мы – Церковь, /мы –/ Новый Иерусалим.
- Ученица, ты хорошо сказала. Вы все – Моя Церковь, Моё укреплённое Святилище,#8135 Моё Владение, Мой Город, Моё Достояние, Мой Иерусалим. Я буду
обновлять Город за Городом6 Своим Огнём Любви. Я намереваюсь собрать вас
с четырёх концов земли и исцелить вас. Я намереваюсь сжечь Моим Огнём гибельную мерзость /запустения/,7 учреждённую внутри Моего Храма.8 Гибельная мерзость /запустения/ – это: дух Противления, претендующий на то, чтобы
быть равным Мне. Это дух Зла, который возвёл себя на престол в Моём святилище,9 заняв место Моей Вечной, Непрекращающейся Жертвы,10 сделав ваше
поколение безбожным, нечестивым. Это Дух Рационализма и Натурализма,#586
который ввёл большинство из вас в атеизм. Это дух, который побуждает вас верить, что вы самодостаточны и можете достичь всего своими собственными
усилиями и своей собственной силой. Эта гибельная мерзость /запустения/ превратила вас в безводную, засушливую страну, в пустыню. Вы отменили Мою
Вечную, Непрекращающуюся Жертву, /изгнав её/ изнутри себя, потому что вы
потеряли веру, поколение.
Сколькие из вас жаждут Меня? Очень немногие приходят пить Меня, хотя вы
можете пить Меня бесплатно. Кто изголодался по Мне? Вы можете получить
1

Бог подразумевает: {в} наши души. Его Владение, где Он обитает, находится в сердцевине нашей души, которая принадлежит Богу.
2
Бог здесь говорит о нас; Он называет нас {Своим} “Городом”.
3
Ссылка на Откр.: 21, 5: “Сейчас Я обновляю всё творение”.
4
Бог подразумевает: одну душу за другой.
5
Дан. 11, 31.
6
Нас.
7
Дан. 11, 31; 12, 11; Мф. 24, 15.
8
Храм – это мы.
9
Святилище – это мы.
10
Святая Евхаристия, Святое Причастие.

Меня даром, совершенно бесплатно. Однако почти никто не испытывает
/сильного/ желания есть Меня. Зло извратило ваше понимание, пленив ваш дух,
чтобы он /зачарованно/ впитывал всё, что не Моё. Вместо того, чтобы вы поглощали Мой Свет, по воле Сатаны вы поглощали его тьму. Вместо того, чтобы
стать сияющими и прекрасными, вы тускнели, чахли, и теперь вас вот-вот отсекут, подобно высохшей ветке, бросят в огонь и сожгут. Не бойтесь Меня, Я –
Река Жизни. Я – Путь на Небеса, Я – единственная Истина, которая ведёт вас к
тому, чтобы разделять /со Мной/ Мою Славу вечно. Храм Божий! Дочь Моя,
ходи со Мной.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
12 июня 1991
- Господи, Ты неотступно следуешь за моими гонителями и настигаешь их, и
они не могут тронуть меня. Чужеземцы1 приходят, чтобы добиваться моего
расположения, но несмотря на это, когда я иду к своим,2 – как бедность/, находящаяся/ рядом с ними, как нищий в нужде, – чтобы рассказать им о Твоих
Чудесах, у меня создаётся такое впечатление, будто уши у них запечатаны,
так чтобы им не слушать Твой Новый Гимн Любви. Должна ли я топтать
точило одна, и из мужчин моего народа со мной никого не будет?
- Разве не достаточно тебе Моей Собственной Руки? Разве не хватает тебе Моих
Собственных Глаз, наблюдающих за тобой днём и ночью? Дочь Моя, скоро Я
явлю им Свой Святой Лик, Я наполню твою страну3 Моим Духом, и Реки будут
переполняться, разливаться. Я не буду скрывать от них Мой Лик…
Надейся, Моя Вассула, надейся… Твой Царь не покинет никого. Он придёт с
целебной мазью в Руке и будет исцелять одного за другим.
Радуйся, дочь Моя, радуйся, Я распечатаю их уши ради Моей Славы. Ободрись,
тебе открыты тайны Царства Небесного. Молись о том, чтобы они были открыты и им тоже.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
13 июня 1991
Послание нашей Святой Матери:
- Вассула? Будешь ли ты записывать Мои Слова, чтобы напоить эту пустыню?
- Да, Святая Матерь, Матерь Божья.
- Пиши,4 дочь Моя.
1

Римокатолики.
Православным.
3
Грецию.
4
Прим. франц. изд.: Послание для собраний: 23 июня в Пистойе (Италия) и 23 июня в Мартини (Швейцария).
2

Благословенные Моей Души, возлюбленные Моего Сердца. Сегодня Я прошу
каждого из вас от всего сердца стараться жить#801 с Богом.
Бог – ваша Сила, ваша Жизнь и ваше Счастье. Ни один человек не может жить
без Бога. Иисус – Истинная Виноградная Лоза, а вы – ветви. Ветвь, отсечённая
от Лозы, тотчас засыхает и увядает. И тогда от неё нет никакой пользы, можно
только бросить её в огонь. Ходите вместе со Светом и не бойтесь, полностью
предавая себя Ему. Отдайтесь Богу, и ваши сердца будут наполнены радостью.
Поймите, возлюбленные дети, что Бог в эти дни приходит спасти вас, выпутать
вас из сетей Сатаны и вновь привести вас к Его Святому Сердцу.
Наши Два Сердца соединены, несмотря на то, что мир выдвигает доводы
/против/ и опровергает эту Истину, ибо они не все приняли эту Истину, но вместо этого используют её для борьбы друг с другом. Дети, Наши Два Сердца соединены и вместе горячо желают вашего спасения.
Придите и послушайте Нас на этот раз: заключите Мир с Богом, примиритесь.
Поднимите лицо к Богу и попросите Его наполнить ваше сердце Его Светом.
Научитесь любить Бога как вашего Отца, Который любит вас сильнее, чем ктолибо может вообразить, и Который из Своего Сердца непрестанно посылает
вам Свой Мир, текущий, словно Река, чтобы утолять /жажду/ пустыни внутри
вашей души. Пусть ваша жизнь не будет только на словах,#814 действуйте и живите каждым словом, которое вы читаете в Евангелиях. Не будьте мёртвыми согласно#815 букве Закона, живите им. Не бойтесь, если кто-нибудь насмехается
над вами или отказывается верить в удивительные дела, которые Бог совершает
для вас сегодня, ибо говорю вам: если кто-нибудь заставит вас замолчать, то
/тогда/ камни будут вопить1 ещё настойчивей и громче. Только Бог может дать
вам Мир и Счастье.
Я непрестанно молюсь о вас, чтобы сердца этого поколения – твёрдые камни –
смогли обратиться к Богу и стать подобными орошаемому саду, из необитаемой
пустыни стать Святым Городом, наполненным Божьим Светом – Светом, приходящим от Бога, а не от солнца или от луны.2
После того как буря утихнет и уйдёт прочь, цветы3 быстро вырастут, изменяя
лицо земли.4
Я, ваша Святая Матерь, благословляю каждого из вас.
17 июня 1991
(Послание для молитвенной группы 23. 06. 1991 в Пистойе, Тоскана, Италия:)
- Мир вам. Я пришёл к вам, преодолев разделяющее нас расстояние, чтобы сказать вам:
1

Образы Иисуса и Марии, источающие Кровавые Слёзы, – это божественные проявления, /появляющиеся/ в то
время, когда люди пытаются удушить Святого Духа (Лк. 19, 40).
2
Откр.: 21, 23.
3
Цветы: первые плоды, новообращённые.
4
Ссылка на Откр. 21, 1–3.

Я здесь.
Возлюбленные, Моё Святое Сердце охвачено Огнём, вот почему Я спускаюсь с
Моего Трона, чтобы прийти к вам, преодолевая разделяющее нас расстояние, и
предложить вам Мой Мир и Мою Любовь. Милосердие и Милость – у ваших
дверей.
Когда ты родился, тебя, быть может, с великой любовью принял кто-то, взяв на
колени, и, быть может, чьи-то две руки с нежностью крепко обнимали /тебя/.
Говорю тебе: Я сделал больше этого, Я пожертвовал Своей Жизнью ради тебя.
Я – Источник Любви. Приди, откажись от всего, что пятнает твою душу и следуй за Мной. Не говори: “Мой образ жизни безупречен”. Ты лишён красоты и
величия, пока твоя душа запятнана и несовершенна.
Приди, Я могу сделать твою душу совершенной, ибо Я предлагаю тебе даром и
совершенно бесплатно Мою Кровь и Мою Плоть. Предай себя Мне, Я – Жизнь.
Сегодня Я внезапно нисхожу к вам, Я смотрю вокруг Себя, и Моё Сердце исполнено печали. Когда-то Я возделал эту землю и превратил её в Сад, и его цветы издавали тончайший аромат. Я оставил позади Себя “священников-левитов”,
чтобы они хранили его. Я доверил им /отстаивать/ Мои Интересы, однако Я нахожу, что Мой Сад заброшен, Мои цветочные клумбы высохли. Я окружён бесконечной пустыней, – разорённой – даже шакалам трудно выжить в ней. В ней
живут скорпионы и гадюки, которые благоденствуют в её предательской сухости, и если только остаток Моих ягнят жив, то это потому, что Я непрестанно
посылаю /к/ вам Моих ангелов, чтобы подхватывать /и уносить прочь/ Моих
ягнят/, спасая/ их от ядовитых зубов гадюки и жала скорпиона. Мне было сказано, что по Моём Возвращении Я найду Мою овчарню в безопасности и в неприкосновенности и Мой Сад ухоженным и политым, но едва лишь Я ушёл,
только-только Я повернулся спиной, как они превратили Мой Сад в место, посещаемое ящерицами и пауками…
О, приди! Ты, кто всё ещё блуждает в этой пустыне, говоря: “Я искал Моего
Искупителя, но не нашёл Его”. Найди Меня, Мой возлюбленный, в чистоте
сердца, любя Меня без своекорыстия. Найди Меня в святости, вверяя себя Мне,
как Я того желаю. Найди Меня, соблюдая Мои Заповеди. Найди Меня, заменяя
зло любовью. Найди Меня в простоте сердца. Не греши больше, перестань делать зло, научись делать добро. Ищи справедливости, помогай угнетённому.
Пусть эта пустыня и эти сухость и бесплодность возликуют. Пусть твоя теплохладность воспламенится и станет жгучим пламенем. Оставь свою апатию и замени её рвением. Делай всё это, чтобы ты смог сказать: “Я искал Моего Искупителя, и я нашёл Его. Он всё время был рядом со Мной, но в моей темноте мне
не удалось увидеть Его. О, слава Богу! Да будет благословен наш Господь! Как
я мог быть таким слепым?” И тогда Я буду напоминать тебе, чтобы ты соблюдал и хранил как сокровище Мои Правила,#226 чтобы ты мог жить. Я приду с
Моим Святым Духом как молния, как вспышка в облаках, чтобы утереть слёзы
с каждой щеки. Поэтому мужайтесь, Мои возлюбленные, Любовь вернётся как
любовь.

