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ТЕТРАДЬ 54

15 сентября 1991

- Обопрись на Меня. Благословенная1 Моей Души, Я даю
тебе1 Мой Мир. Записывай:
О, Иерусалим!a Обрати свой взор к востоку и к западу, обра-
ти свой взор к северу и к югу, и Я, Сущий, – там! Истинно
говорю вам: Мой Дух будет излит на вас ещё раз, и Мой
Образ будет распространён по лицу земли. То, что Я замыс-
лил, осуществится, и то, о чём Я сказал вам, исполнится.
Ещё теснее приблизьтесь4 ко Мне и слушайте внимательно:
сегодня Я прихожу к вашему порогу, преодолевая разделяю-
щее нас расстояние, Я держу знамя Мира. Я прихожу спасти
вас1, Иерусалим. На нём5 написано: Верный и Истинный,b

Царь царей и Господь господствующих.c  Услышу ли Я от
тебя1, Иерусалим: “Царь мой, Тебе я должен поклоняться”,
– или ты по-прежнему будешь не подозревать 6 о Том, Кто
предлагает тебе Свой Мир... сейчас? Признаешь ли ты –
в эти последние дни перед Днём Возмездия 7 – Моего Свято-
го Духа, Который нисходит свыше во всей Своей Славе,
чтобы устроить / Себе/  жилище у  вас?  В  течение всей
вашей жизни, поколение, вы с пренебрежением относи-
лись 9 к Моему Закону и отворачивались /от Меня/, вос-
ставая /против Меня/. Вы когда-нибудь будете подго-
товленными, чтобы встретиться со Мной, вашим Богом?
Я намереваюсь вскоре пройти через твой1 Город!d И это
будет раньше, чем ты думаешь! Это будут Мои последние
предостережения.10 Я со всей серьёзностью 11 говорю тебе:

Пробудись от твоего глубокого сна!
Ты направляешься к своей гибели,

стряхни пыль, которая покрывает тебя,
и восстань из мёртвых!

a То есть: О, поколение!     b Откр. 19, 11.    c Откр. 19, 16.
d То есть через нас. Мы – города {Божьи}.
e Конец Времён – это НЕ Конец мира, это конец эпохи.
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Конец Времёнe

ближе, чем ты думаешь.
{Этап} 1)
Скоро, очень скоро Я внезапно открою Моё Святилище
на Небесах, и там вы различите, словно потаённое12 откро-
вение, – /ведь/ с ваших глаз спадёт пелена – мириады Анге-
лов, Престолов, Господств13, Владычеств, Сил, которые все
поверглись ниц /и распростёрлись/ вокруг

Ковчега Завета.21

Затем Дуновение15 слегка коснётся твоего1 лица, и Небесные
Силы поколеблются, вспышки молний будут сопровождать-
ся раскатами грома. “Внезапно для вас1 наступит время
сильного страдания16, какого не бывало с тех пор, как сущест-
вуют народы, до сего времени”.a  Ибо Я позволю, чтобы
твоя1 душа различила17 все события /всей/ твоей жизни.
Я буду показывать их одно за другим, – /как разворачивают
свиток/, – приводя твою душу в великое смятение, /ибо/ ты
осознаешь, сколько из-за твоих грехов пролито невинной
крови жертвенных душ. Затем по Воле Моей18 твоя душа ста-
нет чуткой и осознающей и увидит, что ты никогда не соблю-
дал/а Мой Закон. Подобно развёрнутому свитку,21 Я открою
Ковчег Завета и дам19 тебе осознать твоё беззаконие.20

{Этап} 2) Если ты ещё будешь жив/а и будешь стоять на но-
гах, глаза твоей души увидят ослепительный свет, словно от
сверкания множества драгоценных камней, словно от искря-
щихся кристально прозрачных алмазов, столь чистый и столь
яркий Свет, что, хотя поблизости будут стоять в Молчании
мириады ангелов, ты совершенно не увидишь их, потому
что этот Свет будет покрывать их, словно серебристая золо-
тая пыль.22 Твоя душа различит только очертания их фигур,
но не лица. Затем в сиянии23 этого ослепительного Света
твоя душа увидит то, что они24 однажды увидели за ту долю
секунды, в тот самый миг, когда ты был сотворён358...

Они увидят: Того, кто
первым держал тебя25 в Своих Руках; Глаза,

которые первыми увидели тебя.
Они увидят: Руки

Того, кто /создал, и/ вылепил тебя, и

a Дан. 12, 1.



55

благословил тебя... Они увидят:
Самого Нежного и Заботливого Отца, твоего Создателя,

облачённого во внушающие ужас великолепие/ и сверкание/,
Первого и Последнего,

Того, кто есть, кто был и кто должен прийти,
Всемогущего,

Альфу и Омегу:
Правителя26

/Ты/ съёжишься от твоего пробуждения,27 /и/ твои глаза
будут /в ужасе/ /неотрывно/ прикованы к Моим /Очам/,
которые будут подобны двум Пламеням Огня.a   И тогда
твоё сердце оглянется на прошлое, и вспомнит свои
грехи, и будет охвачено угрызениями совести и раскаянием.
С сильным страданием и мукой28 ты будешь испытывать
боль от своего беззакония, осознавая, что ты постоянно оск-
вернял/а29 Моё Святое Имя и что ты отвергал/а Меня, твоего
Отца... Охваченный358 паникой, ты затрепещешь и содрог-
нёшься, когда увидишь самого358 себя, – увидишь, что ты
разлагающийся труп, пожираемый червями и стервятниками.
{Этап} 3) И если твои ноги всё ещё будут держать тебя,
Я покажу тебе, что твоя душа, Мой Храм и Моё Жилище,
питала и лелеяла30 все годы твоей жизни. Вместо Моего
Непрекращающегося Вечного Жертвоприношения ты
увидишь – к своему крайнему смятению, – что ты при-
грел/а31 Гадюку и что в самой глубокой области твоей
души ты учредил/а эту гибельную, ужасную мерзость, о ко-
торой говорил пророк Даниил:b

Богохульство,
Богохульство, которое перерезало все твои небесные узы,
связывающие тебя со Мной, и образовало пропасть между
тобой и Мной, твоим Богом.
Когда придёт этот День, с твоих глаз упадёт чешуя, чтобы
ты смог/ла различить, что ты наг/а и что внутри ты представ-
ляешь собой засушливую землю... Несчастное создание,
твой бунт и твоё отречение от Пресвятой Троицы превратили
тебя в изменника358 и гонителя Моего Слова.
И тогда твои стенания и твои причитания и вопли будут
услышаны только тобой /одним358/. Я говорю тебе: ты бу-

a Откр. 19, 12.        b Прим. франц. изд.: Мф. 24, 15.
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дешь скорбеть и горевать, и ты будешь плакать, но твои
стенания и рыдания услышат только твои собственные
уши. Я могу судить только так, как Мне сказано судить, и
Мой суд будет справедливым. Как было во времена Ноя,
так будет и когда Я отверзну Небеса и покажу вам Ковчег
Завета.21 “Ибо в те дни перед Потопом люди ели, пили, же-
нились, выходили замуж вплоть до того дня, когда Ной
вошёл в ковчег. И они ни о чём не подозревали до тех пор,
пока не пришёл Потоп и не унёс всех”.a Так же будет и в
этот День. И Я говорю вам, если бы это время34 не было
сокращено по заступничеству вашей Святой Матери,
святых мучеников и озера35 крови, пролитой на землю,
начиная от Святого Авеля до крови всех Моих пророков,
ни один из в ас  не остался бы в живых!
Я, ваш Бог, посылаю одного вестника36 за другим, чтобы
/они/ возвещали, что Моё Время Милости истекает и
что Время Моего Царствования на земле совсем близко.
Я посылаю Моих вестников свидетельствовать о Моей
Любви “всем живущим на земле, каждому народу, расе,
языку и племени”.b  Я посылаю их как апостолов пос-
ледних дней возвещать,  что “Царство, которое на зем-
ле, станет подобным Моему Царству на небесах и что
Мой Дух будет царствовать во веки веков”c  посреди вас.
Я посылаю Моих служителей пророков, чтобы они гром-
ко возглашали в этой пустыне, что вам следует
“Испытывать священный трепет предо Мной38 и восхвалять
Меня,

потому что пришло Время
Мне восседать в суде!”d

Моё Царство внезапно /и стремительно/ придёт к вам, вот
почему вы должны иметь постоянство, верность, /непре-
клонную решимость/39 и веру до конца.
Дитя Моё, молись о грешнике, который не осознаёт, что он

 гниёт и разлагается;
молись и проси Отца простить преступления, которые

непрестанно совершает мир3;
молись об обращении душ /к Богу/;

      молись о Мире.172     I C Q U S

  a Мф. 24, 38-39.   b Откр. 14, 6.   c Откр. 11, 15.   d Откр. 14, 7.
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19 сентября 1991

- Мой Господь, Ты – моя чаша, и вся моя душа радуется в
Тебе. Твоя великая Нежность /и Доброта/ поддерживает /и
подбадривает/ меня, когда я пересекаю эту пустыню – бок о
бок с Тобой, моя рука в Твоей Руке.
“Ради Тебя я терплю оскорбления  и обиды, которые покры-
вают меня стыдом и делают меня посторонней /и чужой/
для моих собственных братьев, чужестранкой для других
сыновей моей страны; но ревность о Доме Твоём снедает
меня!” (Пс. 69, 7-9.)
- Вассула, позволь Мне шептать тебе на ухо Мои Слова,
чтобы ты могла прославлять Меня. Ягнёнок Мой, не слушай
то, что говорит мир, ибо от него не исходит ничего хорошего.
Слушай Меня – Меня, твоего Отца, и, слушая внимательно,
ты доведёшь до конца дело, которое Я доверил тебе. Доверься
Мне40, дитя Моё, и приходи ко Мне за советом, приходи
ко Мне за утешением. Приходи ко Мне, когда жар лихора-
дочного возбуждения этого мира восстаёт против тебя и обжи-
гает тебя, приходи ко Мне, твоему Аббе, незамедлительно, и
Я исцелю твои волдыри. Я – Тот, Кто любит тебя самой
нежной и заботливой любовью, и Я всегда буду излечивать
тебя и делать тебя вновь здоровой. Я всегда буду успокаивать
раны, которые наносит тебе мир /сей/ из-за Моего Святого
Имени и из-за того, что /ты/ свидетельствуешь о Моей
Любви. Помни: наверху на Небесах Я, Сущий, /наблюдаю
за тобой, и/ охраняю тебя, и забочусь о /разрешении/ всех
твоих проблем. Помни также: всё, что ты делаешь, – это
/делается/ не ради твоих интересов и не ради твоей славы,
но ради интересов и Славы Того, кто послал тебя.  Пусть
Мой Дух Истины осветит 2 тебя, чтобы ты – в свою оче-
редь – отражала 41 Мой Образ, напоминая миру 3 о Моём
Истинном Лике, ибо мир, по-видимому, почему-то забыл
Мой Истинный Образ.
За короткое время все вы научитесь тому, как жить

Истинной Жизнью в Боге,
и будете одним /целым/42 со Мной, как Святая Троица
есть Одно и то же самое, потому что все Трое Мы живём
в согласии и гармонии.43 
Детки Мои, Я не задержусь, Я уже на Пути Возвращения.
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Я говорю вам это, прежде чем оно сбудется, потому что,
когда это действительно осуществится, вы сможете поверить,
что этот Голос, – который вы слышите все эти годы, – исхо-
дит от Меня. Я говорю вам это, чтобы вы возрадовались,
ибо Я тоже радуюсь этому Дню, когда голова Сатаны будет
сокрушена пятой 44 Моей Матери.
Послушайте Меня: Я изолью Моего Духа на это грешное 45

поколение 8, чтобы привлечь 46 /к Себе/ сердца и вновь
привести каждого к полной Истине, чтобы /каждый/ жил

Совершенной Жизнью во Мне, вашем Боге.
Однако будьте смелыми, ибо перед Моим Днём всё же будет
Огонь; итак, не бойтесь и не печальтесь, ибо без этого Огня
лицо мира не может измениться... И когда он придёт, он пока-
жет миру, насколько мир был порочен и несправедлив.47 Он
явит безбожие мира, его рационализм, материализм, эгоизм,
гордость, алчность и его греховность и злобу, короче говоря,
все те пороки, которым поклоняется мир.
Никто не может сказать, что Я не сообщал вам начальный
этап Моих Замыслов. Никто не может сказать, что Я скрывал
от вас Мои Планы.

Я – Истина,
и Истина всегда будет открывать Своё Сердце и будет выс-
тавлять напоказ вам Свои48 пламенные Замыслы такими,
какие они есть... Истина всегда будет предоставлять вам Вы-
бор, чтобы вы могли проявить себя /по отношению/ к Нему.
Если бы Я не говорил вам, если бы Я не открывал вам
сейчас Небеса, то вы были бы оправданы /и прощены/, но
Я звал вас днём и ночью, Я непрестанно посылал /к/ вам
Моих вестников36, чтобы они говорили с вами. Из ничто-
жества Я поднимал убогие и никудышные49 души и обра-
зовывал из них /пылких и/ ревностных учеников, чтобы
они шли, и стучали в ваши двери, и повторяли вам Слова,
которые Я Сам сообщил им. Нет, они говорили не от себя,
но только повторяли то Знание, которому Я Сам научил их.

  Они пошли к вам – нищие и босые, – чтобы сказать
вам о том, что должно осуществиться /в будущем/, ничего
не прибавляя и не убавляя из того, что Я сообщил им.
Всё, что они сказали, было взято от Самой Премудрости.
И вот Я торжественно11 говорю вам: когда наступит этот День
Очищения, многие будут скорбеть до смерти, потому что не
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позволили Моему Святому Духу Истины войти в их дом,a но
вместо Него радушно приняли Гадюку, Мерзость запустения,
и делили свою трапезу/, сидя/ бок о бок с Моим врагом. Они
радушно приняли в свой дом того, кто по-обезьяньи подделы-
вается под Святого /Бога/. Они поклонялись Обманщику, ко-
торый учил их неправильно понимать50 Моего Святого Духа:

Моего Святого Духа, Подателя Жизни и
Внутреннюю Силу их души,

Того, кто вдохнул в них живую и деятельную душу и пробу-
дил51 живого духа.   Я торжественно говорю вам: Мой
Огонь низойдёт в этот мир быстрее, чем вы того ожидаете,
чтобы те, кто не видит своих грехов, вдруг увидели свою
вину. Я имею Власть приблизить этот день, и – опять-таки
– в Моей Власти сократить этот Час, ибо этот Час прине-
сёт столько страдания и горя, что многие проклянут час
своего рождения, они захотят, чтобы долины разверзлись
и поглотили их, чтобы горы упали на них и покрыли их,
чтобы стервятник быстро пожрал их, они захотят разбить-
ся вдребезги. Но никто не избежит этого Часа.
Те, кто истинно любит Меня, будут страдать только от
того, что не сделали большего ради Меня. Они тоже будут
очищены. Но горе тем, кто отвергал Меня и отказывался
признать Меня; у них уже есть судья: Истина, которая
была открыта52 им, будет их судьёй в тот День.
Многократно вы слышали от Моих глашатаев,  как
Я говорил, что

“День Господень совсем близок”
и что Моё Возвращение неизбежно и близко. Если вы лю-
бите Меня, вы были бы рады узнать, что Мой Святой Дух
стремительно придёт к вам во всей Своей силе и во всей
Своей славе. Если вы любите Меня, вы продолжите мо-
литься об обращении /ко Мне/ всех Моих детей, которые
не подозревают /о своём духовном состоянии/ и всё ещё
живут под властью Сатаны. Если кто-то любит Меня, как
Я люблю вас всех, он будет слушать Меня и останется
верным до конца своего служения.
Детки Мои, если бы вы любили Меня, вы совершали бы
дела даже больше тех, которые Я совершал, когда /был/ на

a То есть: в их душу.
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земле, но никто до сих пор не совершил чего-то большего –
по причине столь малой вашей веры в Меня и по причине
чрезвычайно малой вашей любви друг ко другу. Никто ещё не
любил Меня так же /сильно/, как Я люблю вас. Но в День
Очищения вы поймёте, как мало вы сделали, потому что
Я явлю Мой Святой Лик внутри вас.
Вы4 слышите звук Шагов? Это Мои /шаги/. Вы уже слышите
звук Моего Дыхания? Это приятный и сладостный звук
Моего Святого Духа, веющего над вашей пустыней и вашей
сухостью и бесплодностью. Ты1 почувствовал, как Дунове-
ние15 овевает твоё лицо? Не бойся. Словно крылья Голубя,
Мой Святой Дух слегка коснулся тебя, паря над тобой. 
О придите14! Придите ко Мне, и, как Моисей вознёс змею
в пустыне, Я также подниму и вашу душу вверх ко Мне
и оживлю53 вас!54 Как Я был вознесён55 на Небеса, так и вы
тоже будете подняты вверх55 ко Мне, чтобы /Я/ вас нежно
обнимал, и лелеял/, и питал/,56 /держа вас/ на Своей Гру-
ди.57 О придите ко Мне! Жаждайте вновь, жаждайте /пить
из/ Моих Вечных Родников, жаждайте быть со Мной, вашим
Богом! Без колебаний Я предложу вам пить и превращу
Мою Воду в источник внутри вас, который бьёт ключом и
течёт в вечную жизнь, ибо из Моей Груди истекают потоки
живой воды, неиссякаемый Источник.
О придите1 ко Мне! Сильно желайте вновь вкушать Мой
Хлеб, и вы не умрёте! Сегодня, как и вчера, Я встаю и кричу:
“Если кто-то жаждет, пусть придёт ко Мне! Пусть придёт
и пьёт тот, кто верует в Меня!”a  Мои терпение и снисхо-
дительность велики, и, хотя Я знаю, что вы грешники и что
вы осквернили землю невинной кровью,b  если вы приходите
ко Мне с покаянием /и раскаянием/, то Я прощу вашу вину58

и ваше преступление. Я – Бездна Милосердия и Прощения.
Не бойтесь... Не бойтесь Меня; бойтесь, скорее, Часа, если
он застанет вас врасплох и спящими...

Это Голос вашего Отца.
Это Голос Возвышенного59 Источника Любви.

Это Голос Того, кто однажды сказал:

a Ин. 7, 37.  b Иисус вложил в мой ум понимание, что /Он говорит/
в особенности об абортах.
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“Да будет свет!” – и стал свет.
Придите ко Мне, и Я дам вам Моего Духа без /каких-
либо/ оговорок и ограничений.60 Не уподобляйтесь солда-
там, делившим Мою одежду и бросавшим о ней жребий у
подножия Моего Креста. Придите ко Мне с духом61 Иоанна.
Придите ко Мне из любви. Придите ко Мне, чтобы утешать
Меня и быть со Мной.
Наступает Час, когда мир обнаружит, что он находится в
бедственном положении72 и вокруг – только тьма, мрак /и
уныние/ страдания, и не будет видеть ничего, кроме ночи.
В смущении они будут взывать ко Мне, но Я не отвечу,
Я не буду слушать их вопль. В безумии бешенства они будут
хулить Моё Откровение, Премудрость и Истину. Весь мир
будет переполнен скорбью 72 при виде

  Ковчега Завета 21,
Моего Закона.

Многие падут и будут сломлены, поколеблены и потрясены
по причине их беззакония.
Когда небеса разверзнутся, словно завеса, разорванная по-
полам, и им будет показано, как они отбрасывали Мою Славу
ради бесполезной, не имеющей никакой ценности подделки,a

они падут, словно звёзды, падающие с небес, осознав тогда,
что Безумие ввело их в заблуждение; /осознав,/ что это одно
безумие – пытаться вскарабкаться на вершину и соперни-
чать со Мной! Когда наступит этот День, Я покажу миру, каким
он был грешным и нечестивым, что они помогали Бунтов-
щику и беседовали с ним охотнее, чем со Святым /Богом/.
Наступил час, когда постоянство, непреклонная решимость39

и вера, молитва и жертва жизненно важны и необходимы,
они стали КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫМИ!
Детки Мои, вы – те, кто сейчас опечален, – позднее воз-
радуетесь. А теперь14 помолимся:

Отче Всемилостивый,
вознеси меня к Своей Груди,

позволь мне пить63 из
Текущих Потоков Вечной Жизни,

и по этому я узнаю,
что я пользуюсь Твоей милостивой благосклонностью.

a Аллюзия на Дан. 8, 11-12, /речь идёт/ о Святом Причастии.
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О, приди и спаси меня,
прежде чем /этот/ Час стремительно наступит для меня;

исцели меня,
ибо я согрешил/а/ против Тебя. 

Отче,
Твои Уста влажны от Милости и Благодати,
Твоё Сердце – Печь, пылающая Любовью,

Твои Очи – Два Пламени поглощающего Огня.
О Отче,

Твоя Красота – само Совершенство,
Твои Величие и Великолепие ослепляют /своим блеском/

даже самых светлых64 из Твоих ангелов.
/Ты/ изобилуешь Добродетелью, и Благодатью, и Милостью,

не скрывай от меня Своего Святого Лика,
когда наступит Час;

приди и помажь меня елеем любви;
Боже, услышь мою молитву,

прислушайся к моему умоляющему голосу!
Я должна исполнить обеты, которые я принесла Тебе.

Вечный Отец,
хотя течение направлено против меня,

я доверяюсь/ и надеюсь/,
я знаю,
я верю,

что Твоя Рука будет там,
чтобы поднять меня и вытащить меня из этого потока.

О, как сильно я желаю созерцать
Твоё Святилище и видеть Твою Славу

в Ковчеге Завета 21!
О, как душа моя тоскует и изнемогает/,
жаждая/ созерцать Небесного Всадника,

несущего Имя:
Верный и Истинный,

Тот, кто сметёт беззаконие прочь из мира,
Тот, кто Праведен /и Справедлив/.

О, приди и укрой меня Твоим Плащом,
ибо Твоя Любовь известна

своим великодушием /и щедростью/.
О Отче! Не отметай меня –

как я того заслуживаю из-за моих грехов,
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но помоги мне, снабжай меня моим
каждодневным Хлебом

и храни меня в безопасности и вдали
от ядовитых зубов Гадюки;

сделай меня наследницей Твоего Дома,
сделай меня Твоей дочерью 65 Света,
сделай меня совершенной копией

Величайшего Мученика 66,
 чтобы /я/ прославлял/а/ Тебя
на веки вечные.   Аминь. 

Небеса принадлежат тебе.a  Живи для Меня, дыши для Меня,
пусть Я буду для тебя Первым.67 Люби Меня, дитя Моё, и всё,
что Я имею, – твоё. Благодаря твоей любви и твоей верности
Мой Дом будет твоим домом тоже.
Уповай на Меня, твоего Аббу. Приблизься теснее ко Мне и
займи своё место в Моём

Святом Сердце. 

23 сентября 1991

- Весь день я вздыхаю о Тебе, мой Яхве, мой родной.68 Я
не могу забыть Твою любовь, которую Ты явил мне. Никогда
/я не забуду её/.
Твою доброту, мой Яхве, мой родной, я буду помнить, пока живу.
День за днём я томлюсь и изнемогаю от любви к Тебе, мой
Яхве, и я больше не желаю быть связанной с этим миром,
который ранит Тебя, и знать, что я среди тех, кто первым
ранит Тебя...
Моя душа хочет возвещать миру все Твои чудеса, и мои ноги
хотят бежать на вершины холмов, /чтобы я/ взывала к миру:
“Твой Творец есть твой Супруг! Его Имя – Яхве Саваоф.69

Да, как жену оставленную,
скорбящую духом,

Яхве призывает тебя вернуться.
Отвергает ли человек жену юности своей? – говорит твой
Бог” (Ис. 54, 5-6).

a После того как я прочитала Богу молитву, которую Он про-
диктовал мне, Он был очень тронут и с душевным волнением в
Голосе сказал мне то, что следует ниже.
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И всё же я боюсь, о мой Яхве, мой Абба и мой родной. Моя
душа томится и изнывает по Твоему Дому,
и всё, к чему я стремлюсь /и чего жажду/ теперь, – это быть
с Тобой.
Поэтому не спрашивай меня, почему мой дух удручён и
подавлен, ведь мои воздыхания не секрет для Тебя и всё, о
чём я воздыхаю, известно Тебе:

моя душа ожидает Тебя, мой Яхве,
приди и наполни меня,
приди и поглоти меня.

- Вассула... Не прячься, дитя Моё...a Дочь Египта, Я назна-
чил тебя проверять и испытывать множество народов, и ты
очень дорога для Меня. Не пойми Меня неправильно. Я не
нуждаюсь в тебе, и для этого дела тоже Я могу обойтись без
тебя, но то, что Я избрал тебя – ничто, – прославляет Меня
и очищает тебя. К тому же, Я желаю разделить с тобой всё,
что Я имею. Не бойся возвещать Мои Послания, Мой Свя-
той Дух наполнит тебя Моими Словами, и ты будешь смело
/и дерзновенно/ возвещать Моё Слово. 
Поэтому иди сейчас к тем, к кому Я посылаю тебя. Я не поки-
ну тебя и не оставлю тебя необитаемой, Мой Святой Дух –
твой Руководитель и твой Советник. Я только начал собирать
Мой Урожай... Собирай /его/ вместе со Мной... Ты не сеяла
этот Урожай; Я проделал весь посев в тебе, и теперь Я хочу,
чтобы он был повсюду. Теперь, когда Урожай созрел, всё, чего
Я прошу у тебя, – собирать его вместе со Мной, дочь Моя.
Предложи свою помощь как жертву. Я не прошу тебя о многом...
Что ты видишь, дочь /Моя/?
- Святой Лик Твоего Сына, Он задыхается от боли. Его Лик –
как на Святой Плащанице.
- Разве это не достаточная причина для того, чтобы продол-
жать и пожертвовать небольшую часть твоего времени и сил?
Посмотри ещё раз, дочь /Моя/... Что ты видишь сейчас, Вассула?

a Я надеялась, что мне больше не нужно идти к народам и присут-
ствовать, чтобы свидетельствовать. Я надеялась, что мой Отец согла-
сится с моими желаниями: оставаться дома, /чтобы/ /молитвенно/
размышлять, любить Его, встречаться с Ним при записывании, встре-
чаться с Иисусом в Святой Евхаристии (/Причастии/) и тем самым
быть в стороне от скопления людей.
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- Я вижу нечто похожее на размытое красное облако, запол-
няющее небо, нависающее над нами сверху и к тому же дви-
жущееся, словно туман, и занимающее всё большую часть
неба; оно движется с мягкой неспешностью, но постоянно.
- Записывай: “Словно заря, через горы распространяется
огромное и могучее воинство, какого никогда не было
прежде, какого больше никогда не будет вплоть до самых
отдалённых эпох” (Иоиль 2, 2). Да, это близко... А теперь
что ты видишь, Вассула?
- Живые люди-факелы.
- Посмотри внимательно на эти души, которые Я сотворил...
Они никогда не достигнут Комнаты, которую Я приготовил
для них. Эти души находятся под властью Сатаны, и они
не будут иметь части ни Моего Царства, ни Моей Славы.
Они направляются к своему осуждению...70 Скажи Мне,
лишил ли Я какую-нибудь душу Моей Любви, Моей Славы
и Моего Царства?
- Нет, Господи.
- Но они предпочли не любить Меня и охотно71 после-
довали за Сатаной. По своей собственной воле они пере-
резали узы, соединяющие нас. А теперь посмотри ещё /раз/,
Вассула. Что ты видишь?
- О Господи, /я вижу/ Женщину, сидящую на белой скале. Я
вижу Её со спины. На Ней длинное чёрное одеяние, и Её Голова
также покрыта длинным чёрным шарфом. Кажется, что Она
пребывает в великом горе72 и согнулась пополам от боли.
Я вижу, как я приближаюсь к Ней, Она поднимает Своё Лицо,
и я тоже начинаю плакать вместе с Ней. Это Матерь
Иисуса, наша Матерь. Её Лицо очень бледное и залито
слезами. Увидев меня, Она протянула левую Руку, /положила
на мою руку/ и прижала /сверху/ к моей руке.
- Я – Женщина73 Скорбей, хорошо знающая, что такое
страдание и горе.  Я – Та,  которая возродит для вас
Надежду. Я – Та, которая сокрушит голову змеи и рас-
топчет её. В эти дни Мои Очи непрестанно плачут, не
находя утешения. Мои Очи воспалились и болят /из-за
того, что Я плачу/ обо всех Моих детях.
Вассула, дочь Моя, не закрывай своих ушей/, чтобы не
слышать/ Бога, не закрывай своих ушей/, чтобы не слышать/
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Моей просьбы. Ты слышала, как Я плачу. Я защищала твоё
дело74 и всегда буду это делать. Когда Господь привязывает
тебя к Себе, /Он делает/ это из Любви, для того чтобы
изливать Своё Сердце внутрь твоего сердца. Сегодняa тебе,
в твой черёд, будет передана Его Чаша, не отказывайся
пить, ты не должна быть нерешительной и колеблющейся.
Ваши улицы осквернены невинной кровью, и Наши
Сердца страдают. В этом причина Моих Слёз. В этом
причина того, почему Господь разделит с тобой Свою Чашу.
Измена создаёт преграду для единства между братьями,
неискренность сердца вызывает увеличение Божьей
Чаши. Они разорвали и изломали Тело Моего Сына,
разделили Его, изувечили Его и парализовали Его.
Я напоминаю вам всем, что через Него все вы имеете75

в Одном Духе доступ к Отцу. Однако вы остаётесь разде-
лёнными, /нося/ Имя Моего Сына. Вы говорите о един-
стве и мире, однако расставляете сеть для тех, кто осу-
ществляет их в жизни/, на практике/. Бога невозможно
обмануть, и Его не убеждают ваши доводы и аргументы.
Царство Божье – не просто /произносимые/ слова,
Царство Божье – любовь, мир, единство и вера в сердце:
это Церковь Господа, объединённая в Одно /целое/ внутри
вашего сердца. Ключи к Единству – Любовь и Смирение.
Иисус никогда не побуждал вас к тому, чтобы вы разделя-
лись /между собой/. Это разделение в Его Церкви не было
Его желанием.    Я умоляю Моих детей объединить-
ся в сердце и в том, что вы говорите,76 и восстановить
первоначальную77 Церковь Моего Сына в своём сердце.
Я говорю “первоначальную Церковь Моего Сына”, пото-
му что та Церковь была построена на Любви, Простоте,
Смирении и Вере.  Я не хочу сказать, чтобы вы вос-
станавливали/, возводя совсем/ новое здание, Я хочу
сказать, чтобы вы восстановили здание внутри вашего
сердца.  Я  хочу сказать,  чтобы вы сломали и  разо-
брали старые кирпичи внутри вашего сердца,  кир-
пичи разъединённости и  разногласия,  нетерпимости,
неверности,  непрощения,  нехватки любви,  и  восста-
новили Церковь Моего Сына через примирение. Вам

a То есть в эти предстоящие дни.
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необходимы глубокая нищета духа и избыток изобилия
великодушия и щедрости. И пока вы не поймёте, что
вам придётся согнуться и склониться, вы не сможете
объединиться. 
Поэтому, Моя Вассула, присоединяйся ко Мне в Мо-
ей молитве, как ты видела Меня молящейся прежде.
Я /пребываю/ с тобой, дитя Моё, глубочайшим образом.78

Подчиняйся желаниям Любви. Иисус никогда не покинет
тебя. Будь соединена с Ним в своей любви ради одного:

чтобы прославлять Его. 
Дочь /Моя/,a  теперь ты понимаешь, почему ты не должна
переставать собирать урожай вместе со Мной? Продол-
жай молиться и благословляй тех, кто преследует и гонит
тебя. Твой час ещё не пришёл, голубка Моя. Я буду нежен
и ласков с тобой, и ты будешь всё больше любима Мною.
Не пытайся понять то, что /находится/ за пределами твоих
возможностей. Делай взмах /своим/ серпом, когда видишь,
как Я взмахиваю и кошу Моим Серпом. Не задерживай
свой шаг. Следуй за Моими Шагами/, не отставая/. Если
Я задерживаюсь, /ты/ тоже задерживайся. Говори громко
и открыто, когда Я дам тебе сигнал, и храни молчание,
когда Я смотрю на тебя. Всегда защищай Истину, не щадя
/даже своей/ жизни. Время от времени тебя будут подвергать
уничтожающей /критике/79, но Я буду попускать это лишь
настолько, чтобы твоя душа оставалась чистой и
послушной. Знай, что Я всегда рядом с тобой. Жни, когда
Я жну.  Научись быть терпеливой, как Я Терпелив.
Будь очень смиренной, скромной /и держись в тени/.
Я вверил тебе Мои Интересы,b чтобы ты трудилась вмес-
те со Мной рядом со Мной,  и  Я назначил также и других
/людей/, чтобы они /также/ исполняли своё служение в
этом деле. 
Вассула, дитя Моё, ещё немного, совсем чуть-чуть, и твоя
душа полетит ко Мне, поэтому нет никакой причины для
того, чтобы ты была удручённой и подавленной, как ты
говоришь Мне. Тебе нужно лишь поднять голову и посмот-
реть, Кто приходит прямо в твою комнату, Кто ужинает
вместе с тобой, Кто присматривает 80 за тобой. Проси1 Меня

a Это вновь /слышен/ Голос Отца.  b Я услышала также: Служение.
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простить твои грехи, чтобы ты могла принять Мой Мир
и вновь обрести радость. Скажи Моим детям, что скоро
Я пошлю Моего Святого Духа в полной силе, чтобы Он
пас 80 вас и привёл вас вновь81 в истинную Овчарню/,
чтобы вы/ жили
     Истинной Жизнью во Мне, вашем Боге.       

26 сентября 1991

- Мои глаза всегда /смотрят/ на Тебя, о мой Боже. Тайна 82

/тесной/ близости с Тобой a  открыта тем, кто любит Тебя
и испытывает благоговейный трепет пред Тобой.38

Ты поднял мою душу из ямы,
чтобы она открыла /для себя/ Богатства /Изобилия/ Твоего

Святого Сердца;
я обнаружила

Милосердие 83, о котором говорили Твои пророки;
я обнаружила

Любовь и Кротость 84, которые познали /и вкусили/ Твои ученики;
я открыла /для себя/

Мир, который Ты Сам дал нам.
В Твоём Святом Сердце Ты позволил моей душе

открыть,
что Страдание – Божественно и Свято 85

и что Умерщвление 86 приятно в Твоих Очах.
И тогда в мою душу пришёл яркий, /ослепительный/ Свет,
и я услышала словно мелодичную воркотню голубей и ощути-
ла, как Дуновение 15 слегка коснулось моего лица,

и Ты наполнил меня Твоими Тайнами.
- Дитя Моё, познай и /вкуси/ /на своём опыте/ больше Моих
Секретов, будучи послушной Моему Закону. Теперь даже ещё
более понизь свой голос, чтобы ты слышала только Мой
/Голос/. Принизь, /наклони/ свою голову, чтобы была видна
Моя /Голова/. Принизь себя, чтобы Я поднял тебя к Себе.
Многократно ты наблюдаешь и пристально изучаешь Секреты
Моего Святого Сердца, используя свой собственный свет. Тебе
нужно только попросить Меня, дитя Моё, и Я изолью в твои
глаза Мой Трансцендентный /Божественный/ 87 Свет, и он

a Это означает: /сердечная/ близость924.
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наполнит /целиком/ всю твою душу. Итак, следи за тем,
дитя Моё, чтобы свет внутри тебя приходил /именно/ от Меня.
Тогда, только тогда, Мой священник, ты поймёшь, что Мои

Дела
Возвышенны, Великолепны и Величественны. Только тогда,
ученица Моя, ты поймёшь, – как Я того желаю, –  почему
Смиренность позволил, чтобы Его подвергли бесчестью,

обезобразили, презирали и пронзили, и отдал Свою Жизнь
как выкуп за многих.

Я пришёл, чтобы расшевелить 832 твою1 любовь и пробудить
её, понимаешь? Поэтому не ограждай свою плоть ни от боли,
ни от какого бы то ни было умерщвления.86 Позволь, что-
бы Знак88 твоего Спасителя отпечатался на твоей плоти,
так же как и в твоей душе, чтобы внутри тебя совершалось
полное изменение. И тогда ВСЁ, что твоя природа отвер-
гала и отталкивала, чему она противилась /и чего не
переносила/, на что смотрела с презрением и пренебреже-
нием, покажется тебе Божественным.89 
- Господи, даруй {нам}, чтобы всё, что Ты говоришь, исполнилось.
Принизь мою голову, принизь меня и принизь мой голос! Я не хочу
появиться в Твоём Присутствии с пустыми руками; нет, я не
хочу в конце оказаться в Твоём Присутствии с пустыми рука-
ми. А те человеческие мысли, которые моя природа находит
естественными, – вырви их с корнем и сожги каждую из них.
- Полностью посвяти Мне свою душу и размышляй над
Моим Законом, прежде чем он стремительно сойдёт на
тебя. Не забывай о том, как твоя природа превратила
тебя в пустыню и разорение. Если ты позволишь Мне,
Я очищу тебя от твоих человеческих мыслей и заменю их
Моими Мыслями, чтобы прославить Меня. Я дам тебе от-
важное сердце, дитя Моё, чтобы ты смогла столкнуться ли-
цом к лицу с Моими противниками и противостоять их
возражениям и опровержениям. Я дам тебе /дар/ красно-
речия, стойкость, долготерпение и способность оказывать
сопротивление угрозам твоих гонителей и преследователей,
которые суть также и Мои преследователи и гонители.
Я дам тебе мужество, чтобы ты /устояла на ногах и/ пере-
носила/ всё/ с уверенностью /и с доверием/. Ты – Моё
семя, и поскольку Урожай поспел и посев готов к жатве,
Я не теряю времени, как ты заметила, Я убираю урожай
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не переставая, чтобы питать многих, которые находятся
на грани смерти. Поэтому, Моя возлюбленная, “приведи в
действие и твой серп тоже и пожни: наступил час жатвы,
и урожай на земле созрел”.a Позволь Мне расширить
пространство твоего сердца, ибо сейчас твой Похититель90

наполнит тебя Своим Знанием и Своими Секретами.91

Я только и  жду того, чтобы быть милостивым /и снисхо-
дительным/ ко всем вам и открыть каждому из вас Мои
Богатства, Моё Великодушие/, Щедрость/ и Мою Любовь.
Я говорю вам сегодня всё это, чтобы Моё Слово пере-
ходило от этого поколения к следующему. А вы – те, кто
учится /сейчас/, – будете в свою очередь учить своих
собственных детей.  Если они будут слушать и делать
то, что Я говорю, их дни закончатся счастливо. Так обра-
титесь же ко Мне и восхваляйте Мои Дела; размышляйте
над Моими Чудесами.  I C Q U S

                                         29 сентября 1991,

 праздник св. Михаила{, св. Гавриила и Рафаила}

(Св. Михаил:)
- Я люблю тебя, дитя Божье. Полагайся на40 Меня. 

(Господь:)
- Отдохни в Моём Сердце. Я, Господь, благословляю тебя.
Приди,14 Моё Сердце – твоё родное гнездо. 

30 сентября 1991

- Я воздаю благодарение Твоему Имени за Твои Любовь и
Милость. Хотя я живу в месте, где я окружена преследова-
телями и гонителями, лжесвидетелями, оскорблениями /и на-
падками/, Ты поддерживаешь мою жизнь и помогаешь мне
стоять на ногах. Ты наполняешь мой стол /яствами/ и, словно
самая нежная, любящая мать, Ты кормишь меня Своей соб-
ственной Рукой. О Господи, сжалься надо мной, порой мои
напасти и беды превосходят то, что я могла бы выдержать,
и если бы Тебя не было /рядом/ со мной, мне наступил бы конец!

a Откр. 14, 15.
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Я хочу полного и совершенного мира между братьями.
- Я говорю: мир тебе! Встань и позови Моего служителя!a

Я – Господь Мира, а не вражды и раздора, и Я предло-
жил тебе Моё Сердце. Пусть никто не обманется. Те, кто
слишком долго хранит обиду и недовольство /и злится/, –
у них Я заберу обратно Моё Сердце и все милости, которые
Я так великодушно и щедро предложил им. Если Мой
служитель не будет сотрудничать с любовью и не переста-
нет вынашивать 92 этот грех, Я говорю тебе, что Я возьму
назад все Мои милости: никогда не подражай в своём
поведении Тому, кто разделяет /и вызывает разногласия/.
Я даю тебе1 Сокровище Единства, которое чрезвычайно
хрупко и непрочно. Научись защищать это Сокровище. 

                                            

(Позднее, в тот же день:)

- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий, дитя. Насыщенная93 Мною, ты не подведёшь94

Меня. Рядом с тобой /пребываю/ и всегда буду /пребывать/
– Я, Сущий. Благословляй Меня, /возмещая/ за тех, кто ни-
когда этого не делает. Являй Меня без страха, без сомнений,
и ад не одержит победу. Ласкай Меня, да, смотри на Мой
Лик и говори:

“Иисус, я люблю Тебя.
Ты – моя Жизнь,

моя улыбка, моя надежда,
моя радость, моё всё.

Будь благословен”.
Приди14, отдохни в Моём Сердце и позволь Мне отдохнуть
в твоём. 

1 октября 1991

/Послание/ для канадских паломников (140 мирян и 9 священ-
ников), приехавших в Ленс {Швейцария}, чтобы провести неде-
лю вместе со мной.

- Скажи им, что сегодня, как вчера и всегда, Я благословляю

a Послание для одного человека.
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их. Пусть каждое ухо откроется и услышит, пусть каждое
сердце откроется, чтобы принять Моё Слово:
всё, чего Я прошу у них, – это любовь, верность и непрекра-
щающаяся молитва. Я буду с вами скоро. Ободритесь.14 

(Вечером:)

- Мой Господь, Ты пришёл и оживил53 мою душу, и с того времени
новая жизнь просачивается в меня, потому что этот Поток
течёт из Твоего Собственного Святилища.
Взгляни на 96 Своё дитя, Господи? Снова живое! Ты искупил 97

меня, Ты восстановил /и исправил/ меня, и Ты показал мне
глубины Твоей Любви. Твоё благоухание очаровало меня, и от
Твоей Красоты у меня навсегда захватило дух, и я навсегда
прилепилась к Тебе. Твои Ласка, Доброта и Милостивость
вызвали во мне весну.98 Да будет благословенно Твоё Имя
на веки вечные! В Тебе будет благословенным каждое племя,
и все народы/, и все страны/ – когда наступит день и они,
наконец, соединятся в одно /целое/, – воскликнут:

“Благословен грядущий во Имя Господне!”
Ибо, как дождь позволяет земле пускать ростки, так
Река a /, текущая/ из Твоего Святилища, орошает Твои города.b

2 октября 1991

(/Послание/ к канадским паломникам:)

- Мир вам. Пусть этот день будет днём радости! Скоро
Моё спасение придёт, поэтому будьте подготовленными к
тому, чтобы принять Меня. Рядом с вами – теми, кого
Я уже собрал /вместе/ под Моим Именем, – есть другие,
которых Я /ещё/ соберу. Попроси Моих детей размыш-
лять над /словами из Писания/ (Ис. 54, 5):

“Ибо твой Творец – твой муж,
Яхве Саваоф Имя Его ”.

Пусть сегодня каждый зовёт Меня
Супругом.

Молитесь о мире /этого/ мира3. Молитесь о Наших стрем-
лениях.         I C Q U S

a Святой Дух.         b Наши души.
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3 октября 1991

Во время мессы, в которой участвовали канадские паломни-
ки, Иисус сказал мне в “локуции”:
“Я прислал к тебе Моих друзей”.

4 октября 1991

(/Послание/ для канадских паломников:)

- Обопритесь99 на Меня. Отдайте Мне ваши заботы и тревоги,
поместите100 их все в Моё Сердце, и Я уничтожу их. Благо-
словляйте Меня, как Я благословляю вас. Любите Меня, как
Я люблю вас.
Творение! Осознайте, что всё, чего Я прошу у вас, – это
ответная любовь!101 Я дарую вам вечные благословения.
Поэтому сегодня и каждый день доверяйтесь Мне. Черпайте
из Источников Моего Сердца, и Я наполню вас, наделяя102

вас Моим великолепием /и сиянием/. Я знаю ваши тяготы
и огорчения и вашу крайнюю нищету, поэтому не бойтесь
приходить ко Мне такими, как есть.

Нищета сильно привлекает103 Меня.
Приветствуйте и радушно принимайте Меня, как Я радушно
принимаю вас.
Идите с Миром и будьте свидетелями Того, кто любит вас
больше, чем какой-либо другой человек. Будьте свиде-
телями Того, кто предложил104 вам Своё Святое Сердце.

I C Q U S

5 октября 1991

(Канадским паломникам:)

- Мир вам. Восстанавливайте Мой Дом.
Я посылаю вас, как ягнят среди волков, но не бойтесь,

Я Сущий пребывает с вами.105

Украшайте Мой Дом вашей преданностью Моему Святому
Сердцу и Непорочному Сердцу вашей Матери.  Я благо-
словляю вас всех, оставляя Дуновение106 Моей Любви на
вашем лбу.             I C Q U S
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ТЕТРАДЬ 55

7 октября 1991

- Всё, что я имею, я хочу отдать для Твоей Славы. Я имею
/совсем/ немного, на самом деле, у меня почти ничего нет,
потому что я недостаточная107, бедная, слабая и самая жалкая
и никудышная, и всё же, чего бы я ни имела, – возьми это, мой
Господь.
- Моя близостьa  к тебе зажгла огонь в тебе и спасла тебя и
других людей. Я хочу/, чтобы ты отдала Мне/ твою свобод-
ную/, ничем не стеснённую/ волю. Отдай104 себя Мне, и по
Моей Воле18 из тебя потекут реки. Я нуждаюсь в глубокой
нищете для того, чтобы вывести Мои Дела на поверхность.
Я буду питать108 твою душу, ибо ты – Моя невеста. Вассула,
ваши города наполнены мёртвецами, и их зловоние поднима-
ется до самих небес. Они разлагаются миллионами. Молись1,
молись о мире, любви, вере и единстве. 
Святой /Бог/ чувствует мучительную боль от того, что долж-
но совершиться, /Он/ опечален /и измучен/ так, что невоз-
можно описать. Я должен буду позволить Моей Руке опус-
титься на это порочное и грешное45 поколение8. Дочь /Моя/,
ради Меня – возьми Мой Крест Единства и неси Его через
мир. Иди из страны в страну и скажи тем, кто говорит о
единстве, – однако не перестаёт думать /то, что/ противо-
речит /единству/, и продолжает осуществлять в своей жизни
/то, что/ противно /единству/, – что их /разногласия, раздоры
и/ разделение отделили Моё Сердце от их сердец. Кричи,
и в конце концов Мой Голос пробьётся через их глухоту.
Я /пребываю/ с тобой в этом разорённом, пустынном
краю,109 поэтому не бойся.  Я доверил тебе Мой Крест.
Этот Крест освятит тебя и спасёт тебя, и поэтому неси Его
с любовью и смирением. Непрестанно призывай Моё Имя.
Дитя Моё, твоя миссия – свидетельствовать ради Любви
и показывать /им/ Мою Святость при их нехватке110 любви
и верности. Иди вперёд без страха и будь Моим Эхом.
Свидетельствуй с радостью, со рвением, свидетельствуй с

a Его /задушевная/ близость924 /со мной/.
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любовью ради Любви.  Всякий раз, когда Мои враги
пронзают тебя, радуйся! И отдай104 все свои раны Мне, и
Я тотчас утешу и успокою тебя. Всякий раз, когда ты под-
нимаешь глаза, ища Меня, Моё Сердце, изобилующее Мило-
стью и Милосердием, не устоит /и не сможет не ответить
тебе/. Ты – Моё дитя, которое Я удочерил111, воспитал/,
вырастил/ и питал, поэтому не бойся людей, они не могут
уничтожить тебя. Скоро Я освобожу тебя. А пока иди по-
всюду с Моим Крестом Единства и прославляй Меня. Будь

защитницей358

Истины и Единой Церкви, которую Я Сам основал112. Иди
к каждому народу и предстань перед ними.  Скажи им, что
Я хочу Мира и Единой Церкви под Моим Святым Именем.
Скажи им, что тот, кто утверждает, что он праведен, однако
остаётся в разделении,113 будет есть плод, который сам по-
сеял, и погибнет.  Скажи им также, какое отвращение
у Меня вызывают неискренние/, лицемерные/ сердца; их
торжественные церемонии,114 их речи утомляют Меня.
Скажи им, что Я отворачиваюсь от их высокомерия и их
жёсткости и непреклонности. Их суждение115 действитель-
но кажется великим и впечатляющим людям, но не Мне.
Я не могу поздравить умирающую церковь, приближаю-
щуюся к разложению. Скажи тем, кто хочет услышать, что:

они никогда не услышат Меня,
если не понизят свои голоса.

Если они понизят свои голоса, тогда они начнут слушать
Мой /Голос/ и тем самым исполнять Мою Волю. Я – Один,
/Единственный/, однако каждый из них сделал своего соб-
ственного Христа. Я – Глава Моего Тела, однако всё, что
Я вижу, – это их головы, а не Моя. Скажи им наклонить /и при-
низить/ свои головы – и /тогда/ они увидят Мою /Голову/.
Скажи им принизить себя, чтобы Я поднял их к Себе.
Не позволяй им запугать тебя, дитя Моё; будь терпеливой,
как Я терпелив. Будь осмотрительной и осторожной, остава-
ясь рядом со Мной. Ты будешь носить Мои Драгоценности,a

чтобы ты оставалась верной Мне. Они будут постоянно на-
поминать тебе обо Мне.
Молись, Моя невеста, молись своему Супругу, и Я в конце

a Его Крест, Гвозди и Терновый Венец.
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вознагражу тебя. Прославляй Меня, и Я говорю тебе: “Тяжё-
лый труд, жертва – и ничего не будет напрасным”.  Скажи
всем и каждому, что Я установлю116 Моё Царство посреди

нищеты.
В тех, у кого есть время слышать Моего Духа, поклонять-
ся Мне и исполнять Мою Волю, – именно в них радуется
Моя Душа! Дочь /Моя/, Я люблю тебя, несмотря на твою
нищету. Позволь Мне продолжать Мои Дела в тебе.
Приспосабливайся / и  прилаживайся/  ко Мне,  как
Я приспосабливаюсь к тебе, и через тебя будет ощущать-
ся Моё Присутствие. И /действуя/ в тебе, Я привлеку
это поколение8 к единству. Будь уверенной, потому что
Я /пребываю/ с тобой. Моя Печать – на твоём челе, и с
этой Печатью и с Моей Благодатью Моё Царство на земле
будет установлено /и упрочено/, как Я /того/ хочу. Прими
Мир Мой.  Помни: Я всё время /пребываю/ с тобой.
Приди,14 проникни в Мои Раны.   I C Q U S

13 октября 1991

- Мой Господь, в моём сердце нет никого, кроме Тебя. Мало-
помалу Ты исправляешь меня. Ты завоевал моё сердце, изли-
вая на меня благословение за благословением. Но выполняю ли
я теперь Твою Волю? Пребываю ли я рядом с Тобой, следуя
за Тобой? Прихожу ли я на помощь ближнему, насколько я
это могу? Исполняю ли я Твои Заповеди? Пользуюсь ли я всё
ещё Твоей особой благосклонностью /и поддержкой/?
- Учись 2 опираться 99 на Меня.
Дочь /Моя/, ты готова117 продолжать нести Крест, который
Я предназначил для тебя?
- Готова, если только я не потеряю Тебя и буду /пребывать/
с Тобой, соединённая /с Тобой/ и единая /с Тобой/.
- Знаешь ли ты, что это означает и чего это потребует?
- Жертву,  уничижение,  смирение,  самоумаление,  любовь,
веру, надежду, послушание, самоотречение, молитву, молит-
ву, молитву, терпение, покаяние, умерщвление,86 страдание,
пост и доверие Тебе? И дух прощения.
- Ты хорошо сказала, но недостаточно только знать /всё/
это. Ты хочешь оставаться под Моим особым покровитель-
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ством /и по-прежнему пользоваться Моим особым располо-
жением и благосклонностью/? В таком случае ты должна
осуществлять в своей жизни всё, что ты упомянула. 
Царство Божье подобно призу118: тот, кто добивается его,
будет дорожить им и /хранить и оберегать его/. К тому же,
Царство Небесное будет дано тем, кто придёт с полными
руками добрых плодов. 
И поэтому, Моя Вассула, Я намереваюсь восстановить119

Мою Церковь на добродетелях, которые ты назвала. Если
ты ходишь вместе со Мной, ты не потеряешься.120 Не под-
давайся искушению и не смотри направо или налево, как
Я сказал Моим ученикам: “Никого по пути не привет-
ствуйте”.a  Ты хочешь служить Мне, как ты говоришь? Тогда
ты должна следовать за Мной со своим Крестом Мира,
Любви и Единства, чтобы прославлять Меня. Не смотри в
ужасе на другие кресты, которые Я помещаю на твоём пути,
ибо они все – от Меня. Прославляй Меня. Твоя трапеза
всегда обильна,121 и твоя чаша переполняется, поэтому не жа-
луйся о пустом.122 Время от времени Я буду проверять тебя
и испытывать твою любовь, чтобы созидать тебя духовно.
Не волочи ноги/, идя/ за Мной. Следуй за Моими шагами с лёг-
ким сердцем/, беззаботно/. Отдыхай во Мне, когда устаёшь,
и позволь Мне отдыхать в тебе, когда Я чувствую усталость.
Послушай теперь твоего Святого /Бога/: не позволяй, чтобы
тебя уносил любой ветер, который дует на твоём пути. Будь
укоренённой во Мне, и ты не будешь вырванной с корнем,
дочь /Моя/. Обогащай Мою Церковь всем Знанием, которое
Я дал тебе, и скажи им, что Сердце Господа – это Бездна
Любви, и всё же /ещё/ ни один человек не осознаёт полнос-
тью ни его глубины, ни его богатств. Я знаю, что ты слаба и
хрупка, дочь /Моя/, но разве тебе недоставало /духовных/ ре-
сурсов? Доверься Мне /и полагайся на Меня/, доверься Мне
и будь отражением того, каким будет Единство. Не будь по-
добна тем, которые делают вид, что Единство привлекает и
интересует их, но не живут в соответствии со своими слова-
ми123, не достигая ничего, кроме негодования Отца. Отцу и
Мне – Нам обоим отвратительны их доводы /и аргументиро-
ванные выступления/, противоположные тому, что они дума-

a Лк. 10, 4.
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ют.  И всё же ничто не удерживает Меня от того, чтобы
возопить/, обращаясь/ к этим могущественным людям власти:
“Спуститесь! Сойдите с ваших тронов, и пусть упадёт эта
чешуя с ваших глаз, чтобы вы увидели, какую мерзость
запустения вы сделали из Моего Дома! Вы ограбили Моё
Святилище и /украли/ всё, что было внутри него! Вы не
только разломали пополам посох124 Пастыря, но разбили
его в щепки! Но сегодня – раскройте глаза и смотрите!
Держите глаза открытыми, и вам придётся узнать нищету,
/одежду из/ мешковины, босые ноги. Держите глаза откры-
тыми и одним взглядом познайте Моё Сердце”.a

Я мог бы произнести только одно слово в их собраниях
и этим единственным словом объединить Мою Церковь.
Но слава Небес будет воздана Мне Бедностью,
Убожеством и Никудышностью и теми, кого они называют
презренными /и ничтожными/. По Моей Воле Мой Дом
будет восстановлен посторонними,125 ибо в них Я вложу
дух рвения, дух верности. И тогда ваши запасы будут
снова наполнены, и ваши бочки будут переполняться
Моим новым вином.  Если вы говорите, что любите Меня
и называете себя Моим Именем, тогда ради Моего Святого
Имени и ради Моей Любви:

объедините Мои церкви.
Истинный христианин – тот, кто внутренне христианин, и
подлинное Единство будет совершаться в сердце. Единство
будет не в букве, но в духе.
Если ты любишь Меня, дочь /Моя/, как ты говоришь, обними
Крест, который Я дал тебе. Тогда твои ноги не будут спо-
тыкаться. Ничто в этом мире не сравнится с Ним. Пусть
твой пристальный взгляд никогда не отрывается от Моего
пристального взгляда. Ученица/, ты слушаешь/? Ободрись14,
следуй за Мной…  I C Q U S

13 октября 1991

- Вассула, Я молился о тебе Отцу. Это Я, Иисус. Сосредо-
точься на том, что было поручено тебе.

a Прим. франц. изд.: Нищета, одежда из мешковины и босые ноги
символизируют Сердце Иисуса.
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Теперь записывай:a

Мир вам. Я услышал, как вы зовёте Меня: “Отче!”
Я, Сущий, – здесь.