Я, Святое Сердце, благословляю вас всех, оставляя Моё Дуновение Любви на
вашем лбу. Будьте одним /целым/ под Моим Святым Именем.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
18 июня 1991
- Святое Сердце, Ты – /основная/ тема#816 моей жизни. Ты поддерживаешь меня и всегда готов помочь мне. Теперь Ты сделал меня Своим Достоянием, и
Твои Собственные Руки – моя ограда. Чего же больше могу я попросить?
Ты смёл моих обвинителей в мановение ока, и огня, окружавшего меня, больше
нет!
Господи, сейчас Ты вновь дал мне видение Твоего Святого Сердца: я с трудом
смогла осознать, что это сердце! Твоё Сердце казалось одной большой раной…
Едва я подняла свой взгляд/, отведя его от/ моих притеснителей, как обнаружила, что зажжён другой огонь: ещё одна рана на Твоём Сердце, ещё один
большой шип в Твоей Голове, мой Иисус… На этот раз я собираюсь условиться
с Тобой, если Ты позволишь мне. Вот, что я предлагаю: вытащи этот большой
шип из Себя и вместо этого помести его в меня. Я буду хранить его до того
времени, когда Отец даст этому священнику Благодать и Свет, которые
нужны ему, чтобы он смог понять свою ошибку, /чтобы понять,/ что и я принадлежу Тебе.
- Вассула, пусть будет так. Пусть будет так, как ты просишь; Я принимаю твою
жертву. Дитя Моё, будь благословенна. Я глотаю Свои Слёзы не в одиночестве:
твоя Святая Матерь плачет тоже. Приходи к Нам таким именно образом, разделяя /всё/ /с Нами/. И эта буря тоже скоро утихнет. Отец видит всё, дитя Моё. Я
переверну целые долины и вырву с корнем горы, если бы и они тоже стали угрозой для Моих Любовных Стихов – Любовных Стихов, которые есть Призыв к
вашему обращению.
Мои Любовные Послания будут продолжаться.
Хватка Сатаны теперь ослабевает, и скоро Я надену намордник на его пасть.
Любовь всё время /пребывает/ рядом с тобой, и Он время от времени заглядывает в Свою комнату,1 чтобы проверить, что всё в порядке; это комната, где Он
отдыхает.
Я – Яхве. Цветок, Святой Беда – рядом с тобой.
- Кто это?2
- Яхве любит тебя.
22 июня 1991

1

Комната: моё сердце, место отдыха Бога.
Прим. франц. изд.: Святой Беда Достопочтенный (Дюрхэм, Англия, 673 – монастырь Джерроу, 735), священник и богослов, весьма почитаемый, учитель Церкви, день его памяти – 25 мая.

2

- Ах! Как Милосердие и Любовь непрестанно покрывают и благословляют меня! Премудрость – мой персональный Учитель, и Она обучает меня и других
людей. Твоё Святое Присутствие рядом со мной – такое неизменное – успокаивает и ободряет меня, даёт мне надежду и мужество. Ах, Яхве, мой Отец,
я тоскую по Тебе! Как я жажду Тебя! Яхве, мой Абба, Ты увлёк меня и пленил
мою душу…
- Я проповедовал тебе Моё Знание. Учись из Моих Уст, даром. Придёт день, ты
предашь свой дух в Мои Руки.
- Господи, как Ты по Своей Благодати очаровал меня, очаруй так же по Своей
Благодати весь остальной мир, например, язычников, нечестивых и безбожных
/людей/ и особенно тех, кто из-за своей учёности претендует на то, чтобы
быть богами, и кто претендует на то, чтобы быть равным Тебе.
- Я приду им на помощь. Сейчас они попали в сети Сатаны и беспомощны. Но
тебе нужно молиться о твоих братьях, чтобы Я смог явить Свой Святой Лик и
им тоже.
27 июня 1991
- Приди, будем трудиться. Веруй в Меня.
Было сказано, что перед Моим Великим Возвращением вам будут даны знамения. Вам следует наблюдать эти знамения, которые служат вступлением к Моему Дню Славы. Внимательно читая Писания, можно обнаружить все эти истины. Как же это ваш ум не открыт для понимания Писаний? Придите же и поймите.
Послушай Меня теперь, дитя Моё: ваше поколение преуспевает в своём бунте
/против Меня/. Как они отступились от веры! Со Своей стороны, Я умножаю
Мои призывы, Мои предостережения. День за днём Я манил вас к Себе. Я умножил Мои Благословения. Но Я не получил никакого ответа. Я сказал: “Найду
ли Я кого-нибудь, когда приду?” Почему никто не отвечал, когда Я звал? Но
вместо ответа на Мою мольбу, вы повернулись ко Мне спиной. “Его Послание –
для кого оно, как Он думает?” – это было всё, что Я услышал. Как они бунтуют
/против Меня/ и как они богохульствуют против Моей Божественности! Но ни
один человек не может отодвинуть ни Назначенное Время, ни Час. Они стремительно налетят на них, внезапно, как удар грома.
Сегодня, дочь Моя, Антихрист – это дух Бунта и Противления, сообщаемый
Сатаной, как Писания характеризуют его: Противящийся, /Бунтарь,/1 который
есть гибельная мерзость /запустения/, установленная в Моём Храме; о ней говорил пророк Даниил. Каждый из вас есть Мой Храм…
Тот, кого Писания называют Противящимся /и Бунтарём/ и кто определён как
гибельная мерзость /запустения/, есть одно из двух знамений, предшествующих
концу Времён. Другое знамение – это ваше глубокое отступничество /– апостазия/.
1

Прочтите 2 Фесс. 2, 1–12.

Ваша эпоха, дитя Моё, изменила Мне и не воздаёт Мне поклонение, которое
есть ваш долг по отношению ко Мне, а также и ваша Жизнь. Сатана замышлял
покорить эту эпоху и внушить вам, что вы можете обойтись без Меня. Поэтому
дух Противления, который есть Антихрист, проник в Моё Жилище.1 Это дух
Беззакония, чтобы не сказать большего, и он водворился сегодня в самом сердце Моего Святилища.2 Этот дух Противления – тот, который побуждает имеющих его выкрикивать: “Я – бог!”3
Люди изменили /Мне/ и перешли /на сторону Противника/, и при этой их измене путь Сатаны открылся, вошёл в них и повёл их всех к насильственной смерти. Этот дух Бунта, опустошающий душу, ум и сердце человека, есть Враг, о
котором говорил апостол Павел, тот, который заявляет, что он настолько превосходит всё, что люди называют “богом”, настолько превосходит всё, чему поклоняются,4 тот, который говорит: “Я буду соперничать с Властью”.5 Так они
сажают себя на трон вместо Меня6 и пропагандируют свой собственный закон,
чтобы вести войну с Моим Законом и со всем, что приходит от Моего Духа.
День за днём, час за часом они продолжают огорчать Меня и оскорблять Моего
Святого Духа. О, прах и пепел, вы#9 – изгнавшие из себя Мою Непрекращающуюся Вечную Жертву – вы#9 хотите умереть? Почему вы#9 соперничаете со
Мной? Почему вы отвергаете Моего Святого Духа Благодати и Милости?
Всякий, кто отвергает Меня, есть Антихрист, ибо он отвергает Отца, Сына и
Святого Духа, Которые есть Одно и То же самое, ибо Мы – все Трое – пребываем в согласии.7 Сегодня многие из вас отрицают и отвергают излияние Моего
Святого Духа. Благодатью и дарами, которые – по Моей Бесконечной Щедрости – даёт вам Мой Святой Дух, пренебрегают, и их замалчивают, подавляют /и
запрещают/. Эти люди отрицают и отвергают все дары Моего Духа. Повсюду
много есть таких, кто сохраняет внешнюю сторону религии, однако отвергает
внутреннюю силу Моей Церкви;8 эта внутренняя сила – Мой Святой Дух. Они
говорят: “Я сохранил свою веру. Теперь всё, что должно произойти, – это награда за мою праведность”.
Я спрашиваю вас: сделали ли вы всё, что в ваших силах, для того, чтобы предстать предо Мною? Я старался пробудить вас и сказать вам, что вы подобны
высохшей реке и все ваши слова пусты.#817 И когда Мой Святой Дух обращает
грешника /ко Мне/, едва только он входит в Мой Дом, едва только он открывает
/для себя/ Сокровища Моего Сердца, предназначенные для всех вас, вы, как ветер, стремительно налетаете на него, чтобы /соблазнить его и/ снова заманить
его в нечестие. Того, кто только-только спасся и убежал от противления /Мне/,
вы подбиваете опять бунтовать.
1
2
3
4
5
6
7
8

В наши души.
В глубине наших сердец.
Ис. 14, 14; Иез. 28, 2; 2 Фесс. 2, 4.
2 Фесс. 2, 4.
Ссылка на Ис. 14, 14: “Я буду соперничать со Всевышним”.
Ссылка на Иез. 28, 2: “Я восседаю на престоле Бога”.
1 Ин. 5, 8.
См. послание от 15. 04. 91, тетрадь 51.

В День Суда Я скажу вам: вы не поверили Мне, но выставили Меня лжецом,
потому что не поверили клятвенному заверению, данному Мною о Ходатае,#33
Который Напоминает вам Моё Слово, – да, о Моём Святом Духе Истины.
Именно Им вы постоянно пренебрегали и Его подвергали гонениям, вы никогда
не переставали отвергать Его и подавлять. Вместо того чтобы присоединиться к
святым, которые приветствуют и восхваляют Моего Святого Духа с благословениями и радостными криками, вы непрестанно подвергаете их травле и преследуете, цепляясь за свою иллюзию благочестия.. Вы раздражаете Меня своими постоянными возражениями и отказами… Как же тогда Я могу не позволить
камням делать Моё горе явным*?1 Вы запрещаете Моим первым плодам громко
приветствовать Моего Святого Духа. Вот почему Я говорю вам: “Если они будут молчать, то камни возопят”2 о Моём горе.
То, что Я когда-то сказал Иерусалиму, Я говорю вам сейчас с сожалением и печалью: “Если бы только вы – в свою очередь – поняли Величие и Великолепие
Моего Послания Мира! Но, увы! Оно скрыто от ваших глаз!” Если бы только
вы – в свою очередь – постигли Великолепие Моего Святого Духа, расточающего благословение за благословением на всех вас… Но, увы! Вы не видите и
не слышите Ходатая, Святого Духа, Которого Отец посылает во Имя Моё, Который обучает вас и напоминает вам обо всех истинах, которые Я открыл вам.
Ибо князь мира сего использует вашу свободу для /того, чтобы вести вас к)/
вашему собственному падению.
- Господи, яви Свою Милость и им тоже и, как Ты побудил меня слушать Тебя,
пусть и они также слушают. И, как Ты явил мне Свою Красоту, поразив меня
/Своим блеском и великолепием/, яви и им тоже Своё Совершенство.
- Они не слушают. Они слушают только свой голос. Даже когда они видят, как
текут Мои Слёзы, ответа нет. Я ходил во всех направлениях, чтобы найти способ, как пробиться сквозь их глухоту и сказать им, чтобы пришли ко Мне и основывали свои силы на Мне, и тогда Я, в Свою очередь, поведу к их к святости
и позволю им унаследовать Мой Свет.
Я – Святой /Бог/, Которого они столь злобно и нечестиво предают, и Я первый
прощу их, если бы они хотя бы на мгновение испытали сожаление и раскаяние… Но пока они сохраняют свою точку зрения, что они самодостаточны, они
не услышат Меня и не смогут увидеть то, как сегодня Я являю полностью – как
никогда раньше – Мой Святой Лик всему миру.3
Я, Господь, буду и впредь сиять вам, Творение, и буду распространять Мой
Свет по лицу этой земли. Солнце потемнело, и луна утратила яркость4 в вашу
эпоху, и поэтому в вашей тьме вы отступаетесь от веры /и от Меня/. Скоро закончится ваше бедственное положение. Я намереваюсь превратить ваши болота5 в сад, превратить ночь в день, /превратить/ ваши города,1 которые сейчас
1

Указание на многочисленные явления божественного происхождения: изображения и статуи Иисуса и Марии
плачут, это настоящие слёзы, иногда кровавые.
2
Лк. 19, 39.
3
Ссылка на Иоиль 3, 1.
4
Ссылка на Мф. 24, 29.
5
Нас.

представляют собой лишь /груды/ камня, в города Света; ваши разрушенные
алтари2 будут восстановлены, и у ваших храмов3 Я, Своей Собственной Рукой,
положу основание. Я сделаю новым всё Творение.4
Я обновлю вас всех Своим Святым Духом.
Ободрись, Вассула, Мой ягнёнок. Всё будет записано – и записано так, как Я
того хочу. Любовь /пребывает/ рядом с тобой.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 июля 1991
- Господи, исцели меня.
- Если ты слушаешь внимательно и Я не встречаю с твоей стороны никакого
возражения, никаких соперников и никаких сомнений, если ты приходишь, и
признаёшь себя грешницей, и каешься без колебаний, Я исцелю тебя. Ты принадлежишь Мне, и Я отдал тебе Своё Сердце, вот почему Я хочу, чтобы ты распяла всё, что есть ты. Пусть единственными отметинами на твоём теле будут те,
которые есть на Моём Теле. Если ты видишь отпечатки следов, которые оставил не Я, не иди по ним. Следы Моих Ног окрашены Кровью и благоухают
миррой. Если ты услышишь что-либо от кого-то, облачённого в роскошные
одеяния, пусть это умрёт вместе с ним, и не обращай никакого внимания на то,
что он говорит. Я, твой Спаситель, одет в лохмотья, сделанные из мешковины,#8185 и хожу босой. Мой плащ пропитан Кровью, а Моё Сердце охвачено
пламенем Огня. Мои Губы запеклись из-за нехватки Любви.
- Господи, исцели каждого, каждого!
- Наполни Моё Сердце радостью и молись за всех тех, чьи сердца закрыты для
благоразумия и для Моей Мудрости.
- По этой причине, Господи, привлеки нас к Себе. Мы так устали идти в этом
изгнании…
- Моя Роса из Моих Уст успокоит и утешит ваше сердце. Я избавлю вас от вашего горя. Мои Очи смотрят вниз на мир; они внимательно разглядывают каждого из вас.
Если бы Я спустился сейчас, Я нашёл бы только горстку тех, у кого на лбу есть
Мой Знак. Я раскрыл Небеса ценой Моей Жизни, чтобы они были и вашими
тоже. Я спрашиваю вас: какой человек цепляется за смерть, а не за Жизнь? И
всё же, когда же вы начнёте размышлять /и делать правильные выводы/? Никогда? Сколько же ещё должны вы отвергать Мою Любовь, не признавать и оскорблять вашего Помазанника? Праведность и Справедливость сидят на Престоле, который посреди вас нисходит с Небес, чтобы сказать вам, что путь к
вашей комнате на Небесах, к Дому Света, пролегает через Меня. Если вы пре1
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Нас.
Мы.
Мы.
Откр. 21, 5.
Откр. 11, 3.

дадите себя Мне, Я покажу вам путь Домой. Если вы доверитесь Моей Любви,
Я приведу вас в Комнату Той, Которая зачала Меня, чтобы /Она/ лечила вас и
вы снова стали здоровыми. Я не завязываю верёвку вокруг вашей свободы, Я
лишь обвиваю вас венками Любви. Я люблю вас вечной Любовью, и Моя Нежность к вам – Неиссякаемый Источник.
Послушай, дочь Моя, скажи всё это и чужим, и своим: скажи им о том, как Моё
Сердце болит из-за нехватки любви.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
Иисус посылает меня в тюрьму в США, чтобы я свидетельствовала.
8 июля 1991
Послание для заключённых тюрьмы в Канзас-сити, США, которое я должна
была им прочитать 15. 07. 91.
- Смотрите, это Я, Иисус из Назарета, неожиданно прихожу к вам, говоря через
этот хрупкий и немощный инструмент.
Я говорю вам: мир ещё не полностью узнал Мир, который Я завещал вам, потому что мир отверг Мои Пути Праведности. Я сказал, что в мире вы столкнётесь с трудностями и напастями, но вы не одиноки – НИКОГДА. Я с вами каждую минуту вашей жизни. Моё присутствие необычайно сильно, возлюбленные
Моей Души.
Сегодня Я посылаю к вам этот Мой инструмент к самому вашему порогу.
Она пришла к вам не потому, что она так решила, нет – Я решил послать её к
вам. И поэтому то, что она читает вам, – это то, что Я говорю вам:
Мои детки, Моё Возвращение близко/, оно неизбежно./ Я вернусь к вам. Любовь возвратится как Любовь. Я сказал вам это сейчас, прежде чем это исполнится, чтобы, когда вы увидите очевидность Моих Слов, вы поверили. Придите
ко Мне такими, какие вы есть; не ждите того времени, когда вы будете святыми, – упадите в объятия вашего Спасителя /сейчас/. Придите ко Мне такие, какие вы есть, и Я прощу вам ваши грехи, опутывающие вашу душу.
Ах, Творение! Милосердие наклоняется к вам. Приблизьтесь ко Мне, не бойтесь Меня. Человек не может иметь большей любви, чем отдать Свою Жизнь за
друзей своих. Вы – друзья Мои.
Не говори: “Что я могу сказать? Как я могу говорить? От утренней зари до ночи
и от ночи до рассвета я громко взываю, однако никто не слышит мои мольбы.
Кто услышит Меня когда-нибудь?” Однако#819 Я говорю тебе#9: Я – Я, живой
Бог, услышал тебя#9. Это Я, держа Своё Сердце в Руке, прихожу в твою комнату, чтобы сказать тебе: Я люблю тебя, дитя Моё, и приношу тебе Мои Благословения, чтобы они цвели в твоём сердце. Сын Мой, возьми Моё Святое Сердце, Оно всё твоё. Возьми это Сердце, которое любит тебя, не отвергай Его. Я –
Тот, Кто любит тебя больше всего.#74 Послушай, дитя Моё, когда ты видишь

следы, которые не принадлежат Мне, не ставь на них свою ногу, ибо они приведут тебя только к смерти. По Моим Следам, дитя Моё, видно, что Я босой.
Они окрашены Моей Кровью и благоухают миррой. Дитя Моё, Пять Ран на Моём Теле вновь широко открыты, и Мой Плащ пропитан Кровью. Я одет во вретище#818 и лохмотья – тому причиной беззакония и грехи этого поколения. Мои
Губы суше пергамента из-за нехватки любви; любви нет. Ибо это поколение нагромождает одно предательство на другое и снова и снова ведёт Меня к Кресту,
чтобы распять.
Это тебя ищет Моё Сердце. Именно ты можешь утешить Меня. Именно ты можешь быть бальзамом и успокоить Мои Раны. Это к тебе, Мой возлюбленный,
взывает Моё Сердце, чтобы достучаться до тебя. Приди, Я, Иисус, понесу тебя
на Своих Плечах и приведу тебя в Свой Дом, который есть также и твой Дом.
Относись ко Мне по-дружески, относись ко Мне по-дружески, и Я стану твоим
Святым Спутником каждый день твоей жизни. Я, Господь, никого не лишу ни
Моей Милости, ни Моих Благодатных Даров.
Я благословляю вас всех из глубины Моего Святого Сердца. Я, Бог, /пребываю/
с вами.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
12 июля 1991
- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Мир тебе. Позволь Мне радоваться и дай Мне почувствовать, что
твоё ухо открыто для Меня. Душа, чувствуй Моё Присутствие. Я, Сущий,
/пребываю/ с тобой каждую минуту твоей жизни. Вассула, скажи Мне, счастлива ли ты быть со Мной таким /особым/ образом?
- Да, мой Господь, и я благословляю Тебя.
- Доставь Мне наслаждение и постарайся следить за Моими Губами, когда Я
говорю с тобой, когда Я склоняюсь над тобой, когда Я смотрю на тебя. Не делай вид, что Меня здесь нет. Цветок, подними голову ко Мне и впитывай Мой
Свет. Я украшу тебя, Я придам силу и крепость твоему стеблю. Мир – Мой Мир
Я даю тебе. Позволь Мне ещё немного использовать тебя как Мою скрижаль, а
затем, ... затем Я, твой Спаситель, сорву тебя и пересажу в Мой Сад на веки
вечные.
{- Помоги мне во время моего выступления.1
- Это Я буду говорить, тебе не нужно беспокоиться. Дочь Моя, положись на
Меня. Я освобожу много душ.} Я, твой Искупитель воскрешу множество сердец, чтобы они поклонялись Мне. Молись непрестанно, веди со Мной беседу.
Благословляй Меня часто за всё, что Я даю тебе. Ты всегда будешь подвергаться испытанию. Это, Моя возлюбленная, даётся для твоего возрастания. Я желаю
возбуждать и усиливать в тебе желание Меня, жажду Меня, и, ах…, чего Я не
сделаю для твоей души, чтобы сделать её совершенной! Если бы ради совер1

Прим. франц. изд.: В Питтсбурге, штат Пенсильвания, США.