Вы хотите вернуться /ко Мне/? Я больше не буду смотреть на
вас неодобрительно, потому что Я – Бесконечное Милосер-
дие. Я также не произнесу вам приговора. Ваше сердце – вот,
чего Я ищу.  Я нуждаюсь в любви. Я жажду любви. Мои
губы пересохли /и запеклись/ из-за нехватки любви. Я решил
не смотреть на ваше прошлое, /а смотреть/ только на настоя-
щее. Царица Небеснаяb – рядом со Мной, и из всех женщин
Она настойчиво/ и постоянно/ молилась о вас – больше, чем
все Владычества, Господства, Престолы, Могущества126 и Ан-
гелы, больше, чем какое-либо сотворённое существо. Поэто-
му приветствуйте Её в своих молитвах, почитайте Её, как
Я почитаю Её. Вы все крещены в Меня, и не должно быть
никакого различия и разграничения между братьями. Если
бы вы только знали, что Я предлагаю вам сегодня, вы не ко-
леблясь предложили104 бы Мне ваше сердце и полностью до-
верились и предали бы себя Мне. Вернитесь ко Мне и не бой-
тесь. Тот, Кто говорит с вами сейчас, – ваш Святой Спутник,
Тот, кто любит вас больше всего.127 Верьте в Мою Любовь,
проявляйте уважение к Моим Страстям128 и /молитвенно/
размышляйте о них. Предложите104 Мне ваше сердце, и
Я превращу его в сад с самыми нежными и утончёнными аро-
матами, где Я, ваш Царь, могу отдохнуть.  Позвольте Мне
сделать его Моей Собственностью, и вы будете жить. Не от-
вращайте своего сердца от Меня, не держите Меня на рассто-
янии. Говорите со Мной откровенно /и свободно/, Я слушаю.
Я приглашаю вас всех размышлять над этими словами:

Воздавайте за зло любовью.
Подражайте Мне.

И помните: Я /пребываю/ с вами всё время. Никогда не за-
бывайте об этом. Я благословляю каждого из вас, оставляя
Дуновение106 Моей Любви на вашем лбу.

I C Q U S

Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и Спаситель

a Послание для заключённых {тюрьмы “Strangeways Prison”, Англия}.
b Матерь Божья.
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14 октября 1991

- Господи/, это Ты/?
- Я сущий. Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви.
Будь укоренённой во Мне, дитя Моё, передай всё Мне и по-
зволь Мне быть твоим духовным Руководителем, направ-
лять тебя и давать тебе Мои указания для объединения
Моих Церквей. Ты должна быть знамением для них, и они
узнают, что, поскольку Сущий Един, вы тоже будете одним
/целым/, как Мы – Одно /целое/. Писания будут исполне-
ны, потому что Моя Священническая молитва Отцу будет
исполнена.  Я – в тебе, поэтому не бойся.
- Это вселяет очень большие надежды, Господи!
- Твоя миссия, дитя, – привести Мой народ под одно Имя,
Моё Имя, и /чтобы они/ преломляли хлеб вместе.  /Тебе/
не нужно беспокоиться. Делай всё, что можешь, а Я сделаю
остальное. Мне нужны смирение и покорность, чтобы испол-
нять Мои Дела в тебе и тем самым вывести всё на поверхность.
Ваше1 неверующее129 поколение,8 из-за которого проливается
так много Крови из Меня, будет резко /и пренебрежитель-
но/ отталкивать тебя, но, Моя Вассула, Я буду поддерживать
тебя на ногах, несмотря на впечатляющие раны, которые ты
получишь от этого злого, порочного 45 поколения 8. Помощь
будет дана тебе свыше. Я проповедовал, обучая тебя и других
людей. Не останавливайся на этом, передавай Учение, кото-
рое Я сообщил тебе, и публично, и в ваших домах.  Я знаю,
как ты слаба /и ненадёжна/, но Я также знаю, что /именно/
Я избрал. 
- Господи, я довольна, зная, что мы будем объединены, хотя
/пока/ никто по-настоящему не знает как /это будет/.
Проблемы, очевидно, велики, а расколы ещё больше. Как Ты
/Сам/ говоришь: “Посох124 Пастыря был не только разломан
пополам, но был разбит в щепки. А Твоё Тело изувечено, изор-
вано130 и парализовано”.  Ты просишь всех нас склониться.
Как? Что должно быть сделано? Каким должен быть первый
шаг? Я – православная гречанка, и я разделяю всё с моими
братьями-римокатоликами, и я не обособляю себя под Твоим
Именем, когда я с ними; и они тоже общаются со мной в
точности так же, как друг с другом, /не делая никакого раз-
личия/. Я также знаю, что многие из них ходят в Греческую
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или Русскую православные церкви…
- Говори131 ясно и громко, дитя Моё!
- Подскажи мне нужные слова, Господи.
- Говори: … и им не позволено /совместно/ разделять132

Твоё Тело.
- Да. Им /это/ не позволено {православными}, хотя наши Та-
инства одни и те же. Тем не менее, нам, православным, позво-
лено {католиками} /совместно/ разделять132 Твоё Тело. /В одной
из православных церквей/ мне даже было сказано, что я отлуче-
на /от причастия/,  потому что я хожу к римокатоликам,
не говоря /уже/  о  другом. Меня также преследуют с обеих
сторон,  потому что мой духовник – римокатолик!  И ведь
Ты видишь всё это, мой Господь Иисус!
- И всё же наступит день, когда они преломят 2 хлеб вместе
на одном алтаре.  И никто не помешает Моим детям при-
ходить ко Мне, никто не спросит их: “Ты православный?”a

Эта крепость, которую они построили, чтобы разделить вас,
уже осуждена Мною. Вы все – братья во Мне, вот чему ты
должна учить их, чтобы они верили в это, и должна убеждать
их, чтобы они делали это. А что до тех, кто остаётся разде-
лёнными в теле и в духе, /устанавливая различия и/ обособ-
ляясь под Моим Святым Именем, Я говорю им, как Я сказал
церкви в Сардах:b  “Ты считаешься живым в глазах людей
этого мира, но не в Очах твоего Создателя. Оживи то малое,
что у тебя осталось: оно быстро умирает, и там, где труп,
там соберутся стервятники”.
Объединитесь! Соберитесь вместе! Призовите2 Моё Имя
вместе! Освящайте Моё Тело и Мою Кровь/, собравшись/
вместе! Не подвергайте гонениям Путь! /Смирите себя/,
принизьте себя и склонитесь, чтобы вы смогли объединить-
ся и прославить Меня. Вы говорите о Духе, но не поступае-
те по Духу.  Вы говорите о Пути, но считаете главным
/для себя/ преграждать Его!
Как мало вы знаете Меня… Вы /призываете Меня,/ выкрики-

a Несомненно, греческий и русский православные священники
имеют право спрашивать человека, желающего принять Святое При-
частие, “принадлежит” ли он к ним. Они отказывают римокатоли-
кам в Святом Причастии, хотя таинства одни и те же {в двух кон-
фессиях}.            b Откр. 3.
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вая Моё Имя, однако вы убиваете Моих детей между свя-
тилищем и алтарём. Я торжественно11 говорю вам: всё это
будет предъявлено вам в День Суда.  Можете ли вы пред-
стать предо Мной и искренне сказать: “Я примирился с мои-
ми братьями”? Можете ли вы правдиво сказать: “Я не обособ-
лялся /и не устанавливал для себя различий/ среди братьев
под Твоим Святым Именем, я обращался с ними как с рав-
ными”? Когда вы представите предо Мной свои доводы,
Я скажу вам в лицо: “Уйдите /прочь/, вы не относились к
вашим братьям как к равным; вы ежедневно /зверски/ ре-
зали Моё Тело. Где ваша победа? В то время как Я строил,
вы разрушали; в то время как Я собирал, вы разбрасы-
вали /и рассеивали/. В то время как Я объединял, вы
разделяли!” И всё же – даже сегодня, – если вы придёте
ко Мне такими,  какие вы есть,  Я  могу исцелить вас,
Я могу преобразить вас, и вы будете прославлять Меня.
“Горе беременным и кормящим грудью в то время, когда
придёт Мой День!” Записывай:a

Горе тем, внутри кого Я найду грех, свернувшийся, как
ребёнок в утробе, или у кого есть последователи,133 воспитан-
ные ими и подобные им.  Но было сказано, что из ваших
собственных рядов выйдут люди, выступающие с пароди-
ей на истину на устах, чтобы увлечь учеников за собой
(Деян. 20, 30). Я кричу, и Я стараюсь пробиться сквозь вашу
глухоту, чтобы спасти вас. И если Я укоряю вас, то /Я/ это
/делаю/ по причине

Силы134 Моей /великой/ Любви к вам.
Но Я истинно говорю вам: однажды Я соберу воедино все
разделённые части Моего Тела в Одно общество.
Не плачь, Мой друг,b  – ты, кто любит Меня. Терпи и пе-
реноси то, что Я терплю, но, несмотря на это, утешай Меня
и имей веру в Меня. Ты успешно исполнишь великие дела во
Имя Моё. Будь терпимым, как Я терпим.
Я был голоден, жаждал, и часто голод был нестерпимым,
и ты приходил ко Мне на помощь. Продолжай свои добрые

a Иисус хочет объяснить этот стих, Лк. 21, 23.
b Иисус обращается к тем, кто поистине любит Его и действительно
искренне трудится, чтобы объединить Церкви, к Своим друзьям.
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дела, и Я вознагражу тебя. Истинно говорю тебе: ты не оди-
нок, Я /пребываю/ с тобой.
Будьте соединёнными во Мне и живите в мире. Вы1 – по-
томство Моей Крови и наследники135 Моего Царства.
Скажи им, что Сердце Господа – Любовь и что Сущность136

Закона основывается на Любви.
Скажи Моему народу, что Я не хочу администраторов в
Моём Доме, они не будут оправданы в Мой День, потому что
это именно они индустриализировали Мой Дом.  Я послал
вам Моего Духа, чтобы Он жил в ваших сердцах. Вот почему
Дух, живущий в вас, покажет вам, что Церковь будет восста-
новлена внутри ваших сердец, и в своём сердце вы признаете
друг друга как братья.
Буду ли Я, брат,a  ещё один год137 претерпевать страдание,
которое Я испытываю год за годом? Или же ты позволишь
Мне отдохнуть на этот раз? Предстоит ли Мне ещё один
год пить из Чаши вашего разделения? Или же вы1 дадите
покой Моему Телу и сделаете единой – ради Меня –
/дату/ Празднования Пасхи?
Сделав единой дату /празднования/ Пасхи, ты смягчишь
Мою боль, брат, и ты возрадуешься во Мне, а Я – в тебе, и
Я восстановлю зрение многим.
“Мой Возлюбленный! Мой Создатель! Тот, кто есть мой суп-
руг, открыл нам то, что никакая рука человеческая не смогла
бы совершить!” – вот, что вы будете восклицать во Имя Моё,
как только ваше зрение будет восстановлено. 

И Я приду к вам.b

Я торжественно говорю вам: созывайте /всех/, собирайтесь –
все вы – и слушайте на этот раз вашего Пастыря:
Я поведу вас на путь, по которому вы должны идти. Посылай-
те Моё послание во /все/ концы земли.
Мужайся, дочь /Моя/, улыбайся, когда Я улыбаюсь. Я /пребы-

a Мой Иисус, говоря всё это, стал говорить голосом жертвы.
Утомлённый, умоляющий, как будто Он зависел от нас. Словно
заключённый в тюремную камеру узник, идущий к двери своей
камеры и через маленькое окошко спрашивающий охранника, как
долго ещё продлится срок его наказания до дня его освобождения.
b Иисус сказал это как Царь, величественно.
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ваю/ с тобой, чтобы направлять твои шаги к небесам.
 I C Q U S

17 октября 1991

Послание для “жнецов”, которых Бог избрал в Соединённых
Штатах для печатания этой книги.

- Я даю всем вам Мой Мир и благословляю вас. Я /пребываю/
с вами, чтобы поддерживать /и поощрять/ ваш труд во Имя
Моё – труд, который Я благословил, ибо это дело, порученное
вам всем, чтобы прославить Меня.

Во время голода
Я пришёл

наполнить ваши рты Моей Небесной Манной, чтобы вы
не погибли. Я никогда не покину вас. Любовь возвратится
как Любовь.

I C Q U S

И наша Благословенная Матерь также даёт им послание:

- Экклесия оживёт и возродится. Слава Богу! Я – Царица Не-
бесная, ваша Матерь, и Я благословляю вас. Молитесь о мире,
молитесь о вере, любви и единстве, молитесь об обращении
всех Моих детей. Я хочу, чтобы все были спасены. Божьи дела
Света не могут быть скрыты навсегда.a  Вот почему Я избрала
вас, чтобы вы были Божьими жнецами.  Я люблю вас всех
великой любовью, и Я благодарю вас за то, что вы посвятили
Мне Книги Господа.b  Имейте веру, деточки, Господь – с вами.

 Следуйте за Ним. Будьте уверенными, ибо Я /пребываю/ с
вами. Ободритесь.14

20 октября 1991

Послание Бельгии от Святого Сердца. Зачитано 20 октября 1991
года в Брюсселе в зале св. Михаила иезуитского колледжа.

a Эти слова вызваны множеством препятствий, воздвигнутых Сата-
ной, чтобы помешать распространению Посланий Святого Сердца.
b Группа, печатавшая книги /Посланий/ на английском языке, по-
святила одну из них {один из томов} нашей Благословенной Матери.
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- Мой Господь, будь со мной.
- Чувствуй /себя/ уверенной, ибо Я Сущий пребывает с тобой.
Моя Вассула, скажи им вот что:

Даже если многие забыли Моё Святое Сердце,
Я никогда не забывал их. 

Я позвал их, собрав их здесь сегодня, чтобы они молились
вместе. Я желаю, чтобы Мои дети были объединёнными.
Я желаю, чтобы вся Моя Церковь была объединена. Те, кото-
рые упорно продолжают оставаться разделёнными, уже
отделили Моё Сердце от своих /сердец/. Осознайте серьёз-
ность, тяжесть /и опасность/ вашего разделения, безотлага-
тельность Моего Призыва и важность Моей просьбы. Мне
нужно ваше сердце, чтобы объединить вас и чтобы восста-
новить Мою Церковь, соединённую в одно /целое/ внутри
вашего сердца. Всё, чего Я прошу, – это любовь, чтобы
сломать преграды вашего разделения.
Молитесь1 – вы, предложившие Мне своё сердце, и со-
едините ваше сердце с Моим Святым Сердцем ради един-
ства Моих Церквей. Я, Господь, благословляю каждого из
вас, оставляя Дуновение106 Моей Любви на вашем лбу.
Я, Иисус, люблю вас.  I C Q U S

21 октября 1991

- Твоя Милость 83, о Господи, повеяла во мне и пробудила 51

живого Духа внутри меня, в самой глубине Его обиталища.
Это было Твоё Слово, Господи, которое исцеляет всё, кото-
рое исцелило меня.  И невидимый Бог вдруг стал видимым
для меня. И тусклость моих глаз увидела Свет, столп пы-
лающего Огня, чтобы /он/  направлял мои шаги к Небесам.
И Тьма, лишившая меня свободы и ужасавшая мою душу,
была побеждена Утренней Звездой,  {которая} дала моей
душе Надежду, Любовь, и Мир, и великое утешение, потому
что я  знала,  что Любовь и  Сострадание Сам был моим
Святым Спутником на моём жизненном пути.
- Дитя Моё, Любовь /пребывает/ с тобой, и никакая сила/,
исходящая/ снизу, не может и никогда не сможет отделить
тебя от Меня. Ходи в Моём Свете и оставайся соединён-
ной со Мной. 
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22 октября 1991

- Иисус,  облачи меня в смирение,  чистоту и соблюдение
Твоего Закона, ибо это будет угодно 138 Отцу.
- Мир тебе. Для этого Я говорю тебе:

будь подобной сборщику налогов.139  

Ибо многие из вас осуждают своего ближнего,140 забывая о
том, как всего лишь вчера вы тоже были увязшими141 в таком
же сне. Не говорите: “Я прибрал и привёл в порядок мой дом
и приготовил его для Господа. Теперь Он может прийти ко
мне в любое время, я готов принять Его. Я не такой, как мой
сосед,140 который не постится, не молится, но продолжает
жить грешной, нечестивой жизнью”. Говорю вам: обретите
зрение; ваши уста уже осудили вас. Сначала исцелитесь сами
и не осуждайте других людей, которые не могут отличить
свою левую руку от правой. Придите ко Мне, подобно мыта-
рю,139 и попросите Меня быть милостивым к вам, греш-
нымa b , ибо вы все подвержены142 греху. Храм! Поднимись143

и служи Мне, твоему Богу; помогая вдове,c  ты будешь слу-
жить Мне. Теперь иди с Миром, Я /пребываю/ с тобой. 
- Слава Богу.

24 октября 1991

- Господи, позволь мне служить Тебе. Теперь это мой долг по
отношению к Тебе. Ты известен Своим Милосердием, и я знаю,
что, если я прилеплюсь к Тебе, Ты не стряхнёшь меня; я знаю,
что Ты спасёшь меня. “Мне нужно только открыть рот,
чтобы Ты наполнил его” (Пс. 80/81, 11).
Пожалуйста, питай меня Твоей Манной d .
- Оставайся под Моим /особым/ покровительством.144 Я не
такой Бог, которого нельзя затронуть /и взволновать/. 

a Греческий Розарий.    b Прим. франц. изд.: Указание на молитву
православного розария: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй меня, грешного” (послание от 18. 01. 1990, тетрадь 40).
c Вдове – то есть моей матери. Бог взял Себе за правило не назы-
вать её “матерью”, поскольку единственная наша {истинная} матерь
– это наша Благословенная Матерь. Мне нужно было уходить и
идти покупать в магазине еду для неё.       d Святым Духом.
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Моё Сердце наполнено Состраданием, и Я позволяю, чтобы
Меня затрагивало /то, что с вами происходит, и ваши
просьбы/. Ободрись14, Я – твой щит в эти времена битвы.
- Господи, я числюсь среди тех, на кого яростно /и ожесточён-
но/ нападает Сатана. Как может Твой народ услышать о
Твоих чудесах, /находясь/ во мраке? Дьявол хочет парализовать
весь Твой Замысел! Ибо сколько ещё Твоя Праведность будет
оставаться в земле забвения145? Покажи сейчас, Господь Мило-
сердия и Справедливости, что Ты – наши помощь и утешение.
- Тебе не нужно бояться. В конце Наши Сердца восторже-
ствуют.  Я покажу каждому, как Я могу спасать. Писания
должны быть исполнены. Ты видишь – написано,a что зверь,
выходящий из Бездны, готовится вести войну против
Двух Светильников, стоящих перед Господом земли, тех
Двух Свидетелей, которые представляют Моё Тело, и которые
суть Моё Тело,146 тех, которые доказали, что они – Мои слу-
жители, своей великой стойкостью /и силой духа/ во времена
страдания, испытаний и преследования, тех, которые несут
Моё Слово и служат Моими глашатаями, и тех, кому была
сообщена Истина, чтобы они были подобны ангелам36 и
эху Слова, ибо они позволили Моему Духу быть их Про-
водником /и Руководителем/ и дать каждому из них служе-
ние Илии.  Призыв, который они возвещают от Моего
Имени,147 – это, в действительности, Мой призыв/, возвеща-
емый/ через них. Они возвышают свои голоса, чтобы на-
помнить вам о Моём Законе, подобно Моисею на горе Хореб,
но это Я говорю – через них, и хотя людям мира /сего/
эти Два Пророка b будут казаться побеждёнными Врагом,
Я вдохну в них жизнь, и они встанут. “Ибо, как земля про-
изводит новую поросль, как сад вызывает произрастание
семян, так Я, Господь, произведу148 чистоту, /и цельность/, и
прославление /Бога/ перед взором народов” (Ис. 61, 11).
Я преображу ваши жалкие тела /и сделаю из них/ копии
Моего прекрасного149 Тела.  И тогда вы увидите, как
прорастут новые небеса и новая земля. Первая земля и
первые небеса исчезнут, это означает: древний Город, из-
вестный под символическими именами Содома и Египта,
ибо Моё Слово было вновь распято в нём150, ибо люди

a Откр. 11, 7.   b Дух Илии и Моисея: дух пророчеств.
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земли151 снова не признали Меня. Несмотря на то, что
Я пришёл в Мои собственные Владения, Мой собствен-
ный народ снова не принял Меня, но обошёлся со Святым
Духом так, как ему было угодно, позволяя Зверю вести
войну против тех, кого Я послал. Эти два города в од-
ном олицетворяют неприятие /и отвержение/ Содомом и
Египтом Моих Посланцев и их полную глухоту, похожую
на упрямство Фараона. Эти города будут заменены Новым
Иерусалимом. Вместо Содома и Египта вы будете назы-
ваться

“Новый Иерусалим”,
Город Чистоты /и Цельности/, Город Святости. И когда это
совершится, те, кто выживет, охваченные страхом, будут
только восхвалять Меня.a Ныне земля имеет во чреве /и
должна родить/, у неё наступили родовые схватки, дитя
Моё, и она громко кричит от боли. Но время ожидания
скоро закончится. Моё дыхание уже веет на вас, Творение,
оживляя вас одного за другим, очищая вас всех. Поэтому,
если кто-нибудь возражал и противился, то он противился
не тебе, но Мне – Мне, который дал тебе Моего Святого
Духа Истины. И если они снова распяли кого-то между
двух городов с символическими названиями “Содом” и
“Египет”, то они снова распяли Моё Слово. Но через три
с половиной дня b Мои Два Светильника будут испускать
ещё более яркий Свет, ибо он будет исходить от блес-
ка /сияния/, окружающего Дух.  Поэтому имей надежду,
дитя Моё. Обещание152 Моего Духа /дано/ для ваших вре-
мён.  Вы – часть Моей Семьи153. Экклесия оживёт.

                               
24 октября 1991

Послание для Филиппин:

- Мир вам. Скажи Моему народу, чтобы он размышлял над
Моим Законом. Записывай:

/ныне/ Я примиряю людей по всей земле.
Скажи им, что это Я, Иисус. Если они спросят, какое По-
слание Я даю для них, скажи им:

a Откр. 11, 3.     b Откр. 11, 11. Символическое число.
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Я прихожу примирить вас с Моим Святым Сердцем,
и, примирив вас со Мной, Я попрошу вас – ради Моей
великой134 Любви – примириться друг с другом. Я намере-
ваюсь примирить людей на земле с Моим Святым Сердцем
и тем самым сделать из всех вас новое творениеa .

Это обещание152 Моего Духа.
Я торжественно 11 говорю вам: тот, кто сеет семена потака-
ния своим желаниям154, пожнёт урожай развращённости
/и морального разложения/, и когда он предстанет предо
Мной в День Суда, Я скажу ему:
“Уходи! Прочь от Меня! Иди к Нечистому, развратившему
тебя!”

Если Я не услышу вопль раскаяния155,
/зловонный/ запах смерти, ведущей156 к смерти, будет по-
прежнему подниматься до самых небес. Я не хочу, чтобы это
продолжалось и дальше. То, чего Я желаю от вас, –

благовоние фимиама.
Возлюбленные дети, Я желаю, чтобы вы были подобны
кадильнице, наполненной ладаном, /стоящий/ на алтаре.
Пусть ваша страна станет огромным Алтарём, возносящим
ко Мне благоухание ладана.  Я хочу, чтобы вы жили свято,
ибо Я Свят.  Каждый день Я простираю к вам Свои Руки,
чтобы поднять вас к Себе. На протяжении веков Я являл
Мою Любовь к вам, и сегодня вновь, подобно пастуху,
спасающему своих овец из пасти льва, Я прихожу спасти вас
от Гадюки.  Несмотря на ваше ужасающее убожество и
испорченность,157 Я не уничтожу вас, как Я уничтожил
Содом и Гоморру. Я знаю, как угнетены и удручены те,
кто живёт в нужде и бедности, и как ежедневно подавля-
ются бедные. Я знаю также, какие вы несчастные и жалкие,
и – о! – Я знаю ваши преступления… и они многочисленны.
По причине насилия, совершённого по отношению к ва-
шим сыновьям, очень много невинной крови пролито в ва-
шем веке! Ваши беды, произошедшие от греха, подвергли
сомнению158 Моё Милосердие, и ради величия Моей Любви
Я призываю ваш народ объединиться /и собраться/ вместе.
Призывайте всех под Моё Святое Имя и скажите им, что
Я никого не привлекаю к суду159, и Я также не прихожу, что-

a Откр. 21, 1.
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бы угрожать вам. Скажите вашему народу, что Я изолью на
них Моего Духа Любви. Я словно простру с небес покров /и
разверну его, раскинув/ над вашей страной, и, словно туман,
Мой Дух Любви окутает вас и будет проникать даже сквозь
петли ваших дверей и окон. Ваш народ не будет разочарован
Моим Посещением.  Своим Очищающим Огнём Я уничто-
жу разложение и развращённость, и, подобно жнецу, Я пущу
в ход Мой Серп и срежу этот урожай зла, свяжу его вместе
в одну связку и засуну 100 её в огонь, чтобы сжечь. А на его
место Я посею семена с Небес: семена Любви. 
Это ваш Господь говорит. Это Тот, кто любит вас боль-
ше161, чем может понять какой-либо человек.

Это Я, Иисус, ваш Спаситель,
/стою/ у ваших дверей сейчас. И Я снова говорю вам:
придите! Придите ко Мне – угнетённые и притесняемые,
Я успокою и утешу вас. Придите! Придите и получите все
Богатства Моего Святого Сердца. Царство Божьеa  – посреди
вас. Вам нужно только войти внутрь него. Мой Дом – это
ваш дом. Я открыл дверь в Моё Царство для каждого чело-
века.  Придите14, пусть насилие больше не прельщает вас.
Воздавайте за зло любовью.

Прощайте!
Иначе как же Отец простит вас, если вы не готовы117

простить? Ешьте от Моего плода, а не от плода Моего врага,
ибо дети тьмы безнравственны и творят зло по отношению
даже к себе подобным, потому что Зло – их учитель /и гос-
подин/,162 который учит их быть подобными ему, а человек,
нечестный в малом, будет нечестным и в большем.  Со-
зовите ваших друзей и молитесь, и Я услышу вашу молитву:

каждый кающийся грешник будет услышан на Небесах.
Я, Иисус, благословляю всех вас, оставляя Дуновение106

Моей Любви на вашем лбу.  I C Q U S

25 октября 1991

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. 

a То есть Церковь.
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- Господи, привяжи меня к Себе теперь даже ещё сильнее и
удаляй от меня оскорбления людей/, нападающих на меня/, по-
тому что я живу экуменично. Привяжи меня к Своему Сердцу,
и пусть Твой Свет будет моим Проводником /и Руководителем,/
когда я хожу. Когда я ложусь, пусть Твой Дух охраняет меня, а
когда я пробуждаюсь, побуди мой дух говорить с Твоим Духом.
Позволь мне действовать, как Ты, и искать Твоего расположе-
ния.163 Сделай так, чтобы моё сердце с нетерпением искало Тебя,
чтобы я выплатила 164 всё, что я торжественно обещала Тебе.
Господи, напомни нам всем то, что Ты дал нам. Ты дал нам
Одну сильную и прочную Святую Церковь, наполненную Твоим
Святым Духом, а не /необитаемые/ пустые /полностью раз-
рушенные/ {руины}.165 Ты дал нам один прочный цельный Жезл,124

а не два, или три, или кучу обломков. Куда всё это исчезло?
- Вассула, позволь Мне сказать тебе прежде всего: оскорб-
ления тех, кто оскорбляет тебя, падают на Меня. Поэтому
не сдавайся, неси Мой Крест Единства от народа к наро-
ду и будь Моим Эхом.  Чтобы освежить память Моего
народа, Я посылаю Моего Святого Духа, чтобы /Он/ на-
поминал им принять  и усвоить взаимную любовь, которая
ведёт к миру и взаимопониманию. В Моих предваритель-
ных 166 Посланиях/, говорящих/ о Единстве, Я попросил
всех вас склониться, но есть ли сегодня /хоть/ кто-нибудь,
кто готов слушать то, что говорит Мой Дух?
Остался ли среди вас хоть один добродетельный человек167?
Есть ли кто-нибудь, кто действительно ищет Меня?
До сего дня хоть кто-нибудь понизил свой голос, чтобы
услышать Меня?
Кто тот первый праведник среди вас, который склонится/,
уменьшится/ и постепенно исчезнет, чтобы было видно Моё
Присутствие?
Кто среди вас готов наклонить и принизить свою голову и
позволить, чтобы была видна Моя Голова?
Есть ли среди вас какой-нибудь великодушный человек,
который понизит свой голос и услышит Мою умоляющую
молитву Отцу:

“Отче, должен ли Я
ещё один год137 пить

из Чаши их разделения?
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Или же они, по крайней мере, сделают единой
 дату Празднования Пасхи,

частично смягчая
Мои боль и скорбь?

Продлится ли это царствование
Тьмы

гораздо дольше?
Они разорвали /и разъединили/ Моё Тело

и забыли, что именно
Моя Голова

делает более сильным и крепким Тело
и удерживает его воедино.

О Отче!
Примири их

и напомни им,
что Моей смертью

на Кресте
Я дал им Мой Мир.

Дай им – в их сердца – Духа Истины
в его полноте,

и когда они увидят свою наготу,
они поймут.

Прости их, Отче,
ибо они не знают, что они

делают”.
Твердыня

гордых
обрушится /и превратится/ в груду праха,

Дитя Моё.a

Их гордость и слава168 падут, когда Мой Дух окружит их
осадой. Только подожди1, и ты увидишь. 
Записывай:
Ты25 в самом деле слушаешь? В самом ли деле ты слуша-
ешь то, что Я говорю? То, что Я говорю тебе1, предвеща-
ет 169 Мир – для Моих родных 170 и для Моих друзей. Они
поймут, если /начиная/ с сегодняшнего дня они откажут-
ся от своего безумия. Для тех, кто любит Меня без огово-
рок/, безусловно,/ и кто испытывает благоговейный трепет

a Здесь у меня было такое впечатление, что Отец отвечал {Сыну}.
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предо Мной,38 Моя спасительная помощь находится на рас-
стоянии протянутой руки, и слава будет тогда обитать в
каждом из вас. Любовь и Верность могут встретиться, Пра-
ведность 171 и Мир могут обняться. Верность может протянуть-
ся вверх с земли, ибо Праведность всегда склонялась /вниз/
с небес. Я одаривал вас счастьем, какой же урожай принес-
ла ваша земля? Праведность и Справедливость всегда пред-
шествовали Мне, и Мир172 следовал за Моими Шагами. Могу
ли Я сказать о вас то же самое? Кто возместит за годы вашего
разделения/ и раздоров/? Торжественные церемонии и речи
не интересуют Меня. Притворство, лицемерие, /неискрен-
ние молитвы и пустые слова/ тоже не обманут Меня. О, дочь
/Моя/, Я желаю, чтобы они – особенно те, кто живёт в Моих
Ранах, – поняли вот что: Моя скорбь велика, и причина,
по которой Я о некоторых вещах говорю довольно реши-
тельно/, в энергичных выражениях/, в том, чтобы дать
им способность проповедовать что-то от Духа, а не от
буквы.  Я хочу наполнить их дух Моим Трансцендент-
ным/, Божественным/87 Светом, так чтобы они видели всё
Моими Глазами, а не своими; чтобы видеть всё в Моём
Божественном Свете, а не в их /свете/. /Всем/ известно, что
Я – Верный и Праведный,171 и из того, что им недостаёт
верности и праведности,171 вовсе не следует, что Я тоже яв-
лю им меньше Верности, Праведности/, Справедливости/
и Мира и не приду спасти их.
Даже если все они отвернутся от Меня и от Моих Путей,
Я останусь Верным и Истинным.a  Мой Дух будет действо-
вать, восстанавливая Мир среди братьев, и Моим Крестом
и Моими Ранами Я объединю вас всех в одно единое Тело
и сделаю так, чтобы вы прославляли Меня вокруг

Одной Единственной Дарохранительницы,
и преграда, /разделяющая вас и/ держащая вас врозь, будет
сломана /и разрушена/. Запрет /и анафема/ 173 будут отмене-
ны b , и Мой Жертвенный Престол будет на своём месте.
Придите ко Мне как дети, чтобы Я мог открыть глаза вашей
души, чтобы вы могли видеть, какую Надежду для вас со-
держит Мой Призыв. 

a Откр. 19, 11.           b Откр. 22, 3.



94

Благословляй 2 Меня, дочь /Моя/.  Ну же, ободрись.14

I C Q U S
- Я благословляю Тебя, Господи. “Выведи вперёд народ слепой –
хотя у него есть глаза – и глухой – хотя у него есть уши.
Пусть все народы соберутся вместе и соединятся с каждым
племенем. Пусть люди услышат Тебя, чтобы они могли ска-
зать: «Это правда»”. (Ис. 43, 8-9.)

ТЕТРАДЬ 56

29 октября 1991

- Мой Боже!
- Я Сущий. Ты не одинока. Я присутствую и /пребываю/
с тобой. Вассула, позволь Мне говорить с тобой. Имей веру в
Меня. Я рядом с тобой. Ну же, ободрись.14 Сосредоточься
и /молитвенно/ размышляй обо Мне. Трудись ради Моей
Славы.  Дочь /Моя/, скажи им a так:
“Блаженны174 нищие духом, ибо их есть царство небесное.
Вы все – весьма драгоценны для Меня. Молитесь больше,
чем когда-либо прежде, и Я буду удовлетворять /нужды/
несчастных и убогих /и питать их/.108 Я исцелю 2 слепых
и научу2 Моему Закону каждого из вас – от посторонних
до ваших родных. Любовь любит вас”.

I C Q U S
(Это предварительное послание, данное в качестве вступления
ко всем собраниям во время моей поездки по Англии.)

(Позднее:)

- Вассула, будь постоянной в своих молитвах. Я люблю тебя,
дитя Моё, и – о! – как хорошо Я знаю твои слабости…
Дочь /Моя/, приводи Моих детей к настоящей вере, приво-
ди каждого ко Мне. Это тоже часть твоей миссии.  Ах,
дитя Моё, будь ревностной ради Меня, твоего Господа.
- Мой Господь, не все слушают эти послания, когда я воз-
вещаю их. Может ли быть так, что они не поняли? Я говорю

a Людям, с которыми я встречусь в Англии.
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не только о себе, я также говорю о современных явлениях и
о других /людях/, которых Ты сверхъестественным образом
использовал в качестве Своих инструментов. Я скажу Тебе
прямо и откровенно: сколько человек из высшей иерархии се-
годня готовы слушать и относятся положительно? Сколько?
- А сколькие из первосвященников и книжников – ещё
только вчера – слушали Меня и относились положительно?
Вассула, есть остаток, избранный по благодати, чтобы верить.

 Писание говорит: Я открыл Себя тем, кто не спрашивал
Меня (Рим. 10, 20), однако с самого начала Я приглашал
каждого /человека/ в Мою Школу.

Мой Святой Дух – ваш Руководитель,
Ваш Супруг175 a  и ваш

Учитель.162

Я истинно говорю вам, что скоро Я соберу все народы в круг
Любви, и Мой Дух будет обитать в вас, давая зрение слепым,
поскольку Свет, который будет дан вам, – это Трансцендент-
ный/, Божественный/87 Свет. Но как же трудно проникнуть176

в Мой Свет тем, кто накопил богатства в своём духе 177! Как
трудно умудрённым178 проникнуть в176 Духа и различить17 Его
глубины! Как трудно им войти в Моё Царство! Я торжествен-
но11 говорю вам: /неудачники,/ /люди,/ отверженные вашим
обществом, и те, кого вы называете недостойными, входят в
него прежде них. Да! Те, кто не смог бы отличить свою левую
руку от правой! Я приглашал и по-прежнему приглашаю каждо-
го /человека/ сидеть за столом вместе со Мной, но многие не
откликнулись на Моё приглашение, они смеялись над Моим
Благодатным /и Милостивым/ 885 Призывом, и с пренебреже-
нием отвергли его, а других – тех, кто хотел прийти, – своим
учением вынудили оступиться/ и сбиться с пути/.  Сравните
всё это с Моей притчей о свадебном пире. (Мф. 22, 1-14.)

Я вернусь,b

и они затрепещут; они затрепещут, когда они осознают,
кого они отвергали всё это время. Они отказались от179 Моего
Духа и позволили, чтобы их направлял их собственный дух.
Они отказались от Моего Света ради своего собственного.
Они отказались от Моего Небесного Знания, сообщённого

a Намёк на Ис. 54, 5.  b Вторая Пятидесятница: излияние Духа (Иоил. 3).
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Премудростью, ради второсортной философии и их собствен-
ного рационалистического знания.

Они отступились от веры,180

поскольку они отвергли Моего Духа, Мой Свет и Моё Знание.
Я отниму у них Моё Царство и дам его народу, который может
принести плод. И тогда Я с радостью приму этих людей как
Своих родных170 и попрошу их пойти со Мной и вести /домаш-
нее/ хозяйство вместе со Мной. На самом деле этот час уже
пришёл. Я решил привлечь к Себе людей с сомнительной ре-
путацией, тех, кто околачивается /без дела/ на каждом углу,
недостойных, ничтожества из ничтожеств, убогих и жалких49 и
тех, кто никогда не знал Моего Имени. Я обращусь ко множе-
ству жалких и убогих, которые никогда не любили Меня, и
сделаю из них народ Любви, святой народ, и они будут про-
славлять Меня.  Они будут названы священниками Живого
Бога, священниками Аминя181, и в этом священстве Я воссоз-
дам119 Мою Церковь; в этих сердцах Я объединю вас всех, и
Моё Тело отдохнёт.  Час уже приблизился, и никто не мо-
жет помешать наступлению этого часа Моего Святого Духа.
Когда вы увидите, как под вашими ногами мир распадается
на части, когда вы посмотрите налево и увидите разрушающи-
еся и гибнущие царства и города, обращённые в груды праха,
а справа от себя /увидите/ сотрясающиеся горы, знайте,
что эти знамения суть начало излияния Моего Святого Духа.
Когда вы увидите, что Мои ученики, которых воспитал Я Сам,
бесстрашно проповедуют во Имя Моё, не препятствуйте
им182, не поддавайтесь искушению и различайте звук их
шагов. Я буду постоянно посылать к вам этих святых, чтобы
они на своём пути собирали отсечённые, /отделённые/ члены
Моего Тела, и никто – даже нечистые духи – не сможет по-
мешать им. Вместо того, эти самые падут перед ними, потому
что они будут знать, что Аминь181 – их Учитель и Господин.162 

Аминь скоро /будет/
с тобой, дитя Моё.

Тот, кто есть твой Утешитель
и чей Дом находится в недостижимом Свете,

в конце концов погрузит тебя
в Свой Свет и поглотит тебя.

Я – Любовь. 
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- Да будет благословенно Твоё славное и Святое Имя, да будет
оно восхваляемо и превозносимо вовеки.

5 ноября 1991, Англия, Манчестер

Как раз перед тем, как /мне нужно было/ идти на собрание в
церковь св. Августина, дьявол напал на меня с целью сорвать
встречу.  Я  дважды помолилась св. Михаилу и  помолилась
/молитвами/ Розария – два десятка, – /обращёнными/ к Rosa
Mystica.183 (Дьявольская хватка ослабла и отпустила.) Затем
наша благословенная Матерь даёт мне следующее послание:

- Я с тобой, дитя Моё, не бойся. Я ни на дюйм не выпущу тебя
из Моего поля зрения. Трудись с миром, Вассула. Я люблю тебя.
Помолись сейчас, и иди с миром, и помни, что Я – с тобой. 

6 ноября 1991, Англия

(Перед тем, как отправиться в тюрьму Strangeways, чтобы
прочитать им /заключённым/ послание для них.)

- Дитя Моё,  вся сила,  которую ты получишь,  будет
исходить от Меня. Дитя Моё, являй то, что Господь гово-
рит миру. Являй им то, как Мои Веки /обильно/ источа-
ют слёзы. Пусть Мой народ молится о тех, кто не призы-
вает Моего Имени, и Я исцелю их. Невозможное станет
возможным. Пустыня превратится в сад, и мелкие облом-
ки165 /превратятся/ в алтарь Мне, вашему Богу. Скажи
Моим детям,  чтобы они молились – молились сердцем,
и  Я буду слушать.2 
Я призываю всех, кто сокрушён страданием, отдать Мне
свою боль и отдохнуть в Моём Сердце. Я помогу им нести
их крест. Да, Вассула, ощущай Моё Присутствие. Смотри
на Меня очами души. Говори со Мной и позволь Мне ис-
пользовать тебя, чтобы ты прославляла Меня. 

8 ноября 1991, Англия, Манчестер

- Мир вам. Я нисхожу /к вам/ таким /особым/ образом с
целью спасти вас. То, что Я начал и благословил, Я доведу
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до конца.
Скажи Моим детям, что когда Я говорю с ними, используя
тебя как средство,184 Моё намерение184 – Спасение, Моя
цель184 – Мир. Я не стремлюсь184 к разрушению, но намере-
ние184 дьявола – разрушение, ибо то, что к чему он стремит-
ся,184 убивает. Верная Любовь наклоняется вниз с небес,
преодолевая всё разделяющее нас расстояние, чтобы достичь
и коснуться вас и предложить вам Своё Сердце. Вы все
столь драгоценны для Меня! Святой /Бог/ открывает Свой
Лик: Я зову каждого из вас – без каких-либо различий.
Вы все – Мои, и вы все принадлежите Мне, и ваша жизнь
постоянно находится в Моих Руках. Не будьте подобными
тем, кто – как кажется – говорит о Единстве, но, тем
не менее, обнажает меч /и ведёт войну/ против тех, кто
осуществляет его на практике. Придите ко Мне как одна
семья, и мы все будем ужинать вместе, Я и вы, вы и Я.
Я даю возможность каждому услышать Мой Голос.
Я благословляю вас всех. Украшайте Меня молитвами/,
идущими/ из вашего сердца. I C Q U S

9 ноября 1991, Манчестер

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, будь благословенна. Всё ещё остаётся
кое-что – немного, – что Я желаю записать посредством
тебя, поэтому позволь Мне использовать тебя.  Подумай,
дочь /Моя/, что ты приобрела от Меня в качестве Знания.
Я буду укреплять2 Мой храм,a  чтобы его здание стало
прочным и крепким, и оно останется неповреждённым,
какой бы удар ни обрушился на него. Я буду возрастать /и
увеличиваться/ в тебе, а не уменьшаться. Пусть Мой Дух
покоится в тебе. Святой /Бог/ даёт тебе Свой Мир. 

13 ноября 1991

- Яхве, я люблю Тебя. Я поклоняюсь Тебе.
Яхве, моя небесная Любовь, я знаю, что Ты со мной.

a Иисус говорит обо мне.
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Яхве, мой Отец и Абба, скажи Своему столь Возлюбленному
Сыну,
что моё сердце живёт только для Него.
Скажи Ему, что Он – Воздух, которым я дышу,
/что Он – /моя Жизнь.
Скажи Ему, что ради Него мой голос будет донесён /мною/
настолько далеко, насколько я смогу, чтобы возвещать Его
Желания и Его Горячую Любовь к нам.
Скажи Ему, Отец, что никто и ничто никогда не отлучит
/меня/ от этой моей любви к Нему.
Скажи Ему, что Он – моя Улыбка, моя Радость
и моя Надежда.
Скажи моему Искупителю, как я тоскую, стремясь к Нему,
и как я днём и ночью изнываю от любви к Нему.

- Дочь /Моя/, возлюбленная Моей Души, разве ты не знала?
Разве ты не знала, что Мой Дух покоится на Ничтожестве?
Разве ты не слышала, что Я наслаждаюсь и радуюсь, являя
детям весь Мой Лик в полноте? Разве ты не читала: “Меня
нашли те, кто не искал Меня, и Я открыл Себя тем, кто не
искал Моего совета” (Рим. 10, 20)?

Твоя Радость – это твой Создатель;
твоя Любовь – твой Помазанник;

твой Светильник – Мой Святой Дух.
Извлекай пользу, дитя Моё, из всех даров, которые Я дал
тебе, и восстанавливай Мой Дом.
Однажды Я гулял возле реки и увидел плывущее дерево,a  уно-
симое прочь потоком житейской/, мирской/ суеты. Я накло-
нился и выхватил его из потока. Я принёс его с Собой Домой
и посадил его в Моём Саду Наслаждений. Из сухого куска де-
рева Я сделал – из тебя – Дерево. Я сказал: “Расти! Расти и
пускай корень в Моём Саду, в Моём собственном Владении, и
своими цветками испускай благоухание, чтобы смягчить и
ублаготворить Мою Справедливость”. Я сказал: “Множество
плодов будет вырастать каждый месяц, и твои листья
будут лекарством185 для многих”. b  Время от времени Я раз-
влекаюсь тем, что подрезаю твои /ветви/. Мне доставляет
наслаждение видеть распустившиеся цветки и постоянный

a Бог говорит обо мне.   b Прим. фр. изд.: Аллюзия на Езек. 47, 12.



рост твоих плодов.  Только Вода a  из Моего Святили-
ща  b  может дать тебе рост и Жизнь. Я, Яхве, буду забо-
титься о том, чтобы ты благоденствовала. Мне доставля-
ет удовольствие время от времени подбирать на Моём
пути куски плавающего дерева.c Я могу дать жизнь всему,
что Я подбираю на Моём пути.

 (Позднее, в тот же день:)               

- Вассула, мир тебе. Если земля сотрясётся и увянет перед
самым их взором, то так будет потому, что они преступили
Мой Закон, который основан на Любви. Они попрали все
Мои Заповеди. Несмотря на многочисленные мольбы /хо-
датайства/ вашей Святой Матери и несмотря на Мои Пред-
остережения, со времени Фатимы до этой эпохи ни к од-
ному из Моих Предостережений не отнеслись с /должным/
уважением. Часы летят, и могучее воинство d  – какого мир
никогда не видел и никогда больше не увидит – находится
совсем близко! Немногие уцелеют. Как Я кричу, чтобы про-
биться сквозь вашу глухоту! Народ, ревущий, словно грохо-
чущие массы воды, снова наводнит мир с огнём и серой.187

Я щедр на прощение, но едва ли Я слышу хоть какой-
нибудь крик раскаяния.155 О, маловерные! Люди, которым
/нужны/ только доводы и доказательства!188 Записывай:
всё, что Я слышу /от них/ – за исключением одного остат-
ка, – это: “Почему /это/ мы должны верить в послания?
Почему это нам нужно поститься, ведь они же не от Него?
Зачем /нам/ приносить покаяние, если мы праведны и
добродетельны? Почему нам нужно верить этому множеству
безумцев? Не слушайте /их/, потому что они разносят виде-
ния и пророчества своего собственного /изобретения/”.
Я истинно говорю вам: когда наступит тот День, для вас
было бы лучше, чтобы вы никогда не родились /на свет/!
Достаточно только одного человека, для того чтобы раздуть
огонь, дающий тепло. И сегодня вновь – посреди вас есть
человек, живущий под теми же небесами, который готов
раздуть Огонь, который может сжечь и расплавить все

a То есть Святой Дух.  b То есть {Святое} Сердце Господа.  c Бог на-
мекал мне на другую избранную186 душу, с которой Он позволил
мне встретиться. d Прим. франц. изд.: Аллюзия на Иоиль 2, 2.
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элементы за мгновения. Земля, словно одежда, износится.
Я предостерегал, но вы не обращали никакого внимания.
Моё страдание велико, но как иначе должен Я изгнать
торговцев из Моей Церкви?? Как выброшу Я гадюк из
их гнёзд внутри Моего Святилища, если Я не приду с Пла-
менем и пылающим Огнём? Торговцы, коммерсанты –
множество будет истреблено с корнем, а это может быть
сделано только Огнём!  Учёные мужи больше не будут
похваляться ни своей мудростью178, ни своим влиянием.
Богатые духом будут сделаны бесплодными/, пустыми/ и
нагими, и они будут горевать и скорбеть. Они будут искать
Меня, но там, где они ищут, они не найдут Меня. Они бу-
дут снова и снова призывать Моё Имя, но Я не услышу их.
Я низвергну189 множество.190 
Будь со Мной одним /целым/, дитя Моё. Прими Мир Мой.
Я люблю тебя очень сильно. Справедливость – совсем близко.

(Позднее:)
- Обопрись на Меня. Я /пребываю/ с тобой, дитя Моё.
Ах, Моё маленькое дитя! Неси на своих плечах ради Меня
свою ношу. Люби Меня, дитя Моё, и ты будешь жить.
Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Принимай
всё, что приходит от Меня. /Ободрись,/ вот,14 Я и ты, ты и
Я – соединённые в любви. Я люблю тебя так сильно, Моя
Вассула, так сильно, дитя...
Экклесия /оживёт и/ возродится.

I C Q U S
14 ноября 1991

Послание для Ирландии.