шенства твоей души Я должен был бы заставить тебя страдать и претерпеть сто
ударов бича, от чего ты была бы на грани смерти, Я без колебаний сделал бы
это, чтобы спасти тебя.
- Господи, это, пожалуй, могло бы довести душу почти до такого состояния,
что она откажется от всего и всё оставит!
- Ты сомневаешься в Моей Мудрости?
- Нет, но, может быть, некоторые души не смогли бы всё это принять.
- Я знаю способность каждой души, поэтому доверяй Мне. Вспомни ещё об одном: ты хочешь прославлять Меня?
- Да.
- Чтобы прославлять Меня, ты должна пройти через Моё Распятие. Мне – более
чем когда-либо раньше – нужны жертвенные души. Молись чаще и подчиняйся
Моим просьбам. Предай себя Мне и отдай#77 Мне свою волю, чтобы Я мог исполнить в тебе Мои Божественные Дела. Неси Мой Крест, когда Я устаю, и
утешай Моё Сердце, которое болит из-за нехватки любви. Абба /пребывает/ рядом с тобой всё время. Доставь Мне наслаждение и благословляй Меня.
**Надпись: ХР *Альфа Омега**
16 июля 1991
- Мой Господь/, это Ты?/
- Я Сущий. Дитя, не падай духом и не впадай в уныние/, находясь/ в этом изгнании. Я /пребываю/ рядом с тобой, чтобы помогать тебе нести это бремя.
Приди и отдохни в Моём Святом Сердце. Сделай его своим Оазисом, пока ты
пересекаешь эту пустыню. Я не покину тебя и не перестану заботиться о тебе. Я
– твоя Надежда, и твой тяжёлый труд не напрасен. Дражайшая душа, Я предлагаю тебе Моё Терпение; /ты/ напитана Моей Любовью; о, чего Я не сделаю для
тебя... Тропу, по которой тебе нужно было ступать, Я устлал розами#820/, сделав
твой путь безмятежным/.
Я не буду скрывать того, как Я, ваш Спаситель, люблю вас. Сегодня Я являю
всему человечеству Мою Ревнующую Любовь. Я являю вам всем Мой Святой
Лик, чтобы напомнить вам: будьте святы и живите свято. Вы принадлежите
Мне, сотворённые из Источника Моей Возвышенной и Величественной#129
Любви, вам предназначено иметь во Мне вечное основание и быть образом Моей Божественной Природы. Смерть никогда не предназначалась для вас, но вы,
поколение, приняли и допустили#821 силы из ада.
Дочь Моя, Я, Всевышний, предвидел предательство /внутри/ Моей Церкви и
страдания, которые будут причинены Моему Телу. Сегодня солнце не сияет
вам, и луна не светит на вас.1 Сатана окутал всю землю своим дымом. Вы отступились от веры/, изменили Мне/… Из Моей Вечной Непрекращающейся
Жертвы вы сделали пародию, бесполезную подделку, пустое подражание, губительную мерзость /запустения/. Вы скрываете Истину под Ложью. Вы виновны
1

Прим. франц. изд.: См. Мф. 24, 29.

в богохульстве… Моё Святое Присутствие в Моей Дарохранительнице беспокоит вас, поэтому вы составили свой собственный закон, вытеснив Меня с Моего Престола.1 Вы просили Моего разрешения, прежде чем делать это? Но это
знамения Времён: ваше глубокое отступничество – апостазия, дух Бунта и Противления, который есть Антихрист в ваши дни, и мерзость запустения. Ах, Вассула, осуществляй на практике всё то, что Я дал тебе, и разделяй /со Мной/ Моё
страдание, дитя Моё. Всё, чего Я хочу, – это любовь, верность и милосердие.
(Губы Иисуса дрожали, Он сдерживал Свои Слёзы.)
- Я чувствую Себя преданным, как в то время, когда Меня предал Иуда.
- Приди, Господи, и отдохни в сердцах, которые любят Тебя.
- Цветок, говорю тебе: Я являю Моего Святого Духа человечеству таким
/особым/ образом, чтобы спасти вас и напомнить вам Моё Слово. Святой Дух
Истины – Мой Свидетель. Святой Дух не приносит ничего нового, но сообщает
вам основные истины, которые Я Сам сообщил вам.
18 июля 1991, Нью-Йорк
(Праздник Матери Божьей горы Кармил. Встреча с Кончитой{, визионеркой}
из Гарабандаля.)
- Мой Господь, я благодарю Тебя за всё, что Ты сделал для меня. Я никогда не
смогу восхвалять Твоё Святое Имя в достаточной мере!
- Любовь /пребывает/ рядом с тобой. Любовь покоится на тебе. Любовь будет
исполнять всё поочерёдно и в своё время. Не бойся. Твой Спаситель – словно
дозорный – непрестанно охраняет тебя. Всевышний не покинет тебя. Послушай
Меня, давным-давно Я подготовил это. Ещё даже прежде, чем ты родилась, Я
замыслил это, и сейчас Я осуществляю Свой план. Понимаешь? Я посылаю тебя
к Моим детям, чтобы ты сообщала им свою весть/, как новость для них/, и совершенно ободрила их. Имей веру в Меня. Доверяй Мне. Я знаю твои невзгоды
и тяготы и твоё страдание,#823 но скоро, теперь уже очень скоро Я приду и
свергну мятежника и буду царствовать в ваших сердцах, поколение. Царство
Божие скоро /будет/#496 с вами.
Я благословляю Моих дорогих детей Гарабандаля.
Знайте: Я, Сущий, /пребываю/ рядом с вами.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Наша Святая Матерь попросила меня прочитать всем 2 Кор. 1, 10 – 11.)
{19 июля 1991#824
1

Иисус здесь имеет в виду новую практику: ставить Святую Дарохранительницу в боковой части Церкви или
даже в боковой комнате{, там где её не видят верные, в полной изоляции}, под тем предлогом, что Иисус#822
там находится в более безопасном и более спокойном месте.

- Вассула, в конечном счёте ты – ничто, но даже ничто доставляет Мне столько
наслаждения! Когда ты говоришь, что любишь Меня как своего Святого Спутника, это приносит Мне столько счастья! Я буду хранить тебя и помещу тебя в
Своё Сердце. Я люблю тебя. Прими Мир Мой.}
ТЕТРАДЬ 53
23 июля 1991, Греция, Родос
“Ибо твой Творец есть Супруг твой; Яхве Саваоф – Имя Его” (Исайя 54, 5).
- Яхве, мой Отец, Которому я поклоняюсь и по Которому тоскую, Ты вывел
меня из подземных областей и поднял мою душу, войдя в неё, поглотив её в
Своём Огне и восхитив меня и приведя в полный восторг. Яхве, Ваше Величество и Царь Царей, Ты вёл меня по этой чудесной дороге. Сохрани меня от греха
и от падений. Я грешница и более склонна грешить, чем делать добро. Укрепи
Твой город…
- Пребудь в мире. Я, Господь, люблю тебя. Возьми Меня за Руку и следуй за
Мной. Молись, Моя Вассула, ибо для твоего совершенства /тебе/ нужно пройти
ещё долгий путь. Ты не свободна ни от греха, ни от падений, и падения у тебя
будут, но Я пребываю рядом с тобой, Я помогу тебе подняться и прижму тебя к
Своему Сердцу, чтобы ты почувствовала Мою Любовь и то, как Я тебя лелею.
А теперь мы будем молиться вместе:
Отче, приди к нам на помощь
и направь наши стопы к совершенству,
верни /нам/ нашу божественность
и сделай нас совершенным
жилищем Твоей Святости.
Аминь.
- Иисус?
- Я Сущий.
Моя Вассула, Мой Святой Дух пойдёт до самых концов земли и будет искать
даже наименьших#527 среди вас, чтобы спасти вас от гибельной мерзости
/запустения/, которая сейчас обитает внутри многих из вас… Небеса скоро
/переполнятся и/ изольют потоп, когда Я стремительно приду к вам. Я, Господь,
совершил для вас множество чудес и в эти грядущие дни сделаю ещё больше.1
Молись, дитя Моё, молись о тех, кто оскорбляет Мою Святость и богохульствует против Моего Святого Духа, называя Моего Духа нелепым /или глупым/.
Разве не сказал Я: “… всякий, кто скажет слово против Сына человеческого,
будет прощён, но ни один из богохульствующих против Святого Духа не будет
прощён” (Лк. 12, 10), – ибо ни Дух не противостоит Сыну, ни Отец – Духу, ибо
1

Падение коммунизма в России после трёхдневного путча.

Мы – все трое – пребываем в согласии.1 Многие из вас осуждают Мои Небесные явления и преследуют тех, через кого говорит Мой Дух, ибо вы не верите,
что они приходят от Меня. Дочь Моя, посмотри на Раны Моего Тела…2
У Меня остаётся теперь мало времени до того, как Рука Моего Отца поразит это
поколение. Послушайте вашего Отца, от Которого вы произошли; послушайте
Его Голос:
Я ходил всеми путями, стремясь собрать вас и напомнить вам: живите свято,
ибо Я Свят. Но из вас лишь остаток обращает внимание, когда Я говорю. Я говорил через тех, кого вы называете презренными и ничтожными. Я говорил через слабость и нищету, но вы – доходя до безумия бешенства – сделали культ из
преследования Моего Святого Духа, Который ведёт их!! Через них Я посылал
вам дух Илии и дух Моисея – двух свидетелей, одетых во вретище,#818 3 – чтобы
они пророчествовали и напоминали вам о Моём Законе до Моего великого Возвращения. Они должны обращаться к вам от Моего Имени, и вновь привести
вас к Истине, и образумить вас. Но над вами простёрлась густая тьма, и ваши
притязания на своё знание стали полем битвы с Моим Знанием: Ложь преследовала и преследует Истину. Но Писание никогда не лжёт. Было сказано, что
“зверь,4 выходящий из Бездны, готовится вести борьбу с ними, победить их и
убить их”.5 Да, ваше поле битвы сейчас пропитано невинной кровью, ибо Мой
Святой Дух пророчества стал бичом#635 для тех, кто принадлежит миру /сему/.6
Их яростные гонения и их полное неприятие по отношению к Моим глашатаям
подобны тому, что было в Содоме. Их упрямое нежелание открыть сердце, уступить и подчиниться и их отказ открыть уши и слушать Мой Голос сегодня
превзошли упрямство фараона в Египте.7 Сегодня Я даю вам то, “что не видел
глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку”,8 всё то, что поднимает ваш дух, отчего он зовёт Меня “Абба”. Мой Святой Дух призывает вас
всех к истинному благочестию, молитвенному рвению и к лучшему познанию
Самого Бога. Вот почему Я снова и снова повторяю те же самые истины, которые были открыты вам.
Я буду и впредь звать вас, до тех пор пока не пробьюсь через вашу глухоту, поколение. Я не перестану звать вас, испытывая муку, пока не услышу от вас слово:
“Абба”!
Новые Небеса и новая земля скоро /сойдут/ на вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ∗**РИСУНОК: РЫБА**

1

1 Ин. 5, 8.
Одеяние Иисуса было пропитано Его Кровью. Я видела Его лодыжки, покрытые полосами кровоточащих ран
{от бичевания}.
3
Откр. 11, 3.
4
Бог дал мне понять, что в данном контексте “зверь” означает ложь.
5
Откр. 11, 7.
6
Бог имеет в виду Откр. 11, 10: “… потому что два пророка сии мучили живущих на земле”.
7
Бог подразумевает Откр. 11, 8: “… их трупы будут лежать на главной улице великого города, известного под
символическими именами Содома и Египта…”
8
1 Кор. 2, 9.
2

24 июля 1991, Родос
Послание для молитвенной группы Родоса:
- Моё жгучее желание проповедовать им превосходит человеческое понимание,
и именно поэтому Премудрость находится у дверей их сердца. Никто не достоин Моей Премудрости, и всё же Отец по Своей Бесконечной Милости согласен
дать Мудрость простым детям.
Ах!… Мои возлюбленные, вы все – Мои отпрыски. Вы стали жалкими и гнусными#791 и остаётесь такими. И всё же какой Отец оставит без внимания своё
дитя в страдании и нищете и отошлёт его прочь, чтобы оно продолжало своё
безнравственное поведение, до тех пор пока Смерть не одолеет его? Разве он не
вмешался бы и не спас бы его незамедлительно?
Теперь, когда Я поднял вас из преисподней, поднимите ко Мне свой пристальный взгляд. Ваши глаза будут созерцать Совершенство. Позвольте Мне вместе
с вами заниматься домашним хозяйством. Вы не пожалеете об этом…
Я, Господь, благословляю каждого из вас. Будьте сосудами света для других
людей, которые бродят /бесцельно/, которые подобны грязным сосудам и неспособны отличить свою левую руку от правой, и приведите их ко Мне. Я дам
вам Мою Силу, не бойтесь.
Человеческий род огорчает Меня до смерти, и Моё Сердце разрывается, видя
такое беззаконие и грех в мире. Вы – вы услышали Мои горькие жалобы, потому что Я приблизился к вам. Вы услышали Мой Голос, радуйтесь! Радуйтесь и
веселитесь, оттого что Я исцелил ваши глаза, которые были потускневшими,
ваше сердце, которое было больным от беззакония. Я помог вам вернуться ко
Мне благодаря Моему Милосердию, и теперь позвольте Мне использовать вас
всех для Моего Божественного Плана – и молодых, и старых. Молитесь и просите о Моём водительстве. Вы весьма драгоценны для Меня. Молитесь непрестанно, ибо это будет вашей пищей.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
27 июля 1991
- Господи, сделай нас совершенными в Твоей Красоте.
- Дитя, Я даю тебе Мой Мир. Проси всегда, и будет дано тебе. Молись часто,
горячо, и пока грешник по-прежнему без угрызений совести продолжает свои
злодеяния,#753 ты продолжишь жертвовать, любить и молиться о всех, кто повернулся ко Мне спиной. Обрати слух свой ко Мне, и Я исполню всё, что должно быть исполнено. Я, Иисус, буду и дальше помогать тебе и выполнять всю
работу, которую Я попросил тебя проделать. Моя маленькая ученица, оставайся
рядом со Мной и люби Меня. Я, Господь, люблю тебя и благословляю тебя.
Прими Мир Мой. Ободрись, Любовь /пребывает/ рядом с тобой.

**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
29 июля 1991
- Мой Господь, Твоё Имя – изливаемый елей,1 словно елей, источаемый иконами. Это Твоя подпись, мой Господь.
“Раскидистая маслина, столь прекрасная, такая крепкая,
– таким было для тебя Имя Яхве”.#825 2
- Дочь Моя.
- Ты – действительно мой Творец?
- Я Сущий…3
- Ах, дитя Моё, Я пришёл таким /особенным/ образом не только ради тебя, но
также и ради всех других Моих детей, чтобы попросить вас жить свято и отвернуться от вашего порочного образа жизни. Позвольте Мне наполнить вашу надежду. Я намереваюсь прийти, и посетить /и утешить/ всякое страдание и горе
на этой земле, и освободить вас от греха.
Сущий – Мой Имя, и Я Свят, поэтому Я хочу, чтобы вы жили свято. Освящайте
ваши жизни и повернитесь в Мою сторону.
Злой не имеет никакой власти над теми, кто бодрствует и молится непрестанно.
Откройте ваши сердца, чтобы Я вошёл в вас и сделал в вас Своё жилище. Примите Мир Мой.
30 июля 1991
- Моя Вассула, пусть ничего не встанет между Мной и тобой. Как луна и солнце
неизменны, и точно следуют своему природному курсу, и не исчезают просто
так с неба, так и Я постоянен и /пребываю/ рядом с тобой. Но если даже они
станут непостоянными, Я никогда не буду непостоянным. Рядом с тобой Я постоянно пребывал, пребываю и всегда буду пребывать. Когда Я открываю Себя,
даже когда Я открываю тебе Себя#826 полностью и говорю, что никогда не покину тебя, не отниму у тебя Мой дар и не отберу у тебя Мои Драгоценности,
верь Мне и не допускай и малейшей тени сомнений. Я воскресил#407 тебя, чтобы
ты была со Мной и следовала за Мной. Поэтому, ученица Моя, следуй за своим
Учителем. Пусть твои мысли успокоятся /и утвердятся/ во Мне. Ты была мертва, потому что ты никогда не знала Меня, но Слово коснулось твоего слуха и с
благословением воскресило тебя, и Дыханием Своего Святого Духа оживило и
пробудило тебя и открыло твои глаза, затем с Поцелуем Своих Уст сделало тебя Своей невестой.
И так Я спасу вас всех.
1
2
3

Песн. 1, 3.
Иер. 11, 16.
Я вздохнула, переполненная радостью, но изнемогая от желания быть с Ним.

Не бойся, когда Я прихожу с Моим Крестом, Моим Терновым Венцом и Моими
Гвоздями и предлагаю их тебе, ибо эти бесценные Драгоценности, которые Я
буду предлагать тебе, – те самые, которые Я принял с жаром любви. Они –
Орудия твоего#9 Искупления.
Позволь Мне располагать тобой, Вассула, чтобы через тебя – письменно и устно – Я мог изливать Своё Сердце этому поколению. Уповай на Меня, желай
Меня, не будь удручённой и подавленной. Я, Сущий, чрезвычайно близко от
тебя. Разве не заслуживаю Я большей радости?
- О, да, Господи! Но дай мне чувствовать Тебя сильнее!
- Я был с тобой всё это время, а ты всё ещё не чувствуешь Моего Присутствия
или не замечаешь его? Я проповедовал тебе значительное число лет, а ты всё
ещё не чувствуешь Меня?
- Я хочу больше Тебя. Я хочу быть целиком пропитанной и буквально охваченной Твоим Святым Духом.
- Приди ко Мне и ешь Меня, … пей Меня – и всё это совершенно даром! Ешь
Меня, и ты будешь испытывать голод и сильно желать есть ещё; пей Меня, и ты
будешь жаждать /и желать/ пить ещё! Принимай Меня с радостью, и позволь
Мне радоваться. Узнай, как сильно бьётся и радуется Моё Сердце всякий раз,
когда Я и ты становимся одним целым, соединёнными в любви. Приди и стань
освящённой, оттого что ешь Моё Тело и пьёшь Мою Кровь.
- Да, я жажду Тебя, мой Господь.
- Уповай на Меня, жаждай Меня, и скоро, очень скоро твой Святой /Бог/ придёт
за тобой и возьмёт тебя в Свой Дом, который есть и твой Дом тоже. Я благословляю тебя, дочь Моя.
- Я благословляю Тебя, мой Боже.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
2 августа 1991, Родос
(Для греческой молитвенной группы.)
- Иисус, Господь мой, да будет благословенно Имя Твоё. Да будет Твоё Святое
Имя пребывать в Славе на веки вечные.
- Моё Святое Имя пребывает и всегда будет пребывать во всей своей Славе.
- Пусть Твоя Рука ведёт нас к Истине, к единственной Истине. Пусть ничто
не отделит меня от этой Истины, которую Ты Сам сообщил нам.
- Ты пришла ко Мне пустой и ушла наполненной. Я никогда не трепетал ни перед величием, ни перед силой. Я Сам наполнил твои уста Моей Мудростью,
чтобы ты могла учиться и не впадать в ошибку. Я дал тебе Мои наставления,
чтобы в них ты могла найти своё оправдание и защиту. Слушай теперь и понимай:
поместите#9 Два Наших Сердца, словно Печать, на своё сердце.