- Слушай, Ирландия, больше не рассеивай, собирай, со-
беритесь все в одно /целое/. Придите ко Мне с миром и
молитесь вместе о мире.172 Очистите ваши сердца от ваших
злых, порочных наклонностей и узнайте, где есть мир, где
есть любовь, где есть святость.  Молитесь о тех, с чьих рук
стекает кровь, они не ведают, что творят.
Я пришёл, чтобы отделить в сторону лучших из стада и
спросить их, согласны117 ли они на полное самоотречение
в течение девяти дней? Бесы в этой стране будут охвачены
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паникой. Я знаю, что ваши преступления многочисленны и
что только остаток имеет Мою Печать на их лбу. Я прошёл
сквозь тебя1, Ирландия, и Я был потрясён твоим безза-
конием. Но смотри1! Час /уже/ совсем близок. Твоя земля
разделена /на части/ измерительной лентой /землемера/, но
так же разделено и твоё сердце, Ирландия, дочь Моя, – до
самых твоих внутренностей.a

Воздвигните вновь191 Мой пошатнувшийся/, готовый разва-
литься/ Дом, собираясь вместе в мире и не устанавливая
между собой различий под Моим Именем. Несмотря на то,
что вы – остаток, верный Мне, не падайте духом /и не
впадайте в уныние/. Я принесу вам новое вино с благо-
словением, чтобы смочить ваши губы. Не впадайте в
уныние. Ваш Спаситель – /уже/ на пути Возвращения.
Вы – кирпичи Моего Святилища и в то же самое время
строители Моего Дома. Объединяясь и собираясь вместе,
/вы/ будете /образовывать и созидать/ здание, но если
вы остаётесь разделёнными и разрозненными, как смогу
Я восстановить то, что сейчас лежит в руинах? Мне нужны
вы все вместе, чтобы сделать одно единство и воссоздать
Мой Дом.  Мне нужны все кирпичи. Моё Царство на
земле – это Моя Церковь, а Евхаристия – это Жизнь
Моей Церкви, эту Церковь Я Сам дал вам. Я оставил вас
с одной Церковью, но едва только Я ушёл, только-только
Я повернулся /к вам/ спиной, чтобы возвратиться к Отцу,
как вы довели Мой Дом до разорения и запустения109!
Вы сравняли его с землёй! А Моё стадо разбредается на-
право и налево... Как долго ещё должен Я пить из чаши
вашего разделения? Чаши скорби и опустошения.  Вы
дали104 Святому /Богу/, которого – как вы говорите – вы
любите, чашу, которая столь широка и глубока, /кото-
рая/ наполнена горечью и скорбью, так что Моё нёбо
суше пергамента,  Мои губы покрыты волдырями.  Эта
чаша, которую Мне предлагает это поколение 8, горька,
как яд. Не один Я глотаю Свои Слёзы, ваша Святая
Матерь разделяет Моё горе, ибо Её Непорочное Сердце
соединено в любви с Моим Святым Сердцем.  Но скоро
Я обновлю вас всех Моим Огнём. Молитесь непрестанно,

a Бог говорит о различных деноминациях Его Церкви.
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ибо Час совсем близок. Я благословляю вас всех, налагая
печать на вашем лбу Дуновением Моей Любви.
      I C Q U S

15 ноября 1991

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Приходи ко Мне во всякое время. Молись
вместе со Мной. Говори:

Ты – мой единственный Бог,
моя единственная Надежда,
моя единственная Любовь.

Ты – мой Бог, которому нет равных.
Ты так Нежен и Деликатен

со слабыми и убогими.49

Пусть Чаша Твоей Справедливости
не изольётся, переполнившись, на нас.

Позволь, чтобы пленники, находящиеся в неволе, были
освобождены

до Твоего Дня, мой Господь.
Наши ошибки и проступки – в Твоих Очах – были

многочисленны,
а наши открытое неповиновение и противодействие /Тебе/ и

наши безразличие и апатия были даже ещё больше.
Но Твоё Сердце сильно бьётся/, исполненное/ Любовью и

Состраданием.
О Всемилостивый Отче, пошли нам

могучее Дыхание Твоего Духа,
чтобы оживить нас всех

  ради Твоей Славы.  Аминь.
Я благословляю тебя, дитя Моё. 

18 ноября 1991

- Иисус? Святой /Бог, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, дочь Моя, мир тебе. Я, Господь, благослов-
ляю тебя и {вновь} благословляю тебя. Проповедуй Еванге-
лие с любовью ради Любви. Скажи им, что Я люблю каждого
из них особым образом. Скажи им также, что Я – Бог, с ко-
торым не сложно вступить в общение.192 Я не далёкий /Бог/.
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Я присутствую в это самое мгновение. Скажи им, что
Я горячо желаю их любви. Покажи им, какое Сердце Господа.
Скажи им, что Сердце Господа – это не что иное, как Любовь
и Милосердие, и если на вас навлекается Справедливость,
то это по причине тяжести ваших грехов и преступлений.
Сколько раз Я прощал /и смотрел сквозь пальцы на/ всё то,
чего вы не делаете ради Меня, и сколько раз Я удерживал
Руку Отца, чтобы она не опустилась на вас! Моё Имя –
Иисус, а Иисус означает Спаситель. Я – Спаситель всего
человечества.   I C Q U S

22 ноября 1991, Ирландия, Корк

- Возлюбленные дети, Я даю вам Мой Мир. Мир3 впадает в
разложение, но Я не забыл вас. Я посещаю вас в вашем
бедствии,72 чтобы помочь каждому из вас достичь вашей
Комнаты на Небесах. Вы – Мои, и вы все очень дороги Мне.

Я – Свет миру,
поэтому не бойтесь. Я прошу вас молиться о тех, кто ожесто-
чил своё сердце и не верует в Истину. Никогда переставайте
молиться. Я, Господь, прошёл через твои города, Ирландия,
и хотя сейчас ты не знаешь Планов, которые Я предначертал
для тебя, – пребывай в Моей Божественной Любви, и ты
будешь чувствовать себя сильной,
пребывай в Моём Святом Сердце, и ты будешь процветать,
пребывай в Моей /особой/ милости благодаря твоим посто-
янству и вере,
пребывай во Мне, и ты будешь жить.
Я, Господь, благословляю каждого из вас, оставляя Дуно-
вение106 Моей Любви на вашем лбу. Помните: Любовь лю-
бит вас.  I C Q U S

24 ноября 1991

- Дитя Моё, Я – единственная Матерь всего человечества.
Каждый из вас /без исключения/ – Моё дитя.
- Святая Матерь,  примет ли когда-нибудь эту Истину каж-
дый человек?
- В конце каждая душа примет эту истину. Те, кто искренне
любит Бога сейчас, примут её. Никогда не переставай мо-
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литься об обращении мира /к Богу/, дитя Моё. Пойми, чем
больше молитв Я получаю, тем меньше будет пропагандиро-
ваться /и распространяться/ зло. Молитвы никогда не пропа-
дают напрасно. Я предлагаю их Отцу, чья Справедливость со-
всем близко. Молитесь, чтобы обрести Божью Милость. Вы
не знаете, что Бог предназначил для этого злого, порочного45

поколения, но подумайте о том, как во времена бунта Его
Рука опускалась на грешников, и то, что было тогда, /– это
лишь/ частица того, что у Него сейчас приготовлено для вас.
Его Справедливость отреагирует из Его Святого Жилища в
соответствии с грехами этого поколения. Он придёт с Огнём,
громом, ураганом и пламенем пожирающего193 Огня, чтобы
сжечь преступления мира. Нет, вы не знаете, что Всемогущий
приготовил для вас, чтобы очистить человечество. Знамения
/уже/ повсюду вокруг вас, но /лишь/ немногие видят или
замечают их. Невинная кровь Моих сыновей и дочерей
проливается в угоду Сатане. Замысел Сатаны – лишить этот
мир всего живого,194 уничтожить вас всех и поглотить вас
всех в пламени. Он хочет сделать из всех вас одну большую
кровавую жертву /ему/. Я кричу, Я взываю, Я проливаю
Кровавые Слёзы, но /лишь/ немногие обращают внимание.
Бог будет приходить к вам, но вы не знаете, как /это будет/.
- Святая Матерь, мы молимся, но – как Ты говоришь – нас
очень мало. Что /нам/ делать?
- Ваши молитвы могут изменить мир. Ваши молитвы могут
приобрести Божьи Благодатные Дары 195 для обращения
грешников, и чем больше /людей/ обращается /к Богу/,
тем больше молитв будет сотворено и услышано ради других
обращений. Вы понимаете? Молитвы могущественны и
действенны. Вот почему Я настаиваю на том, чтобы вы
не оставляли своих молитв и своих жертв. Верные нужны
сейчас больше чем когда-либо. Бог будет помнить все ваши
жертвы, Мои дражайшие дети. Любите Его и прославляйте
Его.  Экклесия оживёт и возродится во всей её славе. 

(Позднее:)

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Доставляй Мне наслаждение и не храни мол-
чание, но возвещай Истину. Я благословил твою миссию.
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Я – твоя Скала и /твоё/ Убежище. Если ты будешь прини-
женной,196 Моё Присутствие будет видимым во всём его блес-
ке и великолепии.197 /Сейчас/ ты помолишься, Я слушаю.
- Господи, прости нам нашу вину,58

нашу злобность и греховность, наши слабости,198

нашу нетерпимость,
нашу нехватку любви,
прости нам нехватку нашей любви
и чуткости.
Обрати
порочных и злобных, непробиваемых, сонных и апатичных,
атеистов
и преобрази их в сосуды света,
чтобы /они/ прославляли Тебя.
Посрами и смири гордых, принизь высокопоставленных,
согни жёстких и непреклонных.
Преобрази нас всех, как при Твоём Преображении.
Аминь.

- Когда Мой Святой Дух возьмёт вас в осаду, вы все бу-
дете преображены. Я всегда готов простить вас. Я люблю
тебя, дитя. “Мы”, “вместе”?
- Да, Господи.

25 ноября 1991

- Господи, подвела 94 ли я Тебя хоть в чём-нибудь? Ты призвал
меня, но по-настоящему ли я откликнулась на Твой призыв?
Действительно ли я слушала Твой Голос, или же я игнори-
ровала Его? Была ли я, быть может, невосприимчива к при-
зывам /и просьбам/ Твоего Святого Сердца? Отвёл ли Ты от
меня Свой Любящий Взор, о Святой Святых?
Мой дух страдает, и я молюсь и спрашиваю Тебя:
Где те Очи, с такой
Любовью смотрящие на меня?
Где моё Жилище,
Твоё Святое Сердце?
Отчего так бывает, что я не могу слышать
Твой Голос
или чувствовать Твоё Присутствие?
Потеряла ли я Твою Дружбу,
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из-за моей нечувствительности?
Лишилась ли я Твоего дружеского общения,199

о Святой Святых?
- Мой священник! Труп будет брошен в яму, погребён
и забыт. Дочь из Египта, прими Мир Мой. Я поместил
тебя на землю живых. Смотри на Меня и будь уверенной
в Моей Любви и Дружбе по отношению к тебе. Не застав-
ляй Меня плакать от боли: как бы Я смог тебя покинуть?
Но злой200 отчаянно пытается похитить все богатства, ко-
торые Я Сам предложил104 тебе. Я вытащил тебя из ямы,201

а он хочет, чтобы ты была опять погребена в яме. Дочь/
Моя/, доверься Мне, Я не оставлю тебя осиротелой. Вот
Моё ручательство, дочь /Моя/: Я никогда не покину тебя!
Слушай Меня: будь успокоенной, ты не растратила напрасно
своё дыхание.a  Ты настолько, настолько слаба и беспомощ-
на, и – ах! – как Мой Дух может свободно дышать в тебе!
Я трепетно шепчу тебе на ухо – и повторяю как эхо – Мои
Слова, которые должны быть произнесены в Моих Со-
браниях. Почему/ ты сомневаешься/, душа?/ /Ведь/ ты
необучена и совершенно беспомощна во всём, что есть
Знание и Премудрость. Поэтому, как мог бы твой дух
постичь всё это, если только Дух, который говорит через
тебя, – это не Мой Собственный /Дух/? Вассула...b  Ты
настолько драгоценна для Меня... Слушай, дитя Моё,
рядом с тобой – /находится/ Ангел, чтобы жалеть тебя,
утешать тебя и молиться о тебе. Подожди, Я ещё имею
нечто сказать /тебе/. Я вижу твою поразительную сла-
бость. Именно поэтому Я буду использовать эту слабость,
чтобы привлечь Мой народ к  Единству и  показать им,
что Я, Господь, чувствую из-за их равнодушия. Я покажу
им, чего Я  желаю больше всего.  При твоей слабости
Я покажу им, что Я чувствую из-за тех различий, которые
они создали между собой. Скажи Мне, разве вы все не подоб-
ны /друг другу/ – созданные Моими Собственными Руками?

a Дьявол-искуситель пришёл ко мне, говоря, что я не делаю до-
статочно для Господа, и что все мои встречи в Англии и Ирландии –
полное “фиаско”, и что все мои слова, сказанные там, были рас-
трачены попусту. Я впала в панику и подумала, что Господь повер-
нулся ко мне спиной.   b Иисус произнёс моё имя почти шёпотом.
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- Да, Господи.
- Кто не был создан по подобию Моего Образа?
- Никто! Мой Господь, как их образ мыслей задевает 202 Тебя?
- По причине низменной человеческой гордости Чаша Мое-
го Отца наполнена Его Справедливостью, из-за их жёстко-
сти и непреклонности они остались ненаселёнными! Мно-
гие из них говорят о единстве и братстве, но их слова
обманчивы, пусты и бесполезны. Проявите 203 себя в Очах
вашего Создателя склонившись. Проявите 203 себя в Очах
вашего Создателя, сделав единой дату /празднования/ Пасхи.
Подтвердите203 Мне /ваши слова/, преломляя хлеб вместе.
Облекитесь в величие и великолепие 197 через смирение, а не
через внешнюю видимость религии, набожности и благоче-
стия. Покайтесь!
Когда-то вы жили в смирении, простоте и безграничной люб-
ви, и на вашем столе была обильная /и питательная/ пища. Да,
величие Моей Церкви превосходило всё и всякое живое со-
здание, потому что Евхаристия созидала жизнь Моей Церкви.
Если сегодня Моей Церкви недостаёт живости и блеска,
то это потому, что многие из Моих церквей отменили Моё
Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение.a

Может ли человек всматриваться сквозь эту лишённую
света тьму и тем не менее утверждать, что он может видеть?
Может ли кто-то похвалиться тем, что избежал ловушек в
этой тьме? Но пока вы говорите: “Мы видим”, – ваша винов-
ность остаётся! Я сказал, что у Меня есть другие овцы, кото-
рые не из одной овчарни и которых Я также должен вести.
Но едва лишь Я верну заблудшего ягнёнка обратно в загон
овчарни, чтобы он вёл Истинную Жизнь во Мне, едва только
Я возвращаю ему зрение, как вы набрасываетесь на него,
чтобы отнять у него Царство Небесное.
Разве дьявол мог бы отверзать глаза слепого? Разве мог бы он
побудить его возопить: “Абба!”? Итак, если вы не покаетесь,
Рука Моего Отца падёт на вас. Я больше не могу удерживать
Его Руку/, чтобы она не опустилась на вас/. Если вы – каждый

a Предсказано пророком Даниилом ({Дан. 8, 11}, Дан. 11, 31.
{Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение – это Святая
Месса, Святая Евхаристия, которая есть Крестная жертва, увеко-
веченная в память об Иисусе в ожидании Его Прихода в славе}.
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из вас – не простите своего брата от сердца, то Рука Моего
Отца опустится быстрее, чем вы думаете. I C Q U S

3 декабря 1991

(Ещё одно послание для Филиппин.)

- Скажи Моему народу, что они подобны кирпичам, и Я могу
использовать их для восстановления Моего Дома. Я могу –
если они позволят Мне – использовать каждого из них.
Позвольте Мне вести вас всех. Предайте себя Мне, не спра-
шивая почему. Просто доверьтесь Мне,  вашему Господу.
Отдайте104 Мне свою волю, но не возражайте Мне, когда
Я использую её. Молитесь сердцем и исповедуйте ваши грехи.

 Размышляйте о Моих Страстях и обо всём, что Я предло-
жил104 вам. 

4 декабря 1991

(Перед одним из собраний на Филиппинах.)

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Не бойся, Я не покинул тебя. Я люблю тебя.
Возлюбленная дочь /Моя/, твоя апостольская миссия – в
том, чтобы распространить Мой Великолепный Свет в
каждую страну. Распространяй всё, что ты получила от
Меня. Это, дитя Моё, – то, что должна будешь делать ты.
Остальное сделаю Я.  /Когда ты будешь/ делать то, что
Я поручил тебе, Я буду защищать тебя. Тебе нечего бояться.
Я, Иисус, так сильно люблю тебя.
Послушай, не пытайся понять это, однако, испытывая тебя,
Я побуждаю твой дух возрастать в святости. Служи Мне,
дитя, делая то, что Я поручил тебе. Я всегда буду ободрять и
воодушевлять тебя, чтобы ты ревностно и усердно свиде-
тельствовала ради Меня и Моего Дома. И Я всегда буду
отбивать у тебя охоту204 смотреть налево и направо. Я не буду
суровым /и строгим/ по отношению к тебе из-за твоей
ужасающей нищеты.
Поскольку ты будешь служить Самой Справедливости,171

Я крепко привяжу тебя к Себе, чтобы ты твёрдо и непоко-
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лебимо стояла рядом со Мной, иначе – одна – ты дрогнешь.
Послушай, Мой Дух, твой Святой Спутник будет вести
тебя с воодушевлением205 к Моим детям. По благодати ты
будешь говорить ради206 Меня. Я пребываю с тобой, и
Я никогда не покину94 тебя. Ободрись.14 I C Q U S

5 декабря 1991

Для филиппинской молитвенной группы.207

- Я благословляю их всех. Скажи Моим детям, что Моё
Сердце пылает и охвачено огнём, который готов поглотить
их. Им нужно только сделать шаг внутрь Моего Святого Серд-
ца, и Я очарую их Собою и восхищу208 их/ к Себе/, их Богу.

(Затем {Иисус обращается} к одному конкретному человеку:)

Сегодня Я предлагаю тебе Моё Сердце, возьми Его. Моё
Имя – Иисус, а Иисус означает

Спаситель.
Любовь любит тебя.

А ты,a  Мой отпрыск, продолжай ткать /и сплетать/ всё, что
Я дал тебе. Пустой ты не будешь. Посмотри, твой стол по-
лон, а без Меня твой стол будет пуст. Это Я снабжаю тебя,
душа. Поэтому прилепись209 ко Мне, и ты будешь жить. Мой
Святой Поцелуй – на твоём лбу. Я люблю тебя. Люби Меня.

I C Q U S

(Позднее, в тот же день. Послание для заключённых в {тюрь-
ме 210} Мунтинлупа, в Маниле, Филиппины:)

- Вассула, мир, дитя Моё. Скажи заключённым:
Разве вы не знали? Разве вы не слышали, что Милосердие83

склоняется вниз ко всему человечеству? Вот, здесь ваш Бог,
наклоняющийся вниз со Своего Престола, преодолевая всё
разделяющее нас расстояние, чтобы достичь и коснуться вас.

Я пришёл к вам
сказать о Моей Великой Любви к каждому из вас. Я – ваш
Бог, говорящий посредством Моего инструмента, чтобы сооб-
щить вам Моё Послание. Я пришёл говорить к вам внутри
вашего сердца и утешать вас, Мои друзья. Я говорю вам, пре-

a Затем Иисус повернулся ко мне.
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до211 Мною мир3 – ничто, поэтому не бойтесь мира. Придите
ко Мне и обопритесь на Меня, и Я проведу вас к Моим веч-
ным Водам. Я буду заживлять ваши раны и перевязывать их.
Мой Взор никогда не оставляет вас, и Я говорю вам: со
Мной ваш стол всегда будет полон. Со Мной вы будете ужи-
нать, Мои друзья. И когда на вас падёт тяжкое бедствие,212

пусть это не смущает вас и не приводит в замешательство,
возлюбленные. Каждый раз, когда оно поражает вас, смотри-
те на Мои Раны, которые исцелили вас и спасли вас от
Смерти. Смотрите на Меня, вашего Спасителя. Не смотрите
ни налево, ни направо. Идите по Моим Следам. Вы узнаете
их по отпечаткам Крови в них. Следуйте по ним, возлюб-
ленные, и они приведут вас туда, где Я, Сущий.  Я благо-
словляю каждого из вас, оставляя Дуновение106 Моей Люб-
ви на ваших лбах. Любовь любит вас. I C Q U S

(/Послание/ для сестры Терезы, которая заботится о заклю-
чённых и которая преобразила заключённых в людей, /благого-
вейно/ преданных Богу:)

- Я дал им Скалу, и – ах! ... – как Я люблю эту Скалу.
Я, Господь, благословляю её и /снова/ благословляю её, ибо
из пустыни, где гнездятся гадюки, она сделала

плодородный сад,
сад, где Я, Господь,
могу отдохнуть. 

8 декабря 1991

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Молись, прежде чем ты отдохнёшь во Мне.
Говори вместе со Мной:

Иисус, отдохни во мне,
а я /отдохну/ в Тебе,

соединённые, связанные вместе. Аминь.

(Я повторила {эту молитву}.)

- Будь /верной и/ непоколебимой в отношении Двух Сердец,
соединённых в Любви. Я уже говорил во многих сердцах
об этой истине – истине, которую многие отвергнут, но в
конце Наши Два Сердца восторжествуют. 213 Таков мир 3:
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сегодня они отвергают, но завтра они будут чтить эту истину.
Я, Иисус, люблю вас всех. Пусть у вас в сердце буду только
Я – и никто другой. Пусть Я буду для вас на первом месте.
Примите Мир Мой.        I C Q U S

12 декабря 1991, Филиппины

(Мои мысли обратились к Швейцарии.)

- Господи, каково состояние церкви в Швейцарии?
- ... Это мелкие обломки руин...165

24 декабря 1991, Рождественский сочельник

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня, дитя Моё.

(Очами моей души я увидела Святой Лик Иисуса.  Он выглядел
как ребёнок с большими невинными 214 глазами.)

- Огромные возмещения и исправления должны быть со-
вершены, чтобы зарубцевать и заживить раны этой земли,
раны и порезы, нанесённые злобой, пороками215 и грехом.
Услаждай Взор твоего Спасителя и распространяй.216

Пусть будет так,
что Моё Послание станет таким обширным и обильным,
таким огромным, свидетельствующим о самом себе, что
Злобность, Порок, Апатия, Равнодушие и Атеизм будут
захвачены и покаются. 
Дитя Моё! Ухватись за край Моего одеяния и растяни a  даже
ещё больше теперь, от одного края земли до другого. 
Войди в Мои Святилища, если они /с радостью/ /пригла-
шают и/ принимают тебя в Мои Святилища.217 Если люди
запрещают тебе, то пусть это не огорчает и не печалит тебя.
Не отчаивайся, твои притеснители в день Очищения будут
оглядываться назад на эти события, и снова видеть эти
сцены /своей жизни/, и будут плакать,  вспоминая своё

a  Иисус говорит о том, чтобы расширить /Его/ пределы,
/сферу охвата/, распространяя Его неотложное Послание.
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неприятие. Они поймут, что они отвергали Наши Божест-
венные Сердца, а не тебя, Наши Два пророчествовавшие
Сердца. Дочь /Моя/, иди по Моим окровавленным Следам
и провозглашай Моё Святое Имя в любом собрании.
Пришло время, когда тебе больше не следует колебаться
и сомневаться. Сажай Виноградники повсюду и – где только
можешь – делай из пустынь сады. Я благословил Мои По-
слания, чтобы они процветали и укоренялись. Поэтому му-
жайся, дочь /Моя/.
(Внезапно я почувствовала, как меня пронзает “огненный
меч”, и я вскричала: “Господи! Я скучаю по Тебе/, мне так
Тебя не хватает/!”)
Тебе не хватает Меня, потому что ты видела Мою Славу…
Записывай:
Твердыня за  твердыней 2 1 8  осаждается Мятежником.
Я прихожу сегодня и предлагаю всему человечеству Мой
Мир, но очень немногие слушают. Сегодня Я прихожу со
словами219 мира и с Посланием Любви. Но мир, который
Я предлагаю, хулится землёй, а над Любовью, которую
Я даю им, насмехаются и глумятся в этот Канун Моего
Рождения.  Человечество празднует эти дни без Моего
Святого Имени. Моё Святое Имя было упразднено, и
они считают день Моего Рождения большим праздником
отдыха, поклоняясь идолам. Сатана проник в сердца Моих
детей, найдя их слабыми и спящими. Я предостерегал мир3.
Послание Фатимы говорит,
что в Мой День солнце по Моей Воле18 сойдёт вниз в
полдень и средь ясного  дня Я наведу мрак на землю.
Я  позволю Дракону кусать это грешное поколение 8 и
изрыгать Огонь, какого мир никогда прежде не видел и
никогда больше не увидит, чтобы сжечь её 925 неисчис-
лимые преступления. Вы спросите: “Неужели все жители
погибнут, хорошие вместе с плохими?” Я говорю вам:
живые будут завидовать мёртвым, из двух человек один
будет взят. Некоторые спросят: “Где  Илия и Моисей,
которые должны прийти?” Я говорю вам – вам, порочное
и злое поколение 8: Мы a не говорили притчами все эти

a Христос имеет виду Два Сердца, которые суть два свидетеля,
{упоминаемые} в Откр. 11, 1-13 и в Зах. 4, 1-14.
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годы. Илия и Моисей уже пришли,2 и вы не признали их,
но обошлись с ними, как вам захотелось. Вы не слушали
Наши Два Сердца, Непорочное Сердце Моей Матери и
Моё Святое Сердце, – вы, вероломное 129 поколение... Наши
Два Сердца говорили с вами не притчами и не загадками.
Все Наши Слова были Свет, и Наши Сердца, словно Два
Светильника, сияют рядом друг с другом столь ярко, что
каждый человек может видеть.   Но вы не поняли. Наши
Сердца, словно Два Оливковых Дерева,a одно справа и
другое – слева, столь много лет старались оживить и
возродить53 вас – словно Две Оливковых Ветви, излива-
ющие елей,b чтобы исцелить ваше больное поколение 8 и
заживить ваши раны, но ваше поколение обошлось с
Нашими Двумя Сердцами, как им захотелось. Наши Два
Сердца помазаны b и живы. Они подобны острому мечу,
обоюдоострому,c пророчествующему, но бунтарский дух
/непослушания/ в этом поколении 8 снова распинает Моё
Слово,d обоюдоострый меч, и отвергает Наши Два Сердца,
говорящие с вами сегодня, /в точности/ так же как Содом и
Египет отвергали Моих посланцев. Упрямство этой эпохи
превзошло упрямство фараона, ибо их притязания на зна-
ние стали полем сражения с Моим Знанием.e В самом
деле, Наши Два Сердца стали бичом220 для людей мира /се-
го/,f но скоро, теперь уже очень скоро Мой Голос будет
вновь слышен. Я посещу вас громом и огнём. Справед-
ливость совсем близко. И Наши Два Сердца, против кото-
рых вы боролись, в конце восторжествуют,213 g  царство
/этого/ мира 3 станет Моим Царством.h  Всё это очень
близко теперь. Откройте глаза и оглянитесь вокруг. Я даю
вам всем знамения Времён, и вы – те, кто трудится, чтобы
сделать видимым молитвенное благочестие /и усердное
почитание/ 221 Союза Двух Сердец, – не теряйте мужества.
Книга Откровения, так же как и Книга Захарии, говорит
об этой Истине. Не бойтесь. Распространяйте это /молитвен-
ное/ благочестие с верой, надеждой и с мужеством. 

a Откр. 11, 4; Зах. 4, 3.         b Зах. 4, 12.              c Откр. 1, 16.
d Аллюзия на Откр. 11, 8-10.          e Намёк на Откр. 11, 7.
f Откр. 11, 10.           g Аллюзия на Откр. 11, 11.         h Откр. 11, 15.
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ТЕТРАДЬ 57

16 января 1992

- О Господи, я не могу найти слова, чтобы восхвалять Тебя.
И всё же я хочу говорить с Тобой…
- Я помогу тебе. Записывай:

Яхве посетил меня;
словно порыв ветра,
Его Дух поднял меня

и показал мне
Его Лицо222

Он явил мне
Нежность, Любовь и

Бесконечную Благость.
Затем Он осыпал меня Благословениями

и предложил мне Манну в изобилии,
чтобы я делилась358 Ею с моими братьями.
Он шёл /рядом/ со мной в краю забвения.

Он взял меня
снизу, среди мёртвых;

среди тех, кто забыл Его,
Он поднял /и воскресил/ меня,
восстановив память моей души.

О Господь, Яхве, как я благодарна 358 /Тебе/!
О Господи, да будут Твои Сладость и Доброта

на всех нас.
Да будет благословен Яхве

во веки веков. Аминь.
И теперь, дочь /Моя/, ужасы ночи позади тебя, а перед то-
бой – Я, Сущий.  Я благополучно приведу тебя Домой,
обратно, в то место, к которому ты принадлежишь.

17 января 1992

- Господь Милосердия, Твой народ нуждается в утешении.
Твоё Тело, разделённое, слабеет /и гибнет/, и очень немного
тех, кто может утешать Тебя. Твой народ в отчаянии.
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Поэтому услышь /нас/ ,  Господь Милосердия,  и  посмотри
на наше горе и скорбь. Аминь.
- Я весь в Крови от того, что видят Мои Очи, и того, что
слышат Мои Уши. Дочь /Моя/, Я намереваюсь сделать тебя
мечом Моего Слова; посредством тебя Я буду пронзать серд-
ца людей, чтобы позволить Моему Слову глубоко проникнуть
в них. Мой Голос будет звучать в них, и хотя в их сердце нет
дыхания жизни, Моё Слово, податель Жизни, оживит его, и
из него изойдёт благоухание, успокаивающее Мои Раны.
Дочь Моя, мужайся, многие будут по-прежнему жить нечес-
тиво, и многие будут продолжать грешить и оскорблять Мою
Святость, не обращая внимания на Мои предостережения, не
обращая внимания на знамения, которые Я даю миру сегод-
ня, и злобность и греховность будут продолжаться, увеличи-
вая Мою Чашу Справедливости.  Эти люди носят на себе
злобность, греховность и атеизм, жажду власти и рациона-
лизм – как носят кольцо с печаткой. Ах, Моя Вассула,...
будет такая потеря – /гибель людей/, какой никогда не виде-
ли! Грешник таится/ в засаде, ожидая/ удобного случая, и,
словно крадущийся вор, он придёт ночью! Будет множе-
ство воплей и стенаний от правителей, судей и влиятель-
ных людей, все будут вопить и стенать! Дочь Моя, услышь
Мои вздохи,  слушай Моё Сердце.  О возлюбленная
Моей Души, приди утешать Моё Сердце. Жаждай Меня.
Я – Воскресение. Люби Меня. Пусть твои молитвы будут
заступником, чтобы защищать это поколение 8 от гнева
Моего Отца.  Пусть твои вопли и  твои молитвы б у -
дут подобны мольбе ходатайства,  обращённой к  Отцу.

Я, Господь, благословляю тебя, дитя. Ободрись14...  

18 января 1992
 (Первый день недели /молитв о/ Единстве 33 /христиан/.)

- Господи, дай нам Твой Дух различения,
чтобы мы приобрели Знание и Мудрость.
Яхве, дай нашим ушам способность слышать так,
как слышит смиренный и непритязательный человек,
чтобы мы искали Твои Знание и Мудрость.
Даруй Твоей Церкви её торжество,
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объединив нас всех в одно Тело. Аминь.
- Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Живи
ради Меня. Дыши ради Меня. Всё, что Я сказал тебе,
скоро сбудется.  Ты увидишь ещё больше Моих чудес.
Моя Церковь ещё не несёт на себе /пышного/ одеяния.

 Венец торжества и триумфа скоро будет надет /на Неё/,
украшая Её победу.
Я люблю тебя за то, что ты посвящаешь Мне своё время
и предлагаешь104 его Мне так щедро и великодушно. Мы
любим тебя.a  Мне радостно знать, что ты хочешь разделять
со Мной Моё Дело. Прими Мир Мой.  I C Q U S

20 января 1992

(/Послание/ для швейцарской /молитвенной/ группы{, оглашён-
ное на собрании в г. Эгль 15. 02. 1992}.)

- Это продолжительное молчание с Моей стороны  не длилось
бы /так долго/,b c если бы ко Мне приближались с любовью.
Как они могут заявлять, что любят Меня, когда между
ними нет ни мира, ни /хоть/ какой-нибудь любви? Грех по-
жирает 193 их, словно изнурительная болезнь. Ни Моё Вели-
чие, ни Моё Великолепие197 не проникли в них /и не косну-
лись их/. Я пришёл оросить их сухость и бесплодность Моими
Слезами. Я пришёл утешать их. Но получил ли Я хоть что-
нибудь в ответ? Их города d – сама пустота, и сегодня они –
булыжники и обломки.165 Они стали подобны засухе в за-
сушливой и бесплодной земле. Моё Слово дошло до их
ушей, однако они не услышали его. Мой Престол Благода-
ти приблизился к ним и предложил им Мой Мир и здра-
вое Учение от Самой Премудрости, чтобы освободить их,
но, тем не менее, они не разделяли  его ни с верой, ни с
любовью. Всякий, кто заявляет, что пребывает в свете, но
брата своего ненавидит, – ненавидит Меня.  Первоначаль-
ная просьба, обращённая к ним в Моём Послании, была:

a Говорит Пресвятая Троица.    b На некоторое время Иисус Сам
затемнил Себя в Швейцарии.   c Прим. франц. изд.: Иисус не по-
буждал созывать собрания молитвенной группы в Швейцарии с
октября 1991 года.                                d {Города =} души.
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                      любовь, мир, единство
и примирение между братьями.

Сейчас всё, что Я имею 223 сказать, – это:
исследуйте самих себя, прежде чем наступит Суд. У вас теперь
осталось очень мало времени. Молитесь и избегайте какого бы
то ни было зла. Никогда не осуждайте и не судите друг друга.
Расположите 224 ваши сердца ко Мне.225 Направьте свой ум на
Меня.226 Бодрствуйте, ибо время очищения скоро /внезапно/
придёт к вам.  Так наполняйтесь же Моим Духом Любви,
чтобы ваши грехи не задушили вас.    I C Q U S

(Позднее, в тот же день:)

- Вассула, будь настороже. Многие утверждают, что слышат
Меня, и принимают /и исполняют/ проекты, но они не
Мои. Они строят планы, не вдохновлённые Мной. Помни:
к тебе будут приближаться те, кто не советуется со Мной.
Они бредят и восторгаются пророчествами, которые не
произносятся Мной. Ты уже слышала и видела всё это.
Они месяц за месяцем объявляют, что произойдёт с вами1

в дальнейшем. Пусть они выдвигаются вперёд, не бойся.
Я буду ограждать /и защищать/ тебя, дитя Моё. 

(Позднее, в тот же день:)

- Иисус, пусть Твой Святой Лик улыбнётся 353 нам,
и мы оживём. 53 Наше разделение пожирало 193 нас,  словно
огонь. Поскольку Ты один совершаешь чудеса, соедини нас
вместе,  и пусть люди откажутся от своего безумия. Твой
Замысел – объединить нас,  объединив дату /празднования/
Пасхи, тем самым, принеся нам примирение. Я взываю к Твоей
Божественной Помощи.
- Дитя Моё, неси радостно Мой Крест. Восхваляй Отца за Его
щедрость. Послушай Меня: нечестивцы могут надеяться
разрушить Мой План Единства, но они будут направляться к
своему падению. Когда Я предложил Мир, всеобщий Мир,
почти все были за войну. Как Я могу встать на их сторону,
чтобы защитить их, когда Рука Моего Отца поднимется на
них? Сеть, которую они растянули, теперь поймает их /самих/.

 Что мог бы Я сделать для всех вас такого, чего Я /ещё/
не сделал? Я взял на Себя ваши проступки и ошибки.
Я примирил вас с Отцом, и Свою Жизнь Я положил за вас.

118



Так что же Я мог бы сделать ещё такого, чего Я не сделал?
Вассула Моего Святого Сердца, обрадуй Меня и впусти
Моего Духа во внутренние покои своей души, позволь
Моему Духу дышать и обитать в глубинах твоей души. Пре-
доставь Мне свободу разбить /вдребезги/ /и рассеять/ всё
нечистое и несовершенное, что противостоит Мне. Моя
Вассула, – хотя твоя душа всякий раз будет подскакивать,
словно на огне227, когда Я буду поднимать Мою Руку, чтобы
разбить вдребезги всё, что всё ещё держит тебя в неволе, –
не бойся, не убегай в ужасе. Позволь Мне вырвать с корнем
из твоей души все эти пороки. Я приду внутрь тебя, подобно
буре, и исполню решение Моего Сердца, и это – твоя подго-
товка для нашего совершенного союза.  Я сказал в начале,
что ты будешь Моей Сетью и Моей Мишенью, но тогда ты
не поняла/, что означает/ второе. Ты не поняла, что, для того,
чтобы подготовить тебя к этому совершенному соединению,
Мне нужно очистить тебя и украсить твою душу. Мне нужно
будет согнуть Мой лук и поставить тебя как мишень для
Моей стрелы. О, чего Я /только/ не сделаю для тебя! Да, это
не обойдётся без ран и мучений, но при этом не борись со
Святым /Богом/. Позволь Моему Духу возрастать в тебе и
Моему Божественному Огню с рёвом /гореть/ в твоей душе.
Ты будешь расплавлена под действием Моего Божественного
Огня. Поэтому не жалуйся и не плачь, когда Я приду к тебе,
как молот, разбивающий вдребезги твои недостатки и изъя-
ны. Не спрашивай твоего Святого /Бога/: “Что Он делает?”
Я продвигаюсь по пути к внутренним покоям, Моему
жилищу, и /преграждающие путь/ неподдающиеся глыбы
не помешают Мне продвигаться вперёд. Я взорву их все
бурей. Я уничтожу этих соперников.
- О Господи, делай это с умеренностью!
- Я хочу довести твоё очищение до завершения. Поэтому не
сдерживай /и не ограничивай/ Меня, чтобы Я продолжал дей-
ствовать. Ты так дорога Мне, поэтому позволь Моей Нежнос-
ти и Ласке окутать тебя. Не отказывай Мне ни в чём, душа.
Я хочу сделать из тебя послушный инструмент. Поскольку228

Моё Присутствие будет чувствоваться внутри тебя, подобно
огню и словно стрела, не бойся, Я не сломаю тебя. Я сломаю
только Моих соперников. Я буду бороться только внутри тебя.
Я буду также помнить о твоей хрупкости и слабости. Я воспи-
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тал229 тебя и посвятил230 тебя для этой миссии – быть Моим
Эхом. Поэтому позволь твоему Царю править тобой. Ничто не
укроется от Моих Очей. Любая малая примесь и нечистота
будет осаждена231 Моей Чистотой и уничтожена, и Мой Свет
будет и дальше блистать внутри тебя, и Мой Дух будет течь
в твоём духе, словно река.  Поэтому неустанно ищи Мой
Святой Лик, и ты поймёшь, что Я, Сущий, улыбаюсь232 тебе.

20 января 1992

- Мир тебе. Послушай Меня, смотрела ли ты вокруг себя? Что
ты видела?
- Я видела перевороты и даже ещё большие разделения,
которые произойдут между нами прежде /достижения/
ЕД ИНСТВА. Я не вижу ни конца нашим усилиям объеди-
ниться, ни конца атеизму.
- Моя Душа, /верховный/ судья и властитель вашего поколе-
ния, видела гораздо больше, чем перевороты, разделения и
атеизм. Я говорю тебе: многие интригуют и замышляют заго-
вор против Меня. В Моём Собственном Доме в эту самую
минуту Я слышу, как они устраивают заговор. Но скоро остро-
ва поколеблются в Мой День. И хотя это поколение8 будет
вопить и стенать, Я не буду слушать. Двери Небес будут зак-
рыты в тот День, и нагая земля будет стонать, словно вдова,
потерявшая /всё/ и одинокая в своей скорби.233 Моё Сердце
переворачивается во Мне и уже болит от тех жалостных зву-
ков, которые вы будете издавать, поколение. В самом деле,
Я не буду злорадствовать над вами, ибо Я не нахожу удо-
вольствия в том, чтобы унижать и приводить в отчаяние род
человеческий. Ещё раз на вас будет излит – но как никог-
да прежде – Мой Святой Дух. От слабого, дрожащего
Пламени/, которое есть сейчас, разгорится/ Мой Огонь/,
он/ будет /гореть/ с рёвом и обновит вас всех. Затем, подоб-
но человеку, входящему в побеждённый город, Я, Господь,
наполню234 вас Моей Славой, и экклесия оживёт /и воз-
родится/53.  Справедливость в конце восторжествует. 213

А ты, дочь /Моя/, не бойся взывать ко Мне. Не страшись
людей, особенно тех, которые противодействуют тебе.
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Радуйся /и будь счастлива/, дочь /Моя/.  Я могу проник-
нуть в самые сокровенные глубины и {мысли}235 этих людей,
и Моё ревнивое Ухо слышит 236 всё. Они думают, что они
знают всё, но они не знают ничего.
Дочь /Моя/, Я молился о тебе Отцу, чтобы Он учитывал
твои хрупкость и слабость. Вассула, постарайся понять
Отца. Да, ты хрупка, слаба и неустойчива, но Я прочно
укоренил тебя внутри Меня, чтобы ты не отклонялась в
сторону и не колебалась, когда на тебя время от времени
налетают яростные бури. Ты – Его отпрыск, и именно
поэтому по Своей Ревнивой Любви и по Своему Велико-
душию Он позволяет такие противодействия. Разве ты не
слышала о том, как Он через страдания приводит души
к совершенству и что страдание – это часть вашего1 вос-
питания и формирования? Поэтому будь терпеливой, дочь
/Моя/, будь также великодушной, и не вздрагивай, и не
жалуйся о пустом.122  Неустанно трудись и не теряй тер-
пения. Иди по следам Моей Крови, которые Я оставил
позади /Себя/ на Вечность.237 Те , кто идёт по этим следам,
войдут в Моё Царство. Узнай, что Отец не безжалостен,
но необычайно добр и ласков с тобой. Премудрость лю-
бит тебя. Поэтому, дочь /Моя/, выполняй Заповеди, живи
по Евангелию. Выбери Меня своим Святым Спутником
и молись о Моих священниках, которые представляют
Меня. 

24 января 1992

Во время Святой Мессы Иисус сказал мне:

“Это только начало. Ты увидишь нечто большее, чем это”.

Это было сказано после того, как я восхваляла Его за Его
Чудеса и Его Дела, ибо Своей Силой /и Властью/ Он открыл
сердца многих во Всемирном Совете Церквей. С лета Гос-
подь подготавливал 238 послания о единстве. Указания о Его
Желаниях. Затем Он позволил, чтобы во В. С. Ц. некото-
рые сердца раскрылись и приняли Его Слово, тем самым
позволяя мне пойти к ним в неделю единства, чтобы пред-
ложить им послания Иисуса {и прочитать и м  несколько
отрывков}.
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26 января 1992

- Вассула Моего Святого Сердца, хочешь ли ты полнос-
тью посвятить себя Мне?
- Да, мой Господь, хочу.
- Тогда произнеси такие слова:

Святое Сердце Иисусово,
приди и целиком наполни меня /и совершенно овладей
мною/, чтобы мои побуждения были Твоими Побуждениями,
мои желания – Твоими Желаниями, мои слова – Твоими
Словами, мои мысли – Твоими Мыслями. И затем позволь
мне пробраться 239 в самое глубокое место Твоего Святого
Сердца.  Уничтожь меня совсем. Я, Вассула, буду покло-
няться Твоему Святому Сердцу от самой глубины моего сер-
дца. Я обещаю служить Твоему Святому Сердцу с внутрен-
ним огнём и воодушевлением. Я буду с усердием и жаром
служить Тебе более пламенно и ревностно, чем прежде. Я
слаба, но я знаю, что Твоя Сила будет поддерживать меня.
Не позволяй мне терять Тебя из виду, не позволяй моему
сердцу порхать  где-то в другом месте. Я, Вассула, буду
искать только Твоё Святое Сердце и желать только Тебя.

Святое Сердце Иисусово,
сделай так, чтобы я испытывала неприязнь ко всему, что
противоречит Твоей Святости и Твоей Воле. Просей240 меня,
/словно/ через сито, ещё и ещё раз и убедись в том, что
внутри меня не остаётся ни одного соперника. Начиная с
сегодняшнего дня натягивай узы Любви, которыми Ты обвил
меня, и сделай так, чтобы моя душа жаждала Тебя и моё
сердце томилось от любви к Тебе.

Святое Сердце Иисусово,

не жди, приди и поглоти всё моё существо Пламенем Твоей
жгучей Любви. Всё, что я буду делать отныне, будет сделано
только ради Твоих Интересов и Твоей Славы, и ничего – для
меня. Я, Вассула, посвящаю мою жизнь Тебе и с сегодняш-
него дня готова117 быть рабой Твоей Любви, жертвой Твоих
Жгучих Желаний и Твоих Страстей, пользой Твоей Церкви и
игрушкой Твоей Души. Сделай так, чтобы мои черты похо-
дили на черты Твоего Распятия благодаря горечи, которую я
испытаю из-за глухоты душ и из-за того, что вижу их падение.
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Дай моей душе в достатке то, что ей необходимо.
Святое Сердце Иисусово,

не избавляй меня от Твоего Креста, как Отец не избавил
Тебя. Завладей моими глазами, моими мыслями и моими
желаниями, чтобы они были пленниками Твоего Святого
Сердца. Я недостойна и ничего не заслуживаю, но помоги
мне пережить 241 мой акт посвящения, оставаясь преданной
/Тебе/, неустанно призывая Твоё Святое Имя. Сделай так,
чтобы мой дух отвергал всё, что не есть Ты.

Святое Сердце Иисусово,

сделай так, чтобы моя душа несла – больше, чем когда-либо
раньше, – Отметины242 Твоего Тела ради обращения душ. Я,
Вассула, добровольно, по своему желанию, подчиняю мою
волю Твоей Воле – ныне и навеки. Аминь.
И теперь Мой Дух будет покоиться243 в тебе  … Вассула,
Мне приятно видеть, как ты тратишь своё время ради Меня.
Все твои жертвы, совершённые во Имя Моё не напрасны.

I C Q U S

27 января 1992

- Мир тебе, малое дитя. Этот благодатный дар был дан тебе,
чтобы Я – посредством тебя – отверз очи слепым и уши глу-
хим.  Я продолжу и впредь являть Себя через тебя – таким
именно образом. Ты – самый несовершенный инструмент,
но Моё Сострадание видит твои усилия при твоём несовер-
шенстве, и Мой Гнев становится неспособным 244 /проявить-
ся/ благодаря Моей Доброте и Нежности.  Никогда не
сомневайся в Моей Любви. Мне нужна245 слабость, чтобы
Я мог делать всё.

Это Я, Иисус,
укажу вамa путь

к Единству.
Пришёл час, когда Моё Тело будет 246 прославлено. Люди
скоро узнают, какого способа их объединения Я желаю.
Мой Путь247 не будет их путём… Теперь Я открыл им Мои

a {Иисус обращается} ко всему человечеству.
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желания. Я открыл им Моё Сердце. Своей Силой и Властью
Я объединю даты /празднования/ Пасхи. Это не будет на-
вязано вам. Я найду средство /осуществить это/, не на-
рушая Мира. Да, с огромной силой Я застану вас врасплох.
Сегодня Я сказал им, в каком направлении идти, а завтра
Я поведу их, куда Я решил.      I C Q U S

30 января 1992, Италия, Джера-Ларио

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий.
- Должна ли я записать то, что я видела на рассвете?
- Запиши. 
- Я видела Россию.
- Не плачь. Она выздоровеет. Скорее, плачь горько о тех, кто
ушёл от Меня. Я восстановлю её.  Плачь о человеке, кото-
рый мёртв. Я украшу её, Вассула.
- О Боже! Я видела её нищету и страдание! Вот, что я видела:
Ко мне приблизилась женщина, молодая, не очень красивая, но и
не очень уродливая. Её имя – Россия. Она подошла ко мне, и я
заметила – судя по её одежде, – что она бедна.
Она открыла рот, чтобы заговорить со мной, и я увидела,
что у неё не хватает половины зубов. И от этого она выгля-
дела очень некрасивой, но я знала, что женщина, такая моло-
дая, – если она потеряла половину зубов – постаралась бы
что-то сделать/, чтобы исправить это/, если только её не
постигла крайняя нищета. Несмотря на её нищету и горе,
Россия держалась мужественно и /могла/ стоять на ногах.
Она показала мне то, чем зарабатывала на хлеб, устаревшее
орудие.a Россия говорила мне, что будет работать на нём,
чтобы хоть что-нибудь заработать и поддерживать своё
существование. Меня раздирала печаль. Затем пришла другая
женщина, она тоже была Россией, и у неё тоже недоставало
большей части зубов. Затем пришли ещё две женщины, и у них
у всех также недоставало части зубов, и по ним было видно,
что они живут в крайней нищете.b Затем неожиданно входит

a Это было похоже на ткацкий станок. b Четыре женщины, постиг-
нутые нищетой, – не означает ли это четыре года голода в России?
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молодой человек. Это был Супруг России. Я заметила, что Он
хорошо сложен, крепок, у Него цветущий вид, Он высок и
очень привлекателен на вид. Я подумала: “Как может Он вы-
носить кого-то, подобного России, которая лишена красоты и
отвратительна из-за нехватки зубов?…” Когда я размышляла
обо всём этом, Супруг России мягко и любовно приблизился к
ней и обнял её за плечи Своей Рукой. И я увидела в Его Глазах
Бесконечные Нежность, Доброту, Любовь и Верность на веки
вечные. Я видела, что Он никогда не покинул бы её, несмотря
на её непривлекательность. Я узнала Тебя, мой Господь.
- Нет, Я не покину её, и она не отталкивает Меня. Я – её
Отец и её Супруг, и Моё Имя – Верный и Истинный.
Я снова облачу её и дам ей превосходную одежду, и её
сердце будет украшением доброго и нежного расположе-
ния.248 Я никогда не переставал изливать на неё ливень
благословений. Я никогда не лишу её Моей Любви. Ах,
Вассула, будь терпеливой, как Я терпелив.  Обопрись
теперь на Меня.  I C Q U S

31 января 1992

- Как небо высоко над землёй, так велика Твоя Любовь к
боящимся 38 Тебя. (Пс. 102/103, 11).
- Приди1 и впитай всё, что есть Я. Впитывай Любовь.
Я – Любовь, и всё же Я страдаю от одиночества из-за непри-
ятия Моих Родных.170 Мои Дети оставили пути Праведнос-
ти,171 Источник Премудрости. Они не слушают Наши Два
Сердца. Но было сказано, что Мятежник, то есть дух Про-
тивления, который “произносит слова против Всевышнего и
угнетает 249 святых Всевышнего” a,  бросит вызов 158 Моей
Власти,  этот дух Противления “возмечтает переменить
времена и Мой Закон” a . Только оглянись вокруг, и ты
поймёшь. Рационализм и Модернизм – главный враг Моей
Церкви, потому что и тот, и другой ведут к атеизму, оба они
хотят поглотить193 всю землю. Но, дочь Моя, Я повею
Моим Огнём на этих изменников, чтобы с их глаз упала
чешуя и они увидели, какое большое расстройство они
вызвали и как вы угнетали и притесняли Наши Два Сердца.

a Дан. 7, 25.
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Я намереваюсь пройти через всех вас.
Покайтесь!

Ибо Царство Небесное совсем близко.
Послушай, ободрись и14 запиши Моё следующее Послание a

для всех, кто соберётся в Ницце, чтобы послушать Моё Слово.
(Франция.)
Мир вам. Моё Возвращение неминуемо,250 и Мой Лик будет
явлен с Небес против всей нечестивости мира. Поэтому будьте
подготовлены /к этому/. Всякий, кто оказался неискренним и
лживым, увидит, какие смертельные раны они нанесли сво-
ей душе. Я приду посреди вас в Великолепии197 и Славе. Дух
Истины будет явлен в вас, чтобы очистить вашу душу. Вы уви-
дите Меня лицом к лицу,b и вы увидите себя полностью, как
вы познаны. Поэтому придите ко Мне такими, какие вы сей-
час, не /медлите/, ожидая /того момента/, когда вы станете
святыми. Придите и поймите, чего Я жду от вас больше всего.
Я люблю вас вечной Любовью. Я предложил вам Мою Жизнь,
взяв ваши ошибки и проступки на Себя, Я примирил вас с
Отцом, и Я позволил рукам, которые Я Сам создал и вылепил,

распять Меня.
Так что же ещё Я мог бы сделать, чего Я не сделал?

Если вы говорите, что любите Меня,  возьмите Мой Крест
и следуйте за Мной. И не смотрите с ужасом, в оцепене-
нии, на другие маленькие кресты, которые Я помещаю
на вашем пути. У любви нет пределов. Любовь переносит с
терпением всё, что бы ни случилось. Любовь не обидчива,
но радуется 251 Истине и всему,  что предлагает Истина.
Любовь легко забывает клевету и ложные обвинения,
сказанные против вас. Поэтому ищите любви, благослов-
ляйте ваших врагов. Я хочу, чтобы вы были святыми, но,
Мои возлюбленные, вы всё ещё столь далеки от совер-
шенства,  потому что любовь к деньгам глубоко укорени-
лась в этом поколении8. Дорогие дети, вы в самом деле хоти-
те следовать з а  Мной? Тогда решитесь идти по Моим
Следам, по-прежнему окрашенным252 Моей Кровью. Не бой-
тесь, Мои Следы приведут вас ко Мне, в объятия ваше-
го Аббы. Они приведут вас к Тому, кто первым держал

a Прим. фр. изд.: Послание, обнародованное во время молитвен-
ного собрания в Ницце 9 февраля 1992 года.   b То есть: дух с Духом.
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вас /на Своих руках/.  Будьте уверенными и полагай-
тесь на Нашу спасающую Любовь.