Святое Сердце вашей Матери будет вашей защитой, а Моё Собственное Святое
Сердце – вашим Домом. Благодаря этому Знаку, который будет печатью на вашем#9 сердце, будут пойманы лисицы, разоряющие Мои Виноградники, которые сейчас плодоносят. Дети Мои, вы – Наш Виноградник1 Двух Наших Святых Сердец.
Детки Мои, придите и слушайте: кто среди вас наслаждается Вечной Жизнью?
Так поклоняйтесь же Мне в великолепии Моей Святости. Будьте постоянными
в молитве.
Сатана будет скован цепью Розария.
Будьте постоянными в исповеди, детки, чтобы вы смогли приходить и принимать Меня в Святом Причастии столь часто, насколько это для вас возможно.
Поститесь на хлебе и воде два дня в неделю, чтобы совершать возмещения, исправления и жертвы. Не смотрите ни вправо, ни влево, смотрите перед собой –
туда, где Я, Сущий. Куда бы Я ни пошёл, вы пойдёте туда же. Повсюду, где Я
живу, вы будете жить. Возлюбленные Мои, это Мои Правила.
Моё Слово следует принимать, как вы принимаете вашу ежедневную пищу, это
ваш Небесный Хлеб, это ваша Жизнь. Приходите ко Мне часто и посвящайте
себя Моему Святому Сердцу, и Я подую на вас и сделаю вас Моими, чтобы вы
распространяли Моё Слово во все концы земли. И помните: пусть ваши мысли
будут Моими Мыслями, ваши желания – Моими Желаниями. Подражайте Мне.
Благословенны#193 вы – которые не видят Меня и всё-таки верят. Я оставляю
Моё Дуновение Любви на вашем лбу. Благословляйте Меня и любите Меня.
Скажи им, Моя Вассула, как Я почитаю Комнату,2 в которой Я был зачат.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Послание нашей благословенной Матери для той же группы:)
- Благословенные дети, пусть ваше сердце будет как сад, приятный для Господа, будет местом отдыха вашего Царя. Позвольте Ему войти в ваше сердце, и
даже если Он обнаружит, что ваше сердце сухо, бесплодно и пустынно, Он превратит его в сад наслаждений.#5 Позвольте Ему подуть внутрь вашего сердца,
чтобы оживить его. Его Дыхание благоухает тончайшим ароматом. Затем, дети
Мои, Он смоет Своей Кровью – словно утренней росой – ваши пятна, чтобы
сделать вас совершенными. Ах, … как Я люблю вас… Придите и послушайте
вашего Бога, Его беседа – сама сладость, сострадание в своей полноте.
Молитесь, Мои возлюбленные, молитесь непрестанно. Ответ на ваши проблемы
и вопросы вы можете найти в постоянной молитве. Пусть это будет вашим
оружием, молитесь сердцем, пусть это будет вашей /непрекращающейся/ беседой с Богом.
Сатана убегает всякий раз, когда вы призываете Бога с любовью. Поэтому сегодня, завтра и всегда Я буду говорить вам: молитесь, молитесь, молитесь. Моя
1
2

Эта молитвенная группа называется: “Молитвенная группа Двух Святых Сердец”.
Непорочное Сердце Марии.

любовь к вам велика. Не позволяйте Сатане соблазнить вас, чтобы вы забыли
обо Мне и потеряли Меня из виду.#827 Будьте настороже.
Я, ваша Святая Матерь, благословляю вас всех.
(Иисус позвал меня.)
- Да, мой Иисус?
- Вассула, пусть твои молитвенные группы будут названы: молитвенная группа
Двух Святых Сердец, ибо Наши Сердца соединены в любви и образуют одно
целое.
Я, Сущий, пребываю рядом с тобой. Любовь – возле тебя.
Позже, поздно вечером я попросила Иисуса объяснить мне, что происходит со
мной, когда я переживаю Страсти.
- Мы соединены, словно в одно тело, затем… Я держу тебя, Я полностью завладеваю тобой, ибо ты – Моё достояние, и Я удерживаю твой дух. Как косточка
покрыта плотью плода, так и Я тоже покрываю тебя подобным же образом.
Твой дух становится слитым с Моим Духом, /соединённым/ со Мной, твоим
Христом.
Люби Меня, поклоняйся Мне и молись. Я неотделим от тебя.
О полно, ободрись. Пусть твоя любовь будет неугасимым огнём. Я, Сущий, –
Неугасимый Огонь, поглощающий души. Так подражайте Мне, вашему Богу.
Это Моё желание в отношении каждого. Примите Мир Мой.
4 августа 1991, Родос
- Господи, когда придёт время Твоего посещения, будем ли мы готовы? Никто
не знает того, что Ты скрываешь, и всё же, сколько будет тех, кто продолжит угнетать своими преследованиями Твоё послание? Они искажают то,
что Ты говоришь. Они думают лишь о том, как бы доказать миру, что эти
послания дьявольские, что они происходят от секты “Нью Эйдж” или от злого духа. Но, мой Яхве, Которому я поклоняюсь, я намереваюсь – Твоей Силой –
“воздавать Тебе приношения хвалы, ибо Ты спас меня от смерти, чтобы я ходила в Твоём присутствии”… (Пс. 55/56 13 – 14.)
- Благоухание Моё, обопрись на Меня. Послушай Меня: кричи! Кричи, обращаясь к народам: покайтесь! Ибо Время Милости и Прощения /уже/ почти закончилось. Измените ваши жизни и живите свято, жертвуйте и исправляйте ваши
жизни до Пришествия Господа. Молитесь, молитесь о тех, кто подавляет Моего
Духа. Молитесь о тех, кто говорит о единстве, но натягивает сеть для тех, кто
осуществляет его на практике. Я спрошу с них отчёт в день Суда, ибо Я звал, и
никто не захотел ответить. Я говорил открыто, однако никто не слушал. Они
постоянно разрушают Дом, который Я восстанавливаю ценой крови Моих свя-

тых мучеников. Молитесь о Мире в Моём Доме, мире между братьями, искренности сердца, смирении и любви. И тогда… единство расцветёт в каждом сердце, … и Мой Святой Город Иерусалим – как одно единое целое – прославит
Меня.
Ах, Вассула, ничто не тщетно. Моё Дело, которое часто задерживает тебя до
поздней ночи, не будет напрасным. Моё слово достигнет концов земли. Успокойся и ободрись, дитя Моё. Я, Иисус Христос, твоя Матерь, святые и твой ангел-хранитель – все мы рядом с тобой. Не бойся, твой Абба – твоя Сила и твоё
Прибежище. Ты весьма драгоценна для Меня, дитя Моё.
****Надпись: альфа омега***
5 августа 1991
- Господи, я чувствую себя подобной лодке без вёсел! Мой дух далёк от Твоего,
помоги мне!
- Моя никудышная невеста, кто заботится о тебе? Кто заботится о твоих нуждах?
- Ты, мой Господь.
- Скажи: Ты, мой Супруг. Я говорил устами твоего духовника. Я – твой Супруг.
Счастлива ты, получившая эту благодать. Небеса – твой дом. “Мы, вместе”?
- Да, Господи, навеки. Господь мой и Бог мой, я благословляю Тебя. Да будет
восхваляемо Твоё Имя! Слава Богу!
- Приди, положи голову Мне на грудь, возле Сердца. Почувствуй Мою Любовь
к тебе. Почувствуй в себе Небеса и радуйся; радуйся, дитя Моё, ибо твой Спаситель действительно /пребывает/ с тобой, и это Он ведёт тебя, и это Он /лепит
и/ формирует тебя, чтобы ты походила на Него. Ах,… жаждай Меня и желай
пить Живую Воду Жизни. Я, Господь, буду вечно снабжать твою душу этой
Водой. Ты не одинока, НИКОГДА!
... Ласкай Меня своей любовью, своими мыслями, своим сердцем, своими добрыми делами. Дочь Моя и невеста Моя, Я помогу тебе.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 августа 1991
- Иисус, спаси на всех! Господь мой, подожди, чтобы все Твои дети обратились до наступления Твоего Дня! Твой Престол должен скоро опуститься посреди нас, но все ли мы готовы? Позволь Твоей Реке, струи которой освежают
безводные города, течь в нас. Господи, пропитай нас. Наполни#464 нас. Окружи
нас осадой, и, как только Ты будешь в нас, Твои города никогда не смогут
пасть! Освяти Твоё жилище, сделай нас причастниками /Твоего/ Божества.#36

- Помазанник благословляет тебя и настоятельно просит тебя молиться. Не отчаивайся.1 Я даю вам достаточно времени, для того чтобы исправиться, но поймёт ли ваше поколение? Будут ли они согласны изменить свою жизнь? Тебе
нужно принять во внимание, дитя Моё, оскорбления, которые каждый день наносят Мне. Как долго ещё должен подвергаться оскорблениям ваш Помазанник?...
Хочешь ли ты что-нибудь сказать Мне, дочь Моя? ... Я не слышу твоих слов.
- Благодать и милость! Мы нуждаемся в благодати и милости для того, чтобы вернуться к Тебе, – в точности так же, как это было со мной. Я не знала
ничего о Тебе и о том, как сильно я оскорбляла Тебя, мой Господь, – пока Ты не
пришёл ко мне по /Своей/ милости.#164
- Так продолжай же молиться о своих братьях. Я сказал: Содому придётся не
так тяжело, как этому поколению. Ты помнишь Ниневию? Они были на грани
великого бедствия, но они послушали Иону, Моего глашатая, и от самых высокопоставленных до наименьших… – все стали поститься, покаялись и поклялись изменить свою жизнь и жить свято. “Идите по путям давнего прошлого,
расспросите о путях древних”,2 ищите Истину. Дочь Моя, счастлив человек, который последует Моему совету. Позволь Мне сказать тебе ещё кое-что. Я, Помазанник, охвачу вас всех Моим Огнём и поглощу вас, чтобы дать вашей душе
новую жизнь. У Меня осталось теперь немного времени: эти Времена Милости,
Прощения и Благодати почти закончились. Я не скрываю Своих Планов и не
прячу Своего Лика. Я являю Свой Лик, как никогда раньше. А ваша задача,
Мои возлюбленные, – идти и распространять эти Послания Второй Пятидесятницы и то, чему учит Дух.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
6 августа 1991, Родос
- Мой Дух /пребывает/ с твоим духом. Я наполняю /и насыщаю/ тебя. Ах, Вассула Моего Святого Сердца, всегда помни слова:
Путь к Моему Кресту отмечен следами Моей Крови;
и каждого, кто с готовностью идёт по этой дороге, Я благословляю и помазываю.
Тебя преследуют и травят из-за Меня. Не бойся, Я возле тебя и рядом с тобой,
чтобы ободрять тебя. Ты осуждена, но осуждена только миром. Из-за Меня тебя
порочат и бесчестят человеческие уста. Радуйся! Ибо со Мной было то же самое! Разве не сказал Я, что ни один человек не больше Своего Учителя? Ты –
посмешище твоего народа,3 но так же было и со Мной, твоим Царём. Когда они
будут бичевать тебя по Пути на Голгофу, твоя кровь будет смешиваться с Моей. Разве могу Я оказать тебе большую милость, чем сделать из тебя ещё одно
1

У меня было такое чувство, будто ни моих молитв, ни молитв других людей так или иначе будет недостаточно, ведь нас так мало...
2
Иер. 6, 16.
3
Многие грекоправославные богословы и монахи насмехаются надо мной.

живое распятие для Моей Славы? Когда Я вижу, что твои ноги вот-вот споткнутся, Я поднимаю тебя и беру Себе на Плечи, как ягнёнка. Ободрись, со
Мной ты всегда будешь в безопасности.
- Иисус, Ты – моя Надежда, моя Сила, моя Радость и моя Песнь. Я всегда буду
укрываться в Твоём Святом Сердце.
10 августа 1991, Родос
- Я, Сущий, прошу вас ежедневно вверять себя Мне. Ищите Меня, и вы найдёте
Меня. Я и ваша Святая Матерь – Мы говорим вам: молитесь, молитесь, молитесь и продолжайте молиться. Сатана приходит, когда вы спите, поэтому не давайте Сатане точки опоры. Молитесь, ибо молитва – это ваше оружие против
Сатаны. Любовь любит вас.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
11 августа 1991
Для молодёжной молитвенной группы Афин и Родоса:
- Я сказал: вы – Мои дети Света, и Я прибавлю к этому: и Моё Святое Сердце –
ваше Жилище. Помните: Моя Любовь ко всем Велика. Никогда, никогда не забывайте об этом.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
(Иисус затем попросил нас прочитать Кол. 3, 5 – 17.)
12 августа 1991, Родос
(/Послание/ для группы.)
- Мой Господь и мой Бог/, это Ты/?
- Я Сущий. Я буду говорить с Моими ягнятами прямо и откровенно: всё, чего Я
прошу у вас, – это любовь. Любите Меня без каких-либо ограничений/, не
сдерживая себя/. Я – Источник Величайшей#129 Любви. Придите ко Мне, и черпайте от Меня, и наполняйте свои сердца, чтобы вы смогли давать эту любовь
другим людям. Я присутствую, где бы вы ни были, поэтому никогда не забывайте, что там, где вы, там – Я, Сущий. Я, Господь, благословляю вас. Заботьтесь о своих братьях и сёстрах и ведите их ко Мне. Пусть и они тоже увидят
Мой Святой Лик. Детки Мои, Я сотворил вас из Любви, чтобы вы любили Меня, утешали Меня, восхваляли Меня.

Вы хотите прославлять Меня? Тогда любите Меня и поклоняйтесь Мне. Дверь в
Небеса – ваши молитвы, обращённые ко Мне. Я хочу молитв, идущих из вашего сердца. Поэтому Я говорю вам: молитесь, молитесь, молитесь.
Помните о том, что Сердце вашей Матери и Моё Сердце соединены в Любви.
Поэтому ты – ты, кого любит Моё Сердце, – приди к Нам обоим, и Я предложу
тебе отдых в Моём Святом Сердце, а защита и покровительство будут тебе
предложены в Сердце твоей Матери.
Я – Воскресение, и Я воскрешу ещё многих из вас, как Я воскресил вас. Я –
Милосердие, и по Моему Безграничному Милосердию Я позволяю, чтобы Моё
Сердце было тронуто.#828 Любовь и Милость – у самых ваших дверей, сейчас!
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
13 августа 1991
- О, Яхве, мой Бог и Отец, /взгляни на нас милостиво,/ улыбнись нам. Господи/,
это Ты/?
- Я Сущий. Это Я, Яхве, твой Абба.
- О Боже, смилуйся над нашей никудышностью и нищетой.
- Цветок, Я, Яхве, твой Бог, – самый Милосердный. Я, Сущий, – бесконечный
Океан Милосердия, Сострадания и Нежности.#31 Я дал вам Мой Закон, но говорить, что вы знаете Мой Закон, – этого недостаточно. Вы должны осуществлять
Мой Закон на практике, в жизни. Говорить, что вы верите, что Я Сущий, – этого
так же недостаточно. Я желаю, чтобы вы любили Меня и поклонялись Мне.
Даже бесы верят, что Я Сущий, но они не любят Меня и не поклоняются Мне.
Они слушают Мой Голос, но они не любят Меня. Будьте верными Мне, вы –
семя Моё, придите ко Мне, вашему Аббе, и утешьте Меня. Я, Сущий, утомлён,
а вы – единственный остаток, который может утешить Меня. Вы – наименьшая
часть стада, и Мои Очи смотрят на вас. Ваш Абба со Своего Престола говорит
вам: Я люблю вас всех вечной Любовью. Будьте благословенны.
**РИСУНОК: **Альфа Омега **Х Р**
(Позднее в тот же день:)
- Господи, прости нас, ибо мы действительно не смогли оценить Твоей Великой Любви/ и быть благодарными Тебе/, мы не смогли оценить Твоей Великой
Жертвы. Мы не смогли любить и оставаться едиными. Мы продолжаем постоянно повторять наши ошибки. О, Господь Иисус, мы отчаянно нуждаемся
в Твоей помощи, чтобы нам образумиться. Приди и спаси нас; тиара#829 божественности упала с нашей головы. Взгляни на нас, посмотри на нашу никудышность, нищету, нашу вызывающую сожаление деградацию, наше притупление интереса и стремления к тому, что свято. Помоги нам вернуться к Тебе
– приди посетить каждого из нас. Как Ты посетил меня, посети остальных
Своих детей и покажи им Своё Сердце.

- Моя Вассула, Я хочу слышать из каждых уст:
“Иисус, я люблю Тебя, спаси мою душу и спаси души других людей тоже”.
Поэтому молись об обращении этих бедных душ. Молись девятидневными молитвами, и Я буду слушать. Я могу изменить упрямство, так чтобы оно уступило и подчинилось /Мне/. Поэтому молись Моему Святому Сердцу, а Я сделаю
остальное.
18 августа 1991
- О, Господи, я так встревожена и измучена, что нахожусь на грани смерти.
Это моя Гефсимания сегодня. Моя душа разбита и изнемогает. Сатана определённо сделал меня мишенью, чтобы разбить меня вдребезги. Он снова и снова
безжалостно пронзает меня. Я – мишень для нападок моих преследователей,
где же тогда моя надежда?
- В Моём Святом Сердце, голубка Моя. Твоя голубятня – Моё Святое Сердце.
Обратись ко Мне, и Мой Дух утешит тебя. Отдай Мне свои тревоги и напасти,
и Я помещу их в Моё Сердце, Я найду им применение с пользой. Я освобожу
души из чистилища… Итак, забудь свои тревоги и напасти этих дней и отдохни
во Мне, твоём Боге. Я – Океан Мира. Дочь Моя, отдай Мне все свои страдания
и беды, и Мой Мир уничтожит их. Прими Мир Мой, Мой ягнёнок. Я люблю тебя. Я предлагаю Мир, отдохни во Мне. Теперь иди с Миром.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
19 августа 1991
- Господи, когда миротворцы,1 водимые Святым Духом, трудятся ради мира,
сея семена, который приносят добрый плод, – почему им говорят замолчать?
Почему их преследуют? Почему им не верят?
- Потому что их2 покупают торговцы, как дорогую ткань. Рационализм затемняет их дух, притупляет их чувство различения и подрывает их смирение. Подобно Содому и Египту, они отвергают всё, что приходит изнутри#830 Церкви,
/отвергают/ внутреннюю силу, которая есть
Мой Святой Дух.
Несмотря на это, Я дам тебе#9 Мою Силу, чтобы ты#9 /продолжала/ продвигаться вперёд, ибо такова Моя Воля.
**РИСУНОК: Альфа Омега** Х Р**
20 августа 1991
1

Миротворцы: те кто благовествуют Слово Божье, для того чтобы вновь привести мир к Богу и примирить с
Богом.
2
Тех, кто не верит.

- Как это будет восхитительно всем христианам жить вместе как братья!
Насколько больше была бы Твоя Слава, если бы нас видели смиренно собравшимися вокруг одной единственной Дарохранительницы и одного Алтаря и восхваляющих Тебя единым сердцем, единым умом и единым голосом... Однако, когда я следую Твоим распоряжениям и свидетельствую о единстве, меня не понимают и мне не верят. Они бросают меня с размаху на землю, словно жёрнов.
- Дитя Моё, Помазанник – твой пастырь, и Он ведёт тебя, прокладывая тебе
путь. Ты покрыта Моими Благословениями; всё, о чём Я прошу тебя, – передавать народам Любовь, которую Я дал тебе. Позволь Мне использовать тебя, маленькая душа. Абба держит тебя в Своих Руках. Я, Сущий, /пребываю/ с тобой.
Посмотри на Меня, чего Я не сделаю для тебя?... А ты, можешь ли ты произнести эти же слова?
- Да, Господи.
- Тогда встань и продолжай свидетельствовать. Твой путь ещё пока не закончен, но не падай духом, Я пребываю рядом с тобой, чтобы воодушевлять твоё
маленькое сердце. Твои лодыжки связаны с Моими, а Мои Губы прижаты к
твоему уху, они шепчут тебе и напоминают тебе, что ты не больше твоего Божественного Учителя.
Ты – всего лишь Моя ученица, разве не нанесут они тебе те же шрамы, что и
твоему Учителю, Главному Мученику?#831
Дочь Моя, люби Меня, и Я буду и впредь осыпать тебя Богатствами Моего
Святого Сердца, всё это Изобилие, предназначенное для ваших Времён. Когдато Я сказал, что из Моего Святого Сердца Я совершу в Конце Времён дела, которых никогда не было, дела, которые изумят и восхитят вас, чтобы явить
сияющую славу Моего Святого Сердца. Я пообещал, что Я полностью и искренне раскрою Своё Святое Сердце,#832 чтобы привлечь сердца, ибо Мои слова
слаще мёда. Всё будет исполнено в своё время. Доверься Мне. Пусть никто не
обманет тебя, дитя Моё: Мой Дар уже доказал Себя. Я благословляю тебя.
Премудрость продолжит Свои Благие Дела вместе с тобой.
***РИСУНОК: Альфа Омега *** Х Р
30 августа 1991
- Господь мой и моя Жизнь.
- Я Сущий. Безмолвие /и внутренняя Тишина/ – наилучшее оружие после молитвы.
Скоро Я растопчу и уничтожу Моего врага.
Вассула, послушай Меня: ваш Святой /Бог/ воскрешает Россию, чтобы она была
прекрасной#833 страной. Россия будет становиться совершенной в Объятьях её
Супруга. Я, Господь, буду делать её совершенной. Разве Я не сказал тебе, дитя
Моё, что Моя Рука лежит на её холодном сердце и согревает его?1 И в тот день,
1

См. пророческое послание от 11. 03. 88, в котором говорится о России.