Я говорю вам:
в конце Наши Два Сердца

восторжествуют.213  
Возьми Мою Руку, дочь /Моя/, не бойся, Я буду заботиться
о тебе. Я Сущий пребывает с тобой.   I C Q U S

(Позднее, в тот же день:)

- О Абба, {я обнаруживаю, что} Писание говорит: “Много
трудов и невзгод предназначено человеку, и тяжело иго на сы-
нах Адама, со дня исхода из чрева матери их до дня возвра-
щения к матери их всех” (Сир. 40, 1).
Кроме того, мой Господь, Ты мне сказал также в одном из
Твоих Посланий,a  /в котором говорится/ о Нашей Небесной
Матери, что Она – Вторая Ева, то есть занимает место
Евы, и вот я обнаруживаю ещё раз в Писании, что оно вновь
подтверждает, что Наша Благословенная Матерь, Мария, –
Матерь всего человечества.
- Дочь /Моя/, ты внимательно слушала Премудрость, и Моё
Собственное Сердце весело, и Моя Душа радуется, когда
из твоих уст исходит Знание, которое Я дал тебе.  Оставай-
ся ничем и позволь Премудрости обучать тебя. Пребывай и
дальше в Моей милости144 и не бойся огненных 253 волков.
Не бойся их, дитя Моё.b  
- О, Абба, Ты потрясён, видя всё то ужасное, что исходит от
нас, Твоих детей. Безбожие, ненависть, сатанизм, аборты,
жажда власти – даже внутри Церкви, несправедливость и
т. д., и, несмотря на это, Ты пришёл ко мне, – которая пред-
ставляет собой {типичный} портрет нечестивого, – чтобы
спасти меня от гибели. Твоя Снисходительность /и Мило-
сердность/ 726, которая есть поток благословений, излилась на
меня. Ты предложил мне Свою Дружбу и стал моим Святым
Спутником и моим Другом. Ты поставил меня перед

Истиной и Твоим Заветом.
О, как горько и мучительно чувствовать, что Твоё Сердце
столь опечалено и вдыхает внутрь меня Твои Страсти,

a Прим. франц. изд.: Послание от 10 октября 1990 года.
b /Речь идёт о/ чём-то, касающемся /только/ меня и Бога.
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издавая вздохи скорбей.
- Я глубоко опечален, дочь /Моя/, но не плачь обо Мне,
плачь о твоих братьях и твоих сёстрах, потому что грех
пожирает и разрушает193 их, словно рак. Прибереги твои
слёзы для них, дочь /Моя/. Вассула, твои раны – ничто в
сравнении с Моими Ранами. Молись о них, прежде чем
Мой Перст коснётся земли и расплавит её. Я знаю, что ты
– хрупка и слаба, но разве Я когда-нибудь покидал тебя?
Пророчествуй и являй Моё Сердце всем племенам254 и
всем народам. 

6 февраля 1992

- Дочь /Моя/, Я даю тебе Мой Мир.  Если кто-нибудь
спросит тебя: “О чём это всё?”a  – отвечай: “Сострадание-
и-Любовь являет Себя человечеству. Спасение наклоняется
вниз с самих Небес, чтобы достичь и коснуться несчастных
и жалких, умоляя их отказаться от их безумия. То, что Бог
говорит нам сегодня, означает: Мир, Примирение и Любовь;

Бесконечная Любовь”. I C Q U S

11 февраля 1992

Послание для Нью-Йорка, США.

- Вассула, позволь Мне воспользоваться твоей рукой.
Записывай:
Мир всем вам. Дети, Я торжественно11 говорю вам, что Ис-
тинный Свет уже на пути Возвращения. Я говорю вам
это, Мои Родные дети, чтобы вы все были готовы встретить
Меня. Ночь вашей эпохи скоро закончится. Поймите, что
грехи затемняют свет внутри вас. Любовь к этому прехо-
дящему миру3 отвратительна и низка и не может принести
внутрь вас ничего, кроме тьмы. Но Я говорю вам:

ночь /уже/ почти закончилась,
и ваше спотыкание или падение скоро прекратятся, потому
что Сила Моего Святого Духа будет в полном единении со

a Бог имеет в виду Послания.
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всеми вами. Она будет вести и направлять вас, чтобы вы жили
Истинной Жизнью во Мне, вашем Боге.

Счастливы те, кто признаёт и принимает Истину и живёт
в согласии с Истиной: их комната на небесах не останет-
ся пустой навечно, но будет наполнена их присутствием.
Я, Иисус, прошу вас предложить104 Мне ваше сердце, и
Я помещу его в Моё Собственное Святое Сердце и ожив-
лю его. Я придам благоухание255 вашему сердцу и очищу
его. Я наполню ваше сердце Моим Светом и Моим Теплом.
Я вселю в  ваше сердце Мою Любовь,  и  Я полностью
восстановлю его, приведя его вновь к святости, и украшу
его Моей Божественностью.
Если бы вы только осознавали, что Я предлагаю вам, то вы
без колебаний и без нерешительности отдали бы Мне всё
своё сердце. Но на этот раз вы согласны выслушать Меня:

стремитесь к добру, а не к злу,
молитесь с любовью

и не судите.
Скоро Мой Свет – словно Огонь – пройдёт через вас,
чтобы очистить вашу душу от загрязнённости. Я войду в
Мои городаa и буду сиять в них. Это будет означать свет, а
не тьму. Это будет избыток Света. Ваши городаa тогда будут
обновлены и будут святы Моим трансцендентным87 Светом.
Затем… Новые Небеса и Новая Земля сойдут на вас, и ны-
нешний мир совьётся, как свиток. И, словно цветы, которые
черпают свою жизнь от света, – вы тоже, Мои возлюблен-
ные, будете залиты Моим Светом, чтобы вы ожили.53

Могут ли цветы выжить совсем без воды? Так почему же
столь многие из вас отвергают излияние Моего Святого Духа
и сомневаются в том, что эта Вода, /бьющая ключом вверх
и/ текущая от Моего Престола,b приходит от Меня? Разве
вы не читали:
“Престол Бога и Агнца будет на своём месте в городе. Его
слуги будут поклоняться Ему. Они будут видеть Его лицом к
лицу, и Его Имя будет написано у них на лбу. Ночи больше
не будет никогда, и они не будут нуждаться в свете лампы
или в свете солнца, потому что Господь Бог будет светить на

a Это означает: наши души.                          b Откр. 22, 1.
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них”? a Разве вы всё ещё не поняли? Мой Дух – как Река, и
всюду, куда течёт эта Река, всякий из тех, кто в большом
множестве пребывает в ней,b – больной, хромой, слепой,c –
все будут исцелены и станут свидетелями Всевышнего. Вы
все будете подобны фруктовым деревьям, у которых листья
никогда не увядают и плоды не истощаются.d Вы будете
приносить плоды каждый месяц, потому что эта Вода (Мой
Святой Дух) течёт из Моего Святилища,d в котором ваш дух
сделает себе Жилище. Я намереваюсь избавить вас от когтей
Злого200 и восстановить память вашей души. Я намереваюсь
раскрыть каменные сердца, побуждая их впредь произносить
великодушную, прекрасную хвалу Мне, вашему Богу.
Поколение, не говорите: “Мои раны неизлечимы”, – и не
отказывайтесь заранее от того, чтобы быть исцелёнными.
Не говорите: “Мой Искупитель 256 никогда не слушает
меня”. Сегодня ваш Избавитель 256 говорит вам: Кровавые
Слёзы, которые Я проливал над вами год за годом, по-
коление,  свидетельствуют о Моём горе. Я никого не
лишаю Моей Милости, поэтому приди1 ко Мне, упади в
Мои Объятья, и ты будешь исцелён.  Не бойся Меня,
Я – Неиссякаемый Источник Любви и Прощения. А те-
бе1 – тебе, который говорит: “Мой Избавитель никогда
не слушает Меня”, – Я говорю тебе: Я /пребываю/ с тобой
всё время, и, словно жаждущий путник, Я жажду твоих
слов любви, Я жажду твоих молитв. Призывай Меня серд-
цем, и Я отвечу. Не говори: “Он скрывает от меня Свой
Лик”, – смотря после /этих слов/ в другую сторону.257

Я наблюдаю за каждым твоим шагом, и Я никогда не вы-
пускаю тебя из Моего поля зрения. Я /пребываю/ с тобой
всё время, но тебе не удаётся увидеть Меня в твоей тьме.
В твоей сухости и бесплодности ты не слышишь Меня. По-
коление, обратите свой взор вверх к Небесам и ищите не-
бесного, и вы увидите Мою Славу.

Решать /и делать выбор/ необходимо вам:
Моё Сердце открыто, и каждый может прийти и жить
в Нём. Будьте укоренёнными во Мне, и вы будете жить.

a Откр. 22, 3 - 5. b Иез. 47, 9. c /Слеп/ духовно, {в духовном смысле}.
d Иез. 47, 12.

130



Я благословляю вас всех, оставляя Дуновение106 Моей Любви
на ваших лбах. I C Q U S

13 февраля 1992

- Господи, справедливо 258 ли изничтожить молитвенную группу,
образованную новообращёнными греками? Справедливо ли, что
они были изгнаны одним священником и рассеяны, так что они
вернулись в ту пустыню, в которой они когда-то находились?
- Вассула, ваши священники нуждаются в молитвах!!
- Господи, позволишь ли Ты ему иссушить целый Виноград-
ник? Ты превратил пустыни в Реки, а засушливые и бес-
плодные земли – в Источники Воды!
- Вассула, ваши священники нуждаются в молитвах!
- Господи, Ты накормил Твоими Плодами страдающих от го-
лода. Ты насытил голодных,

Ты поднял уставших и
возвысил бедных, жалких и несчастных.49

Ты принёс счастье страдающим,
и больные были исцелены Твоей Любовью.
А тем, кто отчаянно страдал от жажды,
Ты дал Твою Воду.
Не покидай их…

- Я не покину их. Моя Вассула, ваши священники нуждают-
ся в молитвах… Послушай, имей веру в Меня. Экклесия
оживёт и возродится. Мой исцеляющий бальзам – это

ЛЮБОВЬ.
- Но среди многих из нас нет любви!
- Я изолью Моего Духа на всё человечество и сделаю так,
что сердце непреклонных и несгибаемых смягчится, и их
беззакония будут очищены в Моём Огне.
- Господи, я осмелюсь сказать ещё кое-что:
эта небольшая молитвенная группа сейчас запугана этим свя-
щенником, как Ты знаешь. Сама я не ничего не значу /и не за-
служиваю/, без Тебя я пропала /и погибла/ /бы/, и без Твоего
Света свет внутри меня трепещет и мерцает, почти исчезая.
- Твоё сердце горит желанием сказать Мне больше. За-
кончи своё предложение, дочь Моя. 
- … Единство не могло бы быть построено без греческих
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православных 259 священников. То единство, которого Ты жела-
ешь, не угодно им.
- И всё же, Моя Вассула, у Меня есть /целый/ список
великодушных людей. Они будут примером для обращения
этого поколения8. Однако помни об этом священнике. Почи-
тай1 Моих священников и предлагай Мне жертвы исправле-
ния /и возмещения/, и Я буду побуждать 260 тебя/, осыпая
тебя/ Моими милостями.  Подчинись Мне и позволь Мне
испытывать /и проверять/ тебя время от времени. Я исцелю
всякую неверность, которую видят Мои Глаза.

14 февраля 1992

- Вассула, мир тебе. Дай Мне почувствовать твою любовь.
Подчинись Мне.  Войди в Моё Сердце и претворяй в жизнь
всё, что Я сообщил тебе. 
- Господи, Ты осыпал меня благословениями без малейшей
/моей/ заслуги. Как Ты видишь, я – в Твоих Руках, поэтому
делай со мной всё, что Тебе угодно.
- Тогда живи ради Меня и утешай Меня. Будь знамением
единства, которое отвергает это поколение 8. Да, будь зна-
мением единства, исходящего от Меня, к которому отно-
сятся с пренебрежением и отвергают изнутри твоего соб-
ственного Дома, изнутри твоего народа.a  Посредством тебя
Я показываю Мою Любовь всем народам, и через тебя
Я буду и впредь говорить и указывать на то, что они
превратили Мою Церковь в пустыню. Я предложил твоему
народуb договор Мира, который может привести вас всех к
братскому единству. Я избрал тебя в качестве указателя261

того, каким будет единство, но они не слушают. Они также
и не сгибаются, не склоняются /и не покоряются/. Вместо
этого они спешат вознести Мне воскурение ладана,262

но что Мне делать со всеми их воскурениями фимиама?
Я хочу воскурения фимиама/, исходящего/ из их сердца,
Я хочу мира/, исходящего/ из их сердца. Я хочу прославле-
ния/, исходящего/ из их сердца. Я хочу любви, милосердия

a Греческие православные 259 священники.
b Греческим православным священникам.
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и сострадания/, исходящих/ из их сердца.
Я хочу примирения/, исходящего/ из

их сердца.
Ах, дочь /Моя/, пересекай эту пустыню, не теряя терпения.
Твой Искупитель 256 рядом с тобой, и мы связаны вместе.
Я назначил тебя для этой миссии, чтобы передать,263 словно/
вспышкой/ молнии, Мои Слова всем народам.
Скажи им: если они говорят, что они – свидетели Всевыш-
него, то пусть они тогда покажут Мне свой мир172, показав
/свою/ чистоту и цельность, и своё доброе имя, показав
преданность. Скажи им, чтобы они исследовали и проверили
свой путь и возвратились ко Мне, и Я дам им Дух по-
нимания.  Сегодня Я предлагаю вам Милосердие во время
тревоги и беды. Я предлагаю им Сочувствие и Жалость
в их ужасающей нищете /и горе/.264 Я даю им Дар Моей
Любви. Снова и снова Я протягиваю Мою Руку, чтобы
поднять их ко Мне, однако как часто они откликались
/на это/? Я являл им Мою жалость и Моё Сострадание. Как
долго ещё должен Я позволять им поражать Меня скорбью,
когда они отказываются исполнять Мою Волю? Должен ли
Я всё ещё удерживать Руку Отца? Справедливость Отца уже
воспламеняется, чтобы зажечь преступления этого мира…
Я излил из уст младенцев Мои горькие мольбы о мире и
примирении между братьями, но посмотри, как были
встречены Мои мольбы… Ах, дочь Моя, будь защитницей

Истины.
Положи свою голову Мне на /грудь возле/ Сердца, и когда
ты услышишь, как бьётся Моё Сердце, твоё мужество вернётся
к тебе. Не поддавайся наущениям твоей слабости. Доверься
Мне, доверься Мне…  Послушай,a мужайся, дочь /Моя/.
Я – рядом с тобой, и, пока Я пребываю рядом с тобой,
/Я буду/ поддерживать тебя на ногах… Дочь /Моя, ты
слышишь/? Я никогда не покину тебя… Послушай, услышь
Меня, Вассула. Я разделяю Мой Крест с тобой. Посмотри,
Моя Вассула, Моя Любовь – перед твоими глазами, и Моя
Верность окружает тебя. Всякий раз, когда Я вижу издали
гнев легиона бесов, направляющихся к тебе, чтобы пора-
зить тебя и наброситься на тебя, чтобы разорвать тебя в

a Я почувствовала, что Иисус старался поднять мой дух.
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клочья, Я /прихожу и/ встаю между тобой и ними, при-
водя их в трепет. Так утешай же своё сердце в Моём Сердце
и не бойся. Мужайся! Никаким бесам не будет позволено
поразить тебя,  и  Я  не позволю и м  в  их лютой ярости
прыгнуть на тебя и жечь тебя.  Я стою рядом с тобой,
чтобы подавать тебе сигналы, когда /тебе нужно/ от-
крыть уста, чтобы говорить во Имя Моё.147  Ободрись,14

Свет – твой Спутник.  I C Q U S

ТЕТРАДЬ 58

18 февраля 1992

- Господи, я не позволю моему взору покинуть Тебя, чтобы я
снова не впала в апостасию.265 Позволь мне поклоняться Тебе
у Твоего подножия. О Господи, прояви сейчас Твою Силу и
Власть на всех нас. Наведи на нас всех Твою Бурю, которая
сметёт прочь наши грехи. Пусть Твой Огонь (Святой Дух)
стремительно сойдёт на нас, чтобы оживить /и воодуше-
вить/ нас и очистить нас.  Тяжело пересекать эту преда-
тельскую пустыню во тьме. Мараната!  37 Приди!
- Мир /тебе/, Моя возлюбленная, не пребывай в ужасе.
Моё решение было принято. Я опустошу землю Моим
Очистительным Огнём, и Я исполню Мой План раньше,
чем было предвидено. Время ожидания скоро закончится.
Что касается тебя, дитя Моё, не будь запуганной Безумием.
Обрати свой взор ко Мне и обопрись на Меня. Я – твоя Сила.
Послушай! Молись1 о ваших священниках.a Молитесь о
том, чтобы они обратились ко Мне и черпали от Меня:
Изобретательность,266 Мир и Любовь. Многие слабеют/,
чахнут/ и разлагаются и к тому же очень быстро.
Молитесь о тех,a  кто расшвыривает Мои распускаю-
щиеся цветы.b Скажите вашим священникам,a  что если
среди них есть некоторые, кто всё ещё жив, то это из-за
Моих Слёз. Я орошаю их веру Моими Слезами, поэтому
Я плачу в мучении, чтобы сохранять живым этот остаток.

a Греческие православные священники. b Новообращённая гречес-
кая молодёжь. Обращённая посредством посланий нашего Господа.
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Моя Церковь крошится 267 и разрушается, словно про-
гнившее дерево, а всё, что Я слышу от них, – это:

“Разве /сейчас/ засуха?”
Они с пренебрежением относятся к благочестию /и на-
смехаются над ним/. Они составляют список ожесто-
чённых обвинений против Дел Моего Святого Духа, и
они позволяют своему языку осуждать их! Час тьмы свёл
к нулю Час  Поклонения.  Хуже того,  они установили
монополию /хвастливой/ показухи и самонадеянности.
Я, их Господь, стою перед ними и спрашиваю их: “Поче-
му вы относитесь с презрением и пренебрежением к тому
утешению, которое Я даю сегодня Моим детям через са-
мую малую часть Моей Церкви?”
Небеса скоро исчезнут,268 а вы всё ещё не осознаёте и пре-
бываете в глубоком сне. Я приду к вам, как вор, не сказав
вам, в какой час ждать Меня.a Сейчас Я спрашиваю вас со
Слезами на Глазах, скажите Мне: “Что стало с Моим стадом?
Где Мои вечные пастбища? Почему Мои сыновья и дочери
в неволе? Где сегодняшняя молодёжь? Почему благоухание,
которое Я придал вам, превратилось в зловоние?”
Я плачу над вами. Я плачу над вашей неумеренной гор-
достью… Ваша неумеренная гордость сделала Мою Церковь
похожей на зияющую могилу. Но вы тоже будете покорены.
Мой Огонь уже близко. Я низведу вас вниз с /высоты/
вашей славы… И когда вы спросите: “Что случилось?” –
Я скажу вам тогда: “Моё Царство было отнято у вас и
дано народу, который теперь принесёт плод его”.b

Это Дух даёт жизнь. Конечно же, у вас достаточно почтения
к Моему Святому Духу? Так почему же тогда вы оскорбляете
Моего Святого Духа, преследуя Его? Судите сами о том,
что Я говорю. Почему ваши молодые люди отделяются от
Матери Церкви, чтобы следовать второсортной филосо-
фии? Вы хорошо сделали, с таким постоянством вспоминая
Моего Святого Духа и сохраняя традиции в точности такими,
какими Я передал их вам, однако вы говорите без любви,
и вы ослеплены вашим рвением! Вы утратили понимание269

Моих Тайн из-за вашего рвения! Разве вы не читали: “Есть
остаток, избранный по благодати. По благодати, отметьте, –

a Откр. 3, 3.                      b Мф. 21, 43.
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следовательно, это никак не связано с добрыми делами,
иначе благодать была бы вовсе не благодать!” a Я люблю вас
всех, но это не обходится без страдания, потому что вы
противитесь дарам Моего Святого Духа. Вы противитесь
не человеческой власти, но Мне, вашему Богу.  Наконец,
Я напоминаю вам о ещё об одном: однажды вы увидите
Меня лицом к лицу, и Я попрошу вас дать Мне отчёт о том,
как вы заботились о душах, которых Я доверил вам. Сегодня
вы по-прежнему выставляете Меня лжецом, потому что вы
больше не верите свидетельству, которое Я дал вам всем о
Том, Кто будет напоминать b /вам/ о Моём Слове:

Моём Святом Духе.
Омойте начисто ваши сердца, и Небеса будут сиять вам.
Я наблюдал за тобой с Небес,270 Город Традиции. Ты практи-
ковал точное и строгое соблюдение Закона Моей Перво-
начальной Церкви, но сегодня ты ослеплён /хвастливым/
выставлением напоказ и уделяешь мало или совсем ника-
кого внимания тому, что более важно в Моём Законе,271 –
Милосердию! Любви! Смирению!

и духу Прощения...
Моя скорбь велика, и Я внутренне стенаю, пребывая в
ожидании, когда же вы будете искать более /значительных/
даров Моего Духа/ и стремиться к ним/. Я устал смотреть
на то, как вы недуховно проповедуете /и поучаете/ о духов-
ном. Если бы они поняли глубины и более важные дела271

Моего Духа сегодня, они также приняли бы дары Моего
Духа, но гордость, которую вы впитываете в себя, непрес-
танно терзает Меня.  Я доверил вам тысячи душ, чтобы
вы учили их и помогали им мягко и нежно, привлекая их в
Моё Сердце, напоминая им о Моей Нежности и Доброте,
Моей Любви и Моей великой жажде по ним, но вы вы-
носите о  них поспешное/,  необдуманное/ суждение272 и
обременяете их ношей, которая невыносима, а вы сами и
пальцем не пошевелите, чтобы поднять эти бремена! В
Мои дни Я был камнем преткновения, а сегодня Мой Свя-
той Дух вновь стал

камнем преткновения

 
  a Рим. 11, 5-6.      b Прим. франц. изд.: Ин. 14, 26.
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для многих Моих священнических душ. 
Говорю вам, Очи Господа обращены не только на правед-
ных и добродетельных, Мой Взор также обращается на
жалких, никудышных и несчастных 49 и тех, кого вы назы-
ваете недостойными. Скоро звёзды с неба упадут на землю,
и силы небесные поколеблются, а вы по-прежнему не бу-
дете осознавать /этого/. Эта земля скоро исчезнет, и новые
небеса и новая земля приблизятся к вам, а вы будете по-
прежнему убегать от Моего Духа.  И всё же, если даже
сегодня вы смирите себя и искренне признаете, что вы –
грешники и недостойны, Я уберу дух летаргии и апатично-
сти, который нависает над вашим народом! Вы говорите о
себе, что вы богаты, так покажите Мне ваши богатства.
“Голод” – единственное слово, которое Я слышу от вашей
страны. “Голод” написано повсюду на вас. Если вы говори-
те о себе, что вы богаты, то где же ваши прекрасные паст-
бища? Почему Я спотыкаюсь о разлагающиеся трупы?
Как это получается, что Я не слышу от вас ни звука?
Мой Святой Дух по Своему Бесконечному Милосердию
нисходит сейчас, чтобы питать вас всех и насытить ваш
дух Моей Небесной Манной.a Как Пастырь Я буду искать
Моих заблудившихся овец. Я буду заботиться об их ранах
с вечной Любовью. Я буду поддерживать слабых, и устав-
ших, и тех, кого вы больше не кормите 273 на пастбище.
Я буду утешать Моих детей. Поэтому не мешайте Мне и
не становитесь препятствием в эти дни Милости. Не
противоречьте 274 275 тому, что вы /сами/ учите в отноше-
нии Моего Духа. Я сказал вам всё это сейчас, прежде
чем наступит Мой День. Услышу ли Я /от вас слова/:
“Боже, вот я! Я прихожу покаяться! Я перестану оскорб-
лять Твоего Святого Духа Благодати /и Милости/, ибо я
знаю, что если я оскорбляю Его, то буду строго наказан”?
Это ради вашего спасения Я говорю, и если Я укоряю вас,
то это по причине

Огромности134 Моей Любви к вам. I C Q U S

- Вассула, молись1 о ваших священниках, чтобы они научи-
лись у Меня истинному смирению. 

a Прим. франц. изд.: Откр. 2, 17.
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Март 1992

Сатана мог бы легко убить меня в  это утро.  Когда я
протирала пыль на стеклянной полке с иконами и религиоз-
ными предметами, она упала и сломала также другую /стек-
лянную/ полку под ней. Я видела, как повсюду вокруг меня
падали большие заострённые лезвия, и разлетались повсюду,
и вылетали из этой комнаты в холл вестибюля. Когда всё
это закончилось,  я  молча смотрела в  ожидании,  где /у
меня/ потечёт кровь. /Но/ у меня ничего не было, /не было/
даже царапины. По правде говоря, меня должно было распо-
лосовать на кусочки, ломтями – от живота до самого низа.

(Позднее:)
- Моя Вассула, позволь Мне вести тебя шаг за шагом.
Оставайся маленькой, Мой цветочек, и обопрись на твоего
Спасителя. Я люблю тебя, дитя. Сатана отчаянно пытается
поднять руку на тебя и покалечить тебя.a Он не только ис-
пользует людей, чтобы собирать2 ложные обвинения против
тебя, но в своей ярости он будет использовать даже законы
природы, чтобы обратить2 их против тебя. Но Я – твой
Преданный Хранитель и твоё Убежище, поэтому не бойся.
Мой Взор непрестанно обращён на тебя. Всегда укрывайся
в Моём Святом Сердце.  Ободрись,14 мы продолжим неот-
ступно следовать за душами ради их спасения. Моя воз-
любленная, Я буду вести тебя повсюду, по всей земле, и где
бы Я ни проходил, Я оставлю позади себя след тончайших
ароматов, Я буду распространять Моё благоухание мир-
ры от души к душе, чтобы восхищать и очаровывать их
сердца. Доставь наслаждение твоему Спасителю, цветок, и
позволь Мне располагать276 тобой постепенно всё больше.
Я не сломаю тебя и не отниму у тебя твою свободу. Пусть
твоё сердце останется 2 пленником Моей Любви, но всё же
так, чтобы оно не уставало277 от Меня. Я – твой Возлюб-
ленный Спутник, который дал тебе Сокровище:

Я дал тебе
Дар Моей Любви.

Я дам тебе Мою Силу и Моё Терпение. Цветок Мой, Мой Дух

a Я поняла это {главным образом} духовно.
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покоится на тебе, чтобы вести тебя и напоминать Моё Учение,
так будь же щедрой /и великодушной/ и жертвуй своим вре-
менем, чтобы вызывать к жизни эту землю.278 Всегда благого-
вей предо Мной. Разве Я – не единственная твоя Любовь?
Разве Я не Царь Царей? Трудись усердно вместе со Мной, и –
в противоположность тому, что ты думаешь, – большая часть
твоих усилий не напрасна. Моя Сила /и Власть/ придают
им Божественность, которая помогает им достичь их цели.
Если Искуситель нашёптывает тебе на ухо, говоря тебе,
что твои слова тщетны /и бесплодны/, Я говорю тебе, дитя
Моё, не слушай его. Я продолжу изливать Моё Сердце на вас
всех и неустанно спускаться с Небес, чтобы кормить голод-
ных, удовлетворяя вкус каждого. Я буду и впредь обнажать279

Моё Святое Сердце и проявлять Мою Нежность и Доброту
по отношению к каждому.  Всякий, кто будет есть Меня и
пить Меня, будет изменён, чтобы жить

истинной жизнью во Мне, вашем Боге.
Всякий, кто обратится ко Мне, будет спасён.a Всего лишь
один взгляд на Меня – и Я преображу вас.
Дочь /Моя/, оставайся незамеченной, оставайся ничем,
оставайся спрятанной из-за твоей беспомощности, тво-
ей слабости, чтобы Моя Щедрость и Мои Сила и Власть
могли распространяться сейчас даже ещё больше. Посев
ещё не закончен, и скоро Мой Голос будет звучать эхом
по всему миру. Дочь /Моя/, ты очень дорога Мне, и
Я люблю тебя до слёз. Я люблю вас всех до слёз, и
Мои Уста,280 влажные от Благодати,195 сообщают всем
вам с Небес Моё Послание Мира.  От самой Вечности
Я возлюбил вас и благословил вас. И от вашей колыбели
Я охранял вас и защищал вас. Я знаю, что нищета /и стра-
дание/ окутали вас и погрузили вас всех в полную слепоту.
Ищите Меня, и Я дам вам Свет. Я вновь дам вам Жизнь и
сделаю так,18 что ваша душа будет стремиться ко всему, что
Свято. Поэтому, дочь /Моя/, продолжай жаждать Моей Свя-
тости и Моего Совершенства. Благословляй Меня и вос-
хваляй Меня. Сей, когда Я сею, сей обильно и повсюду,
куда Я пошлю тебя сеять. Скоро ты перейдёшь порог этой
эпохи, чтобы войти в Вечный Покой.172  А пока переноси /с

a Прим. франц. изд.: Деян. 2, 21.
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терпением/ всё, что Я переношу. Ты не одинока. Стойко про-
должай, дитя Моё, и помни, Кто пребывает рядом с тобой,
благословляя тебя. Любовь любит тебя.  I C Q U S

3 марта 1992, во время моих преследований

- Господи, я не говорила тайно, всё, что я говорю, – /сказано
мною/ в молитве и в Твоём Собрании, восхваляя Тебя. Я стара-
юсь повиноваться Твоему Святому Сердцу и Указаниям, получен-
ным от Тебя. Я делаю всё возможное, чтобы являть их так, как
они были сообщены мне. Хотя я бедна и едва ли что-нибудь могу
дать Тебе, я отдала Тебе то единственное, что имею, – то един-
ственное, что, как Ты сказал мне, принадлежит мне. Я предло-
жила Твоему Величеству: мою волю, чтобы Ты мог распола-
гать 276 ею, если Тебе угодно, для Твоих Милосердных Замыслов.
- Я знаю, дитя Моё, но разве они не возненавидели также
Меня безо всякой причины? Всякого, кто исходит от Меня,
чтобы свидетельствовать ради Истины,  будут ненави-
деть, преследовать и травить, как /охотники гонят/ дичь.
Слуга не больше своего Хозяина162... Эти преследователи
не имели бы вины281 в Очах Отца, если бы они не знали
Моего Закона. Но на самом деле они видели Мой Закон, хотя
только во тьме. Они называют себя учителями /и знатоками/
Закона и полагают, что они знают всё, но в действитель-
ности они ничего не знают. Они думают, что выполняют
для Меня, вашего Бога, поистине святой долг282 тем, что судят
тебя и осуждают тебя публично. Если бы они следовали
Моим Заповедям и соблюдали их, они бы не судили. Если бы
в них была хоть какая-нибудь любовь, они соблюдали бы
Мои Слова и Мой Закон. Но в действительности они судят
не тебя, они судят Мои Благие Дела/, совершаемые/ на 283

всех вас. Я только поручил тебе идти и быть Моим Эхом.
Я ожидаю284, что, будучи Моим Эхом, ты принесёшь плод –
плод, который сохранится... Но они не поняли...
Дитя Моё, продолжай выполнять дело, которое Я поручил
тебе:  приводи души ко Мне,  чтобы Я поглотил их в
Моём Святом Сердце. Я испытываю жажду по душам. По-
слушай1, явное свидетельство 285 Моих Святых Дел сияет
вам всем, чтобы удалить эту тьму. Очевидное свидетельство
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Моих Святых Дел – это дар Мира, который Я даю вам, и
Любви, которую Я вселяю в вас. Явное свидетельство Моих
Святых Дел – это Мои спасительные призывы к

Евхаристической Жизни.
Отец и Я, Мы хотим истинных поклонников – поклон-
ников, которые будут поклоняться /Нам/ в духе и истине.

 Мой Дух Истины нисходит до самого вашего порога
напоминать вам о том, что в конце

Наши Два Сердца восторжествуют.
Это /должно быть/ для того,  чтобы исполнить слова,
записанные в Писании: “спустя три с половиной дня
Бог вдохнул в них жизнь и они встали”, (Откр. 11, 11) –
да,  во всей Славе,  ибо “они суть Два Помазанных”
(Зах. 4, 14), которые стоят рядом. Наши Два Сердца подоб-
ны “Двум Маслинам, одна с правой стороны /светильника/,
а другая с левой стороны” (Зах. 4, 3). Моё Святое Сердце
обладает неизмеримыми 286 Богатствами и имеет многое
сказать вам всем, Мои детки.

Я – Воскресение и Жизнь.
Я прихожу воскресить ваше молитвенное почитание 287

Моего Святого Сердца и Непорочного Сердца вашей
Матери. Поэтому не бойтесь. Оставайтесь бдительными,
ибо многие – под влиянием Злого 200 – придут, используя
Моё Имя, чтобы обмануть вас, и задуть тот маленький
огонёк, который /ещё/ остаётся в вас, и оставить вас в
полной тьме. Многие изменят и отступятся /от Меня/,
потому что их корни были не во Мне. Молитесь, чтобы
вы не были искушаемы /и соблазняемы/ Злым. Горе тем,
кто продолжает гнать Моих глашатаев, говоря: “Мы бы
никогда не стали участвовать в пролитии крови пророков,
если бы мы жили в дни наших отцов”. Я говорю вам, всё
это падёт на ваши же головы, если не покаетесь!
Мои возлюбленные дети, вор-взломщик приходит ночью,a

поэтому бодрствуйте и не позволяйте ему вломиться в ваш
дом. Пребывайте в постоянной молитве, обращённой ко
Мне. Молиться непрестанно – это /значит/ осознавать Моё
Присутствие перед вами. Осознавать Моё Присутствие – это

a Это означает, что Сатане намного легче войти в /омрачённую/
душу, пребывающую во тьме.
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/значит/ бодрствовать; бодрствовать – это /значит/ пребывать
в свете и быть здравым. Ваш дом – это ваша душа, так поза-
ботьтесь о том, чтобы свет внутри вас не был тьмой. Не по-
зволяйте Искусителю застать вас спящими.  Вы – Мои
друзья, помните? Любите друг друга, как Я люблю вас.
Всё, чего вы ни попросите во Имя Моё, Я дам вам. Неко-
торые из вас сегодня печальны, потому что мир выносит
поспешное осуждение 272 Моему Святому Сердцу и Непороч-
ному Сердцу вашей Матери, но скоро Наши Два Сердца
покажут миру, насколько он ошибался 47 в своём осужде-
нии,115 когда Я открою Мой Святой Лик a в них.
Дочь /Моя/, записывай: “Когда Я сломаю шестую печать,
будет сильное землетрясение, и солнце станет чёрным,
как грубая власяница; 2 8 8 луна станет красной,  словно
залитая кровью, и звёзды небесные упадут на землю,
словно смоквы, падающие со смоковницы, когда её
раскачивает сильный ветер.  Небо исчезнет,  словно
свивающийся свиток, и все горы и острова сотрясутся/ и
сдвинутся/ со своих мест.  Тогда все земные правители,
управители и начальники, богатые и влиятельные люди,
все жители, рабы и граждане, направятся в горы, что-
бы укрыться в пещерах и среди скал. Они скажут горам
и скалам: “Упадите на нас и скройте нас от Того, кто
сидит на Троне, и от гнева

Агнца”.b

Ибо Великий День Моего Очищения скоро стремительно
приблизится к вам, и кто сможет пережить его?” Каждый
человек на этой земле должен будет пройти очищение,
каждый человек услышит Мой Голос и признает Меня
как Агнца. Все племена и народы и все религии увидят
Меня в их внутренней тьме. Это будет дано каждому
человеку, как потаённое 12 откровение, чтобы обнажить
мрак вашей души. Когда вы – /пребывая/ в этом состоянии

a То есть в День Очищения, когда мы увидим {нам будет дано
увидеть} наши грехи Божьими Очами.
b Откр. 6, 12-17. Здесь Иисус ясно указывает, что в день очи-
щения каждый человек на земле испытает, узнав по своему
внутреннему переживанию, каково состояние его души, и,
кроме того, каждый признает Агнца, то есть Иисуса.
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благодати – увидите своё нутро, вы в самом деле попросите
горы и скалы упасть на вас. Мрак вашей души покажется
/вам/ таким, что вы подумаете, будто солнце померкло,
а луна стала как кровь. Вот какой предстанет перед вами
ваша душа, но в конце вы будете только восхвалять Меня.
Если незнакомец встречается вам на вашем пути и говорит
вам, что пища,a которую Я давал и даю вам, отвратительна
и нечиста, не слушайте его, внимайте языку Моего Святого
Сердца, языку Моего Креста. Пусть ваша преданность
Моему Святому Сердцу расцветёт ещё раз, посвятите себя
все Моему Святого Сердцу и Непорочному Сердцу вашей
Матери.  Я буду снова посещать вас, Мои маленькие дети.
Поэтому мужайтесь, друзья Мои. Вас преследуют, но пре-
следует вас только мир 3 /сей/. Вас оскорбляют ради Меня?
Радуйтесь! Ибо Меня тоже оскорбляли. С вами обращают-
ся как с отбросами общества3, потому что вы любите Меня?
Я благословляю вас и соединяюсь с вами в ваших страдани-
ях. Вы – посмешище вашего народа? Но таким же был и
Я, ваш Царь. Вы не больше Меня, вашего Господина.162

Мои тайные намерения обнаруживаются сейчас, в ваши
пребывающие в спячке времена. Откровение Моего Святого
Сердца явлено вновь в этом конце Времён, чтобы пробудить
ваши сердца и вернуть вас всех к этому ревностному
молитвенному служению.287 Поэтому между вами не должно
быть никакого поспешного суждения.272 Любите Меня и
благословляйте Меня. Я всегда с вами, и Я буду и впредь
являть Богатства Моего Святого Сердца в каждом из вас.
Вассула, дитя Моё, чтобы сообщить тебе эту радость, которую
Я чувствую всякий раз, когда ты предлагаешь Мне свою волю,
Я укреплю твой стебель и заменю лепестки, которые ото-
рвали от тебя твои обвинители. 
  Любовь любит тебя. I C Q U S

4 марта 1992

- Я слушаю /Тебя/, Господи, сейчас.
- Дитя Моё, слушай и записывай: Я – Безграничные Нежность
и Сострадание, но Мой народ нагромождает в Моей Церк-

a Эти послания {Святого Сердца}.
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ви одно предательство на другом. Должен ли Я хранить
молчание? /Всё/ Моё Тело – от подошвы Моих Ног до Моей
Головы – болит и испытывает сильное страдание.  Мне
нанесли впечатляющие раны, и надо Мной насмехаются
Мои Родные.170 Огромное и неисчислимое множество на-
ходится на пути к гибели. Многие из Моих священничес-
ких душ с пренебрежением /и насмешкой/ относятся
к благочестию. Я объявлял предостережения со Времени
Фатимы до сего дня. Я излил вам Моё Сердце, поколение8,
но многие из вас забыли о том выкупе, который был
заплачен {Мною}, чтобы освободить вас...a  Вассула, ты
не слушаешь так, как Я того хочу...b  Ради Моей Любви,
дитя, говори со Мной! Не теряй мужества, Я люблю тебя!
- Господи, мои гонители сейчас отдают в печать что-то
против меня.
- Они – и Мои гонители тоже, /а/ не только твои. Но
Я говорю тебе: они непременно уничтожат самих себя
своими же собственными делами разрушения, если ты не
будешь молиться о них, и беда и горе будут их воздаянием
за то зло, которое они творят. Моё Сердце – безбрежный
океан Любви и Прощения.
- Я знаю, Господи, но они соблазняют и /уводят/ обратно
/к Сатане/ 289 тех, кто только что спасся от Злого.
- Дочь /Моя/, Премудрость дала тебе дар слышать, за-
писывать и понимать Желания Любви. Смысл этого,290 дочь
/Моя/, нелегко понять недуховным людям. Они никогда
ничего не примут от Моего Духа. Всё это они считают
ерундой и бессмыслицей. Они будут продолжать учить
согласно направленности 291 мира /сего/, как учат филосо-
фии. К тому же, разве ты не читала о том, что духовные
дары от Моего Святого Духа будет трудно понять, пока
они думают и приходят ко Мне как философы? Разве ты
не читала, что /смысл/ именно таких /духовных/ вопро-
сов,290 эти люди искажают и извращают – пока они не
пребывают в Духе – так же, как они извращают осталь-
ную /часть/ Писания? Писание предупреждало вас всех
об этих людях.  Веруйте1 и возрастайте в благодати195, кото-

a Иисус вдруг остановился.
b Иисус заговорил другим тоном, словно Он умолял.
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рую Я дал вам.1 Скоро Мой Очищающий Огонь стреми-
тельно низойдёт на вас всех, чтобы уничтожить в пламе-
ни преступления этого мира. 
Ваша Святая Матерь и Я, Мы изливали Наши Сердца вам
всем со дня Фатимы, но соблюдение Моих292 правил и
установлений, которого Я желаю от вас, не выполняется,
и только остаток слушает. Это поколение8 обманывает
само себя. Они нарушили все Мои Заповеди. Как могу
Я не прийти к вам с Огнём и не поразить вас громом, как
Я поразил Содом и Гоморру?
- Господи, может быть, потому что нас больше десяти
/человек/?

(Некоторое время было молчание.)

- Ты ошеломляешь Меня! Ты изумляешь Меня, потому что
Я стал полагать,293 что твои уста никогда не осмелятся
произнести /слова, произнесённые/ Авраамом, торговав-
шимся /со Мной/.  Я побуждал294 вас издавать вопли о
помиловании и прощении, прежде чем наступит страшный
час. Я побуждал 294 вас возносить ко Мне молитвы, но их
недостаточно...
- Что я должна делать, Господи?

Я весь день /провожу/ с Тобой, трудясь для Тебя
и служа Твоим Интересам.
Ты – моя Жизнь, моё Дыхание
в этом изгнании. Я знаю, что я – ничтожная и никудышная
и грешу столько же, сколько дышу.
И всё же Ты пришёл ко мне и поднял мою
душу к Себе, чтобы она вкусила Твоего Сладостного
Знания, как его вкусили Твои ученики.
Ты оживил моё сердце и обратил
мой слух к Твоему Святому Сердцу.
Твоя Могучая Рука гладила меня по
голове и побуждала моё сердце с того времени
петь хвалу Тебе. Я страдаю от
одиночества и мучительного страдания,
которое может разорвать сердце,
когда время от времени Ты отворачиваешь от меня
Твой Святой Лик,
оставляя мою душу одну в
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Тёмной Ночи,
но я с трудом /и мучительно медленно/ продвигаюсь вперёд 295,
потому что
я люблю Тебя до безумия.

- Вассула Моего Святого Сердца, Я воскресил и воспитал296

тебя,
чтобы привести 297 Мою Церковь к Единству.

(Иисус сказал это очень спокойно.)
- Я воскресил и воспитал тебя, чтобы /ты/ успокоила и
смягчила 298 Справедливость Отца.
Я воскресил и воспитал тебя, чтобы /ты/ украшала Мою
Церковь. Я позволил тебе вступить в Мой  Чертог, чтобы
/ты/ прославляла Меня. Я ухаживал за тобой и добивался
твоего расположения, 163 чтобы ты любила Меня.  Я взял
тебя из земли Египетской, чтобы забрасывать 299 тебя –
как забрасывают сеть, – чтобы поймать души для Меня.
Ты должна смягчать Справедливость Отца, поклоняясь
Мне, молясь, совершая покаяние,300 жертву, пост и
уменьшаясь в размере. 
У тебя нет никаких заслуг и достоинств, но твоя смиренная
мольба может достичь Отца. Будешь ли ты пить сейчас из
той же чаши, которую Отец дал Мне? ... Не бойся, в ней оста-
лось теперь немного. Дочь /Моя/, Я позволял /и позволяю/
тебе время от времени пить из неё маленькими глотками.
Я нежно притягивал твою голову к Моей Чаше, поэтому
сейчас не отодвигайся с пренебрежением. Люби то, что Я
люблю.  Не бойся и никогда не воображай, что Я наме-
реваюсь вести тебя к Себе без Моего Креста. Заботься о
том, о чём Я забочусь. Просите1 Меня исцелить остальных из
вас. Просите1 Моих благодатных даров, просите1 Моих бла-
гословений... Просите1 Отца смягчиться и смилостивиться.
- Просите 1 Отца смягчиться и смилостивиться... На нас
вот-вот сойдёт уничтожающий огонь.
- Тсс... Просите1 Отца смягчиться и смилостивиться,a вот
почему Я снова и снова побуждаю вас 25 молиться. А что до
распространяемых злобных /и безнравственных/ обвинений
против тебя, не бойся. Пребывай в мире172 и не поддавайся

a Иисус сказал эти слова очень мягко и нежно, давая мне такой
большой повод для надежды.
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печали. Я призвал тебя для пробуждения и возрождения
Моей Церкви, и Я не оставлю 94 тебя. Молись постоянно.
Будь терпеливой до конца. 
Мой День очень близок, и Я приду, как вор, – ночью.
Вот почему, дитя Моё, Сатана вместе со зверемa непрестан-
но нападают на всех, кто приходит от Меня, и ведут войну
против Моих глашатаев, но в конце ониb будут побеждены.

 Дьявол обрушился на вас1 в ярости вместе со зверем,
но Любовь победит зло.
Канада – Моя. Зверьc мог бы производить полный яда/
злобный/ шум, чтобы заглушить Мой Голос в этой стране,
ибо он знает, что Моё Святое Сердце любит этот народ. Но
Я, Господь, останусь там, и Я говорю тебе, что все злые
духи, рыщущие в этом народе, уже пугаются при звуке
Моих Шагов и при звуке /биения/ Моего Святого Сердца.
Мой Святой Дух не будет держаться в стороне ни от зверя,
ни от тех, кого он убедил. Теперь Я буду даже ещё боль-
ше распространять и расширять Мои благодатные дары,
“ибо никакой ангел, никакой князь, ничто существую-
щее, ничто из того, что ещё произойдёт, никакая власть,
ни высота, ни глубина, ничто сотворённое никогда не
смогут отделить 301 вас от Моей Любви”.d  Никто не смо-
жет воспрепятствовать излиянию Моего Святого Духа.  
Я посылаю тебя к ним,e чтобы напомнить им всем о том,
как /сильна и/ велика Моя Любовь.134 Я дам тебе доста-
точно средств/ и возможностей/, чтобы держаться стойко.

 Любовь /пребывает/ с тобой.  I C Q U S

27 марта 1992

(Послание – призыв к единству.)

- Моя Вассула, записывай:
Дорогие друзья, дорогие спутники, дорогие братья, ника-
кая любовь не сравнится с Моей Любовью. Что вы сделали
с Моей Любовью? Братья Мои, будьте едины, следуя пра-
вилам Моего Сердца, которые суть Любовь и Смирение.

 a {Зверь}, то есть франкмасонство (см. Откр. 13).  b Сатана и зверь.
c Франкмасонство.            d Рим. 8, 35-39.       e То есть к канадцам.
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То, что вы думаете объединить,302 – это земное, и это не
приведёт вас к единству. Оно ничего не может ни сделать,
ни предложить.  Но многие из вас стали рабами ваших
умов.303 Пока вы не примиритесь в смирении друг с дру-
гом и не будете любить друг друга,  как Я люблю вас,
ваше разделение будет сохраняться. Дети Мои, должен ли
Я снова испытывать боль в это время Пасхи? a  Многие
из вас видели немых говорящими,  парализованных 304 хо-
дящими и слепых зрячими,  но,  несмотря на это,  вы
продолжаете восхвалять Меня только /своими/ губами.
Я истинно говорю вам,  как  Я /уже/ однажды сказал:
“Всякий, кто богохульствует против Моего Святого Духа,
не будет прощён”. b  Преследуя Моего Святого Д у х а ,  в ы
ожесточаете ваши сердца,  а если ваши сердца ожесто-
чены соблазнительной приманкой греха,  вы не будете
видеть всего того, что нечестиво и порочно.c Тем самым
вы навлечёте на себя осуждение и суд без милости, так
как вы /сами/ не были милостивы.  Я /пристально/
наблюдаю с небес 270 за всеми вами, за каждым из вас.
Говорю вам, всякий, кто продолжает действовать ради
своих собственных интересов и  своего собственного
прославления, уже потерял Моё Сердце.  Ихd взгляды
и убеждения – не Мои убеждения, ибо в своём складе
ума и направлении мыслей 303 они такие же, как Сатана.
Соперничество и борьба за земную власть поглощают их
ум /и мысли/. Себялюбие и гордость уже осудили их. Все
эти суетные, земные устремления сами собой приведут
их к  гибели! Редко слышу Я их молитвы. Сегодня вас
окружают лжеучителя,e которые открыто и без страха
стоят предо Мной и провозглашают сатанинское зна-
ние, основанное на лжи. Они отрицают Мою Божествен-
ность, отрицая Моё Воскресение.f Молитесь об этих

a От того, что даты празднования Пасхи разделены.    b Лк. 12, 10. 
c В этом состоянии человек {больше} не может распознать /и признать/
свой порок и грех и поэтому не может {больше даже} ПОКАЯТЬСЯ,
чтобы быть прощённым.         d Иисус говорит мне об этих людях.
e Модернисты. f Именно поэтому также их так сильно беспокоит
Святая Плащаница.
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лжеучителях, чтобы они избежали осуждения! И сейчас
Я говорю каждому из вас:

“Всякий, кто утверждает, что
пребывает в свете, но ненавидит

брата своего, тот всё ещё находится во
тьме”.a

Всякий, кто, /находясь/ в этом состоянии мрака, полага-
ет, что прославляет Меня, верит в того, кто первым /иску-
шал и/ соблазнил ваших родителей.b

Я давал вам знамения, но вы не верите в Мои знамения,
потому что ваши голоса заглушают Мой Голос,  гово-
рящий через Моих глашатаев. Ночь скоро опустится
на вас, и многие вкусят смерть, потому что вы никогда
не были укоренены в истине, но основывались на лжи.
Я прихожу к вам посредством этих знамений, чтобы
открыть в аши  глаза и  исцелить вас.  Однако, когда
Я говорю вам истину и говорю вам, что это Я – Тот, о
котором вы говорите: “Он наш Господь”, – говорю с
вами, вы отворачиваетесь, обращая слух к Сатане,
чтобы он мог использовать вас. Нет, вы не понимаете
Моего Языка, /вы понимаете его/ не больше, чем вы по-
нимаете Мои чудеса, ибо вы предпочли дьявола. Что бы
Я ни говорил или /чего бы Я ни/ просил, – это не
проникает в вас, потому что вы перестали понимать
смысл языка Моего Ду ха.  Я жажду  вашего спасения.
Я  горячо желаю разделить  с  в ами  Моё  Царство.
Я горячо желаю того,  чтобы вы  примирились друг
с другом и  могли истинно 305 сказать:  я  примирён с
Богом.  Разделение между вами – грех, и никто не мо-
жет утверждать, что он праведен, когда своими устами
он ставит под сомнение /и позорит/ не только своих
братьев, но и главу  их всех.c Справедливость, мило-
сердие, живая и глубокая вера! – это вам следовало осу-
ществлять  в жизни,  на практике, не пренебрегая другими
частями Моего Закона. А вам – вам, наслаждающимся
вашим разделением и раздором и клянущимся Моим
Престолом и Мною,  – Я, сидящий на нём, Я говорю
вам, как Я сказал /уже/ однажды:

 a 1 Ин. 2, 9.                  b Адам и Ева.           c Папа /римский/.
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                      “Вы – побелённые гробницы,
         выглядящие красивыми снаружи,

   но внутри полные костей мертвецов и всяческого
        разложения и гниения”.

Как можете вы верить,293 что можете избежать осуждения?
Вы не в состоянии угодить Мне, и ваши трупы усеивают
эту пустыню, в которой вы живёте. Совершая грех друг
против друга в вашем разделении, – это против Меня,

Агнца,
вы грешите. Этот грех вашего разделения каждый день
зверски разрезает /и  убивает/  Моё Тело.  Это Меня,
Агнца, вы ведёте насильно и принуждая вашим собствен-
ным законом,  чтобы снова распять.  Это Моё Тело вы
калечите/ и уродуете/, и ему вы наносите ушибы.

Я Сущий – Жертва.
Можете ли вы не видеть? Разве вы не видите, что вы пре-
бываете в общении с бесами? Можете ли вы не видеть, с
кем вы разделяете трапезу? Как могу Я радоваться, когда
всё, что Я вижу, – это бесы/, сидящие за одним/ столом с
вами? Пока вы радуетесь в вашем разделении /и раздоре/,
вы находитесь под властью Сатаны, который непрестан-
но помазывает ложью тех, кто радуется в своём разделе-
нии /и раздоре/. Каждый из вас смотрит на другого, ища
одобрения этим посланиям единства, и вы не обеспокое-
ны тем, что в эту Пасху Моё Тело снова будет испыты-
вать мучительную боль по причине вашего разделения
/и раздоров/.a Веруйте, что Я есть Он,306 не будьте рабами
вашего ума.303 Придите ко Мне, пока длится день, скоро
ночь окутает  эту  землю. Я просил /о  возможности/
увидеть вас b и говорить с вами, и Я так и поступил.
Ибо именно ради того чтобы объединить вас, Я побуж-
дал /и подталкивал/ в ас  Моими Посланиями Единства.