когда Моя невеста откроет глаза и увидит Меня, своего Супруга, стоящего возле неё, она увидит и поймёт, что сделали в ней#834 Мои Руки, и после того Россия, Моя невеста, открыто будет хранить Святость Моего Имени. И все находящиеся в ней заблудшие злые духи убегут.
Я сказал вам всё это до того, как это сбудется, чтобы вы поверили, что это Я,
Всемогущий, веду вас.
Послушайте Меня: Я не буду скрывать Своих Планов. Если люди склонны
скрывать Мои Планы, Я, Своей Собственной Рукой открою всё вам всем, прежде чем они осуществятся. Святой /Бог/ предостерегал вас, Я не угрожал никому
из вас.
Луч Света с Небес войдёт внутрь Моего Тела,1 и изменит лицо этой земли, и
принесёт мир между братьями.2 Это будет наградой за молитвы, жертвы, покаяние, постоянство и веру святых мучеников.
Не бойтесь, когда придёт час великого бедствия, если вы были постоянными и
сохранили вашу веру, ибо этот Час должен прийти, чтобы изменить лицо этой
земли. Таким образом, всё сказанное в Фатиме будет исполнено. Отец любит
вас всех, и Он не судит никого. Жнец уже принялся за дело. Дела Отца изумят
вас всех.
А что касается тебя, дитя Моё, посмотри в Моих предыдущих Посланиях. Разве
не сказал Я, что Я, Господь, совершил для вас множество чудес и совершу ещё
больше в эти грядущие дни?3 Видишь, как сбываются Мои предсказания?
И сейчас Я говорю вам, что скоро, когда Я стремительно приду к вам, Небеса
переполнятся и изольются потопом. Мой Огонь с силой устремится на эту землю, чтобы сжечь её преступления. Я не буду удерживать Мою Руку. Моё Святое Имя каждый день оскверняется, и к Моим уставам#835 относятся с пренебрежением. И потому исполняются слова Писания.
(Записывай:) “И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть
города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч человек;4 а те, кто выжил, были объяты страхом и могли лишь восхвалять Бога Небесного” (Откр.
11, 13.)5
Сейчас остаётся очень мало времени. Простите вашего ближнего, пока у вас
ещё есть время. Совершайте возмещения и исправления/, заглаживайте вину/,
поститесь. Если ты – грешник, сеющий волнения и вызывающий скандалы между друзьями, покайся. Ради Моего Святого Имени вернись ко Мне. Ты – хозяин своей воли, но не Моих Планов, и Я настоятельно прошу тебя уступить
/Мне/ незамедлительно.
Сатана неустанно посылает своих сторонников#836 ко всем вам, поэтому будьте
бдительны, более чем когда-либо. Его власть скоро закончится. Вот почему он
– всего лишь один, последний раз – извергнет на эту землю свою блевотину,#837
1

Церковь.
Здесь я поняла, Господь имеет в виду ЕДИНСТВО Церквей.
3
Бог здесь говорит о Своём послании от 23. 07. 91, в котором Он говорит, что в грядущие дни Он совершит
ещё больше чудес, – пророчество, говорящее о падении коммунизма в России.)
4
То есть очень большое число людей, принадлежащих ко всем общественным классам.)
5
См. также Мф. 24, 22; Мф. 24, 29–30.)
2

надеясь смести с лица земли как можно больше душ. Вот почему в вас должны
быть постоянство и вера, потому что вы можете избежать /этой опасности/ и
даже не дать Сатане извергнуть блевотину на эту землю.
Мужайся, дочь Моя, подними голову и обопрись на Меня. Я буду и дальше помогать тебе.
Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
- Всемилостивый Господь,
пусть возвратятся к Тебе те, кто говорит:
“Мы пойдём своим собственным путём”, – и пусть вернутся к Папе и будут
послушны ему те христиане, которые говорят Папе: “Мы пойдём своим собственным путём”. Пусть их человеческая гордость опустит свой взор и их высокомерие будет посрамлено.#838 Аминь.
3 сентября 1991
- Господь, Отец и Хозяин наших жизней, не покидай нас – ни сейчас,
ни в дни бедствия и страданий.
Господь, Отец и Хозяин наших жизней,
помоги России возрастать в Твоём Духе.
Ты пронзил насквозь Красного Дракона,
который держал её в осаде.
Господь, Отец и Хозяин наших жизней,
спаси нас от Мятежника, который всё ещё остаётся посреди нас.
- Ах, дитя Моё, Я буду учить вас всех Моим Очищающим Огнём. Подожди, и
ты увидишь. Дитя Моё, теперь слушай Меня и записывай:
не так давно большинство стран мира никогда бы не поверило, что враг, Красный Дракон, потеряет свою власть в России столь внезапно.
Вассула, если твоя сестра Россия восстала против Меня, то это произошло из-за
грехов мира и его преступлений. Тирания приходит снизу.
- Но что переживали/, что чувствовали/ её дети – те мученики, которые принадлежали Тебе?
- Как Мне описать страдания, которые перенесли её дети, с чем Я сравню их,
дочь Моя? Все Небеса скорбели о её детях. Её дети лежали беспомощные, но
кто был там, рядом с ними, чтобы оплакивать их? Был ли там среди них ктонибудь достаточно сильный, чтобы пронзить Дракона насквозь? Когда кожа у
них съёжилась, обтягивая кости, – никого не было рядом /с ними/. Её дети пошли нищенствовать, прося Хлеба. Угнетаемые врагом, они сильно ослабели и
падали под своим бременем. Если они уходили тайно, чтобы найти убежище в
Моих Объятьях, их сурово наказывали. Им не разрешалось проявлять своё рвение по отношению ко Мне. Их преследователи были проворнее гадюк и следили за каждым их шагом, и если у преследователей было какое-либо подозрение
о том, что у Моих детей под матрасом спрятана Книга Жизни, то им не давали
покоя, выслеживали и затем хватали.

Ах, дочь Моя, из Моих Очей не переставая текли слёзы, они видели, что этот
народ заставили молчать мечом, священники и пророки стали узниками, и их
вынудили жить во тьме. Многие из них были безжалостно убиты перед самым
Моим взором.
Этот народ, который когда-то почитал Меня и открыто восхвалял Меня, сияющий, как сапфир, /Моя/ укреплённая обитель, услаждающая /Меня/,#839 превратился в безводную страну засухи по грехам и преступлениям мира.
Говорю тебе, дочь Моя: Россия, твоя сестра, ещё не явила вам того, что она совершит во Имя Моё.
День Праздника ещё должен наступить, и как сильно Я желаю, чтобы он наступил уже сейчас!
Молитесь, молитесь об этом Чудесном и Славном#840 Дне.
9 сентября 1991
- Мой Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Люби Меня, Вассула, это смягчает и успокаивает гнев Отца по отношению к этому поколению.
Дитя Моё, Я молился Отцу о тебе, чтобы Он освободил тебя от “шипа”, который ты взяла от Меня...1
- Господи, подтверди, пожалуйста, то, что я только что услышала#841 от Тебя – укажи мне отрывок из Писания.
(Я открываю наугад Святую Библию, и мой палец попадает на Лк. 22, 42:
“Отче, – сказал Он, – если хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня; однако не
Моя воля, но Твоя да будет”.)
- Будь благословенна. Я буду направлять тебя.
**Ι Χ Θ Υ Σ***РИСУНОК: РЫБА**
11 сентября 1991
- Господи, я смотрю вверх в небеса и ищу небесного. Я ищу Твой Святой Лик,
чтобы почувствовать Мир и чтобы я могла радоваться. Я ищу Твой Святой
Лик, чтобы созерцать /его/.
- А про Себя Я скажу: Очи Мои смотрят вниз на сегодняшний мир, внимательно рассматривая один народ за другим, разглядывая одну душу за другой, ища в
них хоть какого-нибудь тепла, хоть какой-нибудь щедрости и любви. Однако
лишь очень, очень немногие обретают Моё расположение. Очень немногие заботятся о том, чтобы, прилагая усилия, жить свято. А дни летят, и уже сочтены
часы, остающиеся до великого воздаяния.
1

“Шип”, о котором говорит Иисус, упоминается в послании от 18. 06. 91. Этот шип вонзил в Иисуса один из
Его возлюбленных, который активно преследует Послание. Сатана запутал его и теперь использует для своих
целей. Я предложила Иисусу взять от Него этот “шип” себе: то есть у Иисуса стало бы на один шип меньше.

Мои города1 стали городами проституток! Безжалостными! Они стали оплотом
для бесов! Совершенно растленные, внутри изъеденные червями! Убежище для
гадюки и скорпиона! Как могу Я не подуть на этих изменников Моим Очищающим Огнём? …
(Иисус вдруг заговорил другим тоном, и, подождав несколько секунд, очень
серьёзным тоном, приведшим меня в /благоговейный/ трепет, Он сказал:)
Земля вздрогнет и сотрясётся, и всякое зло, построенное в виде Башен,2 рухнет,
и превратится в груду булыжников, будет погребено в пыли греха! Наверху,
Небеса сотрясутся, и основания земли поколеблются! Молитесь о том, чтобы
Рука Отца не опустилась зимой. Острова, море и континенты Я посещу неожиданно с громом и Пламенем.
Слушайте внимательно Мои последние слова предостережения, слушайте сейчас – пока ещё есть время. Читайте Наши Послания3 и перестаньте быть пренебрежительными или глухими, когда говорят Небеса.
Понизьте ваши голоса, и вы услышите Наши /голоса/.
Дважды подумайте, прежде чем судить. Подумайте более, чем дважды, прежде
чем осуждать Дела Святого Духа. Я не пощажу никого из тех, кто насмехается
над Святым Духом, открыто богохульствуя и понося Его. Справедливость пошлёт их вниз, в преисподнюю. Все вы – поднимите лица и внимательно посмотрите на Небеса, чтобы созерцать Мой Святой Лик! Поднимите взор к Небесам, и вы не погибнете. Скоро, теперь уже совсем скоро Небеса раскроются, и
Я дам вам увидеть
Судью.
**РИСУНОК: Альфа Омега *** Х Р**

1
2
3

Слово “города” использовано здесь Богом для обозначения душ /людей/.
Подобно Вавилонской башне.
Послания Двух Свидетелей – Иисуса и Марии.