 Но как же трудно тем,  кто пребывает в  рабстве
у своего разума,303 проникнуть в Тайны Премудрости!
Как трудно богатому духом войти в  Моё Царство!

 a Христос  страдает  мистическим образом.     b Всех, кто пригла-
сил меня сообщить послания о единстве и выступить перед
ними в здании Всемирного Совета Церквей в Женеве.
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Я говорю вам:
многие из первых будут последними,

а последние – /будут/ первыми.
Дитя Моё, будь Моими Небесами, посвящая себя Мне.
Я пребываю с тобой.    I C Q U S

30 марта 1992

- Весь день /напролёт/ я желаю Тебя, мой Боже. Весь день
я  томлюсь и  изнемогаю от любви к  Тебе  из-за Твоей
Нежности и Твоего  Бесконечного Милосердия,  мой Боже.
Твоя Любовь, которую Ты явил мне, побуждает мою душу
взывать к  Тебе больше,  чем когда-либо,  чтобы Ты спас
меня. Я стремлюсь к Дому, в котором Ты живёшь, я стрем-
люсь к  Твоему Святому Чертогу.  Так  скажи мне,  мой
Господь и  Бог,  чего мне ожидать?  Будешь ли Ты  снова
учитывать 307 мою слабость? Ах !  Освободи меня от всех
моих грехов и  ещё раз посмотри на меня критически. 3 0 8

Все мои надежды – в Тебе, мой Боже. Аминь.
- Ах, Моя Вассула, будь Моим утешающим инструмен-
том.309 Я, Иисус, благословляю тебя. Не бойся, дитя Моё.
Я – Самый Верный и пребываю возле тебя. Дитя Моё,
ради Моей Любви Я испытывал /и проверял/ твою веру, и
Я обнаружил Моё прославление. Я для тебя не чужой,
поэтому позволь Мне привлечь тебя ещё раз внутрь
Моих Ран. Не бойся. Я явлю Мою Славу посредством
тебя, и люди узнают, как Я страдал. Ну же,14 приблизься
ко Мне. Мой Огонь Любви пылает из Моего Святого
Сердца, и если ты1 позволишь Мне, Я посещу тебя таким
вот образом и сделаю из тебя яркий факел. Тебе пред-
назначено почитать Меня и приводить души ко Мне,
чтобы Я мог поглотить их. Я сделаю из них сосуды Света,
сверкающие, ослепительно яркие огни, которые никогда
не гаснут, которые никогда не тускнеют и которые никог-
да не удастся загасить. Ах, дитя Моё, каждая клеточка 3 1 0

Моего Сердца взывает о  Любви!  О Мире!  О Единстве!
Я – ваш Святой Спутник, Творение, ваш самый Верный
Друг,  который приглашает вас  днём и ночью к Моему
столу. Я непрестанно взываю к вам/, моля вас/  о  вашей
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дружбе,  чтобы спасти вас. . .  Мой Отец предназначил311

Огонь для грехов этого поколения 8,  и он внезапно налетит
на вас,  словно сильный ветер. Люди говорят: “У нас
будет мир”, – даже когда их сердце настроено бороться
против Меня и  сил небесных.  Подобно порыву ветра,
Я приду произнести приговор этому безбожному, не-
честивому поколению 8. Словно ураган, Я подую на вас
и развею вас, как мякину.312

- Господи, а что /будет/ с теми, кто любит Тебя? Что
/будет/  с Твоими жертвенны ми душами? Несомненно,
должно быть несколько человек, которые л юбят Тебя?
Есть несколько человек, мой Царь, которые не оставили
Тебя,  чтобы служить ложным богам или зверю.
- Помести их на весы.. .  и посмотри,  какая из двух
частей тяжелее. До сего дня многие не чувствуют ни ис-
креннего раскаяния,  ни страха.  Я  охотно готов оказать
вам всем Мою Милость прежде Моей Справедливости,  и
Я охотно готов дать каждому искреннее сердце 313 вместе
с духом Любви/, живущим/ в них, но Мне нужно боль-
ше жертвенных душ. Я нуждаюсь в жертвенной любви.
Сколь многие готовы жертвовать? Сколь многие готовы
предлагать себя Мне, чтобы Я превратил их в распятия?
Хоть чьё-нибудь ухо будет внимательно к Моим моль-
бам?  Сколь многие согласны стать  миротворцами и
сеять семена,  которые принесут плод в  чистоте?  К то
может сохраниться незаражённым 314 /этим/ миром 3 до
Моего возвращения?  Кто будет скор на  слышание?
Я добр и в высшей степени сострадателен, но очень не-
многие хотят быть в союзе 315 со Мной. Кто откажется от
своих побуждений/  и  пожертвует ими/ ради Моих По-
буждений? Кто согласен отказаться от своих интересов
ради Моих /Интересов/? Кто будет искать то,  что ме-
нее всего ищут в  этом мире,  и  нести Его 316 с  любовью?

- Мой Крест -

А кто готов искать того, что меньше всего ищут среди
вас, – Любви? Ободрись1,14 молись об  обращении мира/
ко Мне/. 

I C Q U S
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ТЕТРАДЬ 59

9 апреля 1992

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Я даю тебе Мой Мир. Благослови2 Меня.
- Я благословляю Тебя, мой Царь.
- Если кто-нибудь попросит тебя о /личном/ послании
от Меня, скажи им, что Я уже излил им Моё Сердце.
Следовательно, Я говорил им через тебя.a  Я излил на них
Сокровища Моего Святого Сердца. Это Моё Послание
для всех них. I C Q U S

10 апреля 1992, Аризона

В церкви Божьей Матери – Постоянной Помощницы.
- Скажи Моим детям: приносите плод в святости. Я пред-
ложил104 вам Своё Сердце. Что вы с Ним сделаете?
Вассула, помни о Моём Присутствии. Моё Присутствие – это
Радость, Мир, Любовь и Святость. 

17 апреля 1992

- Если Твоё Дыхание 15 веет на меня,
Ты будешь и дальше восстанавливать меня
и поддерживать меня на ногах.
Господи, повей на меня Своим Дыханием, чтобы я не умерла.
Наполни мою душу Твоим Светом,
Яхве, мой Бог,
облачённый в величественную Славу.
Да будешь Ты благословен! Аминь.

- Пребывай в Мире.172 Позволь Мне вести тебя так, как Мне
угодно. Я люблю тебя вечной /любовью/. Никогда не сомне-
вайся в Моей Любви. Ободрись,14 дитя Моё. Вместе – ты и
Я, вместе – в единении со Мной, вместе – привязанные к
Моему Кресту, – мы много душ вернём ко Мне. Делай всё,

a То есть через всё это откровение.
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что в твоих силах, а Я сделаю остальное. Позволь Мне
располагать тобой до конца ради Моей Славы. Достав-
ляй наслаждение Моему Святому Сердцу и оставайся
ничем. Пусть твоё сердце будет Моими Небесами. Я буду
и впредь обеспечивать /всем/ твою душу. Восхваляй
Меня часто и люби Меня. Люби это Сердце твоего Гос-
пода, люби это истерзанное Сердце твоего Учителя.162

Желай Меня и жаждай Меня, твоего Царя. Ни во что не
ставь себя, чтобы ты оставалась в Моей Любви и не была
обманута. Не смотри ни налево, ни направо, и тогда
Я совершу посредством тебя даже ещё большие дела.
Время от времени тебя – /твои ветви/ – подрезают, но
Я заметил, что твоей слабой природе это не нравится!
Всё, что Я делаю, делается с мудростью/, исходящей/ от
Самой Премудрости. Поэтому, Моя Вассула, позволь
Мне подрезать тебя время от времени. Поверь Мне, это
необходимо для твоего возрастания. Я избрал тебя для
этой миссии, чтобы ты шла к народам и приносила
плод. Я знаю, как ты хрупка и слаба и как сильно Са-
тана хочет увидеть, что ты исчезнешь с лица земли, но
Я /пребываю/ рядом с тобой. Поэтому никогда не жа-
луйся, но благосклонно принимай все твои испытания
с любовью и с великим смирением. Дьявол будет обезо-
ружен этими добродетелями и убежит. Никогда не позво-
ляй дьяволу уцепиться за что-нибудь /в тебе/.  Никто
ещё не постиг широту и долготу, высоту и глубину Моей
Любви. Я хочу тебя целиком для Себя, только для Себя.
Я снова говорю это тебе, ещё и ещё раз, с самого нача-
ла, когда Я призвал тебя. Я взял тебя Себе в супруги
ради Моего прославления, чтобы ты трудилась вместе
со Мной. Твой ум /и дух/ теперь должен быть направ-
лен 226 на Меня и только на Меня. Молись всё время,
прося Меня обо всём, что тебе нужно. Будь послушной
желаниям Любви, чтобы каждый видел, что ты – Моя
ученица. Я взял тебя к Себе, чтобы по Моей Воле18 ты
жила святой жизнью в Моём Свете. Помни: у тебя один
Господин и Учитель162 – и это Я. У тебя один Отец – и
это Я. У тебя один Супруг – и это Я. Я учил2 тебя жить
Истиной и в Любви, чтобы ты могла возрастать во Мне.
Когда-то ты /совсем/ не знала Меня и была порабоще-
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на миром /сим/ и тварными существами, но Я – твой
Творец, – отделил тебя, чтобы ты любила Меня прежде
всего и прежде всех. Сегодня Я спрашиваю тебя: счастли-
ва ли ты пребывать со Мной таким /особым/ образом?
- Я очень счастлива, Господи, Ты знаешь это.
- Ты стала источником ужаса для Сатаны. Вот почему ты ви-
дишь сейчас и чувствуешь его ярость. Чем больше возрастал
твой плод, тем больше огней он возводил, нагромождая
ложь и обман, чтобы обвинять тебя. Он ведёт упорную борь-
бу против ангела, который охраняет тебя по Моей воле.317

Он накапливает обман/, чтобы обратить его/ против
тебя. И всё же, – несмотря на всё это – хочешь ли ты
по-прежнему продолжать это Святое Дело вместе со Мной?
- Я, Твоя раба по любви, буду служить Твоему Величию и
Твоему Величеству до конца.
-  Моя возлюбленная, тогда Я буду и впредь руководить
тобой, направляя тебя поводьями Любви.  Ободрись.14

18 апреля 1992

- Обман и притеснение наполняют их уста, под языком у них
злоба и беззаконие. Там в камышах они лежат в засаде, что-
бы убить невинного там, где никто не видит (Пс. 10/9б, 7-8).318

- Мой бедный, жалкий и никудышный инструмент, возрастай
в Моей Любви. Я – Тот, кто принимает тебя как Своё дитя,
поэтому пребывай в Моей Любви и возрастай в Моей Любви.
Ты будешь питаться от Моих Богатств, чтобы являть2 Меня и
прославлять2 Меня. Благословенная Моей Души, записывай:
Там, где есть недоверие и рационалистическое мышление,
там также есть споры и препирательства. Умом этот род
людей живёт во тьме и отчуждён от Дел Духа. Дочь /Моя/,
они ещё не постигли Моей Красоты... Я выбрал твоё
сердце, дитя Моё, чтобы оно стало Моей Скрижалью,
на которой Я записал Мою Песнь Любви/, обращённую/
ко всем Моим детям. Я сделал из тебя Гимн Любви. Мои
слова не только напечатаны, Мои слова на тебе – живые,
и они суть Дух. Я сообщил тебе здравое учение. Не бес-
покойся о тех, кто приходит к тебе с нескончаемыми
спорами и с манией всё подвергать сомнению и спорить о
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словах. Эти люди – добыча Искусителя, и они позволяют
Искусителю, давая ему точку опоры, заманить их в капкан
честолюбия. Возлагай руки на этих людей и благословляй
их “во Имя Отца и Сына и Святого Духа”. Ты будешь
почитать Меня и прославлять Меня. I C Q U S

19 апреля 1992

- Города возводятся по одному единственному Благослове-
нию из Твоих Уст; алтари, лежащие в развалинах, восста-
навливаются по Твоему мгновенному взгляду; и от одного
единственного дуновения Твоего дыхания мёртвые воз-
вращаются к жизни, чтобы превозносить и восхвалять
Твоё Святое Имя; и все те, кого Ты покрыл Твоей сверка-
ющей росой, примирились с Тобой, однако всё разрушено
устами /злобных/  нечестивцев. Смерть не восхваляет и
не превозносит Тебя, это живые славят Тебя днём и ночью.
- Ты хорошо сказала, дочь /Моя/. Награда – достижение
победы – у всех вас.a Удвойте4 ваши молитвы, ваши жертвы
и ваш пост, будьте строгими по отношению к естественным
желаниям плоти, обращайтесь сурово со своим телом и не
позволяйте ему подчиняться своим пристрастиям. Заставь-
те своё тело подчиняться вам. Пребывайте 4 в постоянной
молитве, обращённой ко Мне, и на любом вашем пути
помните обо Мне. Я – ваш Бог. Молитесь о ваших братьях и
сёстрах, которые следуют ложной религии,b ложному образу,
представляющему Меня. Дьявол в ярости сошёл к вашему
поколению. Эти секты были пророчески предсказаны в
Писании. Вассула,  эти ложные религии распростра-
нились в Моей Церкви,c словно рак; эти секты – раковая
опухоль в Моём Теле. Они могут утверждать и доказывать,
что истинную мудрость нужно искать у них, но Сатана
пытается, если возможно, обмануть весь мир3, даже
избранных. Упрямый отказ /этого/ мира покаяться привёл
его к ошибке. Ваше поколение знало Меня, однако оно

a То есть Победа зависит от нас.  b Секты, такие как Свидетели
Иеговы, “Нью Эйдж”, последователи Муна и т. д.
c Мы все – Церковь Господа.
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отказалось признать Меня. В своём помрачённом уме
оно предпочло следовать учениям Сатаны. Я предложил
Мой Мир, 1 7 2 но мир /сей/ отверг Мой Мир. Вместо этого
мир3 променял Мою Славу на Ложь, он променял Моё
Вечное, Непрекращающееся Жертвоприношение на гибель-
ную мерзость:

дух открытого неповиновения и противления,
сообщённый Мятежником. Мир /сей/ променял Мою Боже-
ственность на пустую имитацию /и подделку, не имеющую
никакой ценности,/: смертного человека. Он отказался от
Божественной Истины ради Лжи. Но было сказано,a что в
конце Времени Сатана приступит к действию и что про-
изойдут всевозможные чудеса и большое множество обман-
чивых зрелищ, являющих знаменияb и знаки, и всё то зло,
которое может обмануть тех, кто направляется к гибе-
ли, потому что они не хотят постичь и усвоить Любовь
к Истине 319,  которая могла бы спасти их. Вот почему
Я посылаю силу, чтобы сбить их с толку, и ввести в заблуж-
дение,928 и заставить поверить в то, что ложно{; это} /Я де-
лаю/ для того, чтобы осудить всех тех, кто отказался пове-
рить в истину и вместо /этого/ выбрал злобу и нечестие320.
Власть Мятежникаc такова, что он безо всякого страха от-
крыто явился теперь каждому. Это тот, о ком говорил про-
рок Иезекииль,d тот, кто раздулся от гордости, тот, кто
притязает на то, чтобы быть Богом, тот, кто по-обезьяньи
подделывается под Истину, тот, кто считает себя равным
Мне и говорит, что он сидит на Моём Престоле. Мятежник
– это действительно Враг Моей Церкви, Антихрист, чело-
век, отвергающий Пресвятую Троицу. Разве вы не читали:
“Человек, отрицающий, что Иисус есть Христос, – лжец.
Он – Антихрист, и он отрицает Отца, так же как и Сына;
ибо ни один человек, имеющий Отца, не может отрицать
Сына; а признать Сына – это значит также иметь Отца”.e

Эти доктрины Сатаны учат вас верить в реинкарнацию,
тогда как нет никакого перевоплощения. Дитя Моё, они

a 2 Фесс. 2, 9-12.    b Сатана, по-обезьяньи подражая Богу, может
давать даже {ложные} стигматы, как он дал их одному человеку,
принадлежащему к секте “Нью Эйдж”.           c Франкмасонство.
 d Иез. 28, 1.                       e 1 Ин. 2, 22-23.
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поддерживают внешнюю видимость религии, но отвергли
её внутреннюю силу: Святого Духа и Святое Причастие.
Сатана выступает под личиной ангела света, чтобы обма-
нуть многих, и вместе с Мятежникомa он пожалует боль-
шие почести тем, кто признает его, давая им широкую
власть и раздавая /им/ землю за /определённую/ цену.b Но
Я истинно говорю вам, что скоро небеса раскроются и Мой
Огонь сойдёт на них и истребит их.

Верный и Истинный – Я Сущий;
Судья, Чистота и Цельность –

Я Сущий;
Слово Божье –

Я Сущий;
Царь царей и Господь господствующих –

Я Сущий;
и Я повторяю вам Моё Обещание:

Я в самом деле скоро буду с вами. 

20 апреля 1992

- Яхве, я – Твоя раба, и сегодня я снова предложу104 Тебе
мою волю, чтобы Ты мог делать со мной всё, что угодно
Твоему Сердцу. Какое наслаждение пребывать в Твоём
Присутствии и получить разрешение ходить вместе с
Твоим Величеством! Что я могу дать Тебе в ответ на
все благословения, которые Ты излил на меня? Мне нужно
только поднять свой взор к Небесам, и Ты склоняешься вниз,
чтобы выслушать меня. И когда я призываю Твоё Имя,
Твоё Величество спускается ко мне с Твоего Трона, чтобы
Ты – Владыка на Небесах и на земле – был со мной в
моей комнате и находился в моём обществе.
- Я прихожу к тебе. Нищета привлекает Меня, бедность
сильно увлекает Меня103. Поэтому не утомляй себя тем, чтобы
стать богатой. Пусть Я, твой Бог, буду словно печатью на
твоём сердце. И Я буду и впредь, возлюбленная Моя, являть
Мою сладостную и мягкую доброту по отношению к тебе.1

- Мой Бог благ по отношению ко мне, /Он –/ твердыня /моя/,

a Франкмасоны.
 
    b Дан. 11, 39.
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когда меня притесняют и порочат,  /Он –/ твердыня /моя/ в
суровые времена. Мой Бог – охраняющий Щит. Сатана может
заострять свой меч или может натягивать свой лук и целиться
в меня, но мой Бог, мой Абба – такой необычайно Любящий
и Заботливый – будет присутствовать /рядом со мной/ и зас-
тавит дьявола убежать.
- Пусть твоя1 любовь ко Мне будет безграничной. Я смотрю
вниз с Небес на вас всех, чтобы увидеть, есть ли хоть один,
ищущий Меня /без эгоизма,/ не ради своих личных интере-
сов. Какую радость и какое счастье Я испытываю, всякий раз
когда Я слышу, как Моё Имя превозносят! Но многие сверну-
ли в сторону, многие заражены и испорчены грехом. Позвольте
Моему Сердцу возрадоваться в бедности, позвольте Моему
Сердцу возрадоваться в любви, лишённой эгоизма и свое-
корыстия. Не являйтесь ко Мне с пустыми руками.
- Мои дары – Твои, в действительности все дары, которые были
даны мне, – Твои.
- Предлагай Мне жертвы. Будь щедрой. Разве Я не был щед-
рым по отношению к тебе? Давай Мне теперь, как Я дал те-
бе. Предлагай Мне жертвы, чтобы ублаготворить и смягчить
Мою Справедливость.a Строй то, что Я дал тебе созидать.b

О Вассула! Предлагай Мне всё, чтобы утолить Мою жажду!
Пусть твоя вера зиждется на Мне. Давай тем, кто ждёт Моего
Слова, /сообщай им/  Мой Гимн Любви. Сообщай, чтобы все
жители земли могли услышать Мой Милосердный Крик.c

Я не могу оставлять без внимания мольбу Моих детей.
- Господи, я умоляю Тебя направлять мои шаги в Истине и
в Свете.
- Ну что же, ты будешь продолжать совершать служение
передо Мной, и Я буду открывать твой рот, чтобы наполнить
его Моими Словами, – чтобы /ты/ прославляла Меня. 
И посредством тебя Я представлю321 Свой видимый Образ.
Я коснусь сердец Моего народа, и даже люди, никогда
не знавшие Меня, будут благословлять Меня. Ни во что не
ставь себя, и Я не отвергну тебя. Я, Яхве, спасу тебя.

a Я колебалась. Я не знала в точности, что Бог имеет в виду.
b Я всё ещё не понимала.  c Я, наконец, поняла, что мне нужно
продолжать – более чем когда-либо – свидетельствовать и делать
известным Божье Послание.
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20 апреля 1992

- Вернись к нам и обитай в глубине нашего сердца. Пусть наше
сердце будет названо: Верный Город и Твоя Святая Гора.
- Дитя, Я даю тебе Мой Мир.  Советы и просьбы вашей
Святой Матери,a Мои страдания и крики/, раздающиеся/ с
Моего Святого Креста/ и обращённые/ к миру3, не возымели
никакого действия.322 Мы пришли предложить вам всем
Наш Мир и подготовить вас к вашему пути на небеса, но
Любовь была порицаема/ и осуждаема/, а Мир был веро-
ломно заменён апатичностью и бездеятельностью323 и духом
злобы и греховности. Я ходил во всех направлениях, ища,
каким способом Я мог бы пробудить вас от вашей бесконеч-
ной летаргии и возвратить к Себе, чтобы вы жили Свято, но
Я не услышал от вас ни звука. Что /ещё/ мог бы Я сделать
такого, чего Я уже не сделал? Друзья Мои, вы не восприняли
всерьёз Наши Призывы. Я спустился, чтобы предложить
вам Своё Сердце. Я запечатлел вас в плоти Моего Сердца.
Я написал вам Мой Гимн Любви, обращённый ко всем вам.

Я посетил вас.
Из Моих Очей льются Слёзы, и Наши Два Сердца истерзаны,
потому что вы не были упорными /в продвижении/ по Пути
Святости. Мир /сей/ высмеивал Наши Милосердные При-
зывы, и никто по-настоящему не слушал. Я – ваш Бог и
ваш Щит, исполненный доброты и нежности; и /хорошо/
известно, что Я быстро прихожу на помощь во время
бед/  и  невзгод/,  но вы предпочли идти в тени мрака
и в долине смерти. За Мою доброту вы отплатили Мне
своей злобой/ и порочностью/, обвиняя Меня за то, что
Я стараюсь спасти вас... Мой Гимн Любви,b обращённый
к вам, постоянно подвергается осмеянию, поношению,
/оклеветанию/ и хулению, ибо в вашем духе сохраняется
/заключённым/ дух тьмы. Вы собираете урожай на поле
Обманщика, чтобы показать миру3, что Мои Святые Слова
постыдны, будучи лишёнными какого-либо истинного

a  Я {ясно} поняла: наша Святая Матерь Меджугорья.
b  То есть Послания “Истинной Жизни в Боге”.
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содержания,a но и в этом случае тожеb вы будете зря рас-
трачивать своё дыхание, когда вы придёте ко Мне за по-
мощью в дни очищения. Вы будете взывать, но Я не буду
слушать. Люди намереваются заставить Меня замолчать,
расставляя западни. Другие весь день напролёт вынашива-
ют коварные, вероломные планы. Злобные /люди/ могут
надеяться уничтожить тебя, дитя Моё, – тебя, которую
Я избрал, – обращаясь с тобой как с отбросами земли, но
Я поклялся поддерживать тебя, чтобы ты стояла на ногах.
Я буду подбадривать и поддерживать тебя ради Моего
замысла… Я сказал тебе, дитя Моё, что твоим преследо-
вателям будет позволено нанести тебе впечатляющие
раны, но они – ради Моей Славы и для твоего очищения.
Срок твоей жизни – ничто, и ты – лишь преходящая тень
на земле, а твои раны и страдания на земле – лишь дуно-
вение ветерка по сравнению с Моими. Это Я, твой Спаси-
тель, держал твою душу в Своих Руках и побуждал твой
дух177 жить ради Меня одного. Это Я, Величественная59

Слава, вложил в твои уста Новый Гимн Любви, чтобы петь
его миру и тронуть его очерствевшее сердце. Послушай,
ты уделила Мне лишь капельку или две от твоей жизни, а
Я – сколько Я дал тебе? Я дал тебе пить из Вечных Ис-
точников Моей Груди.324 Я никогда не покидал94 тебя.
В трудной борьбе Я завоевал твоё сердце, ничтожное ма-
ленькое создание, и сделал тебя Моей. Я обращался с
тобой снисходительно и нежно – как никто другой, – не-
смотря на твои невыразимые слабость и нищету. И тебя,
Моё создание, привели в благоговейный трепет Моя
совершенная Красота и Мой ослепительный Свет. Ты –
глина325, и из такой же глины Я создал и вылепил и дру-
гих тоже.  Я вдохнул в вас4 жизнь и сделал из каждого
из вас портрет Моего Образа. Я прошу тебя прочитать:
“Научи нас счислять, как немного у нас дней, чтобы
приобрести сердце мудрое” (Пс. 89/90, 12.) Ваш4 переход
на земле, как Я сказал, – это преходящая тень. Поэтому

a Иисус говорит о тех людях, которые решили извратить каждое
слово в этих Посланиях, чтобы доказать миру, что эти Послания от-
вратительны и не от Бога.          b /Так же/ как в другие времена гонений.
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прилепляйся209 ко Мне. Тебе не нужно доказывать свою
невинность,a Я, твой Создатель, знаю тебя. Дитя Моё, ко-
торое Я избрал, не бойся. Приди ко Мне, и Я согрею тебя.
Не бойся, когда ты прославляешь Меня. Скоро всё, что
Я предсказал, осуществится, и теперь, когда прежние пред-
сказания сбудутся, многие содрогнутся, осознав, что:

Агнец, сидящий на Престоле Божьем,
действительно послал посреди них вестницу, посыльную с
благой вестью, и в устах у неё – Гимн Любви, чтобы она
пела всем народам этот Новый Гимн Всевышнего так же,
как она слышала его от Самого Источника Величайшей59

Любви, и что поистине ты была Моей от начала.

23 апреля 1992

- Мой Боже, Рационализм, Модернизм, Секты и Атеизм
посягнули на Твою Славу. Они осквернили Твой Святой
Храм и запятнали Твоё Святое Имя. Они превратили Твоё
Святилище в груду развалин. На своём пути они оставили
трупы Твоих детей в добычу стервятникам. Как долго ещё
Ты будешь отсутствовать, Господи? Как долго?

ПАСТЫРЬ!
Где Ты? Богоотступничество истребляет Твоих овец, и
Рационализм разбивает ограду Твоей овчарни. По Твоей
доброте вмешайся быстро, едва ли нас можно сокрушить
ещё больше и подавить до более низкого состояния. Помоги
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы Твоего Святого Имени.
Мы – Твой народ, разве не так? Стадо, которое Ты пасёшь.
Пастырь/, Ты слышишь/?
Как долго ещё, Пастырь? Зачем удерживать Твои шаги?
Пусть Твои шаги пройдут по этим бесконечным руинам: Богоот-
ступничество, полное решимости разрушить всё, что вышло из
Твоей Руки, прогрохотало там, где обычно было Твоё Сердце.

Мой Пастырь,

a Мои обвинители объединились между собой, для того чтобы
судить и обвинить меня в том, что я не от Бога. Они даже взяли на
себя труд написать книгу против меня. ( 5 человек.)
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я кричу Тебе громко. Наша сила истекает, так скажи мне,
как долго ещё мы должны ждать? Настало время явить
нам Милосердие, услышь наши вздохи и позволь нашему воплю
достичь Тебя!
- Душа? Я, твой Пастырь, наклонился вниз с высот Моего
Жилища, с небес посмотрел вниз на землю, чтобы услышать
воздыхания Моих ягнят и спасти тех, кто обречён умереть в
ярости326. Как

Моё Слово
стало светильником для твоих1 ног, светом на твоём пути,
так Я распространю Моё Слово в каждом народе, чтобы за-
ключить вас всех в Мой Трансцендентный Свет, так чтобы,
когда вы будете ходить, ваш шаг не встретит препятствий, а
когда вы будете бежать, вы не споткнётесь. Я люблю тех,
кто любит Меня; те, кто настойчиво ищет Меня, найдут
Меня! Я дал вам Моё Сердце, чтобы вы любили /его/: так
любите же Меня, и Я совершу в вас великие дела. 
Дитя, Моё Возвращение ближе, чем ты думаешь. Я прихожу,
Моя Вассула, чтобы воцариться в каждом сердце. Я выслушал
тебя. Не позволяй своему сердцу тревожиться и огорчаться,
ибо ничто не встанет между тобой и Мной. Я прошу тебя,
Моя возлюбленная и Моя невеста, иметь постоянство, не-
преклонную решимость и веру, чтобы ты возрастала во Мне.
Я благословляю тебя, живи во Мне.      I C Q U S

1 мая 1992

- Мой Господь Яхве, мой Возлюбленный Отец на Небесах,
Твоё Имя – изливаемый елей. Ты открыл мне Своё Имя, вый-
дя навстречу мне и спасая меня. Ты воспитал меня,327 приблизив
меня к Себе. Яхве, мой Боже, Ты искупил и исправил меня.
- Ах, Вассула, хотя ты была плывущим по течению куском де-
рева, пригодным лишь для сожжения в огне, Я поспешно при-
шёл к тебе, чтобы спасти тебя. В долине Смерти Я нашёл тебя,
и от этого Я был повергнут в скорбь. Мой Крик328 привёл не-
беса в состояние смятения. Само воспоминание об этом зре-
лище по-прежнему глубоко огорчает Меня, таким было стра-
дание, которое Я испытал. Многие годы Я был терпелив с
тобой. Я многократно звал тебя  тогда, но ты не хотела слу-
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шать. Но Я сильно любил тебя и не положил конец твоей жиз-
ни329. Вместо того Я явил тебе Мою Верность в твоей пороч-
ности. Ты причиняла боль Моему Сыну и наносила Ему
раны, и это медленно поглощало Моё Милосердие. Столь
велика была твоя вина и столь многочисленны были твои
грехи, что Я был готов отомстить за Раны Моего Сына, по-
разив тебя. Ах, Вассула, твоя1 Матерь Постоянной Помощи
плакала у Моих Ног, проливая Кровавые Слёзы ради тебя.
Да, твоя Святая Матерь благоволила к тебе и утешала
Меня… Моё Сердце было глубоко растрогано, и Мой гнев
был удалён Её Слезами. Буря, поднявшаяся во Мне, была
успокоена. Я, Яхве, твой Вечный Отец, возлюбил тебя веч-
ной Любовью с того дня, когда Я сотворил тебя и держал
тебя на Моих Руках. Ах… Я никогда не забуду тот день, ка-
кой маленькой ты была. Я сказал: “Я изгоню Захватчика из
многих душ посредством этой маленькой и хрупкой девоч-
ки”. Затем ты и Я, мы заключили вместе соглашение о том,
что ты будешь трудиться ради Мира, провозглашая Мою
Любовь, чтобы она прославлялась до концов земли, и что
через твою слабость Я соберу /и сплочу/ тех, кто будет на
грани гибели; Я сделаю тебя бесстрашной по отношению к
угрозам и к захватчикам; и посредством тебя Я буду
преследовать и выслеживать изменников. Затем – в тебе –
Я приведу ваше поколение к примирению и единству.
Поскольку Я намеревался уже посягать на планы Моего
Врага, Я должен был привести твою душу к согласию со
Мной и укреплять тебя с самого начала. Я сказал: “Освящай
себя уже /сейчас/ и постись с рождения. Вот чего Я желаю:
Я не дам тебе света при рождении;a три дня и три ночи
ты останешься в темноте, вот так ты будешь поститься”.
Вот почему Я поклялся расширить ещё раз пространство
в твоём сердце, чтобы Я мог войти в него. И, словно буря,
Я стремительно пришёл к тебе, чтобы уничтожить всё, что

a  Когда я родилась, мои глаза были склеены330, они были закрыты.
Я открыла глаза только через три дня. Моя мать была охвачена
испугом, что я, возможно, могу быть без глаз, просила и молила
нашу святую Параскеви (греческая святая, которой молятся в
случае болезни глаз) о помощи и поклялась дать мне её имя
вдобавок к Вассуле. Параскеви по-гречески означает “Пятница”.
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превратило Моё Сердце в Рану. Я подул так, как дуют на
уголь. Вот как Я подул в твою душу, чтобы разжечь в тебе
гаснущее пламя. Я сказал: “Пусть твоё пламя теперь
вознесётся в твоём мраке, чтобы порадовать Мою Душу.
Пусть твои сухость и бесплодность станут подобными оро-
шаемому саду, подобными источнику воды”. И с беско-
нечной Нежностью Я прижал тебя к Моему Сердцу, сделав
тебя вновь Моей. Я поклялся превратить твоё мятежное и
непослушное сердце в место отдыха для Меня. Я дал тебе
понять, что Я должен быть окончательно и бесповоротно
твоим единственным Богом, твоей единственной Любовью,
без соперников. Затем Я убрал твою пелену, чтобы ты почи-
тала Моё Имя, и открыто объявил Моему Небесному Дво-
ру, что Я Сам буду бороться с теми, кто будет бороться с
тобой и преследовать тебя, ибо теперь Я, твой Создатель,
буду твоим Супругом и твоим единственным Прибежищем.
Я буду Тем, кто доверяет тебе, а ты /будешь доверять/ Мне.
Я сделаю Мои слова огнём в твоих устах, чтобы ты провоз-
глашала их до края земли. Всё, чему ты научилась, ты на-
училась от Меня. Я, Яхве, твой Небесный Отец, украсил
тебя, хрупкая маленькая девочка. В это самое мгновение
Я наклоняюсь вниз к тебе, чтобы поднять твою душу
и /прижать/331 её к Моему Сердцу.  Дитя Моё, Моя
скорбь от того, что Я наблюдаю, как Мои дети отвергают
Мою Любовь,  Мой Мир и Мои благодатные дары,
переворачивает во Мне Сердце.  Мне нужны души,
которые утешали бы Меня. Мне нужны щедрые души,
чтобы смягчать Мой жгучий гнев.  Будьте1 Моим уте-
шением, будьте Моими Небесами. Я, Яхве, люблю вас
всех. Придите,14 Я явлю Мою Славу через ваше1 ничтоже-
ство. Ради Меня – положите конец греху332, прекратите
бунт. Вы все разделены на части, и вам постоянно не
удаётся принести плоды: /то есть/ объединиться и жить
свято. Разве вы и ваши братья не одно и то же333 для Меня?
Не восстановит ли один из вас Мою Честь, восстановив
Мой обветшавший/, готовый развалиться/ Дом? Буду ли
Я вынужден обнажить против вас меч? Будете ли вы и
дальше противиться Моему Святому Духу? Продолжите ли
вы вновь распинать Моего Сына? Аминь181 просит каждого из
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вас благословить ваших врагов, простить их всех, и прий-
ти и примириться со Мной, вашим Богом, чтобы вы
были способны примириться с вашими братьями, что-
бы образовать одно единственное Тело ради Моей Славы.
Придите и  заключите Мир со Мной.  Пусть каждый
услышит Меня и поймёт, читая Меня, в какое состояние
Я, ваш Небесный Отец, прихожу, всякий раз когда Мои
Очи наблюдают с Небес то, что раздирает Моё Сердце,
и как Я могу победить злую334 чуму, которая всё больше
и больше распространяется в каждой душе. Я – Аминь,181

и Я могу спасти вас, если вы обратитесь ко Мне.
Вассула, твой путь ещё не закончен, но Я, Яхве, твой
Вечный Отец, пребываю с тобой. Будь благословенна за
то, что позволяешь Мне располагать твоей рукой и тво-
им временем. Мой Перст /покоится/ на твоём сердце, что-
бы ты помнила о том, кто воспитал тебя. 

5 мая 1992

- Дитя Моё, Я даю тебе Мой Мир.  Записывай:a

Я – ваш Царь, и Я пребываю здесь, чтобы запечатлеть
знак Креста на лбу у тех, кто искренен и кто истинно лю-
бит Меня. Вы должны сказать вместе со Мной /слова/ по-
священия Моему Святому Сердцу,b и когда вы будете произ-
носить их, Своим Перстом Я буду помечать вас Своим Зна-
ком.  Мой Крест будет Знаком между вами и Мной; и
Я буду любить вас всем Сердцем, и Я буду охранять вас
и буду благоухать вам255 Моим Благоуханием.  Посвятите
себя Моему Святому Сердцу и Непорочному Сердцу вашей
Благословенной Матери, чтобы Я мог сделать из ваших сер-
дец Мой Сад, Моё Место Отдохновения и Мой Дворец. 
Возвратитесь ко Мне всем сердцем. Не приходите, чтобы сто-
ять предо Мной с раздвоенным сердцем. Придите ко Мне, и

a  Прим. франц. изд.: Послание, обнародованное на собрании 7 мая
1992 в Вильнёве, Швейцария.        b  Посвящение, продиктованное мне
Святым Сердцем 26 января. (Прим. перев. франц. изд.: каждый из
нас должен заменить имя Вассулы своим собственным именем, как,
впрочем, и во всех остальных посланиях.)
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Я оставлю на вас благословение, в то время когда вы прохо-
дите возле Меня. Я – ваша Надежда, поэтому откройте
ваши уста, чтобы призывать Меня сердцем, и Я наполню
ваши уста, чтобы вы восхваляли и почитали Меня. Сыновья
Мои, дочери Мои, будьте добрыми и нежными друг ко другу,
любите друг друга, как Я люблю вас, чтобы в День Суда
предо Мной вы смогли обрести благорасположение и ми-
лость. Говорю вам, наступают дни, когда незрелые плоды
будут больше ни на что не годны, ибо ваш Царь, который
говорит с вами сегодня, явит Свою Славу, и вы увидите Его
лицом к Лицу: поэтому благословенны174 те, кто готов при-
нять Меня, они будут названы наследниками Всевышнего.

 Будьте одним /целым/. Экклесия возродится!53

I C Q U S

(Говорит наша Благословенная Матерь:)a

- Дети Моего Сердца, в эти дни вы наблюдаете, как мир раз-
рывает себя, разрушает сам себя. Земля опрокидывает Моих
детей, истребляя их и вызывая бедствие за бедствием во мно-
гих семьях. Основания земли сотрясаются из-за зла, совершён-
ного ею. Говорю вам: пока вы продолжаете позволять Злому
порабощать вас, многие будут похоронены во прахе греха.
Я прошу вас, Я умоляю вас похоронить всё, что не свято.
Как долго ещё вы будете не решаться выйти навстречу Тому,
кто любит вас больше всего?143 /Навстречу/ вашему Супругу и
вашему Создателю. Тот, кто дал вам ваше искупление и Своё
Наследие, Царство, приготовленное для вас от основания
мира, зовёт вас весь день напролёт. Вы можете стать строите-
лями и возделывателями335 этого поколения. Вы можете стать
теми, кто исправляет336 эту землю. Возмещайте вину58 земли
постом, жертвой и молитвами, исходящими из сердца. Бла-
женны миротворцы: они будут названы сынами Божьими. 
Примите Мои благословения.

6 мая 1992

“Он окружил меня стеною; я не могу убежать; Он отяготил
оковы мои” (Плач Иер. 3, 7).

a  Для того же самого собрания.
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- С состраданием Ты, тем не менее, приходишь в их комнату,
чтобы пасти их.

(Послание для всех заключённых /всего/ мира:)
- Мир вам. Это Я, Господь, ваш Искупитель. Не удивляй-
тесь. Это Мой Святой Дух, обитающий в каждом сердце, го-
ворит с вами. Моя Любовь к вам превосходит всякое знание,
и только когда вы будете на Небесах, вы будете способны
понять её полноту.  Я спускаюсь вниз к вам с Моего
Небесного Престола в эти дни тьмы, чтобы позволить и
вам тоже узнать, что происходит и что Я сейчас делаю.
Я прихожу, чтобы /вновь/ заверить вас всех в Моём Обе-
щании. Я прихожу заверить вас, детки, в Моей Любви и
Моей Верности по отношению ко всем вам. Моё Возвраще-
ние очень близко. Говорю вам со всей серьёзностью,11 вся-
кий, соблюдающий Моё Слово, никогда не увидит смерти.

 А вы, кто колеблется, не сомневайтесь больше, но веруйте.
Если вам не удалось понять учение /Св./ Писания, пусть
ваши сердца не тревожатся. Придите сегодня и доверьтесь
Мне, сердце к Сердцу. У какого отца, слушающего горькие
жалобы своих детей, не разобьётся сердце? Я – ваш Предвеч-
ный Отец, Тот, кто любит вас Вечной Любовью. И,  как отец,
который приглашает своих детей разделять /с ним/ и насле-
довать его собственность, так и Я призываю вас быть наслед-
никами Моего Царства. Ах,… если бы эти Мои слова были
запечатлены на вашем сердце и постигнуты337 вами… Детки
Мои, вы слышали, как Я говорил: Я ухожу, но Я в самом деле
скоро буду с вами. Истинно говорю вам: Я с вами338 скоро.
Я сказал, что в Доме Отца Моего много комнат. У каждого
из вас есть комната. Дайте вашим душам мир и отдых, заняв
эту комнату. Займите их, заключив Мир со Мной. Сегодня
Сатана извергает на землю всю свою ненависть. В своей
ярости он подрывает и разрушает страны. Он несёт уничто-
жение и вызывает одно бедствие за другим. Но с великой
силой Моя Рука отстроит всё, что он разрушил. Всё, что
Я написал вам в Моём Гимне Любви, – это только напомина-
ние о Моём Слове. /Я/ это /сделал/, чтобы освежить вашу па-
мять и чтобы сказать вам, держа Моё Сердце в Моей Руке, что
Я жажду из-за нехватки любви. Я ни против кого не питаю
обиду. Вы все – Моё семя. Я – ваш Предвечный Отец и
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Спутник. Я хорошо знаю, что у вас на уме, но Я здесь не для
того, чтобы обвинять вас за ваши поступки. Я здесь сегодня
для того, чтобы показать, как обращались с Состраданием и
Нежностью. В Моём Сердце по-прежнему находится остриё
копья, и Терновый Венец окружает Моё Сердце. Столпы
небесные дрожат при виде этого, и все Мои ангелы закрыва-
ют свои лица в страдании. Самой луне недостаёт яркости.
Ваш Бог вновь распинаем час за часом из-за человеческой
греховности и злобы. Моей собственной Кровью был начер-
тан Путь, чтобы искупить вас, и если ваши ноги отклони-
лись от этого Правильного Пути, –  говорю вам, – Я пришёл
сейчас, преодолев всё разделяющее нас расстояние, чтобы
взять вас за руку и направить ваши шаги обратно на этот
Правильный Путь. Предложите Мне вашу волю, целиком
предайте себя Мне и позвольте Мне снести стену, которую
вы возвели поперёк Моего Пути и которая не даёт нам –
Мне и вам – встретиться.  Мои маленькие друзья, ваш
Святой /Бог/ имеет ещё многое сказать вам, но это было бы
слишком много для вас сейчас. Я добавлю ещё только одно:
если Я прихожу в вашу камеру, преодолевая всё разде-
ляющее нас расстояние, то это по причине силы134 Моей
великой Любви к вам. Позовите Меня, и Я услышу вас.
Я благословляю вас, оставляя Дуновение106 Моей Любви на
вашем лбу.  I C Q U S

15 мая 1992

- Это Ты, Господь, дал мне подлинное обучение в отношении
многих Твоих Тайн, ибо Ты Сам воспитал меня и Ты – мой
руководитель в Премудрости. Твоя Премудрость побудила
меня быть /сердечно/  близкой с  Тобой.  “Даруй мне /спо-
собность/ говорить так, как Тебе угодно, и выражать
мысли, соответствующие Твоим дарам”. (Прем. 7, 15)
- Я, Яхве, люблю тебя. Оставайся возле Меня, пребывай
рядом со Мной и ходи вместе с твоим Отцом. 
Повторяй за Мной следующую молитву:

О Предвечный Отец,
Автор Гимна Любви,

Царь от начала,
Ты восстал, Боже, чтобы сказать что-то /важное/
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всем обитателям земли.
Верный величию Твоего Милосердия

и Твоего Имени,
Ты излил на нас благословение за благословением.

Над волнами моря
и над всей землёй

распространялось Твоё благоухание,
Могущественный Бог.

Прежде в нашем поколении
никогда не было таких прекрасных /даров/ от Тебя.

Автор Гимна Любви,
Твои Дела – великолепное украшение,

величественное, украшение, чтобы восхищать глаз и сердце.
Я намереваюсь восхвалять Тебя, Предвечный Отец,

 всю мою жизнь
и петь Тебе, мой Боже,

пока я живу.
Аминь.

И Я говорю тебе: распространяй Мой Гимн Любви вме-
сте со Мной, твоя рука в  Моей Руке.  Дитя,  ходи со
Мной, это угодно Мне. Я намереваюсь в наступающие
дни орошать Мои цветочные клумбы. Подожди, дитя Моё,
и ты увидишь Мою Славу.  Мой Гимн Любви вырастет
в реку, а эта река вырастет в море Любви.
“Я заставлю благочестие засиять. А затем Я изолью уче-
ние как пророчество, как наследие для всех будущих
поколений” (Сир. 24, 35-36).
Да, это говорю Я, Творец небес и земли. И знай, что ско-
ро весь Мой замысел будет исполнен. Один за другим
городаa будут населены Мной и  построены заново. b

Я отстрою заново ваши руины и вновь возведу Мои
алтариc один за другим. Когда /взаимное неприятие и/
запрет173 будут отменены, тогда человечество будет по-
священо Моему Святому Сердцу и Непорочному Сердцу
вашей Матери. Экклесия возродится.

a То есть: душа за душой.            b То есть: обращены /к Богу/.
c Верные, которые были преследуемы и ранены.
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28 мая 1992  Детройт, Мичиган339

- Вассула, не позволяй никому отнять у тебя награду, ко-
торую Я дал тебе. Пред тобой Я, Сущий. Молись о гордых,
которые судят Мои Дела.a В них нет любви ко Мне.
Дочь Моя, почитай Меня, возвещая Мои Послания во всех
этих собраниях. Осталось очень мало времени. Это послед-
ние дни Моей Милости. Поэтому бодрствуйте, оставайтесь
бдительными. Не позволяйте Сатане зацепиться за какую-
нибудь точку опоры. Не позволяйте вашему духу судить
поспешно /и необдуманно/. Избавьтесь от недоброжела-
тельной критики, чтобы в День Суда вы не были судимы.
Я – Свет миру.  Будьте подготовленными,  ибо теперь
Я могу прийти в ваш дом в любое время. Детки, Я скоро
спущусь вниз с небес, с Моего Царского Престола в вашу
ужасную ночь. Пребудьте в Мире172, Я даю вам Мой Мир.
Будьте терпеливыми ещё совсем недолго и продолжайте про-
славлять Меня вашей любовью. Я люблю вас всех; всем Моим
Сердцем Я люблю вас. Вы все – Моё семя. Я благословляю
вас, оставляя на ваших лбах Дуновение106 Моей Любви. 

ТЕТРАДЬ 60

29 мая 1992, Дейтройт, Мичиган339

- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Открой своё сердце и прими Меня. Скажи Моему
народу, что Я приду к ним скоро. В тот День каждый житель в
этом мире узнает, что Я есть Тот, Кто Я есть. Молись о тех, кто
оспаривает /и ставит под сомнение/ то, что ты сообщаешь.340

Молитесь1 и не позволяйте вашим сердцам осуждать их. Имей-
те веру в Меня и доверьтесь Мне. Любовь /пребывает/ рядом
с вами. Прославляйте Меня, восстанавливая мир там, где есть

a Иисус имеет в виду противодействие, возникшее в Дейтройте.
Там была некая маленькая группа людей, обвинявших меня
в том, что я принадлежу к секте “Нью Эйдж”. Они приходили на
каждое моё собрание, чтобы устраивать “бойкот” этих собраний,
раздавая листовки со статьёй против меня.
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раздор. Любите там, где есть ненависть. Подражайте Мне, ва-
шему Господу, в эту эпоху тьмы. Обнимите341 Мой Крест. Мой
Крест приведёт вас к святости и в вашу комнату на Небесах.

 Любовь заключит вас в Свои объятия. I C Q U S

5 июня 1992

- Дитя, прямодушное, всецело преданное,342 защищай Ис-
тину /даже/ до смерти. Продолжай /и дальше/ отдавать
себя Мне, твоему Богу, и посвящай все свои дни и ночи
молитве, жертве, покаянию. Предложи Мне твою волю, и у
Врага не будет никакой возможности приблизиться к тебе.
Храни здравое учение, которое ты узнала от Меня, и не
беспокойся, когда твои обвинители клевещут на тебя /и
порочат тебя/. Я призываю к единству с Моего Креста, по-
этому никогда не теряй уверенности, ибо это Я, Воскрес-
ший, Который зовёт каждого. Это не ты, это Я, Христос и
твой Искупитель, который зовёт Своих рассеявшихся овец.
Вассула, будь мягкой/, кроткой/ и терпеливой со своими
обвинителями, ибо они не знают, что делают. Любя их, как
Я люблю их, Моё дитя, и отдавая себя как жертву, ты бу-
дешь угодной Мне. Через твою жертву Я восстановлю Мой
Дом и многие души приведу обратно ко Мне.  Тебе –
меньшей, чем наименьший из Моих детей, – был доверен
Мой Крест Единства. Мой Крест Единства тяжёл, но ты
должна нести его с любовью и терпением. Будь Моим Эхом
и объявляй каждому Бесконечные Богатства Моего Святого
Сердца. Ты должна провозглашать, что Единство будет по-
строено только на любви и смирении. Оставайся преданной
Мне, твоему Господу, и помни, что Мой Отец сотворил
тебя именно для этой цели, чтобы воздать славу Нам.a  

Поэтому /твёрдо/ стой на своём/, не отступай/ и не колеб-
лись при бурях. Я рядом с тобой, не бойся. Истина будет
говорить131. Да, Моя преданная помощница, ты получишь
от Моего Духа всё, что Я имею сказать. Мои слова, дитя
Моё, будут подобны светильнику, сияющему на священной
подставке. Они будут подобны мечу в твоих устах. Я отвер-

 a Святая Троица.
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зу твои уста, чтобы /ты/ говорила без страха. Мужайся,
дитя Моё, Я Сам343 беру на Себя твоё дело. Послушай, се-
годня твои обвинители подвержены неразберихе344, но ты
избежишь их меча. Здесь…a Вот твоё Убежище. Видишь?
Вот где ты находишься… Я – твоя Сила, твоя Твердыня.
Хотя бич падает на твою спину постоянно, не падай духом.
Помни о том, как Я без жалоб и сетований добровольно
отдал Свою спину ради вашего спасения. Это тебя, Мой
священник, мир3 будет отвергать, потому что ты свидетель-
ствуешь о правдивости, которую Я сообщил тебе.  Ты го-
воришь не как от себя, нет, записанные слова – Мои Соб-
ственные, /слова/ вашего Аббы. Я живу в тебе, а ты – во
Мне. Ты – Мой храм, и Я живу в тебе. И теперь, когда Я
облачил тебя, Я напомню тебе ещё раз: ни один слуга не
больше своего Хозяина.162 Если мир3 не узнал Меня, кото-
рый есть Господин162 и Бог, и Мой Собственный народ не
принял Меня, хотя Я пришёл в Своё владение, сегодня мир
признал бы и принял бы кого-нибудь, посланного Мною?
Никогда! Я сказал это тебе, дитя Моё, чтобы напомнить
тебе, что если мир гнал Меня, то они будут гнать и тебя
тоже. Если они ранили Меня, они будут наносить раны и
тебе. Если они глумились и насмехались над своим Царём,
они будут насмехаться и издеваться над всеми Его при-
дворными345 также. И если они распяли Меня, своего Бога,
они и тебя1 тоже потащат на Голгофу и распнут тебя. 
Вассула, твой путь346 ещё не окончен… Предложи104 Мне
свою жизнь, как хороший солдат, поскольку Я привлёк
тебя на эту Святую Битву, чтобы ты боролась против ошиб-
ки347 и была угрозой Сатане и всей его империи. Не бойся
страданий, которые приходят348 к тебе. Будь храброй в ис-
пытаниях, будь терпеливой, как Я терпелив. Сегодня Сата-
на обманывает многих из вас. Человек обмана находится
посреди вас, разнося свои заблуждения347 невежественным
и сонным, потому что они предпочли своё собственное
удовольствие Мне, своему Богу. Некоторые сохраняют вне-
шнюю видимость религии357, но отвергли её внутреннюю
силу: Моего Святого Духа. И поэтому всякий человек,

a Иисус обеими Своими Руками показал мне Своё Сердце,
которое словно горело, но золотистым пламенем.
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который служит Мне и происходит из Моего Дома,345

несомненно, подвергнется нападкам. Но, Моя преданная
помощница, скоро Я благополучно приведу тебя домой, в
Моё Небесное Царство. Молись и жертвуй, молись и
жертвуй. Время от времени смотри на свою никудыш-
ность,157 чтобы ты не впала в искушение. Никогда не чув-
ствуй себя довольной собой. Смотри на свою нищету, что-
бы это поддерживало твою бдительность и ты /постоянно/
бодрствовала. Ни во что не ставь349 себя и смиряй себя,
чтобы Я всегда мог поднять тебя к Себе и совершенство-
вать тебя. Сатана могущественен, однако не надолго. На-
дейся, Моя Вассула, восхваляй Меня и прославляй Меня.
Это Я, Христос, говорю в тебе. I C Q U S

10 июня 1992

- Мир тебе.  Любовь любит тебя. Цветок, слушай и
записывай:a

подобно человеку, приглашающему своих друзей разделить
с ним трапезу, Я приглашаю вас сегодня молиться, но
также и разделять со Мной Мои страдания, Мою радость
и Мои желания.  Вы с нетерпением ожидаете, чтобы услы-
шать Меня и слушать в тишине то, что Я имею сказать. И
ах!… Как /хорошо/ Я знаю, насколько сильно жаждут
некоторые из вас! В эти времена – как никогда прежде –
Я с небес простираю вниз Свою Руку, чтобы спасти вас от
сил зла, которые готовы задуть слабый огонёк, который /ещё/
остаётся в вас, и вынудить вас обитать во тьме. Поэтому
не говорите: “Нет никого, чтобы спасти меня, и никого,
чтобы выручить меня”, – и не говорите, что вам отказано
в помощи. Призывайте Меня сердцем, и Я примчусь к вам…

Я – ваш Друг. 
Я – Тот, кто любит вас больше всех.143 Я – Самый Верный.
Я научил2 вас не отказывать в доброте и любезности никакому
человеку, просящему о ней. Откажитесь ли вы вытащить ши-
пы, пронзающие Моё Сердце? Для этого Мне нужны щедрые

a Прим. фр. изд.: Послание, /сообщённое/ для собрания молитвен-
ной группы, состоявшегося 18 июня 1992 в Вильнёве, Швейцария.
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души. Сегодня Я более чем когда-либо нуждаюсь в жертвен-
ных душах. Осталась ли среди вас какая-нибудь чуткая душа?
Кто среди вас положит Меня на сердце как печать? Среди вас
– чья любовь сильнее Смерти? Разве вы ещё не поняли, как350

Я томлюсь от любви к вам, поколение? Полностью открой Мне
своё сердце, сестра Моя, брат Мой, возлюбленные Мои, ибо
Мои Уста суше пергамента из-за нехватки любви. /Полностью/
предайте себя Мне. Почему вы боитесь, отдавая себя /Мне/?
/Ведь/ вы только будете вверять себя вашему Святому /Богу/,
Тому, кого – как вы говорите – вы любите. Отдайте Мне ваше
сердце целиком, и Я сделаю из него небеса, чтобы /оно/ про-
славляло Меня, вашего Царя. Посвятите себя Моему Святому
Сердцу и прославляйте Меня. Вы все – Мои домочадцы,345 и
Я не хочу, чтобы кто-нибудь пропал.120 Если вы пребудете во
Мне, вы будете жить. Продолжайте, Мои маленькие ягнята,
делать известным вашим братьям и сёстрам посвящение
Моему Святому Сердцу, так же как и посвящение Непороч-
ному Сердцу вашей Матери. Я благословляю вас всех, остав-
ляя Вздох106 Моей Любви на вашем лбу.  I C Q U S

(Послание от нашей Благословенной Матери) a

- Возлюбленные дети, делайте всё, что Иисус говорит вам.
Воздавайте благодарение Его Имени за Его Верную Любовь.
Поднимите ваши головы к Богу, и вы станете лучезарными.
Мои бедные дети, Я смотрю с небес на ваши города, где нет
покоя и где происходит так много /огромных/ сдвигов /в
жизни/351. Я смотрю, но Я не могу найти ни достаточно
любви, ни щедрости.  Мне нужно больше молитв, больше
щедрости и любви, чтобы помочь вам. Я нахожу столь не-
многих, которые поддерживают Меня в Моих молитвах. 
Откажитесь от всех своих порочных путей352 и живите
свято.  Как иссохшая почва,  нуждающаяся в  дожде,
Я нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы помочь вам и украсить
вас для Моего Сына.
Сейчас больше не должно быть отлагательств и промедле-
ния. Враг полон решимости убивать безжалостно и беспощад-
но и изгонять людей из их собственной страны. Сверху,
/с небес/ Я видела ужасные/, трагические события/, и внут-

a Прим. франц. изд.: Послание для того же собрания.
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ри Меня Моё Сердце разбито. Но Я могу восстановить
земли, и Я могу восстановить мир между братьями, только
если вы будете /чуткими и/  внимательными к Моим моль-
бам о молитвах и к Моим Призывам к самопожертвованию.

 Потеря детей, вдовство сразу прекратятся. Примите на
этот раз Наши Послания к сердцу. Предложите себя Богу,
и Он возьмёт вас за руку и будет формировать вас. Он сделает
из вас отражение Его Божественного Образа.  С Ним вы
узнаете, что страдание божественно99, умерщвление смягчаю-
ще /и умиротворительно/ в Очах Божьих, послушание угодно
Ему. Желайте того, что более всего отвергается этим миром:

Его Креста.
Я благословляю вас всех Моей Материнской Любовью. 

16 июня 1992

В это утро я была искушаема, и у меня были небольшие
сомнения в том, что Бог действительно говорит со мной.

“Яхве, пусть слова мои дойдут до Твоих ушей, удели вни-
мание моим вздохам,
внемли гласу моего вопля о помощи,
Царь мой и Бог мой!” (Пс. 5, 1-2.)

- Вассула, Я, Яхве, люблю тебя. Помнишь, дитя Моё, ка-
кую боль Я испытывал,a когда говорил тебе тогда о Моих
детях, покидающих Меня?  Вассула, скажи Мне, где
ты приобрела этот большой запас мудрости в познании
/св./ Писания, если только не от Самой Премудрости, ко-
торая /милостиво/ улыбнулась353 тебе и стала твоим лич-
ным Учителем? … Вассула, Я – твой Абба. Позволь Мне
сказать тебе: сначала ты жила ради одной цели, ты жила
для себя, ты служила своему тщеславию /и суетности/.
Ты полагала тогда, что ты облечена великолепием и сла-
вой. Но в действительности ты была совсем нагая. Никто
не пришёл сказать тебе, до какой степени ты была /без-
защитна и/ нага, пока Я, Сам, не пришёл сиять тебе в
твоей тьме. Только тогда твои глаза в первый раз увидели

a Послание от Вечного Отца 19 сентября 1986. (Прим. пер.:
опубликовано в книге “Мой ангел Даниил”.)
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тебя саму в Свете Истины. Ты увидела себя такой, ка-
кая ты есть на самом деле. Если бы не Моя Жалость, тебя
ожидал бы меч. Тем не менее, Я пожалел тебя, и по Моему
Милосердию Я вдохнул в твои ноздри, оживляя тебя. Затем
Я восстановил твою память о наших взаимоотношениях. 
Я совершил для тебя великие дела:

Я сочетался с тобой браком и ты
стала Моей.a  

Затем Я воспитывал и формировал тебя, чтобы ты стала
дочерью по Моему собственному Сердцу, которая испол-
няла354 бы весь Мой замысел: вернуть Мой народ к истин-
ной вере, основанной на Любви, и разделять Крест Моего
Сына, Крест Единства. 
Я воспитал и сформировал тебя, чтобы ты жила не для себя,
но жила ради Меня. Я научил тебя, дитя Моё, тому, насколь-
ко значительнее и важнее служить Моему Дому, чем служить
твоему тщеславию.
Послушай, проводи свою жизнь вместе со Мной, ибо это
жребий, назначенный тебе в жизни и в эту Эпоху Великого
Отступничества. Поэтому, какое бы дело Я ни предложил
тебе, исполняй его от всего сердца ради одной цели: про-
славлять Меня. Мир сонлив и подвергается серьёзным опас-
ностям, ибо он не знает, что с ними случится. Из-за их греха
их отступничество навлечёт на них смерть. Никто не мо-
жет сказать, когда наступит Мой День. Этот Час внезапно
и стремительно придёт к ним. Сегодня Я совершил великие
дела, чтобы спасти вас. Я насадил Виноградники повсюду,
из пустынь Я сделал парки и фруктовые сады355. Я – Отец,
сокрушённый безвременной скорбью, ибо Я наблюдаю,
до какой степени этот мир3 более склонен убивать, нежели
любить. Ежедневно массово извергаются детоубийствен-
ные инициации62. Всюду, куда обращается Мой взор,
Мои Очи видят предательство, убийства, развращённость,
прелюбодеяние, мошенничество, расстройство в  супру-
жестве, людей, насмехающихся над религией, развращение
душ, лжесвидетельство, грехи против всей природы. Так
как же Я должен хранить молчание? Именно поэтому

a Аллюзия на Исайю 54, 5: “Ибо теперь твой творец будет твоим
супругом, его имя: Яхве Саваоф”.
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Справедливость настигнет внезапно это множество людей.
 Здесь Я говорю откровенно как Отец, беспокоящийся,

но оскорблённый и огорчённый. Мой Голос стонет с Небес,
услышьте Меня: остался ли среди вас хоть какой-нибудь
/честный,/ справедливый565 человек? …
(Очи Бога вдруг обратились ко мне, Он внезапно прервал
Свою диктовку.)
- Вассула, иди и выполняй также и другие свои обязан-
ности. Я осведомлён о твоём времени и о твоей способнос-
ти. Возлюбленная Моей Души, утоляй свою жажду во Мне.
Я, Сущий, – Живой Источник Чистоты, и Я люблю тебя.
Ободрись14. Мыa благословляем тебя. Ступай.14

17 июня 1992

(Продолжение Послания от 16. 06. 1992.)

- Дитя, будь со Мной. Ты готова?
- Да, Господи.
- Тогда слушай Меня:
Поколение, как долго ещё Я должен быть оскорбляем, в то
время как вы не хотите слушать, сколько ещё Я должен кри-
чать в ваше ухо: “Покайтесь!” – а вы не будете слушать? Но
посмотрите, Я расшевеливаю и пробуждаю832 мертвецов, этих
никчёмных людей, чьё поведение было ужасающим и далёким
от святости. Мир будет наполнен Моим Знанием и Моей
Славой, ибо, как воды наполняют море, так и Мой Дух придёт,
– подобно приливу, – и никто не сможет помешать Моему
Духу обильно изливаться. Вассула, молись вместе со Мной:
Господи, Твоей Силой и Твоей Премудростью Ты воскресил и
воспитал296 меня.

Ты воспитывал и лелеял меня, по Своей Любви
Ты помогал мне, и я
стала Твоей невестой.

Господи, Ты доверил мне Своё Послание.
Да будет восхвалён Господь!

Приди, Господи, мараната37! Аминь.
И Я говорю вам:4 Я /уже/ на Пути Возвращения. Словно

a  /Это/ сказала Святая Троица.
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путешественник, который отправился в путь, Я, Иисус,
уже иду по дороге, возвращаясь к вам
- Мой Господь, расскажи мне всё об этом, это делает меня
счастливой!
- Дитя Моё, Я уже говорил… Я не буду говорить ещё раз. 
- Что это значит, мой Господь?
- Мои слова ясны…
- Я всё-таки не знаю, что Ты имеешь в виду, Господи.
- Послушай, дитя Моё, ваш 4 Бог приходит! Любовь приходит,
Он приходит, чтобы жить посреди вас. 
- Расскажи мне больше об этом, Господи! Мы все рады слу-
шать Надежду, говорящую там, где отчаяние, Любовь, выс-
казывающуюся там,  где есть ненависть,  Мир,  возвещаю-
щий там, где есть войны и конфликты.
- Мужайся! Не бойся и не будь опечаленной в эти немногие
остающиеся дни. Всем сердцем доверься Мне. Будь сильной,
держись стойко, да, держись стойко, и Я сделаю так, что твой
голос донесётся до облаков, провозглашая Моё Послание.
Приблизься ко Мне, приблизься ко Мне…

(Позднее в тот же день:)
- Яхве, мой Боже, Ты так нежен и заботлив и так близок ко
мне, услышь страдания Того, кто есть Услада Твоей Души:
Иисуса Христа, Твоего Сына. Врата Церкви все оставлены и
безлюдны, и её священники стонут из-за её опустошения и ра-
зорения. Город, когда-то переполненный верными, пребывает в
одиночестве, словно внезапно овдовевший. Твои храмы a гибнут
один за другим, так как они ищут пищу, чтобы поддержать
свою жизнь, но то, что они вдыхают вместо воскурения
ладана, – это дым Сатаны. Где территории, подобные саду?
Где цветущие виноградные лозы, которые когда-то издавали
своё благоухание?
Почему Твои алтари разбиты? b

- Мир172, дитя Моё, мир… Слушай Меня:
Великий День теперь близко от вас, ближе, чем вы думаете. 

a Мы – храм Бога.   b Эти три вопроса относятся к душе человека.
Территории, виноградные лозы, алтари – это наши души.
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Алтарь, скажи каждому, что Я явлю Мою Славу и покажу
Мою Святость совершенно356. Я изолью Моего Духа без
ограничений на всё человечество. Ваши глаза пока ещё
ничего не видели, и ваши уши пока ещё ничего не слы-
шали. Сегодня ваши сердца больны, а ваши глаза затума-
нены, потому что вы живёте в темноте и в запустении,109 и
Враг бродит туда и сюда в этом запустении. Я, Господь,
умножу видения у ваших молодых людей, и много, много
больше ваших сыновей и дочерей будет пророчествовать,
больше чем сейчас. Я буду возмещать и восполнять за годы
вашей сухости и бесплодности, которые привели вас к
отступничеству. Я пошлю Моего Духа без ограничений,
чтобы Он наполнил Мои владения,  и Моим Перстом
Я восстановлю Мои сломанные алтари. А Мои виноград-
ные лозы с увядшими листьями, выглядящие сейчас, как
сад без воды, – Я приду к ним оросить /их/ Моим Духом.
Я удалю тернии и ежевику, душащие их, и Мои виноградные
лозы принесут свой плод.  Я сделаю всё это, чтобы спасти
вас. Я покажу знамения на небесах и на земле, как никогда
прежде. Я умножу видения, Я пробужу296 и умножу пророков.
Затем Я пошлю вам Моих посланников36, чтобы вести и на-
правлять вас, и Я, Святой /Бог/, буду жить посреди вас. 
Мой народ болен из-за их160 неверности. Они160 отказывались
от даров Моего Духа, потому что они полагались на свой
дух177, не на Мой, заключая сделку со своим умом303. Но теперь
час пришёл, час Моего Святого Духа, чтобы прославить Тело
Моего Сына. Ободрись,14 Вассула, Я хочу, чтобы ты была
усердной, Я хочу, чтобы ты любила Меня. Поэтому в тебя,
дитя Моё, Я вселю рвение и волью несколько капель Моей
пылающей Любви, чтобы воодушевить тебя Моим Пламенем.

18 июня 1992

- Вассула, позволь Мне спеть вам4 остающуюся часть
Моего Гимна Любви. Позволь Мне удлинить Мой Гимн
Любви ради тех, кто не был готов слушать.
- Да, Господи! Приди, тронь /и смягчи/ наши сердца, покажи
нам, мой Царь, мой Бог, Богатства Твоего Святого Сердца.
Яви нам Свет Твоего Лица. Помоги нам понять, что Ты, мой



181

Боже, смотришь вниз с небес, чтобы увидеть, остался ли
хоть один человек с верой, с любовью и ищет ли Тебя хоть один
человек. Да будет благословенно Твоё Имя, да будет благо-
словенен наш Господь, наш Искупитель, Эммануил, ибо Он спел
нам Свой Гимн Любви. Именно как Он объявлял устами Своих
пророков, что Он возвратится, так Он подготавливает нас
теперь к этой встрече. А Ты, Благословенная Матерь, Ты,
которая дала нам нашего Искупителя, Ты ещё раз пребыва-
ешь с нами, подготавливая путь Господу и подготавливая нас
к встрече с Ним. И Господь по Своему Бесконечному Мило-
сердию посетит нас, чтобы принести нам свет в нашу тьму
и направлять наши шаги на путь Мира, Любви и Единства.
“Слава Богу в высших небесах, и мир людям, которым Он
явил благоволение!” (Лк. 2, 14.)
- Моя Вассула, Я приду к людям, которые никогда не
обращали на Меня ни малейшего внимания, никогда не
бросали даже беглого взгляда на то, что Я сделал, чтобы
искупить их, и Я осуществлю пророчество Исайи: a “Я был
найден теми, кто не искал Меня, и открыл Себя тем, кто
не советовался со Мной”. И долины смерти с их мертвецами
и их пеплом будут посвящены Нашим Двум Сердцам. 
Пребывай в Мире172. Приди и повторяй за Мной следую-
щие слова:

Иисус, будь моей опорой,
без Тебя я ничто,

без Тебя
мой стол пуст.

Без Тебя я терплю крах.
Будь моим Вдохновением и наполни меня,

будь моим Прибежищем и моей Силой.
Я люблю Тебя, и моя воля – Твоя.

Да будет так. Аминь.

2 июля 1992

(Наша Святая Матерь:)
- Христос скоро /будет/ с вами. Ты трудишься, дитя Моё, но
всё, что ты предлагаешь Моему Сыну ради Его Славы будет

a  Ис. 65, 1.
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освящать тебя и будет прославлять Его. Это был Божий
замысел – открыть Себя тебе1 ради Его Тела, Церкви. Дочь
/Моя/, помни, Иисус никогда, никогда не покинет94 тебя.
Помнишь, как350 ты доверила Мне Послания, которые ты
получаешь? Я – как твоя Матерь – оберегаю то, что ты
дала Мне, и сегодня – как вчера – Я продолжу без промедле-
ния распространять Послания Моего Сына. Сатана может
создавать впечатление одержимого ядовитой ненавистью и
может казаться, будто он торжествует победу над каждым
народом и будто его победы славные, однако, Вассула, скоро
Я одержу победу над ним, ибо это Моя борьба. Дочь /Моя/,
Я утешу тебя и дам тебе достаточно сил продолжать твою
миссию. 

(Теперь говорит Господь:)

- Угождай Мне и  возвещай Мои Слова всюду,  куда
Я посылаю тебя. Держись стойко. Полагайся99 на Моё
Сердце и чувствуй себя любимой. Скажи Моим детям,
чтобы они посвятили себя и свои семьи Нашим Двум
Сердцам.  Посвятите себя, чтобы Я отметил вас как
Моих. Послушайте Меня: Я со всей серьёзностью говорю
вам, что наступит время бедствия и страдания,72 какого
никогда прежде не было. Земля уже видит начало этого
времени. Держитесь стойко и не позволяйте,  чтобы вас
обманули.  Многие заявляют, что они слышат Меня,
объявляющего послания, но не Я – а также и не ваша
Матерь – автор этих посланий. Я уже предостерегал вас
об этих временах. Я многократно предупреждал вас, что
в эти времена появится множество лжепророков, чтобы
ложью разрушить Дела вашего Учителя162. Уши тех, кто
слышит, будут настороже. Сердце опрометчивых и нео-
сторожных будет обмануто.  (Многие попытаются обма-
нуть тебя, Вассула, говоря, что Я, Иисус, посылаю их к
тебе. Однако они – лжепророки.359) Помните,4 что появит-
ся множество ложных Христов. Некоторые произведут
великие знамения и произведут поражающее впечатление
даже на избранных360.  Вот, Я снова предостерёг вас4.
Дочь /Моя/? Позволишь ли ты Мне продолжать это Дело в
тебе? Молись, чтобы ты не впала в искушение. Я открою
путь для тебя, не бойся. Моя Любовь к тебе Вечна. 
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3 июля 1992, Мексика

- Я – ваш Святой /Бог/, сходящий вниз с Небес, чтобы
пропитать вас всех росой Моей Любви. О, пусть сердце
человечества отвратится от злобы и греха! Я даю вам ве-
личественные знаки Моей Любви, но кто есть там, чтобы
признать Мою Любовь? Мексика! Твой Царь здесь, чтобы
заключить тебя в Свои Объятия.

Я здесь,
наклоняюсь вниз, чтобы шептать тебе1 на ухо /о/ силе134

Моей /великой/ Любви.  Разве вы не поняли, что Наши
Два Сердца были Теми, кто заботился о вас? Наши
Два Сердца /пребывают/ здесь, чтобы поселиться в ваших
домах и охранять вас от лютой ярости Сатаны.  Сегодня
Я более чем когда-либо призываю ваш народ устремить
ваши сердца ко Мне, вашему Господу. Дети, каждый из
вас весьма драгоценен для Меня. Придите, придите и полю-
бите Меня. Смочите Мои запекшиеся губы вашей любовью.
Я исцелю всякую неверность в вашем народе, и ваш Царь
даст вам покой.  Я благословляю каждого из вас и го-
ворю вам из глубины Моего Сердца:

Любовь любит вас,
будьте одним /целым/ в Моей Любви. 

I C Q U S

7 июля 1992, Мексика, Мазатлан

- Мы не смогли быть благодарными за Твою великую Любовь,
и мы не перестаём осквернять361 Твоего Святого Духа, кото-
рый сейчас старается усыновить358 нас и привести нас к
Истине, основанной на Любви. Отступничество породни-
лось 926 с Рационализмом, который породил Атеизм. Мы не
оправдали 362 Твоих ожиданий и по-прежнему не соответству-
ем362 им. Некоторые сознательно оспаривают363 Твою Святость.
Ты говоришь, но кто слушает? Горе изнуряет Твои Очи, одна-
ко всё, что Ты получаешь, – это оскорбительное неуважение.
- Мир тебе.  Передай Мой Мир Моей дражайшей душе.a

a  Отец Мази из Мазатлана, Мексика.
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Вы должны верить Мне, когда Я говорю, что Мой Святой
Дух подвергается гонению как никогда прежде из-за отступ-
ничества вашего поколения. Он стал камнем преткновения
вашей эпохи. Я сказал, детки Мои, что вас изгонят из Дома
вашего Отца и осудят вас, думая, что они выполняют свя-
щенный долг по отношению ко Мне! Мои возлюбленные,
пусть ваши маленькие сердца не тревожатся. Я, ваш Иску-
питель, /иду/ впереди364 вас. Сегодня Я говорю ради всех
тех, кто ранен. Я даю вам Мой Мир, пусть это Мир172 окутает
вас. Не бойтесь и не говорите: “Что мне делать, Господи?”
Я говорю вам: молитесь непрестанно, чтобы освящать ва-
шу собственную душу и души других людей. Молитесь серд-
цем и заставьте беса убежать. Будьте соединёнными со
Мной, и никто и ничто не встанет между вами и Мной.
Настало время, когда вам не следует больше колебаться.
Распространяйте виноградники всюду, где можете. Не бой-
тесь бурь, поднимающихся время от времени. Моё Святое
Сердце – ваше Убежище. Поэтому приходите и посвя-
щайте Мне и Непорочному Сердцу вашей Матери самих
себя и ваши семьи. Я, Иисус,  намереваюсь пребывать
в вашей стране и освящать её. Для этого Я прошу вас
посвятить вашу страну Нашим Двум Сердцам. Я благослов-
ляю вас всех из глубины Моего Сердца. I C Q U S

8 июля 1992

“Была виноградная лоза: Ты взял её с корнем из Египта.
Чтобы посадить её, Ты очистил для неё пространство, где она
могла бы расти. Она пустила корни и заполнила целую страну.
Твоё Послание покрыло горы своей тенью, Твои кедры – своими
ветвями. Её побеги 365 протянулись до моря, её ответвления –
до самой реки. Пожалуйста, Боже, посмотри вниз с небес,
взгляни на эту виноградную лозу, посети её, защити то, что
насадила Твоя Собственная Рука” (Пс. 79/80, 9-12, 15-16).
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, обопрись на Меня. Вассула Моего Святого
Сердца, радуйся! Твой Царь пришёл к самому твоему порогу и
внутрь твоей комнаты. Твой Царь наклонился вниз с Небес,
чтобы достичь тебя. Шаг за шагом Я обучал тебя. Я – твой
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Учитель. Мало-помалу Я увёл тебя от мира3, чтобы погрузить
тебя в Моё Сердце. Я открыл тебе то, что превосходит твоё
понимание366 и твои способности. Верь, Моя милая ученица,
Я, Иисус, люблю тебя. Прими Мой Мир172. Мы будем трудить-
ся вместе. Я и ты, мы будем распространять Моё Послание.
Я пошлю тебя ещё к нескольким народам. Затем, когда
Я почувствую, что ты довела до конца твою миссию, ты
возвратишься ко Мне. Я Сам приду и заберу тебя.

                 
10 июля 1992, Вильнёв, Швейцария

“Там перед престолом они пели новый гимн в присут-
ствии четырёх животных и старцев, гимн, который мог-
ли /узнать и/ выучить только сто сорок четыре тысячи,
искупленные от земли 367” (Откр. 14, 3).
- Господи/, это Ты?/
- Я Сущий. Я говорю. Поэтому не сомневайся. Вассула
Моего Святого Сердца, позволь Мне записать несколько
строк для этого вечера.
Дражайшие друзья, Я пришёл с самих Небес, чтобы спеть
вам Мой Новый Гимн Любви и напомнить всем вам о Моей
верной Любви.

Я – ваш лучший друг,
ваш дражайший Святой Спутник.

С самого начала Я всё время был рядом с вами. И хотя
множество раз Мной пренебрегали, Я оставался с вами,
чтобы дать вам почувствовать Моё Присутствие. Всякий
раз, когда вы вот-вот были готовы восстать против Меня,
Я, Господь, исполненный Сострадания, схватывал вас пра-
вой рукой, чтобы привлечь вас в Моё Сердце и явить вам
Мою Бесконечную Любовь.
Благословенный/-ная/ Моей Души! a Ты не одинок/-ка/,
Я всегда пребываю с тобой, чтобы утешать тебя и оберегать
тебя, как зеницу ока.  Не говори: “Вокруг меня мрак”.
Я пребываю около тебя, чтобы вывести тебя из этого
мрака. Тебе нужно лишь сказать:  “Приди, Господи!” – и
Я устремлюсь к тебе, дитя Моё. Днём и ночью Я ожидаю
a Прим. франц. изд.: Здесь Иисус обращается к каждой душе в
отдельности.
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твоего отказа /от себя и предания себя Мне/,368 не медли.
Полностью предайте себя Мне, чтобы вы могли пребывать
в Моём Свете.  Если вы любите Меня, вы позволите Мне
сделать то, что Я считаю наилучшим для вас. Не бойтесь,
отдайте104 Мне своё сердце, и Я помещу его в Моё Святое
Сердце, чтобы поглотить его. Если вы любите Меня –
как вы говорите, – вы будете петь народам Мой новый
Гимн Любви, чтобы прославить Меня и пробудить новую
жизнь для каждой души. Своё Сердце Я предложил вам,
предложите ли вы Мне своё в /свою/ очередь? Любовь
/пребывает/ рядом с вами, и Дуновением106 Моей Любви
на вашем лбу Я благословляю вас и ваши семьи. Будьте
одним /целым/.             I C Q U S

(Наша благословенная Матерь:)
- Я пребываю рядом с вами, чтобы утешать вас, но и Я –
ваша Матерь – тоже нуждаюсь в вашем утешении, ибо вели-
ка тревога Моего Сердца. Многие из Моих детей восстают
против Всевышнего. Я нуждаюсь в ваших молитвах. Пред-
лагайте Мне ваши молитвы для /осуществления/ Моих це-
лей. Вассула, скажи им, чтобы они жили как дети Божьи. 

14 июля 1992

“Господи, первый раз, когда меня преследовали, я не могла
даже представить что-нибудь в своё оправдание /и в свою
защиту/. Не было ни одного свидетеля, чтобы поддержать
меня. Каждый из них покинул меня.
Но Ты, Господи, стоял рядом со мной и давал мне силы, чтобы
посредством меня всё Послание полностью могло быть возве-
щено всем народам, чтобы они услышали его. И так я была спа-
сена из пасти льва. Господь избавит меня от всяческих злона-
меренных покушений на меня, а их – о! – так много! В конце
Ты благополучно приведёшь меня в Твоё Царство. Тебе да
будет слава на веки вечные! Аминь”. ({Ср.} 2 Тим. 4, 16-18.)
- Моя Вассула, пусть твоя жизнь протекает в мире172, люби
Меня и предлагай369 Мой Мир всюду, куда Я посылаю тебя.
Разве ты ещё не поняла Моего Могущества? Так чего же
бояться? Я положил Мой Перст на твои уста; ты ещё не
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вполне осознаёшь это, и тем не менее Я говорю тебе: Мой
Перст касается твоих уст, чтобы ты провозглашала всё, что
Я Сам сообщил тебе. Нет, ты не проживёшь невредимой,
но Я имею достаточно Сил, чтобы излечить тебя и исце-
лить твои раны. Моя Чаша горька на вкус, и, тем не менее,
из Любви Я пригласил тебя разделить её со Мной. Если бы
Я не стоял рядом с тобой и не поддерживал тебя, тебя
растерзали бы в клочья. Поэтому не беспокойся, никто не
похитит тебя у Меня.  Послушай Мой совет: не уставай
до изнурения. Ревность о Моём Доме снедает тебя, и
Я радуюсь твоему воодушевлению, с которым ты стремишь-
ся прославлять Меня. И тем не менее Жених говорит
Своей невесте: пророчествуй с миром172 и позволь Моему
Святому Духу быть твоим Руководителем. Мой Святой Дух
не взвалит на тебя бремя сверх твоих сил. Поэтому не
продлевай запросы370 и собрания. Мой Дух будет направ-
лять тебя, чтобы ты могла дать им достаточно. Следует
делать только существенно важное. Служи в смирении, про-
поведуй и сообщай371 всё,  что Я сообщил тебе. Тем са-
мым ты будешь прославлять Меня. Будь внимательна к тому,
что ты сообщаешь.340 Повторяй только те слова, которые
Я Сам сообщил тебе. Не прибавляй и не убавляй. Будь пре-
данной Мне. Я напоминаю тебе об этом, чтобы /ты/ безуп-
речно возвещала372 /всем/ Моё Знание.  Я хочу, чтобы ты
была Моим Эхом, чтобы те, кто слушает, могли узнать Мой
Голос. Будь всегда осмотрительна, чтобы выбирать пра-
вильный курс373. Вассула, невеста Моя, путь373 ещё не окон-
чен. Тем не менее, делай всё с миром. Время от времени
Я хочу, чтобы Моя невеста была около Меня /и писала/
под  Мою диктовку.  Трудись в  согласии со  Мной.  
Я посылаю тебя убирать урожай, ради которого Я Сам тру-
дился. Поэтому помни: утешай Меня, жаждай Меня в Моём
спокойствии и тишине и позволь твоему Спасителю отдох-
нуть в тебе. Я, Иисус, благословляю тебя. I C Q U S

20 июля 1992

- Мой цветок, Я, Иисус, благословляю тебя и даю тебе Мой
Мир.  С /самого/ начала Я просил всех вас вести святую
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жизнь, ибо Я свят. Я просил вас, дражайшие, изменить вашу
жизнь, чтобы вы наследовали Моё Царство. Когда Мои анге-
лы, которым была дана величайшая власть, восстали против
Меня и гибель унесла лучших1 из них, Моя Справедливость не
пощадила их, они были сброшены вниз в преисподнюю ждать
дня Суда. Они тоже будут судимы перед самым взором каж-
дого, и – ах! – какое ужасное это будет зрелище! Я буду судить
каждого в зависимости от того, что он сделал и не сделал.
Перед Моим Престолом каждый будет стоять в молчании и
благоговейном страхе, ибо День этого окончательного суда
будет таким страшным, что каждый тогда будет трепетать от
испуга перед Высшим Судьёй – Мной, Сущим. Вы все уви-
дите огромное число падших ангелов, которые были изгна-
ны с небес и в горечи и озлоблении сражались с Михаилом
архангелом и его ангелами. Да, ваши глаза увидят Моих
противников, противников Святого /Бога/, Помазанного.
Вы все увидите тех падших ангелов, сторонников Люци-
фера, первобытного змея, который пытался сбить с пути и
ввести в заблуждение всех Моих сыновей и Моих дочерей.

 Вы увидите множество тех, кто хулил374 Моё Имя и нару-
шал Мой Закон, тех, кто отказался быть взращённым и
взлелеянным Моей Святостью и предпочёл, чтобы Обман-
щик пометил клеймом их лоб…a

Да, Вассула, суровое и неприятное видение было показано
тебе. Я говорю тебе: Я скоро приду с Моими святыми,
чтобы объявить миру3 решение суда и вынести приговор
виновным. Сегодня Моя Милость195 является всему чело-
вечеству, чтобы обновить вас всех Моим Святым Духом
до Моего Дня и напомнить вам о Моём Законе.  В тот
День Я воздам каждому в соответствии с тем, что он заслу-
живает. Я сказал, что Я строго накажу всякого, кто оскорб-
ляет Духа Благодати и обращается с Моим Духом, как с
/чем-то/ нелепым и глупым. Вот почему вам следует бодр-
ствовать и быть бдительными. Сегодня более чем когда-
либо Я прошу вас всех посвятить самих себя, ваши семьи
и ваши народы Нашим Двум Сердцам. Позвольте Мне нало-

a Мне было дано видение этого множества падших ангелов,
стоящих перед Божьим Престолом в День Суда. Это внушало
трепет и печаль.
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жить на ваш лоб печать Моего Святого Духа. Пришло Время
отделить375 одних от других, время расплаты /уже/ настало.376

Я сказал каждому, что Я внезапно приду к вам, как вор.
Когда Я возвращусь, никто ни о чём не будет подозревать.
И тогда из двух мужчин один будет взят, а один оставлен; из
двух женщин одна будет взята, а одна оставлена. Урожай
почти готов к жатве, и бесчисленные трупы останутся, когда
Я скажу:                      “Я здесь!”377

И тогда Я скажу Моему ангелу:a “Настал час отделить и вы-
дернуть всех, кто не Мои; отделить от тех, кто признал
Меня, всех тех, кто не пожелал подчиняться Моему Закону;
отделить от тех, кто позволил Моему Святому Духу, с радостью
приняв Его, быть их Руководителем и их Светильником, всех
тех, кто взбунтовался против Меня в своём отступничестве;b

отделить от тех, кто отмечен Печатью Агнца на лбу, всех с име-
нем зверя или с числом 666”. Время пришло, и Я Сам отмечаю
Мой народ клеймом Моего Имени и Имени Моего Отца. 
Вассула, Я открыл шлюзы небес, чтобы в изобилии излить
Мои благословения не на одну тебя, но Мои благословения
теперь изливаются на всё человечество. Перед Моим Ве-
ликим Возвращением – как Я /уже/ говорил – вы живёте
во время великой милости и благодати, но День уже насту-
пает, пылающий, словно печь; и все, кто не был отмечен
печатью Моего Имени, будут в этот День подобны жнивью.
Я открываю вам то, что должно произойти, прежде чем
Я сломаю шестую печать.c  Придите и посвятите себя Мо-
ему Святому Сердцу и Непорочному Сердцу вашей Матери.
Как Я сказал, вы живёте в эпоху Благодати и Милости.
Дочь Моя, в точности так же, как ты, – будучи непо-
корной, изменилась и примирилась /со Мной/, заключив
мир со Мной и теперь наслаждаясь милостью, – так же бу-
дет и с теми, кто всё ещё бунтует против Меня.  Я явлю
Мою Бесконечную Любовь и Милость всему человечеству,
прежде чем Я пошлю в четыре конца земли Моих четырёх
ангелов,d чья задача – опустошить землю и море. Я приказал

a  Намёк на притчу о плевелах (Мф. 13, 24-30).  b  Этот отрывок под-
тверждает пророчество св. Павла в 2 Фесс. 2, 1-12. Два знамения,
предвещающие конец времён: Великий Бунт (Богоотступничество)
и Мятежник (дух противления).       c Откр. 6, 12-17.      d Откр. 7, 1.
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этим ангелам подождать и не наносить никаких повреж-
дений на земле, или на море, или на деревьях, прежде чем
Я отмечу Моей Печатью лбы тех, кто подчинялся Моему
Закону,a тех, кто получил помощь и пользу от Моих Благо-
датных даров и Моей Милости. Им Я говорю: служите, а
не ждите того, чтобы вам служили, так чтобы Мой Отец на
небесах отвёл вам место в Своём Шатре. Будучи верными
Мне, вы подвергнетесь сильным гонениям, но разве Я не
обещал вам белые одеяния на небесах? Разве Я не обещал
вам, что больше вы не будете испытывать ни голода, ни
жажды?b Поэтому не бойтесь, когда бури поднимаются
против вас, Писание исполняется. Счастливы вы, кто уми-
рает во Мне, Господе! Я безусловно вознагражу вас. 
Дитя Моё, Любовь /пребывает/ рядом с тобой, и Мой Дух
/пребывает/ на тебе. Надежда, дитя Моё, находится в
Моём Святом Сердце. Любовь, родная170 Моя, дана тебе обиль-
но и щедро, а Вера – благословение от Меня.  Мой Дух
радуется в твоём ничтожестве, и Моя Душа наслаждается в
твоей слабости. Я воскресил /и воспитал/ тебя, чтобы ты уте-
шала Меня и доставляла Мне наслаждение. Я избрал тебя по
благоволению, чтобы ты утоляла Мою жажду Любви. Это
никак не связано с твоими достоинствами, ибо у тебя их нет.

 Готова ли ты, дитя Моё, угождать твоему Спасителю?
- Да, Господи, я хочу доставить Тебе удовольствие.
- Любой ценой?
- Любой ценой. Всё, что я имею хорошего и полезного, – Твоё.
Ты – мой самый Верный Бог, Святой.
-  Я буду вести тебя чуткой и нежной рукой, и Я буду
веять378 над тобой, чтобы распространять вокруг Моё
благоухание. Будь внимательной, когда Я говорю, ученица
Моя. Я отбросил назад легион бесов, которые направля-
лись расхитить Моё достояние.c

- Да будет восхвалён Иисус!
- Ободрись/, следуй за Мной/,14 дочь /Моя/, мы будем тру-
диться. Будь соединённой с Нами.d    “Мы”, “вместе”?
- Да!

 a Откр. 7, 2-3.               b Аллюзия на Откр. 7, 9-17.          c Меня.
 d Иисус и наша Святая Матерь.



191

ТЕТРАДЬ 61

21 июля 1992

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Я даю тебе Мой Мир, и Я благословляю тебя.
Цветок, давай трудиться вместе. Записывай:
Я говорю вам со всей серьёзностью:11 Я даю миру много знаме-
ний, но готовы ли они признать Мои небесные знамения?
Многие сегодня только говорят о том, что они видели,
но тем не менее отвергают свидетельства Моего Святого
Духа, столь очевидные сейчас. Мой Святой Дух будет руко-
водить вами так же, как Я руководил Моими учениками,
осеняя379 вас всех Моей сострадательной Любовью. Я покажу
каждому, что Моё Имя, Иисус, означает Тот-Кто-Спасает.
Дочь Моя, обрати свой пристальный взгляд на Меня и пыш-
но разрастайся. Я – самый Щедрый и Изобильный. Я наде-
лил тебя Моим Знанием, и Я доверил тебе Мои Интересы.
Твой Создатель охватил тебя Своими Могучими Руками;
поэтому не бойся; Я опрокину твоих врагов, которые, на са-
мом деле, суть Мои враги. Твоя Святая Матерь – твоя Защита.
Я, Господь, сделаю тебя сильной, чтобы ты несла Моё
Послание до четырёх концов земли. Днём и ночью Я охраняю
тебя, поэтому не тревожь твоё сердечко. С сегодняшнего дня
Я буду открывать для тебя больше путей: с сегодняшнего дня
священники, епископы и кардиналы начнут открывать свои
уши и слышать Мой Голос.  Они станут слушать и – благо-
даря изливаемому на них обильному потоку благодатных
даров, исходящих из Моего Бесконечного Милосердия, – они
начнут понимать; и c их глаз упадёт корка, образованная
осевшей пылью Отступничества, и они вновь станут ви-
деть Сияние197 Моего Святого Духа. Они различат и постиг-
нут Неизмеримые286 Богатства Моего Святого Сердца, эти
Богатства, предназначенные311 для ваших времён. Дочь
Моя, считай себя грудным младенцем, только что отнятым380

от /груди/ твоего Создателя. Оставайся маленькой, чтобы
Я мог легко поднять тебя к Моей Груди и прижать тебя к
Моей щеке.  Всякая человеческая мудрость обветшает, и
проницательность вашего поколения будет закутана в са-
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ван.381  Моё Сердце с тобой. Дочь Моя, ты продолжишь
свидетельствовать и будешь Моим Эхом для этого поко-
ления8, отступившего /от Меня/ и находящегося на грани
крушения. Ты будешь Моей посланницей для Моих Дел.
Дитя Моё, Я буду нести тебя на Моих Плечах среди наро-
да, который предпочёл довериться лжи и коварству, а не
Дуновению Моего Святого Духа. Теперь Я пошлю тебя к
тем, кто намеренно перестал смотреть382 на Меня, Святого
/Бога/. Я принесу им обращение и спасение, о каких никог-
да не слышали прежде и каких никогда прежде не видели.
Я приду на помощь этому народу, пощажу его и спасу его.
В тот день песнь, которую они будут петь Мне, будет подоб-
на песни, которую поют во время свадебного вечера.383

Я пошлю тебя к ним в качестве паломницы a . 
“Я помогу слепым идти
 по дороге и поведу их

 по путям; мрак Я превращу в Свет перед ними
и скалистые места превращу в ровные пути; вот что Я сделаю
и не оставлю этого несделанным”. (Ис. 42, 16.)

Я приду спасти их.

22 июля 1992

- Господи, пока мы остаёмся непримирёнными, мы продол-
жаем осквернять Твою Святую Церковь и медленно, но неуклон-
но продолжаем превращать наши души в груду развалин.
Действительно ли мы искренне ищем Тебя, когда мы говорим
о ЕДИНСТВЕ? Когда Ты намереваешься вмешаться и образу-
мить нас, чтобы мы искренне и ревностно искали Тебя?
Используем ли мы наши языки, чтобы открыто лгать
Тебе, лишь притворяясь, что мы хотим ОБЪЕДИНИТЬСЯ?
Как долго мы будем открыто не повиноваться384 Тебе, а
Ты не будешь вмешиваться? Мы снова и снова бросаем
Тебе вызов, когда Ты намереваешься бросить вызов нам?
- Ученица, повторяй за Мной следующую молитву:

Боже, Ты исполнен Сострадания,
пусть Твой Лик милостиво воззрит 353 на нас,

a В тот момент я тотчас же осознала, что Христос имеет в виду Россию.
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чтобы объединить нас.
Взгляни вниз с небес,

взгляни на наше разделение,
царящее сейчас в Твоей Церкви.

Твои ягнята, Пастырь Мой,
погибают в огромном множестве,

в то время как они стремятся пастись,
чтобы поддерживать свою жизнь.
Прислушайся к стонам Церкви.

Это великое Отступничество, которое было предсказано,
отнимает у Тебя Твоих детей.
Принеси Твоей Церкви этот

День Славы, когда-то предсказанный,
чтобы мы все были одним целым.
Господи, не оставайся безмолвным

и не медли больше.
Приди! Приди, принеси нам

этот День, когда-то предсказанный. Помоги каждому
услышать Твой Величественный Голос.

Известно, что Ты Милостив,
мой Боже, услышь меня и ответь мне…

Я благодарю Тебя,
ибо я знаю, что Ты услышал меня. Аминь. 

Да, Моя Вассула, доверься Мне от всего сердца,
веруй в Меня всецело и целиком уповай на Меня. Я никогда
не оставлю94 тебя…a Высказывай то, что ты должна высказать!
- Господи, на что же ещё мне уповать и на что полагаться?
Ты – Святой, который /всё/ определяет, Ты – Всемогущий,
так куда же ещё я пойду?
- И, тем не менее, ты свободна выбирать, даже если ты повер-
нёшь /в другую сторону/ и изменишься, и будешь неверной.
А теперь,14 записывай: Я укоряю человека, который ведёт себя
по отношению ко Мне как посторонний. Я поставлю Мой
Престол в ваших сердцах, чтобы почтить Моё Святое Имя, и
по Моей Воле Моё Великолепие засияет в ваших маленьких
сердцах. Время уже почти истекло. Я прихожу к вам на по-
мощь. Я прихожу к вашим угнетённым. Я вернусь по тому
пути, по которому Я пришёл. Я войду в Мой Город в Славе.

a Иисус посмотрел на меня серьёзно и сказал нижеследующее.
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Я прихожу, поэтому будьте готовы радостно приветствовать
Меня. О дети! Я зову вас! Мои вопли несутся ко всем вам,
и основания земли сотрясаются от Моих /призывающих/
Криков. Как долго ещё вы намереваетесь спать? Когда же вы
оживёте и поднимитесь от вашей /сонной/ апатичности и
равнодушия? Бедствие уже у самых ваших дверей, и оно
настигнет вас во сне, внезапно, непоправимо, а вы всё ещё
/ни о чём/ не догадываетесь? Но посмотрите, посмотрите,
кто наклоняется к вам, преодолевая всё разделяющее
нас расстояние, кто стучит у самых дверей вашего сердца.
Откройте Мне, родные Мои,170 ибо Моё Святое Сердце ис-
терзано от нехватки любви. Мои Губы запеклись и по-
крылись волдырями по причине недостатка Любви. От-
кройтесь навстречу Святому и утешайте Его, как Он будет
утешать вас. Я нахожусь у ваших дверей, не отказывайтесь
принять Меня… Если вы позволите Мне войти в ваше
сердце, Я произведу внутри вас /бьющий/ источник, по-
тому что ваша душа признает Меня, как вашего Спаси-
теля. Я буду орошать вашу пустыню, которая вызывает
такую жалость, и, подобно ветви виноградной лозы, вы
будете пышно расти и приносить плод.
Ободрись,14 дочь /Моя/, Я, Иисус, благословляю тебя за то,
что ты позволяешь Мне использовать твою руку.  

I C Q U S

23 июля 1992

- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Люби Меня больше, Вассула, ты готова? Тогда
Супруг продолжит запечатлевать в тебе Своё Дело. Ты и
Я – мы соединены в Моей Любви, ты осознаёшь это?
- Твоё Дыхание веет на меня, говоря мне, что я считаюсь од-
ной из Твоих детей, хотя мой дух177 – всё ещё слабый и непони-
мающий – остаётся озадаченным Твоим выбором.
- Создание, твой Создатель /пребывает/ с тобой постоян-
но. Не стремись ни к чему, кроме Меня, Я /пребываю/
с тобой.  Создание? Вся твоя жизнь должна /всецело/
вращаться вокруг Меня. Твоя жизнь – в Моих Руках, и
ты – всего лишь пылинка. Желай Меня. Сегодня Я дал
тебе вкусить сладость Моей Любви и испытать тепло
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Моего Сердца.  Дражайшая душа, войди в это Сердце,
которое любит тебя и ОСТАВАЙСЯ там. 

27 июля 1992

- Вассула, Моя никудышная49 невеста, Я предвидел все твои
ошибки198 и слабости задолго до того, как ты родилась.
Я с самого начала знал, что ты – кого Я твёрдо решил за-
бросить в мир, охваченный разложением и порчей, чтобы
ты была Моей Сетью, – будешь корчиться и извиваться в
Моих Руках. Я знал, что дьявол будет ставить хитрые
западни, чтобы поймать в ловушку ту, которую любит
Моё Сердце. Поэтому не изумляйся и не думай, что Я тоже
изумляюсь… Ты по-прежнему хочешь продолжать нести
Мой Крест, который Я с такой любовью предложил тебе?
- Да, я хочу. Не прячь от меня ни Твоего Лица, ни Твоего
Креста. Твой Святой Лик, смотрящий на меня, придаст мне
силы, необходимые мне, чтобы нести Твой Крест. Это всё,
что мне нужно. Я не заслуживаю того, чтобы Царь Царей с
такой любовью смотрел на меня вниз с небес.
- Вассула, не заставляй Меня изменить Моё Мнение о
цельности и искренности твоего сердца.a Для исполнения
задачи, которую Я столь милостиво385 предложил тебе, твой
дух должен быть соединённым с Моим Духом, твоё сердце –
с Моим Сердцем, и /пребывая/ в этом совершенном  соедине-
нии315, ты сможешь быть Моим Эхом.  Смотри! Мужайся,
дочь /Моя/! Твой25 Возлюбленный скоро придёт338, чтобы по-
кончить со скорбями и стенаниями этой земли. Послушай,
дочь /Моя/, лишил ли Я тебя чего-нибудь?
- Нет, Господи, Ты делал только противоположное:

Ты наполнял мой рот
Небесной Манной,
Ты питал мою душу,
Ты совершил для меня великие дела.386

- Да! Я предложил тебе стол, полный /яств,/ Я предложил
тебе Мой Дом, Моё Сердце и Самого Себя. Я предложил
тебе жить со Мной, в Моём Свете. С Ладони Моей Руки

a Это был упрёк от Иисуса.



196

Я предложил тебе Мою Небесную Манну. Когда ты пересе-
кала эту пустыню, Я предложил тебе часть Моего Плаща.
Чтобы поддерживать твою жизнь, Я предложил тебе есть
Моё Тело и пить Мою Кровь. Я приучил твои шаги ступать
по Моим Следам. Я ввёл387 в тебе Мои милости и Богатства
Моего Святого Сердца. Я сдерживал натиск легионов бесов,
готовых растерзать тебя. Словно Воин, Я сражался и защи-
щал твоё дело от Обманщика. Я излил на тебя и на твою
семью Мои благословения. Я восстановил твой домa из
разорения и смерти. Я с такой любовью прижал твои губы
к Моим Ранам и разделил с тобой Мою Чашу, и как
Супруг, предлагающий своё брачное ложе, Я предложил тебе
Мой Крест, Мой Терновый Венец и Мои Гвозди, чтобы
освятить тебя. Чего же ещё мог Я сделать для тебя такого,
чего уже не сделал? … Вассилики,b не поддавайся побуж-
дениям твоей природы, чтобы ты не утратила твои плоды и
не осталась, как высохшее дерево.  Я всей Душой ухажи-
вал за тобой, добиваясь твоего расположения, Вассилики,
и всей Моей Душой Я намереваюсь сохранить тебя навеки
Моей. Всё же отныне Я буду требовать от тебя гораздо боль-
шего, чем прежде. Если ты не будешь держаться388 согласно
требованиям Моего Святого Сердца, ты будешь вдвойне
сталкиваться со своими крестами. Помни: ты обязана
Мне своей жизнью и своим спасением также. Держись на
расстоянии от мира3, который имеет всё, но не Меня. Пусть
Сила, получаемая тобою от Меня, откроет твои уста и
провозглашает Мои чудеса, пусть каждое племя в мире3

услышит Моё Послание. Я буду сеять повсюду и в каждой
стране. Я буду возделывать ваши пустыни, и звук Моих
Шагов будет услышан всеми обитателями земли, до самых
дальних пределов мира. Дочь /Моя/, относись ко Мне не-
жно и любовно, и Я предложу твоей душе наслаждения389

и утешения, чтобы утолить твою жажду. Время от времени
вставай в полночь, чтобы восхвалять Меня и благодарить
Меня за Мои милости и благословения, которые Я столь
обильно /и щедро/ излил на тебя. Ты дорога Мне. Взгляни

a То есть: “восстановил твою душу”. b Иисус торжественным тоном
/громко/ произнёс моё официальное имя, данное при рождении.
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справа от Меня, и посмотри, кто со Мной… Да, твоя
заступница и твоя Матерь,  оберегающая тебя от опас-
ности и от угроз. Словно светильник, сияющий на святом
свещнике,a  Она показывает тебе Путь ко Мне. 

28 июля 1992, Греция, по пути на Родос

- Господи, укрепи Твой город b против осады, укрепи Твоё свя-
тилище, ибо я должна столкнуться с людьми, которые гово-
рят визионерам: “Не имейте видений”, пророкам: “Не проро-
чествуйте нам истину”, а душам, которым Ты оказываешь
особое предпочтение:390 “Вы прокляты”. Разве они не читали:
“Всякое Царство, разделившееся против самого себя, направ-
ляется к гибели; и никакой город, разделившийся против са-
мого себя, не устоит” (Мф. 12, 25). И если это посредством
Сатаны тысячи обращаются /к Тебе/ благодаря Твоему Посла-
нию “Истинная Жизнь в Боге”, – Посланию, сообщённому
Твоим Духом, Посланию, помазанному из Твоих Уст, – то тогда
посредством кого обращают /к Богу/ их святые священники?
- И поэтому Я говорю вам снова и снова, каждый из чело-
веческих грехов и каждое богохульство будут прощены, но
богохульство против Моего Духа не будет прощено. Если
кто-нибудь говорит против Моего Святого Духа, он не бу-
дет прощён ни в этом мире, ни в следующем.c  А ты –
не позволяй своему сердцу тревожиться. Я /пребываю/ с
тобой. Ободрись,14 Моя Вассула, Я и ты, ты и Я, вместе.
Понимаешь? Прими Мир Мой. “Мы”, “вместе”? /Помни
об этом/, ободрись, иди /за Мной/.14 I C Q U S

2 августа 1992, Родос, Греция

- Да будет благословен Господь, моя Скала, который обучает
меня как Свою персональную ученицу.
- Вассула, люби Меня и предлагай369 /всем/ Мою Любовь.
Это говорит твой Господь – Тот, кого, как ты говоришь, ты
любишь. Я благословляю тебя, дитя Моё.  I C Q U S

a Сир. 26, 22.     b То есть: укрепи мою душу.     c Мф. 12, 31-32.
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6 августа 1992, Родос, Греция

(Меня попросили свидетельствовать на телевидении.)

- Мой друг358, Мой маленький друг, без колебаний /и сомне-
ний/ возвещай Моё Послание и чувствуй уверенность.
Сущий пребывает с тобой. Ищи богатств Моего Святого
Сердца и распространяй Моё благоухание. Моё Сердце –
Бездна Любви. Прими Мой Мир и получи Моего Духа.
Почитай Меня и прославляй Меня. I C Q U S

9 августа 1992,  Родос, Греция

(После града преследований, обрушившихся на меня после
моего выступления по телевидению; /я столкнулась с/ кле-
ветой и препятствиями.)
Телевизионная передача, во время которой я свидетель-
ствовала, вызвала многочисленные случаи покаяния и обра-
щения /к Богу/. Но затем один монах, который борется с
Посланием Господа, зажёг пожар.
- Вассула, Мой Зов разбудил множество мёртвых сердец.
Я буду говорить ради всех тех, кто стоит вокруг тебя:
Пребывайте во Мне более чем когда-либо и не бойтесь. Я так
много написал вам о Моей Любви. Всякий, кто сохраняет вер-
ность Мне, не будет вырван с корнем бурями, но тот, кто по-
зволит миру /сему/ превозмочь себя, лишится Моего Сердца.

 Дух помазал эти Послания, Дух Истины, поэтому никто
не сможет помешать Истине. Я выровнял путь для тебя, по-
этому молись, чтобы ты могла провозглашать Моё Послание
так ясно, как тебе следует это делать.  Возьми Меня за Руку
и иди вместе со Мной. Дражайшая душа, Я Сущий – твой
Святой Спутник. Всё, что Я имею сказать сейчас, это: му-
жайтесь,4 будьте благословенны и будьте едины. Молитесь в
ваших невзгодах /и страданиях/. Все святые – с вами.1

“Мы”, “вместе”? /Помни,/ ободрись.14 I C Q U S

(Позднее в тот же день:)

- О, Господи! Услышь мою молитву, прислушайся к моему воплю о
помощи, не оставайся глухим к моим крикам. (Пс. 38/39, 13.)
- Веруй, дитя Моё, имей веру в Меня и доверься Мне. Ты
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никогда не должна быть скорбной, когда тебя преследуют.
Сколько времени тебе потребуется, чтобы понять Меня?
Послушай, Я Сущий ведёт тебя, и Я известен тем, что низвер-
гал царей и целые царства, когда они становились преградой
на Моём пути. Я возвышал тех, кто занимал низкое поло-
жение, и одолевал высокомерных. Ну же,14 не осуждай гордых
/и спесивых/. Молись о них.   I C Q U S

10 августа 1992, Родос

(Противодействие и возражения /против Посланий/.)
- О Господи, почему столько много упрямства и сопротивления?
О Господи, я начинаю узнавать, что знаменитость и высокие
титулы не сообщают мудрости. Было время, когда я на многое
надеялась, когда их уста провозглашали слова: ЕДИНСТВО и
ПРИМИРЕНИЕ, но я не вижу даже зачатков ни того, ни другого…
- Мир тебе. Звук твоей горечи не укрылся от Меня. Разве
Я когда-нибудь говорил тебе, что покину тебя?
- Нет, Господи.
- Так почему же ты беспокоишься? Я создал тебя для этой
миссии. Ну же, ободрись,14 посмотри на Меня. Со Мной у
тебя всегда будет прекрасная пища, и твой стол всегда будет
полностью уставлен /яствами/, когда ты со Мной. Создание!
Я буду вести тебя по пути, по которому ты должна идти.
Уходи в Моё Сердце /и укрывайся в Нём/, когда тебе нужно
отдохнуть. Не теряй мужества. Премудрость будет обучать тебя.
Посвящай своё время Мне, и Я буду использовать тебя для
Моих целей. Я воспользуюсь твоими устами, чтобы они были
острыми, как обоюдоострый меч, когда ты произносишь
Мои Слова. Я намереваюсь учить неосведомлённых здра-
вому суждению. Если ты позволишь Мне использовать тебя,
Я осуществлю Мой План. До тех пор пока всё не будет выпол-
нено и завершено, Моё жгучее желание единства и прими-
рения между всеми вами не уменьшится. Посредством тебя
Я изложил на бумаге то, как Я желаю, чтобы вы объедини-
лись. С самого начала Я говорил ясно. Вассула, дитя Моё,
разве ты не читала, что даже малого количества закваски391

достаточно для того, чтобы заквасить всё тесто? Поэтому
не сообщай Мне никакого преждевременного суждения.392 
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20 августа 1992, Родос, Греция

- Дорогое и преданное дитя, пока ты слаба, Я – Царь.
Вот Я посылаю тебя к твоим,393 чтобы напомнить им о
Моих законах.394 Некоторые из вас стали умеренными395 и
теплохладными, потому что вы встречали Мои слова без
доверия,396 когда вы собираетесь вместе во Имя Моё.
Горе тем, кто продаёт Мою Кровь, чтобы почтить своё имя!
Горе тем, кто доволен сейчас, и ведёт свою жизнь, на-
правляемый естественными наклонностями, и не обраща-
ет внимания на Моего Духа! Горе тем, кто станет преградой
для двери, которую Я Сам раскрыл настежь, чтобы воз-
вещать Моё Послание. Горе тем, кто полагает, что они
поступают мудро, действуя заодно с миром /сим/; они –
слуги мира /сего/, а не Мои; они – рабы мира3, и они со-
четались с лицемерием, развращённостью/, моральным
разложением/ и со всем, что отвратительно для Моего
Сердца. Вы говорите, что страдаете от несправедливости
ради Моего Имени. Радуйтесь! Ибо Мой День скоро
осветит вас  огнём, как заря. Радуйтесь и веселитесь,
когда люди обвиняют вас и порочат вас публично, выстав-
ляя вас напоказ для позора ради Меня и Моего Послания.
Тем больше будет ваша награда на небесах за то, что
вы перенесли с любовью оскорбления мира /сего/.
Молитесь, чтобы ваши цепи, всё ещё привязывающие
вас к миру3, были развязаны Мной. Молитесь о тех, кто
не может отличить свою правую руку от левой. Никто
не достоин Моего Зова 397, поэтому не обвиняйте гордых /и
самодовольных/. Благодать сейчас пребывает на вас, и
Милость окутывает вас. Ваш Царь предложил вам Своё
Сердце со всей искренностью398, однако Я заметил, что
не каждый человек предложил Мне своё сердце всецело,
не каждый согласен подчиняться Моим нормам,394 нет, не
каждый ходил согласно желаниям Моего Сердца, но вмес-
то этого слушал свой собственный голос, который есть их
собственный закон – по причине их слабой веры. Таковым
Я говорю: молитесь, чтобы вы не отпали от Моей благо-
склонности /и милости/; молитесь, чтобы вы исполняли
Мою Волю. Пусть Мои слова распространяются теперь, и не
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будьте подчинёнными вашему человеческому мышлению.
  У Меня есть ещё три вопроса, которые Я хочу задать:

Почему вы приглушали Мой Голос?
Что вы сделали с Посланиями, которые – по Моему решению
– необходимо читать?
Куда ушёл человек, когда-то так жаждавший угодить Мне?
Отче! Прости их, ибо они не ведают, что делают! … Дитя
Моё, пророчествуй! Пусть твои уста с Моими словами будут
подобны мечу… Служи Мне. Любовь – возле тебя.
- Господи, а что если они не будут выполнять Твою Волю?
- Тогда Я заберу назад Моё Сердце, Мои милости и Мои
благодатные дары, однако Мой Крест останется. 

(Это послание было дано тем, кто ставил преграды на пути,
проложенном нашим Господом. Искушения, страх, сомнения
привели к тому, что некоторые люди не доверяли плану,
приготовленному Богом для Родоса, и не полагались на него.
Иисус предостерегал их.)

22 августа 1992

{Послание} для группы на Родосе.

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Всё, чего Я прошу у вас, – это мир. Туда, где есть
раздор, несите мир и любовь, там, где есть беспорядок и
смущение, просите о Моём Свете. Просите! Просите, и
Я дам! Уважайте друг друга, и не позволяйте вашим сердцам
ожесточаться. Не давайте Сатане точки399 опоры /внутри вас/.
Будьте спокойными и предлагайте Мне свои молитвы. Сколь-
ко молитв Я слышу? Молитесь и поститесь, чтобы злой ушёл.
Молитесь больше. Пребывайте во Мне. Как дети, полагай-
тесь на Меня. Молитесь, молитесь сердцем. 
Мои пути – не ваши пути, поэтому не поддавайтесь вашему
собственному уму. Вы мало знаете о том, как Я поступаю.
Сейте повсюду, везде, где только можете. Я знаю ваши спо-
собности, и Я знаю, куда Я вас посылаю. Благословенны те,
кого клеветнически порочат и подвергают осмеянию ради
Меня. Говорю вам: вы не останетесь неуслышанными, когда
вы выкрикиваете Моё Имя. Мир.172 Молитесь и опирайтесь99

на Меня. Экклесия оживёт!         I C Q U S
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23 августа 1992

(Локуция,400 очень рано в это утро.)
После того, как я молилась Иисусу, я слышала, как Он сказал мне:
“Я рад, что ты уделяешь /Мне/ время так рано утром, чтобы
поговорить со Мной. Скажи им (группе на Родосе), что Моё
Сердце – Бездна Любви. Скажи им, что они не должны больше
подвергать Меня проверке”. (И что им следует прочитать
1 Кор. 14, 26-32.)

Позднее/, в тот же день/:

- О Господи, Иисусе Христе, Твоему Святейшему Сердцу я
вверяю такое стремление:

Помоги нам и паси 80 нас,
дай нам Твой Мир, Сын Вечного Отца;
принизь нас, чтобы Твои Очи, Царь Небесный,
могли взглянуть на нас вниз сверху.
О Возлюбленный Сын нашего Отца,
не позволяй, чтобы множество людей
было подавлено /и раздавлено/;
люди умирают от морального разложения,
ускорь Своё Дело,
О Святой Отца,
и пусть Твоё Возвращение будет приближено.
Ты – Услада Отца,
больше не позволяй миру 3

пренебрегать славным149 Присутствием
Твоего Святого Духа.
Мои глаза обращены к Тебе, о Господи,
и моё сердце находит своё убежище
в Твоём Святом Сердце,
чтобы получить Мир и Любовь;
не оставляй меня беззащитной! Аминь.

- Я сделал тебя бесстрашной перед лицом людей, это сделал
Я. В Мой День у Меня будет ответ для тех, кто насмехается
надо Мной сейчас. Что до тебя, дочь Моя, Я наслаждаюсь в
твоём ничтожестве.        Сын твоего1 Отца
говорит тебе: Я продолжу распространять Мои Послания.
Те, кто противится Мне, натолкнутся на Краеугольный
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Камень403 и будут сокрушены.
Услада Отца

говорит тебе: Я совершаю великое Дело, которое ни один че-
ловек не может остановить. А что до тех, кто обрушивал на тебя
ожесточённые обвинения, Я говорю тебе: их руки опустятся, и
их планы провалятся.  Поколение, Моё Сердце снедаемо
жаждой вашей любви, и Оно охвачено огнём, словно пылаю-
щая Печь. Я люблю вас всех всем Сердцем, всем Сердцем
Я люблю вас! Смотрите, Я изолью Мою Любовь всем вам,
чтобы украсить вашу никудышность и испорченность.157

- Господи, отчего же это мир стал таким развращённым?
- Разве ты не читала: где нет никакого руководства, там на-
род падает.a Уста порочного человека не изрекают никакой
мудрости, и всё-таки тот, кто развращает, будет разобла-
чён. Ничто не остаётся скрытым для Моих Очей, но в эти
дни Милости Моя Рука по-прежнему протянута навстречу
каждому, кто громко кричит слова раскаяния. Любовь пре-
бывает рядом с тобой, Мой маленький преданный друг.
Аминь благословляет тебя. Приди и поклоняйся Мне.
                             Я Сущий. 

26 августа 1992, Греция, остров Сими, Панормити b

Я приехала на этот маленький остров и провела на нём и {в
особенности} в Панормити четыре дня. Там всего лишь несколь-
ко домов, над которыми возвышаются монастырь и церковь св.
Михаила. Его икона в человеческий рост вся покрыта серебром.
Это чудотворная икона. Я почувствовала, что меня зовут туда,
поэтому я пошла помолиться и попросить св. Михаила о его зас-
тупничестве. В то утро Иисус пришёл ко мне во сне, в видении,
перед моим отъездом в 8:00 в Панормити. Он не позволил мне
смотреть на Него. Он хотел, чтобы я только чувствовала Его.
Он стоял справа от меня, и как раз тогда Он обнял меня Своей
левой Рукой за плечи. Тотчас я ощутила Божью тёплую утеша-
ющую защиту /и покровительство/. Моя душа возрадовалась! Он
позволил мне коснуться Его левой Руки, которая держала меня.
Я почувствовала каждый из Его Пальцев. Затем Он позволил мне
коснуться левой рукой Его Сердца, Его Бороды, затем части Его

a Притчи 11, 14.      b Панормити – святой Михаил.
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Святого Лика. Каждое из этих мгновений давало моей душе
неописуемые утешение, мир, радость и ободрение. Ему не было
нужды /что-либо/ говорить. Его Присутствие, столь близкое
ко мне, говорило мне всё. Я СУЩИЙ пребывает со мной.

(Позднее в тот же день:)

- Мой Мир Я даю тебе. Будь терпеливой, как Я терпелив.
Отец любит тебя и доверил тебе эту миссию. Не думай, что
Я не знаю о её тяжести. Я – твой Супруг, который будет
снабжать тебя,a  утешать тебя и оставаться верным тебе. Ты
– скрижаль401 Отца, и на этой скрижали записывается Гимн
Любви – Отца и Мой. Не предполагай, что Всевышний не
может найти способ выполнить Свой План среди твоего
народа.b Он вернётся в Свой Виноградник с Огнём и положит
конец арендаторам, которым был дан безвозмездно Его Виног-
радник, и – поскольку они не хранили его, но сделали из него
пустыню – отдаст его другим. Годами Я пытаюсь предостеречь
их, посылая им Моих служителей, но они убили каждого из
них.c Сегодня Я в самом деле говорю вам: “Камень, отвергну-
тый строителями, оказался краеугольным402 камнем”.d Сегодня
Мой Святой Дух Благодати – краеугольный камень403, и
всякий, кто упадёт на этот камень, будет разбит вдребезги;
всякий, на кого он упадёт, будет раздавлен. Я дал вам всем
строгое /и убедительное/ предостережение, больше не под-
вергайте Меня испытанию; а ты, дочь /Моя/, не удивляй-
ся /нежеланию и/ сопротивлению твоего народа. Никакого
пророка никогда не принимали в его собственной стране;
если бы это было возможно, то они не превратились бы в
твоего врага просто потому, что ты была правдива с ними.
Ободрись,14 Я благословляю тебя и твоих товарищей /и спут-
ников/.                      I C Q U S

  a Иисус напомнил мне о видении; Его Присутствие.
 b После того, как этим летом я встречалась с православными в
Греции и говорила им о Единстве, у меня было такое впечатле-
ние, будто ЕДИНСТВА никогда не будет. Я чувствовала сильное
уныние. Бог сделал меня “посредницей”, чтобы собрать всех
воедино. Это не легко.               c Здесь я поняла, что Бог посылал
избранные души с посланиями для них (греческих священников,
монахов), но их недоверие “убивало” Духа.          d Пс. 118/117, 22.
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27 августа 1992, о. Сими, Панормити

- Вассула, послушай Моего Архангела, которого ты пришла
посетить:
- Дитя Божье, не бойся, стой твёрдо, когда они преследуют
тебя, ты не одинока. Отдавай твоему Истинному 404 Пастырю
все твои проблемы, и Он направит и поведёт тебя; и Могу-
щественный /возложил/ на тебя Свою Руку. Слушай, когда
Он говорит, ибо у Него большие планы в отношении тебя.
Он – живой Бог, и нет никого над Ним. Я помогу каждому,
кто согласен117 победить Злого, и в Отце через Отца я унич-
тожу405 дело дьявола. Пусть каждый, кто хочет похвалиться,
хвалится Господом! Да будет восхвалён Господь. Пребывай в
Его Сердце и помни, Он поистине говорил с тобой. 

Божий Архангел Михаил

7 сентября 1992

- Верность 406 – это сущность Твоего слова, и Твоё слово – сама
целостность.407 Наша жизнь – в Твоих Руках, и тем не менее
наша свобода – наша. Это Твой Дар нам. Но что мы сделали
с нашей свободой? Мы использовали её, чтобы поймать
самих себя в ловушку и сделали из неё разрушительное/,
губительное/ оружие для нашей души. Мы нуждаемся во
вмешательстве Твоего Святого Духа, пусть сейчас на нас
изольётся вечнотекущий Источник Потока воды.
- Ах, Вассула… Пути этого поколения в конце будут выпрям-
лены и люди будут научены верности406 и целостности407. Толь-
ко подожди, и ты увидишь… Пока ты живёшь и есть дыхание
в твоём теле, Я буду пасти80 тебя. Я продолжу постоянно обу-
чать тебя в полноте Моей Премудрости. Я буду оберегать тебя,
чтобы ты не оступилась. Я, Всевышний, благоволил тебе; будь
счастлива, душа, будь счастлива! Теперь слушай и пойми: нет
хуже яда для души, чем яд хулы на Моего Святого Духа. Вся-
кий, кто богохульствует против Моего Святого Духа, не будет
прощён. Поэтому наблюдайте и будьте осмотрительны, что-
бы вы сами не оказались богохульствующими против Моего
Святого Духа. Вот почему Моя Премудрость говорит вам: осте-
регайтесь, чтобы не впасть в отступничество и не отвергнуть
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Моего Святого Духа Истины, который нисходит к вам в эти
дни, чтобы пробудить /вас от/ вашей летаргии. В Мои дни на
земле они ненавидели Меня без причины, и всё же на Кресте
Я просил Небесного Отца простить их. Если сегодня мир3 от-
вергает Моего Святого Духа Благодати и насмехается над
Ним, называя Его зловредным или глупым408, они окажутся
нераскаявшимися, когда придёт Мой День. Вы – получив-
шие когда-то часть409 Моего Святого Духа – отпадёте от Бла-
годати, и вы не будете обновлены410 во второй раз. Как были
бы вы обновлены? Ведь вы были бы неспособны покаяться
сердцем, и Я приду и по-прежнему найду вас нераскаявши-
мися, с сердцем твёрдым, как камень, сухим и бесплодным...a

Мне придётся срубить вас и бросить на сожжение. Поэтому
со всей истинностью411 Я говорю вам: откройте ваши серд-
ца и поймите, что Мой Святой Дух веет всюду, где Ему угод-
но, и дышит свободно в Моих посланцах.  Признайте412 их
по их плоду и не будьте рабами вашего рассудка303.  Каж-
дой душе следует знать, что350 насмешка, зависть413, недобро-
желательная критика, осуждение и клевета противодейству-
ют Святому Духу Истины. Вам следует бодрствовать и мо-
литься, чтобы не быть подвергнутыми испытанию. Сегодня
Я говорю вам вот что: если ваши уста побуждают вас
грешить, то тогда лучше поститесь своими устами,b чем
сделать так, чтобы ваши уста осудили вас и ваша душа горе-
ла в мучении.c Вы должны любить ближнего, как самого
себя. Вы скажете на это: но Ты уже дал нам эту заповедь.
Да, Я дал её, но разве вы выполняли её? Молитесь и проси-
те о том, чтобы Мой Святой Дух пришёл и покоился на вас!
Вассула, пусть Моё Святое Имя будет всегда на твоих устах
и в твоём сердце. Я – твой Воспитатель414, и Моя особая ми-
лость517 пребывает на тебе. Утешай Меня, и пусть твоё сердце
будет Моими небесами. Осознай, кто Я.  Молись с радос-
тью, и Я буду /ухаживать за тобой и/ искать твоего расположе-
ния.163 Восхваляй Меня, и Я окутаю тебя Моим нетленным415

Светом. Благословляй Меня и удовлетворяй Моё Сердце, и

a Здесь Иисус вдруг остановился, затем очень серьёзно произнёс
следующие слова.          b Иисус имеет в виду: дать обет молчания.
c Иисус имеет в виду чистилище.
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Я Сам приду к тебе и перенесу тебя через Мой порог в Мой
Дом. Да, точно так же, как Жених, переносящий свою невесту
через порог, Я тоже приду /деликатно и/ мягко, с великой не-
жностью и любовью, и понесу тебя, чтобы показать тебе Мой
Престол Славы. Я послал тебе Моего Святого Духа свыше,
чтобы Он покоился на тебе и учил тебя тому, о чём ты никогда
не слышала, – чтобы спасти тебя и миллионы других людей.
Оставайся рядом со Мной, Моя милая ученица, наше путеше-
ствие ещё не закончилось, нам всё ещё нужно пройти боль-
шое расстояние416, чтобы научить остаток Моих детей Знанию
священного.417 Я доставлю тебя ко многим народам, чтобы по-
чтить Моё Святое Имя, и на тебе будет записано Моё Знание.
Я дам тебе возможность говорить так, как Я того желал бы.

 Пусть сейчас твоё сердце возрадуется и хранит как сокрови-
ще то, что Я сказал тебе. Никогда не подводи94 Меня. Люби
Меня и впитывай Меня. Я – Любовь. I C Q U S

ТЕТРАДЬ 62

9 сентября 1992

(Наша Святая Матерь:)

- Мир тебе.1 Скажи Моим детям России, что Я Сама буду
воспитывать418 их духовно. Я – их Матерь. Я – Женщина
Апокалипсиса.  Россия,  дочь Моя,  будь терпеливой;
запах смерти больше не будет распространяться. В самом
деле, твои страдания скоро подойдут к концу, ибо Господь
по Его Милосердию снимет с тебя саван смерти, окутывав-
ший тебя столько лет. Твои глаза, Россия, дочь Моя, скоро
будут смотреть на твоего Царя, твоего Спасителя – во всём
Его Величии.197 Известны Его Имена: Верный и Истинный.
Твой Царь – /уже/ на пути возвращения. Россия, слушай Его:

(Теперь говорит наш Господь.)

- Те, кто /находится/ далеко, придут и покаются. Они заново
построят119 Мою Церковь, и Я – с Моей стороны – помажу
каждое сердце. И, подобно человеку, пробуждённому от сна,
Россия поднимется, сгорая от нетерпения, чтобы быть погло-
щённой Мною. Я освобожу419 тебя и поставлю тебя главой
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многих народов.a Иностранцы будут испытывать сердечный
обморок420, видя твою красоту. Твоя правая рука будет в Моей
Руке. Я подниму тебя высоко над всеми остальными, и в тебе
Я исполню Моё желание.421 С восторгом и великой радостью
твой Создатель продемонстрирует твою красоту Своему
народу,b  Своим ангелам и всем Своим святым. И небеса от-
крыто провозгласят свою радость. Небесный свод будет откры-
то провозглашать Мою славу у четырёх концов земли. 
Россия, … ты была мертва, и Я надел власяницу, чтобы про-
явить Моё горе, и, словно отец, скорбящий о своём ребёнке,
Я бродил удручённый и горюющий. Теперь Я избрал тебя
среди многих народов, чтобы явить через тебя Мою Славу.
Скоро ваша Святая Матерь опрокинет на землю трон Сатаны
и раздавит голову Змеи. Сразу же прекратятся потеря детей
и вдовство. Дракон будет предан своей участи, и на земле
наступит эпоха мира.  Матерь всего человечества в конце
одержит победу, и Я, Господь ваш Бог, восторжествую в
каждой стране, в каждом сердце и в каждом народе.c

9 сентября 1992

- Дочь Моя, мир3 ежедневно оскорбляет Меня, ему недо-
стаёт 422 благоговения перед Моей Святостью. Они зло-
употребляют свободой, которую Я дал им, разрушая самих
себя. Это поколение 8 стало неприглядным пятном в Моих
Очах. Они воздают злом за зло, вот почему Я не пощажу
это поколение. Никто не может сказать, что Я не пред-
остерегал их; никто не может сказать, что Я не был терпе-
лив. Земля скоро сотрясётся, и с грохотом небо исчезнет,
оставляя каждого в полной темноте, и с огромным неис-
товством стихии423 земли, горы и острова будут охвачены
огнём и износятся. Каждый стебель травы сгорит, и вы
предстанете предо Мной безоружные, поколение. В ваших
устах есть способность424 возопить ко Мне и покаяться.

a Я думаю, духовно.   b Голос Иисуса был радостным, и в Его Лике
светилось счастье. Он выглядел, как отец, высоко поднимающий своё
дитя.   c Последняя фраза означает, что все люди на земле признают
Иисуса как Христа, Агнца. Аллюзия на Откр. 6, 15-16{, Откр. 7, 9}.
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Но вы предпочитаете быть бездомными и заблуждаться425

во грехе. Вы предпочитаете жить в пустынях.
- Господи, я чувствую, что Твоё Святое Сердце так сильно
огорчено. Ты скажешь мне, чтобы я – вместо этого – чув-
ствовала сожаление по отношению к моим братьям и сёстрам.
Я сожалею из-за них, но я также чувствую скорбь из-за
Твоей печали, ибо Твоё Сердце истерзано. Твоей Благодатью,
мой Господь, Ты можешь сделать любого приемлемым в Твоих
Очах. Ты можешь сделать нас согласными и готовыми
исполнять Твою Волю. Ты сказал, что я – наименьшая из
наименьших,426 но Твоей Благодатью Ты доверил мне эту
миссию. Почему же не другие люди? Мне был дан щедрый дар,
Твоя Благодать; почему другие тоже не могут получить её?
- Ты дерзка,427 Вассула, вопрошая Мою Премудрость.a

- Возможно, я дерзка, но это потому, что я знаю, что чув-
ствует Твоё Сердце. Тебе также не доставляет удоволь-
ствия наказывать нас и унижать нас.
- Всё, что исходит из земли, возвращается в землю.b

Грехи этого поколения8 пронзили всю Вечность, они
пронзили Моё Сердце. Молись и ходатайствуй, Моя
Вассула, чтобы ещё было время пометить Моей Печатью
стольких, сколько Я смогу, до Моего Дня, ибо в эти дни
будут страдать хорошие и плохие.

10 сентября 1992

- Господи, мой Боже!
- Я Сущий.  Дитя, Я – Автор Посланий: Истинная Жизнь
в Боге. Они – Мой дар всем вам. Их назначение – помочь
вам понять Моё Сердце и понять, что Я верен вам и под-
держиваю вас всегда и везде. 

11 сентября 1992

- Мир тебе. Дочь /Моя/, вот о чём Я буду просить тебя с
сегодняшнего дня:

a Иисус произнёс эти слова величественно.
b Я поняла, что мы разрушаем самих себя своим отступничеством.
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- отказывайся от пищи на более длительное время;
- отдыхай, когда это тебе необходимо, и не оставляй твою
молитву розария на полночь!
- ходи на исповедь чаще; не говори “да”, чтобы потом не
делать этого; лучше сказать: “Я постараюсь угодить тебе,
Господи!” Твой Царь знает о твоих способностях,428 о
глубине твоей никудышности и о твоей поразительной
слабости. Ученица358, твой Учитель не откажет тебе в
Своём Свете, Он даст тебе достаточно Света, чтобы возра-
стать и идти по следам твоего Учителя, и то, что ожидало
Учителя, будет ожидать ученицу. Разве Я не сказал:
“Ученик не выше своего учителя, и раб не выше своего
господина. Достаточно ученику, чтобы он стал как его
учитель, и раб – как его господин. Если хозяина дома
назвали Веельзевулом, то чего не скажут о его домаш-
них?” (Мф. 10, 24-25). Если Мои собственные родственники
считали, что Я не в Своём Уме,a то чего ты не услышишь от
тех, кто всего лишь твои друзья? Ободрись, иди /за Мной/,14

обними Мой Крест и учись у твоего Господина162. Моя Душа
радуется всякий раз, когда Я слышу, как ты молишься. 

14 сентября 1992

- Иисус/, это Ты/?
- Я Сущий. Мало ты1 знаешь о том, сколько Я молился о тебе1

Отцу, не говоря уже о {молитвах} твоей Святой Матери! Из
Моих Очей каждый день льются Слёзы из-за преступлений
этого мира… Мои Очи утомились, ища щедрые души.  Моё
Сердце встревожено, и всё Моё существо вздрагивает от боли
до такой степени, что Я удерживаюсь от того, чтобы смотреть
вниз на грехи этого поколения8, чтобы Моя Чаша не перели-
лась через край {на вас}. Я создал новый гимн Любви,b чтобы
петь его вам и достичь с небес каждого сердца, чтобы спасти
вас и напомнить вам о Моей Вечной Любви, которую Я испы-
тываю429 к каждому из вас. Я говорил с небес не для того, что-
бы возложить430 на вас Мои правила, но чтобы предложить вам
союз431 Мира и Любви, чтобы привести вас всех под Мои Кры-
лья и объединить вас. Я предложил вам сочетаться со мной

a Мк. 3, 21. b  Эти послания Мира и Любви “Истинной жизни в Боге”.
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браком, … но сколькие из вас поняли то, что Я говорил?
Действительно ли вы поняли, что Супруг предложил вам?
Так объясните же Мне, почему, всякий раз, когда Я говорю
о примирении, вы отводите от Меня свои глаза…
Я был незнакомцем/, посетившим вас/,125 а вы не приняли
Меня радушно, Я стоял у вашей двери и стучал, а вы не услы-
шали Меня. Хотя Я говорил Истину, ваш язык никогда не пе-
реставал говорить обо Мне отвратительную ложь, порицая и
осуждая Меня. Я пришёл научить вас здравому смыслу и на-
помнить вам о Моём Знании, водительстве и служении, но вы
насмехались и издевались надо Мной. Я посетил вас с любо-
вью и нежностью с горячим желанием объединить вас всех в
Моём Сердце и снова научить вас /всех/ повсюду правилам432

Моей первоначальной церкви, но вы позволили вашим соб-
ственным правилам заполнить234 ваш ум /и душу/, выбросив
Меня из вашего сердца. Вы спросите: “Когда я сделал всё это
Тебе, Господи?” Говорю вам, вы уже сделали всё это по
отношению ко Мне. Вы судили обо Мне необдуманно и
позволили вашим губам осуждать Меня, ибо то, что вы
сделали Моим посланцам, вы сделали это Мне. Вы позорили
их имя, думая, что оказываете Мне услугу, но в действи-
тельности вы хулили Моё Имя. Как можете вы по-прежне-
му говорить: “Твоё Слово, мой Господь, – светильник ногам
моим, свет на пути моём”,433 – когда вы не приняли Моё
Слово и не примирились со своим братом? С великой Любо-
вью и Нежностью Наши Два Сердца в эти последние дни
выходили 434 a учить вас вновь повсюду тому, что молитва,
любовь и смирение – это КЛЮЧИ к вашему спасению,
но сколькие из вас действительно постигли эту истину?
Ваше сердце – ворота, через которые Я могу войти, чтобы
исцелить вас и вести вас по Моему Пути. Действительно ли
вы хранили Наши Слова в своём сердце как сокровище,
или же вы всё ещё стремитесь к вражде?435 Вы не можете
спрятаться от Меня, и вы также не можете сказать, что
Я лишил вас Истины. Объясните же Мне ваше разделение,
если вы утверждаете, что вы пребываете в Истине…
Открой глаза, друг Мой! Открой своё сердце, а не разум!

a Аллюзия на Откр. 11.
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Я снова говорю вам:
не осталось добродетельного167 человека, действительно, ни од-
ного. Нет ни одного, кто понимает, потому что все вы пребы-
ваете под властью греха. Нет ни одного, кто ищет Меня, все
отвернулись в сторону, все одинаково нечисты, но, несмотря
на это, многие из вас заявляют,436 что они пребывают в свете.
Я говорю вам: пока вы остаётесь разделёнными, вы всё ещё
пребываете во мраке. Пока вы радуетесь в вашем разделении,
вы всё ещё не знаете, куда идёте, потому что слишком темно и
вы /ничего/ не видите. Я пришёл к вам, чтобы предложить вам
щедрый437 дар: дар Моей Любви. Но Любовь опять осталась
непонятой, отвергнутой и чужой в вашем сердце. Несмотря на
все Мои мольбы о том, чтобы примирить вас и объединить
вас, вы продолжаете грешить. Как Я могу простить ваши гре-
хи, когда вы многократно подавляете Мои Слова? Вы слышите
Мой Голос, но вы больше не узнаёте Его. Если вы не позволи-
те Мне удалить с корнем всё, что в вашем сердце не есть Я, то
вы никогда не увидите, как сегодня – более чем когда-либо –
Мой Святой Дух ищет в вас примирения и единства.

Я показал вам, как объединиться.
Единство будет /осуществляться/ в вашем сердце; примирение
будет /осуществляться/ в сердце, а не будет подписанным
договором! Как может какой-либо человек утверждать, что он
праведен, когда ваши страны находятся в состоянии войны и
объяты огнём? Узнайте, что Моё Святое Сердце просит438 у вас:

милосердия, великодушия, молитвы и
духа примирения,

и чтобы вы любили друг друга, как Я люблю вас.
Услышу ли Я, как вы с воплем покаяния взываете ко Мне,
сдаваясь /и капитулируя/?439

17 сентября 1992

(Послания для тех, кто трудится ради {распространения} этих
посланий {“Истинной Жизни в Боге”}:)

- Дитя Моё, доверяй Мне. Сама по себе ты неспособна
поднять мизинец. Вся сила исходит от Меня. Теперь воздай440

Мне и предложи Мне твою волю.  Я жду…
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- Моя ВОЛЯ – ТВОЯ!
- Я, Иисус, говорю тебе: ты пользуешься Моей благосклон-
ностью517, ибо ты находишься под Моей властью. Скажи всем,
кого избрало Моё Сердце, что Я никогда не подведу94 их. Суп-
руг будет обеспечивать их всем, что им нужно. Пусть каждый
увидит в них истинных свидетелей; пусть по тому, как они де-
лятся /друг с другом/, каждый узнает, что в них есть правди-
вость. Я посылаю их, чтобы они сталкивались441 с миром3. Они
должны воздерживаться от недоброжелательной/, язвитель-
ной/ критики, чтобы их язык не убил их или не разделил их.
Никто из них не заслужил этой благодати; Я, Иисус, даром
предложил им эту благодать, поэтому никто не должен про-
сить денег. Сильный должен поддерживать слабого, бога-
тый – нуждающегося. Как Я сказал: “Радостней давать, чем
получать” (Деян. 20, 35). Я дам вам достаточно, чтобы покрыть
ваши расходы, поэтому никогда не подвергайте Меня испы-
танию.a Будьте едиными со Мной и между собой. В ваших
испытаниях не поддавайтесь отчаянию. Делайте всё, что в
ваших силах, а Я сделаю остальное! Мужайтесь, молитесь,
чтобы вы не ослабели. Открывайте миру Богатства Моего
Святого Сердца и Мою Славу. Вы хотите быть свидетелями
Всевышнего? Тогда умрите для себя. Вы хотите быть одним
/целым/ со Мной? Отделитесь от мира. Вы хотите служить
Любви? Идите по отпечаткам Моих Следов, пропитанным
Моей Жертвенной Кровью.b И, наконец, запомните следую-
щее: чтобы быть освобождёнными от ваших человеческих
наклонностей и слабостей, просите Моего Духа помочь
вам. Просите!  И будет дано вам. Я кроток и смирен
сердцем, и Я знаю всё/, что есть/ в вашем сердце. Поэтому
просите Моего Духа, и Мой Дух придёт помочь вам. Дух
сейчас просит вас часто молиться следующей молитвой:

Иисус, ни смерть, ни жизнь,
ни ангел, ни князь, ничто существующее, ничто из того,

 что ещё должно произойти,
никакая сила, ни высота, ни глубина,

никакое создание

a Иисус хочет сказать, что никому не следует одалживать деньги
у кого-либо или у какой-либо организации.442

b Здесь Иисус просит нас о реальной жертве.
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никогда не отделят меня от Тебя. Я торжественно обещаю
оставаться верной Тебе,

это мой священный обет.
Помоги мне хранить443 этот обет

на веки вечные. Аминь.
… Подними, дочь /Моя/, и молоти!444 Пусть твои мысли будут
Моими Мыслями. /Полностью/ предай себя Мне, чтобы всё,
что ты делаешь, было сделано в Моём Духе и в согласии с
Моим Умом.  Позволь Моему Духу свободно веять в тебе, и
Я исполню в тебе Мою Волю. Счастливо ты, дитя Моё, /мо-
литвенно/ размышляющее и позволяющее Моей Премудрости
быть твоим личным Учителем! Ибо Она откроет тебе ещё
много тайн.  Получай и давай. Отдавай!

25 сентября 1992

- Вот я, пролагаю свой путь, перешагивая через эти бесконеч-
ные руины с ношей на спине.
Я прихожу к Тебе за утешением, за облегчением, и сейчас сила
во мне иссякает, и меня терзает печаль, которая никогда не
спит. С огромным усилием я прохожу через ужасы этой беско-
нечной Ночи, ослабленная цинизмом тех лжесвидетелей, кото-
рые весь день преследуют мою невиновность.445 Тебе было угодно
дать мне ключ к тому, что моя душа сама никогда бы не смогла
понять, к чудесам, превосходящим меня и мои познания, и по
этой причине они подвергают гонениям мою невиновность.
Там, в каждом тёмном углу, они ждут удобного случая по-
хитить446 мою жизнь, если бы это было возможно. Они называ-
ют себя Твоим народом, думая, что их уста – небеса, но то,
что они громко изрекают,447 – ложно, ошибочно и обманчиво.
Я стараюсь быть смелой и держаться храбро, но они терзают
меня. Неверующие 448 имеют больше милосердия и смирения, чем
те, кто заявляет, что следует Твоему Закону, но никогда
не перестаёт судить и – без малейшего сомнения – осуждать,
обрушивая на меня /горе и/ страдание. Если бы те, кто судит
меня, были неверующими,448 я могла бы примириться с этим,
но ОНИ – они называют себя Твоим народом! Народом Божь-
им! С ними крещение связывает нас вместе в Твоём Доме…
Я жалуюсь, но разве я не имею права время от времени разгру-
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жать мою ношу на Тебя, Господи? Да, я знаю, что если послу-
шать мои слова и посмотреть на меня, то я похожа на ходя-
чую Книгу Плача /Иеремии/, но я живу мою жизнь в /чистоте
и/ невиновности, поэтому облегчи мою ношу /и утешь меня/,
Господи, всего лишь на некоторое время!
- Вассула… Не тревожься450 и не стенай горько в то время, ког-
да ты пригвождена к Моему Кресту. Смотри на Меня – как на
пример достоинства.451 Скоро плевелы будут вырваны /с кор-
нем/ из пшеницы 95 – прежде, чем кто-либо из вас осознает
/это/. Множество раз Я спасал тебя от ловушек твоих вра-
гов, которые надеялись уничтожить тебя. Так что же, дочь
/Моя/, почему ты боишься ужасов Ночи? {Всё, что} Я {де-
лаю, –} только веду борьбу внутри тебя… Оставь Меня одно-
го,452 когда Я направляюсь во внутренние покои твоей души:

Моё Жилище.
Я сказал тебе прежде, что твоя душа будет подпрыгивать,
словно на огне, всякий раз, когда Моя Рука будет обруши-
ваться сокрушительно на Моих соперников, занимающих
Моё Место.  Я – Господин162 и намереваюсь оставаться
твоим Господином. Я поставил тебя Моей Мишенью для
Моих стрел. Нет, Вассула, благодать не обходится без
страдания. О, чего Я не сделаю для Моих самых близ-
ких, для Моих дражайших друзей!a

- Тогда позволь мне взять слова святой Терезы Авильской и
сказать Тебе: не удивительно, что у Тебя так немного друзей!
- Все люди слабы… И всё-таки Я отвечу на твоё замеча-
ние и скажу тебе: если бы только твоя душа знала, что
Я предлагаю тебе и делаю для тебя, то ты сама просила
бы Меня дать тебе ещё больше испытаний, страданий,
крестов – /дать тебе/ всё! 453

Я /со строгостью воспитываю и/ наказываю454 тех, кого
люблю, поэтому не протестуй против того, что представ-
ляется455 Мне благом. Ты – Моя драгоценность, и, словно
некий драгоценный камень, Я режу, высекаю и придаю тебе
ту форму, которая есть в Моём Уме. Поэтому, – Я говорю
тебе – пока в тебе есть дыхание, ты должна выполнять
дело, которое Я Сам дал тебе. 
Что касается тех, которые называют себя Моими, однако

a Иисус был исполнен восторга.
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отвратительно агрессивны, когда дело доходит до духовных
вопросов, Я говорю им: “Если бы вы были слепы, то вы
не были бы виновны, но раз вы говорите: “Мы видим и
можем различать”, – ваша вина остаётся!”a Сколько раз
Мне придётся упрекать их за их недоверие и упрямство?b

Ободрись14, пребывай в Мире 172, Я буду338 с тобой остаю-
щуюся часть твоего пути.   I C Q U S

28 сентября 1992

- Ах, Моя маленькая ученица, Я благословляю тебя. Люби
Меня и прославляй Меня, ибо Я – трижды Свят! 456

29 сентября 1992

- Господи, наша эпоха виновна в серьёзных богохульствах и, ах,
Господи…
- Скажи это!
- Я на самом деле не вижу даже зачатков 457 ЕДИНСТВА!
- Да?
- Может быть, то, что Ты сказал, Господи, – “скоро” – это было
не моё “скоро”, но Твоё! Твоё /“скоро”/ означает очень
ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок, очень долгое ожидание!
- Я внезапно и стремительно приду к вам в столпе пылающего
Огня! Огня, который изменит лицо этой земли… Ободрись,14

мужайся, дитя Моё. Я, Господь, благословляю каждый твой
шаг. Если мир3 против тебя, то это потому, что ты видела Мою
Славу. Это потому, что Я разделил /с тобой/ твою трапезу,
/сидя/ рядом с тобой. Это потому, что Я вошёл в твой дом,
чтобы ещё раз прославить Моё Имя… Так что же, Я не имею
права быть щедрым и великодушным? Ты упрекаешь Меня,
потому что Я щедр по отношению к твоей душе? Разве мы не
договорились, что ты предоставишь Мне свободу делать с то-
бой то, что Мне угодно? Послушай,14 ты слаба, предложи Мне
твою слабость и твою никудышность.157 Ах, ещё одно: если
пшеничное зерно не упадёт на землю и не умрёт, оно остаётся
только одиночным зерном, но, Моя Вассула, если оно умрёт,

a Прим. фр. изд.: Ин. 9, 41.           b Прим. фр. изд.: Мк. 16, 14.
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оно принесёт богатый урожай… Ты – Моя приёмная дочь,
усвой то, что Я имею в виду.  Пусть твои мысли, твои
желания – всё – напоминают Меня! Итак, возьми свой крест
и следуй за Мной. Я люблю тебя до безумия, поэтому люби
Мой Крест также до безумия, люби Меня до безумия. 

1 октября 1992

- Господи, пусть Твой Святой Лик снова улыбнётся353 Твоему
покинутому достоянию,a не медли, покажи Твою Славу
сейчас! Многие воздвигают препятствия, чтобы помешать
{распространению} Твоих посланий; приди!
- Возлюбленная Моя, когда началась твоя мольба, слово было
произнесено, и Я пришёл сказать тебе, что это за слово.
Ты веришь, что Я – возлюбленный Сын Божий, Иисус
Христос, который говорит с тобой?
- Да, Господи, я верю!
- Так разве Я не позабочусь о том, чтобы тебе была оказана
Справедливость, Моя избранница, умоляющая Меня днём
и ночью? Эти люди бросают вызов158 Моей Власти. Когда
мера их беззаконий наполнится, им придётся предстать
предо Мной как перед

Судьёй.
Между тем, отдавай себя целиком Моему Святому Сердцу;
служи и не жди, чтобы тебе служили, так чтобы Мой Отец
Небесный назначил тебе место на небесах. Будучи верной
Мне, ты подвергнешься сильным преследованиям, но разве
Я не обещал тебе, что ты больше не будешь испытывать ни
голода, ни жажды?b Поэтому не бойся, когда бури подни-
маются против тебя.  Писания должны быть исполне-
ны. Счастлива ты – которая умирает во Мне, Господе!
Безусловно, Я вознагражу440 тебя.    I C Q U S

5 октября 1992

- Отче, когда-то – прежде чем Твоё Величество оживило па-

a Нам.                 b Аллюзия на Откр. 7, 9-17.
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мять моей бедной души – я забыла о том, кто создал меня.
Когда Ты восстановил мою память, Ты сразу же попросил
меня поднять глаза вверх к небесам. Затем луч Света осве-
тил меня, и, словно всепоглощающий огонь, Твой Дух покоился243

на мне. Истинный Свет, Неистощимое Сокровище, Ты внушаешь
благоговейный трепет, и Ты Колоссально Велик! Как я могу
не благодарить и не восхвалять Тебя, самый Нежный Отец,
за то, что Твой Дух пребывал243 на моей жалкой и никудышной
душе, по Твоей Воле Твой Дух стал одним /целым/ со мной?
- Мир тебе. Это Я, Яхве, твой Вечный Отец, Тот, кто учил
тебя Премудростью. Я – Святой /Бог/, который приблизил-
ся к тебе в твоей нищете264 и исцелил тебя. Я говорил с то-
бой в твоём сне, и вслед за тем с твоих глаз упала чешуя, и
ты увидела Свет. Я научил тебя, дочь Моя, не бояться Меня,
но бояться Меня, – только когда ты отвергаешь Меня и
восстаёшь против Меня. Я научил тебя пребывать в уверен-
ности в Моём Присутствии, явив тебе Мою Бесконечную
Нежность и Отеческую Любовь, которые Я испытываю к
каждому из вас. Я Cам удалил твои грехи, вырвав их с
корнем, и на их место – в тех пределах, которые были Мне
предоставлены /тобой/, – Я насадил в тебе Мои благодат-
ные дары. Хотя твоя душа подпрыгивала, словно на огне,
Я должен был продолжать Мой путь в твоей душе и сверг-
нуть всех соперников, которые вели домашнее хозяйство
вместе с тобой.458 По Моей Ревнующей Любви Я заменил
тех соперников обильными плодами, и с этого времени
Я стал твоим сотрапезником 459, твоей усладой! Теперь слушай,
дочь Моя, Моя Родная,170 записывай и скажи Моим детям:
Из глубин Моего Сердца Я взываю ко всем вам! Благосло-
венны те, кто имеет уши, чтобы слышать. Если это не Мои
пророки, то можете ли вы тогда назвать Мне, кто предска-
зал приход Моего Сына? Если вы говорите, что вы живёте
Истиной и в Моей Любви, как же тогда получается, что се-
годня ваше поколение оттесняет 460 Моих пророков и пресле-
дует их – так же, как это обычно делали ваши предки? По
Моему Бесконечному Милосердию сейчас заново строит-
ся119 Город для Моего Собственного Народа. Будет ли этот
обновлённый Город восстановлен на крови тех, кого вы бу-
дете вечно преследовать? Сегодня – более, чем когда-либо –
Я посылаю вам Моего Святого Духа, чтобы обновить вас;
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но, несмотря на это, как долго ещё это поколение8 будет
постоянно противиться Моему Святому Духу? Скажите
Мне, может ли тело жить без сердца? Узнайте, что Мой Свя-
той Дух – это Сердце Тела, которое есть Церковь. Узнайте,
что Мой Святой Дух есть Дыхание Церкви, Сущность рве-
ния,461 устремлённого ко Мне, вашему Богу. Мой Святой Дух
– сладкая Манна Небесная, питающая бедных. Счастлив
человек, который открывает своё сердце Моему Святому
Духу, он будет подобен дереву на берегу462 реки, дающему
новые плоды каждое время года, листья которого никогда
не увядают, но целебны. Счастлив человек, который откры-
вает своё сердце Моему Святому Духу; словно кристально
чистый поток, Мой Дух потечёт как река в его сердце, об-
новляя его, ибо повсюду, где течёт эта река, появляется
жизнь и радость! Разве вы не читали: Река Жизни, берущая
начало из Моего Престола и из Агнца,463 будет течь посере-
дине улицы города? Мой Святой Дух будет избегать злоб-
ных душ, но явит Себя открыто /чистым и/ бесхитростным,
бедным и простодушным. С великой радостью Мой Святой
Дух окутает эти души и станет их Святым Спутником и их
Руководителем; и когда они идут, их шаг будет беспрепят-
ственным, когда они бегут, они не споткнутся /и не осту-
пятся/, и если они выпьют смертельный яд, это не причи-
нит им никакого вреда. Если они встретят на своём пути
легион бесов, они пройдут мимо невредимыми. Мой Свя-
той Дух научит их сладости /благоухания/, исходящего от
Меня, /из/ глубин Моей Вечной Любви. Мой Святой Дух
возьмёт /чистых и/ бесхитростных и заключит с ними дого-
вор Любви и Мира, чтобы они стали пригодными464 и стали
Его супругом.465 Мой Святой Дух поднимет их и понесёт
их; как жених переносит свою невесту через порог, Он
тоже понесёт их за стены святилища – /туда/, где нахо-
дятся неизмеримые286 богатства и тайны, – тайны, которых
прежде не видели глаза ни одного человека. И как
Супруг, украшающий Свою Невесту драгоценностями,
Он тоже украсит их великолепным466 знанием, чтобы
они восхищались престолом и скипетром.467 О, чего Мой
Святой Дух не сделает для вас! Мой Святой Дух – это
жар и энергия вашей жизни, Царская Корона Величия,
Диадема468 Красоты из Моих Уст, сияющая Слава Живо-
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го /Бога/, Тайное12 Откровение вашего творения. Мой
Святой Дух – /особый/ “аромат” или “вкус” ваших
проповедей в Моих Собраниях и исполнение ваших
Времён…470 Он есть Пылающий Огонь вашего сердца и
постижение Моих Тайн. Мой Святой Дух есть /основ-
ная/ тема471 ваших восхвалений, обращённых ко Мне,
/Он/ открывает вашему сердцу, что Я Есть Тот, Кто Я Есть,
/Он/ открывает вашему духу, что Я – ваш

Абба
и что вы – действительно Моё потомство, Моё семя…
Блаженны174 чистые сердцем: они увидят Меня. Радуйтесь, и
веселитесь, и откройтесь, чтобы принять Моего Святого Духа,
чтобы вы тоже могли наслаждаться и слышать Мой Голос!
Раскройте ваши сердца, и вы увидите Мою Славу. И Мой
Святой Дух, чья любовь к вам превосходит любую человечес-
кую любовь, будет утешать вас, словно ребёнка, нуждающе-
гося в утешении.  Я, Творец небес и земли, говорю вам:
Мой Святой Дух – Супруг Невесты, той, которая держала
Младенца, который должен был спасти вас и искупить и
в ком, через Его Кровь, вы обрели бы свободу и прощение
ваших грехов. Он – Супруг Той, кого Он нашёл как огоро-
женный сад, хранящий редчайшие ароматы472 добродете-
лей, /как/ запечатанный источник, /как/ прекраснейшую из
Женщин, омытую473 чистотой по причине Её единственного в
своём роде совершенства. Мой Дух сошёл на Неё, и покрыл
Её Своей сенью, и прославил Меня, сделав Её Матерью
Божьей, Матерью всего человечества и Царицей Небесной.a

Таково Богатство Моего Святого Духа… Я изливаю на всех
вас Моего Святого Духа сейчас,… сегодня… Я, Яхве, Всемо-
гущий, говорю вам: Я даю вам всем этот щедрый437 дар, что-
бы спасти вас по величию134 Моей Любви к вам. Любовь и
Верность нисходят сейчас. Я, Яхве, наклоняюсь вниз с небес,
чтобы обнять всех вас. Моя спасающая помощь предложена
вам свыше. Желаете117 ли вы починяться данному Мной Зако-
ну? Желаете ли вы доверить Мне свою душу? Не говорите,

a Я хочу отметить: когда Отец диктовал мне это послание, ка-
сающееся Нашей Благословенной Матери, я сказала бы – если
бы Он не был Богом, – что Он говорил с восторгом, так велика
была Его Радость.
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что Меня не трогают ваши страдание /и нищета/ и что
Я не отзываюсь на ваши молитвы. Если языки пламени
поглощают ваши страны и огонь истребляет ваш народ и
если жители земли познают вкус бесчестья смерти, то
это всё /происходит/ вследствие вашего великого отступ-
ничества. Вы избегали Моего Святого Духа, Того, кто по-
крыл бы вас благословениями, кто побудил бы ваши сердце
и плоть подскочить и петь от радости Мне, вашему Богу.
Но вы предпочли стать бездомными, обнищавшими, и ос-
таться без отца, и сегодня истощаться в сумерках смерти!
Как Мне жаль вас… О, поколение! Как долго ещё вы може-
те открыто не повиноваться384 Мне? Моя Любовь наполняет
землю; Мои призывы наполняют уста Моих посланников, и,
хотя Моё огорчение сильно и Моя Справедливость сейчас
переливается через край, Я всё ещё могу смилостивиться, и
Я могу принять преклонение, которые вы Мне принесёте.
Я готов простить вас благодаря Крови, пролитой Моим
Сыном, и благодаря Его Жертве, если вы примете к сердцу
Мои Слова.  Скоро, теперь уже очень скоро, Мой Святой
Дух повеет на вас с такой силой, что мощный звук
раздастся на четырёх концах земли как напоминание,
явленное всем жителям земли. Тогда, тотчас же, при звуке
Дуновения Моего Святого Духа люди земли все одновре-
менно упадут лицом на землю, поклоняясь Мне, Господу,
Всемогущему, Всевышнему, и в конце люди низко покло-
нятся перед Престолом Агнца и получат Благословение от
Престола. 
И теперь Я, который сотворил вас, и Я, который вылепил
вас, спрашиваю вас: соблаговолите474 ли вы дать Мне услы-
шать ваш вопль покаяния?155 

6 октября 1992

- Господи, когда Твои слова приходят ко мне, я их поглощала.
Ты дал мне эту небесную Манну, чтобы поддерживать мою
жизнь, и каждое произносимое Тобой Слово – моё наслажде-
ние и спасающее свидетельство Твоей Любви.  Твоё Слово –
радость моей души, чаша моего утешения и упоительные
восторги моего сердца.
Мир не унаследовал ничего, кроме Обманчивости, но Твоё Слово
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из Твоих Уст лишило /этого/ наследства мир3 и всё, что есть в
нём. Помнишь, как я стояла в Твоём Присутствии беззакон-
ная475 и нагая? И тем не менее, вместо того, чтобы отдать
повеление о гибели 476 за моё ужасающее и презренное поведение,
произнесённые Тобою /слова/ пронзили эти слои густых облаков,
и, как царь, завоёвывающий город, Ты покорил меня, поместив
Твой великолепный Престол внутри меня. В страдающих от
засухи местах моей пустыни по Твоей Воле забил ключом Твой
Источник Живой Воды, Ты явил мне Твою милость и то, что
после этого мне будет позволено ходить вместе с СУЩИМ.
- Да, дочь /Моя/, Я никогда не повелевал тебе грешить.
Осознай, кто говорит с тобой и в чьём присутствии ты
находишься! Я показал тебе и всем вам Моё Сердце.
Я прихожу искоренить всё, что посеял мир3 /сей/: обман
за обманом, урожай Лжи! Смерть прокрадывается, и про-
ползает под вашими дверьми, и в тишине направляется
в вашу комнату,a превращая в трупы тех, кого Я горячо
люблю, развеивая /их/, как снопы, оставленные жнецом,
так что некому собрать их.  Моё Тело каждый день би-
чуемо из-за грехов мира3, и, Моя маленькая посыльная,
твой Господь, который говорит с тобой сейчас, говорит тебе:
Я жажду любви.  Люби Меня и утешай это Сердце,
которое т ак мало любят и которое совершенно непра-
вильно понимают! Молись о грешниках…
- Господь, Пастырь наш, приди и собери Твоих ягнят – одного
за другим – в Твоих объятиях, держа их возле Твоего Святого
Сердца. Всякая плоть слаба, мой Господь, и Ты знаешь это,
и всё-таки среди них есть /целый/ список хороших 167 людей.
- Вассула, ни один человек не благ, только Бог…
- В таком случае есть /целый/ список щедрых душ, чьи
добрые дела не должны быть забыты. Я знаю, что никто
не может прославить Тебя так, как Ты того заслужива-
ешь, но при нашей слабости и ради Твоей Любви, не мо-
жешь ли Ты ускорить Твоё Возвращение, о Великий /Бог/, и
обновить стены Твоего Святилища?
- Вы будете построены заново! b

Дитя, которому Я так сильно благоволю, Я сделал тебя угро-

a Я поняла, что комната означает душу.
b Бог  произнёс эти  слова очень величественно.
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зой для Моих врагов. Эти сажальщики сделали свои насажде-
ния, и они соберут и съедят свой собственный плод…a Говори!
- Ах, Господи, Ты создал небеса и землю с радостью и вели-
ким могуществом. Ты сотворил нас, испытывая счастье, и
возлюбил нас вечной любовью. Пусть даже Твои враги будут
/тосковать и/ жаждать Твоей Ласки. Воссияй в каждом
сердце и обрати к Себе КАЖДОЕ каменное сердце…
- Я изолью Моего Духа и на этих тоже, Моя Вассула. Мя-
тежник превратится в преданного служителя, жаждущего
служить Мне, жаждущего поклоняться Мне. Я покажу
Мою Святость в каждом сердце, и Я буду питать и их тоже
Моей сладкой477 Манной.  Ободрись, /иди за Мной/,14

живи свято, ибо Я Свят. “Мы”, “вместе”?
- Да, мой Господь, “мы”, “вместе”…

8 октября 1992

- Моя Вассула, Я – твоя Матерь. Pethi-mou,b помни, что ты –
в Наших Сердцах. Живи ради Иисуса, и Он даст тебе красно-
речие, чтобы /ты/ прославляла Его. Твоё страдание ведёт тебя
к освящению, и Я говорю тебе: при всём Нашем горе луч
утешения проникает в Наши Два Сердца, и Нас наполняет
безграничная радость, когда Мы видим, как ты приходишь к
Нам с молитвой. Узнай, что молитва, любовь и смирение –
сильнейшее оружие против Сатаны. Каждый из вас прини-
мает участие в процессе обновления Церкви, но Сатана в
своей ярости бросит каждого из вас друг против друга, если
он застанет вас спящими. Наше Намерение – упрочить478 вас
всех вместе в любви и восстановить119 Церковь на Любви.
Ты теперь видела смутное отражение того, как действует
Сатана.
Я благословляю тебя и всех тех, кто /жертвует и/ содейст-
вует этому делу. Молись, Моя Вассула, и, хотя борьба идёт
с полной силой, не бойся, Я /пребываю/ рядом с тобой.

9 октября 1992

- Вассула, слушай и записывай: дьявол и его ангелы полны

a Я заколебалась, и Он остановился.   b Дитя Моё – по-гречески.
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решимости распространять их пагубные умыслы и сделать из
тех благ, что Я посылаю вам, отравленные ядом, пагубные
склонности и увлечения.479 Я смотрю на землю с огорче-
нием, потому что многие пренебрегают поучениями, ко-
торые Я сообщал вам,480 и смерть проникает во многие
дома. Несмотря на это, многие отказываются понять, что
зло притягивает зло.  Мир /сей/, дитя Моё, в своём отступ-
ничестве разрушает сам себя…
- Господь?
- Я Сущий. Да, доверься Мне, облегчи своё сердце и скажи
Мне. Я слушаю.
- Почему тот монах хочет помешать мне приходить к Тебе
таким /особым/ образом? Я счастлива быть с Тобой именно
так – Ты и я, наедине. В конце концов, это Твой Дар мне…
- Да, это Мой Дар тебе, а ты – Мой Дар всем. Однажды
Я сказал Марфе: “Марфа! Ты заботишься и беспокоишься
о столь многом, однако нужно немногое, в действитель-
ности, только одно: Мария же лучшую долю избрала, кото-
рая не отнимется у неё”. И вот Я говорю ему и всякому, кто
встретится на твоём пути, чтобы препятствовать тебе при-
ходить к Моим Ногам, как сейчас, чтобы слушать Меня, за-
писывать и быть постоянно вместе: “Вы заботитесь и беспо-
коитесь о многом таком, что Мне не нужно! На самом деле
сегодня Мне нужно только одно:

разговор от сердца к сердцу,
непрестанная молитва

в поклонении у Моих Ног.
Соедините ваше сердце с Моим. Это /действительно/ есть
лучшая доля…” А ты, дочь Моя, радуйся! Ибо Я дал тебе без-
возмездно437 этот Дар, и он не должен быть отнят у тебя. 

11 октября 1992, {Вила Нова}, Фамаликао, Португалия

(Послание для отца Иоакима Милейро, переводчика и издателя
“Истинной Жизни в Боге” на португальском языке.)

- Каждое слово, которое он переводит, ласкает Моё Сердце,

a Монахини, помогающие отцу Иоакиму публиковать “Истинную
Жизнь в Боге”.
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столь истерзанное, и каждый шаг, который ониa делают,
прославляет Меня. Я, Господь, благословляю их и их труд.
Я, Сущий, пребываю с ними.

                    12 октября 1992, Португалия, Фатима

- Мир тебе. Неси Мой Крест до конца. Молись и размыш-
ляй /молитвенно/: оживляй Мою Церковь.  I C Q U S

14 октября 1992, Португалия, Фатима

- Вассула Моего Святого Сердца, в конце каждое сердце узна-
ет слово “Примирение”, и /они/ примут друг друга в сердце.
Единство будет /совершаться/ в сердце.   I C Q U S

15 октября 1992

(Я присоединилась к паломникам, направлявшимся в Польшу,
Чехословакию, Россию и {затем} в Рим.)
(Говорит наша Благословенная Матерь:)
- Мир тебе, Моя Вассула. Помни: Я руковожу этим палом-
ничеством. Всё, о чём Я прошу тебя, – это прислушиваться
к Иисусу/, и/481 всё, что произойдёт с тобой на твоём пути, –
пусть это произойдёт. Позволь Иисусу действовать и гово-
рить через тебя. Дитя, ты всё ещё не поняла, как сильно
Иисус любит тебя. Благословляй Его. Моё сердце в пол-
ном смысле слова соединено с Его /Сердцем/, и в конце
Наши Два Сердца одержат победу. “Мы”, “вместе”?
- Да! Слава Богу!

16 октября 1992, Россия, Москва

- Господь, Всемогущий, да будет благословенно Имя Твоё. Сей-
час, в этот самый день, Твоё Слово исполняется. В 1987 году
Ты сказал: “Иди к твоей сестре, России”. Вот я, у её ног.
Ты сказал: “Люби её, как Я люблю её”. Я нахожусь здесь,
чтобы любить её, и, если Ты хочешь, чтобы я служила ей, я
буду делать это. Только произнеси Твоё повеление.
-  …a  Храни как сокровище то, что Я сказал тебе. Осозна-
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вай, что Мой План в отношении России велик. Осознавай,
что Я буду использовать тебя для Моей Славы. Дитя Моё,
прими Мир Мой. С тобой /пребываю/ Я, Сущий.

                

18 октября 1992, Россия, Москва

- Пастырь человечества, разрушь все царства, которые не
призывают Твоё Имя!
Пастырь, Ты с любящей заботой ведёшь нас обратно в
Овчарню. Твои беспокойные быстрые взгляды не ускольз-
нули от меня, звук учащённого биения Твоего Сердца ос-
тавил в моём собственном сердце отпечаток скорби. Нет,
Господи, мои уши не глухи к Твоим тайным Вздохам огорче-
ния, и от этого моё собственное дыхание ослабевает. Пас-
тырь, глаза моей души видят сегодня нечто никогда прежде
не виданное. Нет, не отворачивай в сторону Свою Голову,
бесполезно скрывать от меня Твоё страдание, Ты поместил
меня слишком близко к Твоему Сердцу, я не могу не заметить
Твоих движений,482 … и ветвь на Виноградной Лозе впиты-
вала сок из Лозы…
- Внутрь Себя483 Я поместил тебя.b Небеса /износятся и/
исчезнут, прежде чем Моё творение пробудится… Видишь,
до чего довели Меня Мои Страсти ради человечества?
- Могу ли я чем-то быть полезной Тебе, мой Пастырь?
- Ты будешь молиться, ты будешь поститься ради Меня, и
твои шаги будут точно следовать за Моими. Молись, чтобы
Рука Отца не опустилась в час, когда сны /и мечты/ под-
чиняют 484 себе ум этого поколения8.
- Мой Господь, мой дух впитывает 485 Твоё горе. Полно,486 я
умоляю Тебя. Позволь моему сердцу и тем сердцам, которые
любят Тебя, утешить Тебя и облегчить Твою боль. Глаза, ви-
девшие однажды Твою скорбь, никогда не останутся сухими.
Если бы /даже/ Ты прошёл мимо меня, я всё же увидела бы
Твоё движение 482 и заметила 487 бы Твою боль. Я – всего лишь

a Здесь Господь дал мне Своё распоряжение, но оно не должно быть
известно другим /людям/, /оно/ пока /не известно/ никому.
b Выражение, означающее, что я /пребываю/ в Боге.
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Твоё создание, но Ты поместил меня внутрь Себя 483 без каких-
либо /моих/ заслуг и каких-либо на то причин. Ты воспитал
меня. Так что же я скажу, когда Ты, мой Боже, стоишь
передо мной, величайший Бог, столь оскорблённый и столь
огорчённый? Понимаешь? 488 Я /помещена/ внутри Тебя, хотя
/я/ всего лишь простое создание, вылепленное из глины.325

Заслужила ли я тепло Твоих Тела и Крови, тепло Твоего
Сердца и Твою близость 489? Нет…
- Предвкушаешь ли ты то, как будешь жить на небесах, возле
Меня, и продвигаться по своему пути, пребывая в Свете?
Стремится ли твоё сердце к твоему постоянному жилищу?
- Да, Святой! О, да!
-  Священник Мой… Ты войдёшь в Мой /Царский/ Двор
при завершении твоей миссии. Хотя Моё Сердце страстно
желает взять тебя на высоты Моего Святилища, Я не мог
взять тебя преждевременно. Мне всё ещё нужно многое ска-
зать. Моя возлюбленная, мы вместе пойдём по переулкам и
углам улиц, собирая мёртвых. Ты притянешь490 их ко Мне, и
Я вдуну в них. И поэтому мало-помалу Я буду пробуждать
мёртвых, чтобы прекратились рыдания вашего Пастыря…
- О, пусть Твои Слова исполнятся!
- Так поднимись же, распространяй Моё Послание по
всему миру, словно сияние великолепия.491 Я /пребываю/ с
тобой, и ты будешь следовать за Моими энергичными
большими шагами. Трудись безотлагательно492 и не беспо-
койся. Сатана может разорвать себя в клочья, если ему
угодно, но – несмотря на всю его ярость – тебя не заставят
замолчать, и тебе не причинят вреда. Ты пройдёшь до кон-
ца твой путь346 вместе со Мной.   

(Позднее в тот же день:)

- Дитя, прими Мир Мой. Пусть ничто не отнимет этот
Мир, который Я дал тебе. Осознай, как велик Мой За-
мысел. Великие события ещё должны произойти, как
Я задумал. Эта страна почтит Меня больше, чем какая-либо
другая страна.

Я уже сделал один шаг
внутри неё…

Вассула, Я попрошу тебя проповедовать Моим детям России.
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Это произойдёт с тобой, как Я сообщил тебе.a Будь благора-
зумной и поступай так, как Я укажу тебе. Оставайся ничем, и
Я буду увеличиваться. Моё Сердце – это /действительно/ 
твой дом. Я Сущий.            I C Q U S

ТЕТРАДЬ 63

20 октября 1992, Россия, Москва

- Россия почтит Тебя в её бедности. Может быть, ЕДИНСТВО
придёт через неё, поскольку Ты говоришь, что она будет той,
кто прославит Тебя больше всех. Не содержалось ли это в Твоих
Вздохах Твоей священнической Молитвы/, обращённой/ к Отцу?
- Послушай,14 записывай:

Я даю вам1 Мой Мир;
Я – Воскресение,

и воскресение скоро совершится в Моей дочери России. Не
будьте судьёй её сыновей и дочерей, чтобы Я не был вынуж-
ден судить вас.  Будь среди вас кто-нибудь совершенный, вы
по-прежнему считались бы за ничто в Моём Совершенстве.
Скоро Слава будет Мне воздана в её полноте, и Россия будет
направлять остальных Моих детей в святости. Я, Господь, про-
шу вас о ваших молитвах, о ваших жертвах и заглаживании
/вины/, чтобы всё это приближало Мою Россию ко Мне.
В её нищете и никудышности Я покажу Моё Милосердие,
в её слабости – Мою Силу и Мою Власть, в её ничтожестве –

всё, что есть Я, Сущий,
и в её сухости /и бесплодности/ по Моей Воле18 из неё
потекут Реки. Я искореню в ней всё, что не есть Я, и в
этих пустотах насажу в ней Мои Благодатные Дары. Я посажу
в ней семена Любви и Мира. 
“Россия, прошло не так много времени с тех пор, как ты нару-
шила твой союз со Мной, разорвала твои связи/ и обязатель-
ства/ и сказала: “Я не буду служить Тебе!” Теперь Я дам тебе
детей, которые будут провозглашать Моё Имя в Святости и
говорить: “Благословен Тот, Кто восстановил наше зрение и

a Это означает, что Господь приведёт всё к самому моему порогу.
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коснулся нашего сердца; благословен Тот, Кто изменил наши
пути, исцелив нас”. И тогда Я буду в тебе, и ты – во Мне, и

ты будешь жить. 
И Наши Два Сердца будут в твоём сердце, и ты воздашь Мне
предсказанную Славу”.
Вассула, невеста Моя, ради Меня – молись о полном обраще-
нии России /ко Мне/. Я, Господь, благословляю тебя, дитя
Моё, никогда не забывай о том, что Я – Тот, кто любит тебя
больше всего.127 Моё Сердце может быть тронуто…

I C Q U S

Позднее в тот вечер я вместе с другом была приглашена
русским православным священником, который трудится ради
Единства, принять участие во встрече, посвящённой Традиции.
Дама, председательствовавшая на собрании, сказала, что если
кто-нибудь из присутствующих в зале хочет выступить, ему
будет дано восемь минут.
Русский православный священник передал председатель-
ствовавшей даме листок бумаги с просьбой: могу ли я тоже
обратиться к аудитории. Я полагаю, она знала, кто я, потому
что она прислала записку обратно с ответом: “Нет”.
Священник снова написал – вторую – записку, послал её ей,
и её ответ снова был отрицательным.
Ситуация становилась такой, что теперь необходимо было
вмешаться ангелам. Я позвала моего ангела и попросила его со-
брать других ангелов, которые окружают меня, и поговорить
с её ангелом и заставить её изменить своё решение.
Именно тогда я почувствовала, что вмешался Иисус, как буд-
то Он спрашивал меня: “Что ты делаешь!?” “Я посылаю моих
ангелов…” Он сказал: “Я сказал тебе, перед тем как послать
тебя в Россию, что ты поедешь /туда/ – на этот раз –
только как паломница!” Я вдруг вспомнила /об этом/. Но я
сказала, как избалованный ребёнок: “О, Господи! Пожалуйста,
я не буду говорить речь, только дай мне три минуты, всего
лишь представить Твои Послания, больше ничего. Это же та-
кая благоприятная возможность, Господи!” Едва я закончила
мои слова, как председательствующая неожиданно прислала
другую записку, разрешая мне восемь минут выступления.
Но Благой Господь всё же дал мне целых десять минут…
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21 октября 1992

- Вассула, записывай: a “… и узнают все дерева полевые, что
Я, Яхве, останавливаю рост высоких деревьев, низкое дерево
повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а высохшее дерево
делаю зелёным; Я, Яхве, сказал и сделаю так ”.
Дочь /Моя/, всякий раз, когда кто-нибудь ранит тебя, Моё
Сердце, Бездна Любви, широко открывается для тебя, чтобы
принять469 тебя в своих глубинах. Я возмещаю за каждую
из твоих ран Нежностью и Поцелуями Моих Уст… Дочь /Моя/,
согласна117 ли ты принимать кресты, которые Я даю тебе?
… Я задал тебе вопрос…
- Страдание стало моим каждодневным хлебом, но какая
это честь – разделять его с Тобой. Ты каждый день вхо-
дишь в мою комнату, чтобы разделить со мной мою трапезу,b

бок о бок со мной. Ты ужинаешь вместе со мной,  разделяя
со мной мой каждодневный хлеб. Ты – мой Жрец,493 безжало-
стно Ты сгибаешь Твой лук, целясь в меня, и Твои стрелы
осыпают мишень, которую Ты выбрал. Ты заставляешь мою
душу подпрыгивать, как на огне, из-за Твоих стрел. И всё
же, когда у меня нет этого хлеба, я спрашиваю: “Где /же
этот/ хлеб, который зажигает сердце человека?”
-  Моя щедрость и Моя доброта ещё пока не иссякли. Ми-
лости, которыми Я благосклонно одарил тебя, будут возоб-
новлены, ибо Моя Пылающая Любовь охватит тебя и сож-
жёт дотла. И Я сделаю твою душу опьянённой, чтобы она
жаждала Моих стрел. Ты не будешь лишённой /этого/…
Поэтому радуйся и ликуй, ибо Я передам тебе Мою Чашу
в твой черёд… Я намереваюсь побудить494 один народ за
другим жить под Моей сенью и верить, что Отец послал
Меня.c Да, придёт День, когда все земные правители, вла-
стители и начальники, богатые люди и люди влиятельные
– все жителиd – признают Меня как Христа, Сына Живого
Бога. И отовсюду люди благоговейно поднимут вверх
руки в молитве и поклонении, все /вместе/ – едиными
устами и единым сердцем. Для этого Мне нужны жертвен-

a Господь попросил меня записать из Иез. 17, 24.
b Прим. франц. изд.: Это означает разделять /с Ним/ Его Крест,
разделять /с Ним/ Его Страдания.        c Ин. 17, 21.     d Откр. 6, 15.
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ные души, для этого Мне нужны соработники. Итак, не
бойся людей, Мои Очи наблюдают за тобой, охраняя тебя.
Если какой-то человек любит, – помазывая /тем самым/
Моё Имя, – а другие люди не имеют милосердной любви,
– /тем самым/ бросая Мне вызов, – кому Господин162

предложит Своё наследство? Дочь Моя, пребывай в мире172;
Я негодую против тех, кто торжественно возвещает 495

Моё Слово, однако глумится и насмехается надо Мной
в других людях. Пусть они примирятся со Мной.
А ты, дочь Моя, не извивайся в Моих Руках, позволь Мне
смести прочь частицы, препятствующие Моему прохожде-
нию в твою душу. Позволь Мне продолжать и действовать,496

так чтобы ты не противилась и не возражала. Тебе не нуж-
ны напоминания с выгравированными надписями. Я хочу
проходить беспрепятственно. Как ты сказала, Я оказал тебе
особое предпочтение: ты слышишь Мой Голос. Я позволил
твоей душе растянуться и коснуться Меня. Что ты почув-
ствовала? Что почувствовали кончики твоих пальцев вокруг
Моего Сердца? Лепестки роз? Нет? Так что же ты почув-
ствовала? Разные букеты изысканных цветов? О, нет! Те, кто
получает букеты цветов, любимы. Так что же тогда почувство-
вали твои руки? Шипы? Да, и гораздо больше, чем терновый
венец: ты почувствовала лезвие копья… Я хочу, чтобы ты
заглаживала /вину/ тех, кто оскорбляет Меня и ранит Меня.
Я полон решимости совершенствовать тебя, направляя в тебя
Мои стрелы, сгибая тебя и делая тебя послушной и смирен-
ной. Твоя душа научится безропотно претерпевать тяжёлое
испытание – быть открыто и публично опороченной, /окле-
ветанной/ и осмеянной; поскольку ты неспособна соизволить
низко поклониться497, значит, необходимо Моё вмешатель-
ство. Я не хотел бы, чтобы в последнюю минуту ты предстала
предо Мной в неприемлемом /состоянии/.498 В самой Своей
Глубине Я жажду твоего совершенства, поэтому никогда не
жалуйся на тех, кто порочит тебя в письменной форме и
публично. Твои страдания прославляют Меня, поэтому пусть
твоя душа жаждет таких оскорблений, наносимых тебе.
Какой ещё больший дар мог бы Я предложить душе, кото-
рая по-прежнему столь далека от совершенства? Приблизь-
ся ко Мне и уповай на Моё прощение.   I C Q U S
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21 октября 1992

Это послание было дано для **. Говорит Отец:
- Послушай, подарков и даров Я не получаю много. Жертва
и щедрое великодушие того, кого Я избрал, чтобы он помо-
гал тебе советом, угодны Мне. “Проси Меня направлять
твои шаги для выполнения этого дела, чтобы ты мог про-
двигаться /вперёд/ в истину. Я испытываю наслаждение,389

когда ты слышишь Меня. Говори о Моих указаниях перед
Моими детьми. Скажи им, что Яхве, ваш Вечный Отец,
Отец всех, просит их искать Его Лица время от времени…”

Яхве продолжает:
- Восхваляй Меня, Вассула, молись и заботься только о Моих
Интересах. Я, Яхве, благословляю тебя из самой глубины
Моего Сердца. Я люблю тебя!

25 октября 1992, Рим

- Алтарь! Я помещу на тебя Мои Слова.  Слушай и за-
писывай: ты пребываешь под Моим Шатром499, поэтому
каждый день предавай себя Мне, чтобы Я мог исполнять
Мою Волю в тебе. Будь спокойной и усердной. Ты весьма
драгоценна для Меня, дитя Моё.
Вассула, голубка Моя, Премудрость, которая до настоящего
времени была твоим Воспитателем414, продолжит обучать тебя
и говорить тебе, в чём заключаются твои моральные обя-
зательства: Я буду просить у тебя любви к твоей сестре
России. Я снова пошлю тебя к ней, и с тобой /пошлю/
Моё Собственное Сердце.  Россия особенно дорога Мне.
В самом деле, сегодня Россия подобна незанятому полю,
готовому к посеву. Её почва готова принять любое семя.
Я дал откровения посредством Моего Духа, чтобы /они/
были в ней посеяны. Никому не будет позволено положить
никакое другое основание, кроме /истинного/ Моего Соб-
ственного основания. Это Я, Бог, предназначил500 Россию
для Моей Славы. Я изолью Моего Духа на Дом, который
Я дал ей, и Я покажу Мою Святость в ней, чтобы почтить
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Моё Имя. Это о ней Я говорил в прошлом через Моих ма-
леньких пророков. Говорю тебе: всё то величие /и славу/197,
которые она имела когда-то, Я дам ей вдвойне, ибо она
всю душу будет вкладывать в то, чтобы снова следовать
за Мной и искать Мой Святой Лик.  Никто не будет зло-
радствовать над ней, ибо Я возвышу её, чтобы она стала
главойa многих народов.   В её бедности Я восстанов-
лю Моё Царство. Ах, Вассула! Только жди и смотри!

1 ноября 1992

- /Горячее/  усердие/,  устремлённое/ 461 к Тебе, снедает меня.
Я – Твоя, Господи; пожалуйста, повернись ко мне и наполни мой
рот, чтобы оживить меня. Спаси меня от человеческого языка…
- Прими то почтение,501 которое Я предложил тебе сейчас.b

- Господи, я люблю Тебя до безумия.
- Люби Меня/, возмещая/ за тех, кто не любит Меня.
Я Сущий оберегает тебя. Мало-помалу Я воспитывал296 те-
бя, дражайшая душа, чтобы ты могла прославлять Меня. Ты
должна научить это поколение8 словам: Любовь и Единство.
Слушай, Вассула Моего Святого Сердца, Моя Любовь спа-
сёт тебя. Ты будешь маленькой, ничтожной и презираемой;
/люди/ из Моего Дома будут возражать тебе, опровергать
тебя, не верить тебе. Гонения будут твоим каждодневным
хлебом, они будут твоими возмещениями502 на земле, ибо
всё это направит твои шаги в Моё Царство. Следы, остав-
ленные тобой, приведут ко Мне много других душ, поэто-
му сосредоточься на Моих Собственных следах и следуй
за Мной.  Я рад, что ты вверила это откровение Моей
Матери; говорю тебе: лучшего выбора ты не смогла бы сде-
лать. Моя Матерь будет твоей защитницей, никто не сможет
причинить вред этим записям: Я благословил их.  Ты столь
дорога Мне, Я люблю тебя, никогда не сомневайся в Мо-
ей Любви. Я, Иисус, пребываю с тобой. Я наслаждаюсь389

в тебе.                  I C Q U S

a Духовно{, в проявлении благочестия}.  b Я только что услышала о
том, как один известный мне человек преследует меня.
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5 ноября 1992

- Мир /тебе/, дитя Моё. /Воскрешённая и/ воспитанная296

Мною, войди в Моё Святое Сердце. Ты победишь твоих
притеснителей; да, каждый из них падёт.
- Я слабая/, хрупкая/ и совсем не сильная…
- Помни умом своим, что Я Сущий – Скала и твоя сила
придёт от этой Скалы. Алтарь? Я буду заботиться о тебе. Ты
должна предоставить Мне свободу действовать, чтобы очис-
тить тебя. /Недостатки и/ пятна в твоей душе опечаливают
Меня, и они – омерзение для Меня. Я хочу, чтобы Мой алтарь
был без пятен, Я хочу, чтобы он был чистым. Я хочу об-
лачить тебя в великолепные одеяния. Благословляй2 Меня,
Я – твой советник.
- Я благословляю Тебя, Господь Иисус.
- Мне нужно опустошить503 тебя и сделать тебя бедной. Я люб-
лю бедность. Порождённая землёй, тебе нечего сказать Мне?
- Я – Твоя жертва, и я хочу быть с Тобой и в Твоих Руках,
чтобы я была способна чувствовать то, что Ты чувствовал,
когда жил на земле. Я хочу познать Тебя на своём опыте.504

- Я предоставлю тебе возможность почувствовать Меня504

на своём опыте, если это то, о чём ты воздыхаешь... Если ты
позволишь Мне, Я подчиню тебя Моей Воле; … и ты узна-
ешь, как велико Моё Имя и как совершенен Тот, кто оказы-
вал тебе такие знаки расположения…   I C Q U S

10 ноября 1992

- Мир тебе.  Сегодняшние земли были полностью загряз-
нены505, и в них есть всё, кроме Меня. То, что миру3 кажется
правильным/ и справедливым/, в Моих Очах отвратитель-
но /и мерзко/ и уже осуждено Мною. Если мир ненавидит
тебя, то это потому, что ты любишь Меня. Пусть твоё свиде-
тельство будет /веским и/ убедительным в Моих Очах, и
Я говорю тебе: твоё свидетельство будет убедительным,
только если ты намеревалась бы жертвовать /собой/ пол-
ностью ради спасения душ и являть свою любовь, полагая
жизнь за твоих друзей и за тех, кого ты называешь твоими
врагами, чтобы тебе не нужно было чувствовать стыд,
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когда придёт Мой День. Я Сам буду снабжать тебя Моей
Силой;  тем временем продолжай дело, которое Я дал
тебе, и громко кричи от радости, радуйся, потому что
Моей Силой /и Властью/ Я прорвусь сквозь их стену и
сделаю так, что всё, скрытое от тебя, будет выставлено
на свет. Твои глаза увидят, как перед тобой ползают
всевозможные животные и змеи, но не бойся тех, кто
убивает тело. Говорю тебе: они не могут убить душу.
Бойся, скорее, того, кто может уничтожить и тело, и душу
в аду! 506 Иди по отпечаткам Моих Следов и не ищи по-
чёта или похвалы. Если мир3 принимает вас за  обман-
щиков, знайте,1 что вы – истинные,  ибо первым, кого
мир посчитал обманщиком, был Я. Люби! И прощай!
Молись за  тех, которые плетут интриги, замышляя /и
составляя/ невероятные тайные махинации против Моего
Святого Духа, и не суди их, чтобы то, что губительно
для них, не обернулось губительным для тебя. Дай Мне
исправлять 507 их. Пусть всё, что ты делаешь, будет осно-
вано на любви. Я буду снабжать тебя и наполнять тебя
утешениями. Каждый шип в Моём Теле будет удалён в
конце. Любовь восторжествует. 

15 ноября 1992

“Если бы только мои страдания могли быть взвешены
и все мои беды – положены на весы!
Но они перевешивают пески морей: так что же удивитель-
ного, если мои слова неистовы?” (Иов 6, 2-3).
- Я содрогаюсь от ужаса при мысли, что могу ошибаться
и поступать неправильно! 508 Будет ли обнаружена моя вина
в Твоём Присутствии, мой Боже? Всё же я укоренена в
Тебе. Я видела, как Ты стоишь там, молча, с протянутой
Рукой, словно человек, ожидающий милостыни. Затем я
услышала Голос,a Имя b  было сообщено мне, и моя душа
не устояла /и упала/ в Объятия моего Отца. О Боже! Как
я люблю Тебя!
- Дитя Моё, дитя Моё… Как Я, Господь, люблю тебя!
Я люблю тебя до слёз… Перестань слушать злого200, ко-

a Голос Отца.        b Яхве.
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торый пытается разрушить всё то хорошее, что Я дал тебе.
Имей веру в Мою Любовь. Я никогда не покину 94 тебя a …
никогда b… Поэтому прими Мой Мир, этот Мир Я дал тебе,
и знай, дитя Моё, что ты никогда не встретишь большей134

любви, чем Моя… Ах, дитя Моё, держись за край Моего
одеяния. Я здесь, и Я пребываю с тобой. 
                   

19 ноября 1992

- Твоя помощница-раба – в Твоём распоряжении.
- Вассула Моего Святого Сердца, возлюбленная Моей Души,
приди ко Мне. Когда тебя преследуют, войди в Моё Святое
Сердце и вкуси 504 Мою Любовь. Среди многих Я избрал тебя,
чтобы ты следовала за Мной на Путь, ведущий к Единству.
Я сделал тебя Моей ученицей, и Я не только стал твоим
Воспитателем и Учителем, но Я стал твоим Супругом.
Со Мной ты ни в чём не будешь нуждаться, возлюбленная.
- Господи, Ты хочешь, чтобы я слушала и записывала то, что
Ты диктуешь мне?
- Каждую минуту твоей жизни! Каждую – без исключения –
минуту твоей жизни будь со Мной! Когда ты молишься, за-
писываешь под диктовку, /молитвенно/ размышляешь, при-
нимаешь Меня в Святом Причастии, поклоняешься Мне во
время адорации, показывай203 твою любовь ко Мне! Прояв-
ляй203 твою жажду Меня, доказывай твою верность тем, что
остаёшься соединённой в любви с Моим Сердцем.  Будь
стойкой, полагающейся на Мою Силу, и всегда предвкушай
встречу со Мной. Ах, дитя, разве ты не поняла? Разве ты не
заметила, как велика134 Моя Любовь к тебе и Моя дружба? …
А сейчас, пока ты всё ещё здесь, соединяй твои молитвы
с молитвами святых и помни: Я очень хорошо знаю, что
у тебя в сердце. Я знаю твои нужды. /Я знаю/ всё!
Вы все принадлежите Мне одинаково, и разве Я не отдал бы
снова Мою Жизнь за вас, будь это необходимо! c …
Вот, Я посылаю Моего Духа, чтобы напомнить вам о силе

a Он сказал эти слова почти шёпотом.    b Он прошептал это
слово.      c Эти слова были сообщены с большой экспрессией,
ибо они исходили из Его Божественного Сердца.
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Моей /великой/ Любви134, и попросить вас отстраниться
от мира, который имеет всё, кроме Меня. Для каждого из
вас у Меня есть место в Моём Святом Сердце. Придите,14

соедините ваше сердце с Моим Сердцем и живите На-
шими Посланиями. Я благословляю каждого из вас, ос-
тавляя Дуновение106 Моей Любви на вашем лбу. Будьте
одним /целым/!              

27 ноября 1992

- Мир тебе. Это Я, Иисус. Молись вместе со Мной и говори:
Отче, всё, чего я прошу

у Тебя сейчас, – это укрепить
мою веру. Аминь.

Я повторила это вместе с Иисусом.

29 ноября 1992, Манила, Филиппины

- Я – ваш добрый Пастырь. Я услышал с небес270 ваш зов;
мог ли Я устоять и не ответить на ваш вопль,  когда
Я слышу стенания, горькие жалобы и ваши страдания?
Я пришёл таким именно способом, чтобы обращаться к
вам и напоминать вашим сердцам о Моей просьбе:a при-
мирились ли вы все с вашими братьями, с вашими сёстра-
ми, со всеми? Лишь несколько человек примирились…
Вот Я – Я снова посылаю вам слово. Я не прихожу как
Судья, пока ещё нет, и если Я укоряю вас , то это по
причине силы134 Моей любви к вам... Я – Ревнивый Бог,
и Я хочу245 молитв, непрестанных молитв. Ах, возлюблен-
ные дети, если бы вы знали, что Моё Сердце терзается /и
разрывается/, всякий раз когда кто-то из вас откладывает
на потом /исполнение/ Моих желаний… Я говорю вам:
скоро Я сойду вниз в полной силе с Моим Святым
Духом, чтобы дать зрение слепым и отнять зрение у
тех, кто говорит, что они видят… Дух, парящий над
этим миром, – мятежный дух, правящий миром, чтобы

a 24. 10. 1991 Господь дал послание филиппинцам, прося их
примириться.
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он жил нечестивой жизнью,  тем самым оскверняя Моё
Святилище. Разве вы все – не Моё Святилище? Доставь-
те наслаждение вашему Отцу на Небесах и молитесь о
Примирении этого мира3. Блаженны миротворцы, когда
они трудятся ради Мира 172!  Они будут названы детьми
Всевышнего. Молитесь о том, чтобы Моя Церковь была
одним /целым/. Сегодня в Моей Церкви есть /такое/
разделение, какого никогда прежде не было. Подобно
Каину и Авелю, братьям, однако не похожим друг на
друга; одной крови, однако различным. Один был ис-
кренним /и праведным/,  другой – нет; один был доб-
родушным, другой был склонным к дурному, недруже-
любным и раздражал Меня.  Один был верным и
набожным, другой – вероломным мятежником: таковы
сегодняшние члены Моей Церкви. У Меня есть два рода:
одни – набожные и благочестивые, другие – мятежники.
Моя Церковь разделена. Истинно говорю вам: Царство
Моё – посреди вас.
Мой Святой Дух сегодня дует на вас всех, чтобы оживить
и пробудить то немногое, что остаётся в вас, и образумить
мятежников. Мой Святой Дух благодати – словно ветер –
несёт вам Мою Пылкую Любовь. Овцы, принадлежащие
Мне, признают Мой Голос издалека. Скоро по Моей
Воле18 ученики /Мои/ будут сиять. Я, ваш Царь, благо-
словляю каждого из вас из самой глубины Моего Сердца.
Будьте одним /целым/!        I C Q U S

(Позднее в тот же день:)

Наша Благословенная Матерь даёт послание для Филиппин.

- Как Матерь, Я прихожу просить вас слушать вашего Отца.
Слушайте Его и делайте всё, что Он вас просит сделать. 
Я показала вам Раны Наших Сердец особым образом.
Я останусь /и пребуду/ с вами таким образом теперь только
короткое время, но Я не покину вас – вас, ягнят Пастыря, –
не убедившись, что у вас есть убежище и пастбище.  Мир
снова неверно судит о Временах и также не может
распознать Знамения. Мир не слушает Наши Два Сердца
и не понимает Их. Они отвергают Нас… Но близок час,
когда Свет воссияет свыше270 и Наши Два Сердца, как Два
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Светильника, сияющие рядом друг с другом, возродят /и
пробудят/ этот мир, приведя его из тьмы к свету. Те Два
Сердца, с которыми боролся мир /сей/, в конце востор-
жествуют! И царства земные прекратятся и будут заме-
нены Царством Моего Сына… Теперь уже всё это очень
близко от вас! Когда вы будете уходить отсюда,a  уходите с
миром Господа и Моим миром. 

1 декабря 1992

- Твоё слово – моя услада, моя Жизнь и моя надежда. Что
Ты нашёл /такого/ в моём порочном сердце, чтобы устано-
вить Твой Престол внутри него? Днём и ночью Ты являешь
мне Твои /особые/ милости.
- Я установил Мой Престол внутри твоего сердца, чтобы
спасти тебя и избавить419 тебя;
Я установил Мой Престол внутри твоего сердца, чтобы
царствовать над тобой;
Я установил Мой Престол внутри твоего сердца, чтобы
наделить тебя Моим Духом.
Твоя бедность восхитила Меня, твоя нищета Меня при-
влекла. Если такая благосклонность явлена порочной /и
злой/,509 разве Я не окажу гораздо большую милость
праведному, о маловерные? Я – Первый и Последний,
Начало и конец.   

2 декабря 1992, Австралия

- Покажи мне Свет Твоего Святого Лица, подними мою душу
на высоты и дай мне видеть Тебя!
- Так вознагради510 же Меня и проповедуй Евангелие с лю-
бовью ради Любви. Каждое слово, которое ты произнесёшь
ради славы Моего Святого Имени, будет благословлено,
чтобы, словно голубь, оно взмахнуло крыльями и долетело
туда, где оно сделает себе жилище.

ic,b Иисус  

a Церковь, в которой мы находились.  b “ic” – инициалы, которые
можно увидеть на греческих иконах, изображающих Иисуса.
 “IC” – сокращение для слова “Иисус”, “ICOUS”.
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Вознагради510 Меня и посвящай Мне своё время, свой ум,
свою руку и своё сердце, чтобы использовать их ради Моей
Славы. И тогда наблюдай за Моими Губами, коснись Моего
Сердца и записывай. Никогда не отпускай /из своей руки/
край Моего одеяния!        

Как раз в тот момент, когда Иисус подписал и запечатал
это послание, Он сказал мне шёпотом: “Сараево a погибнет”.

3 декабря 1992

(Перед /началом/ моей миссии в Австралии.)

- Посмотри на Меня! Прими Того, Кто любит тебя больше
всех!143 Ягнёнок Мой, Я /пребываю/ с тобой, и Моё Слово
будет вложено в твои уста, и Оно будет рассекать и прон-
зать их сердца; /добрые и/ добродетельные, порочные/
и злые/ будут слушать тебя. Ты  будешь проповедовать
и учить Знанию, которое Я Сам сообщил тебе на протя-
жении этих лет. Стойкость? Это то, что тебе нужно, дитя?
- Да, мой Господь!
- Я буду сопровождать тебя, чтобы оживлять /и пробуж-
дать/53 твою душу. Моё Присутствие будет ободрять и во-
одушевлять твоё сердце, и ты будешь стойко продолжать/
свою миссию/. /Ведь/ мы супруги?465 Разве не так?
- Да!
- Тогда не бойся. Я и ты, ты и Я – и сила Моего Святого
Духа поднимет тебя и будет шептать и напоминать тебе здра-
вое Учение, которое Я сообщил тебе. Не бойся, Я никог-
да не подводил94 тебя. Я дам тебе красноречие, чтобы ты
воздавала честь твоему Царю.      I C Q U S

(Позднее в тот же день:)
- Христос, Ты – /основная/ тема 471 моей хвалы в наших
собраниях. Я хранила, как сокровище, наставления, которые
Ты сообщил мне из Своих Уст. Я призываю Тебя сейчас,

a Сараево – город в бывшей Югославии. Спустя три дня,
после того как Господь сказал это, 5. 12. 1992, Сараево под-
верглось нападению.
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Святое Сердце, чтобы Ты помог/ло мне являть Неизме-
римые Нежность, Любовь Всемогущего Бога, нашего
Отца,  деликатность и чуткость Твоего Святого Сердца
и Бесконечные Богатства Твоего Духа.
- Я разорвал Небеса и сошёл вниз в твою комнату. Поэто-
му присоединись сейчас к хору святых и пой всем серд-
цем, да, от  всего сердца. Моя слава будет разделена с
чистыми, бесхитростными душами, с бедными и с теми,
кто соединил свои сердца с Моим /Сердцем/. Я явлю
Мою Любовь и покажу всем, что большей134 любви, чем
Моя, вы не встретите. Видишь, что у тебя есть? Любовь
Сам приходит в твою комнату, чтобы говорить с тобой.
Ты  видела Меня лицом к лицу. Я, Иисус, благословляю
тебя из глубины Моего Сердца.

Чувствуй себя любимой.
Я, Иисус Христос,  воскрес, и Я жив и пребываю рядом
с тобой. Сейчас… ic

7 декабря 1992, Австралия

Перед самым началом собрания Бог, наш О тец, сообщил
мне следующее послание:

- Записывай: скажи им, что Я – Самый Любящий /и
Нежный/ Отец. Скажи им, как Я наклоняюсь /вниз/,
чтобы достичь /и коснуться/ их, сейчас.
Любовь и Верность сейчас нисходит, чтобы обнять вас всех,
чтобы обновить вас, чтобы возродить и пробудить вас и
поднять вас из летаргического сна и апатии, которые покры-
вают эту землю. Не говорите, что Я слишком далёк, чтобы
Меня можно было достичь, что Меня оставляют равнодуш-
ным ваши нищета и страдания и что Я не отзываюсь, когда
вы взываете ко Мне. Если пламя поглощает ваши страны и
огонь пожирает народ земли, то это всё вызвано великим
отступничеством, которое захватывало одну страну за дру-
гой, проникая в сердцевину Моего Закона. Это отступниче-
ство довело вас до нищеты и заставило вас поверить в то,
что вы остались без отца… Как Мне жаль вас! О, поколе-
ние, как долго ещё должен Я ждать? Мои предостереже-
ния и Мои призывы звучат эхом по /всей/ земле, и, хотя
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Моё горе жгучее и Моя Справедливость сейчас перелива-
ется через край, Я всё ещё могу смилостивиться, и Я могу
принять преклонение, которое вы Мне выразили бы. Я го-
тов простить вас благодаря Крови, пролитой Моим Сыном,
и благодаря Его Жертве, если вы примете к сердцу Мои
Слова. Я, который сотворил вас  из  Любви, прошу вас,
ответьте Мне:  Услышу ли Я от вас ваш крик покаяния? …
Дочь /Моя/, прославляй Меня и показывай всем с любовью
Мой Святой Лик! Я благословляю тебя и всех, кто сопро-
вождает тебя.       

9 декабря 1992

- Мир тебе. Мой Отец оказал тебе /особое/ предпочте-
ние. Будь Моим Эхом! Упрочивай Моё Царство в Австра-
лии. Сей Мои семена Любви повсюду и во всех направ-
лениях. Не медли, и не откладывай на потом, и отвечай
на все просьбы,511 с которыми к тебе обращаются. Я дам
тебе достаточно сил, чтобы провозглашать и распростра-
нять  Моё Послание… Проявляй убедительную силу Мое-
го Духа, наглядно показывай, что350 Мой Дух поднимает,
обучает и  открывает глубины Истины и Вечного Бога.
Показывай неучёным подлинную сущность духовных ре-
альностей,512 которые даёт Дух, и раскрывай Знание, со-
общаемое Моим Духом. Показывай полную мощь Моего
Духа, то, как Он развивает и совершенствует, свидетель-
ствует, и вознаграждает, /и радует/ бедных, простых,
смиренных, но избегает богатых, умудрённых,178 гордых,
которые оценивают Моего Духа своим природным рас-
судком и определяют всё языком своего понимания513. 
Вассула, оцени своё духовное возрастание и не сомневайся
в Моей благодати. Я, Иисус, – твой Учитель и Господин.162

Никогда не сомневайся.
 ic. Прими Мир Мой. I C Q U S

10 декабря 1992, Аделаида, Австралия

(Перед собранием.)

- Чувствуй себя счастливой, оттого что Я спас тебя. Позволь
Мне сейчас располагать тобой ради Моей славы. Приводи



243

Моих детей к пониманию Знания, которое Я передал тебе.
Продолжай путь, по которому ты следовала514 в других со-
браниях. Улыбайся Мне. Моя Любовь к тебе больше /и силь-
нее/, чем ты думаешь! Ободрись, иди /за Мной/,14 благо-
датью Я поднял тебя и миллионы других людей. Позволь
Мне сейчас направлять твои шаги. ic  
- Иисус!
- Я Сущий.
- Не уходи пока!
- Почему? Ты хочешь, чтобы Я остался? a

Ах, ты видишь? Я никогда не буду навязывать Себя тебе…
- Иисус?
- Я Сущий.
- Говори со мной, пожалуйста.
- Любовь любит тебя.  Люби Меня и жаждай Меня, как
Я жажду тебя. Ласкай Меня время от времени, позволяя
Мне говорить в твоём сердце. Пойми, душа, что ты пред-
назначена не для этого мира, но для Моего Собственно-
го Царства на Небесах.  Поэтому откажись от всего, что
привязывает тебя к миру, и ищи небесного. Ободрись, иди
/за Мной/.14 “Мы”, “вместе”?
- Да, Господи!     I C Q U S

13 декабря 1992

- Отче наш, который на Небесах, да святится Имя
Твоё… Отче наш, чья любовь явлена самым малым и наи-
худшим из нас, помилуй Твоё Творение! Ты  дал нам – как
щедрый 437 дар – нашу свободу, чтобы мы располагали ей
как нам угодно, но  мы обратили нашу свободу против
самих себя. Словно лезвие бритвы в руках ребёнка, мы
используем её, чтобы изрезать самих себя до смерти…
О, приди 14!  И направь наше внимание к Твоему Святому
Имени, или же мы изрежем самих себя на кусочки!
Я призываю Тебя, Всемогущий Бог, в наших бедах. Спасёшь
ли Ты нас, или Ты скроешься от моей мольбы?

a Я не могла {придумать, что} ответить Ему. Иисус, как правило,
просил меня быть с Ним полчаса перед любым собранием. Сегодня я
пришла поздно. Времени было мало,  и я также хотела подготовиться.
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- Дочь /Моя/, ты отвечаешь за Моё Послание, и Я посылал
тебя в мир из страны в страну, чтобы громко кричать о по-
каянии и уменьшать эту пустыню. В самом деле, толпы со-
бираются вокруг тебя. До их слуха дошло, что Сущий го-
ворит /сейчас/, и народ за народом говорит о тебе. Они
говорят друг другу: “Пойдём и услышим, что говорит Бог”.
Они приходят тысячами, и садятся перед тобой, и слуша-
ют твои слова. Но кто поступает и ведёт себя согласно тво-
им словам? Они относятся к тебе так, словно ты – любов-
ная песня, прекрасно спетая под музыку. Твои слова
очаровывают их /и приводят в восторг/, но кто среди них
осуществляет Мои Послания на практике? Поняли ли они
слова: примирение, мир, любовь и единство? Когда придут
сера и пожирающее пламя – а они сейчас уже очень близко
от вас – они узнают, что Я послал пророка посреди них.
С самого начала Я дал вам Мои Заповеди. Я просил вас
любить Меня, вашего Господа, всем сердцем, всей душой,
всем умом. Сегодня Я прошу вас позволить Мне коснуться
вашей души, чтобы ваше сердце было способно восхвалять
Меня и говорить Мне, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел,
ни князь, ничто из существующего, ничто из того, что ещё
должно осуществиться, никакая сила, ни высота, ни глу-
бина, ничто сотворённое – никогда не сможет встать меж-
ду вами и вашей любовью ко Мне.515 Я – ваша Твердыня.
Знайте, что Моя Любовь явлена даже самым наименьшим
/и наихудшим/ из вас. Не ищите спасения в свете этого
мира, ибо вы знаете, что мир /сей/ не может дать вам
Жизнь. Скоро Мой Престол и /Престол/ Агнца будет на
своём месте, и ваша душа будет обновлена Моим Транс-
цендентным87 Светом, потому что Я, ваш Отец, намере-
ваюсь восстановить память вашей души и побудить ваше
сердце петь Мне слово “Абба” – “Отче”! Говорю вам: вы
не принадлежите миру 3, так почему же вы по-прежнему
позволяете, чтобы вас снова и снова обманывали?
С тех пор, как были /положены/ основания земли, Я звал
вас по имени, но, когда Я предложил Мир, всеобщий Мир,
почти все из вас были за войну. И всё-таки, сейчас Я изли-
ваю Моего Святого Духа, чтобы напомнить вам о ваших
истинных основаниях и о том, что все вы – Моё семя.
Но сегодня Моё семя наполнено мёртвыми словами…
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Я – Святой /Бог/, который первым держал вас /на  Ру-
ках/. Как долго ещё ваша душа будет не поддаваться /и
не отвечать/ Тем Очам, которые первыми увидели вас? И
как долго будет твоя душа отвергать Мои исполненные
боли призывы? Многие из вас по-прежнему лелеют 31

Мерзость Запустения в самой глубокой области вашей
души. Разве вы не видите, как 350 Гадюка повторно обма-
нывает вас тем же самым способом, каким он обманул
Адама и Еву? Сатана неустанно и коварно внушает вам
перерезать все ваши священные 516 узы, связывающие вас
со Мной, вашим Отцом на небесах. Он загипнотизировал
память вашей души, чтобы заставить вас поверить в то,
что вы не имеете отца, тем самым создавая пропасть меж-
ду вами и Мной, вашим Богом. Сатана хочет отделить вас
от Меня и перерезать вашу пуповину, соединяющую вас
со Мной, через которую в вас втекают Реки Жизни. 
Поколение, вы по-прежнему не сосредоточили на Мне
все свои помыслы. Когда же вы решите вернуться ко
Мне? Вы хотите перейти порог этой эпохи посредством
пылающего огня, серы и пожирающего пламени? Как мог-
ла ваша душа обменять Мою Славу на не имеющую ни-
какой ценности подделку, которую злой200 предлагает вам
ежедневно? Просите Меня о вашем каждодневном хлебе,
и Я дам его вам! Почему все вы столь охотно слушаете
Гадюку? Вы и Я – мы знаем, что Сатана – отец лжи, так
почему же тогда вы всё ещё слушаете его? Я, ваш Созда-
тель, – ваш Отец, и Я зову вас вернуться ко Мне. Верьте
в Мои исполненные боли призывы. Будет ли ваша душа
продолжать дружески относиться к Мятежнику, или же
вы соизволите сойти вниз с вашего трона и покаяться?
Решать вам, – осталось уже немного времени.
Я напоминаю вам: остерегайтесь лжеучителей и лжепроро-
ков, которые вызывают в вашей душе опустошение /и
мерзость запустения/ и неверно истолковывают еванге-
лия, говоря вам, что Святой Дух не /пребывает/ с вами
для того, чтобы напоминать вам о ваших основаниях и о
том, откуда вы происходите. Они уже сделали из вашей
души запустение и вырыли огромную пропасть между
вами и Мною, вашим Отцом. Не позволяйте им расши-
рять это запустение в вашей душе и обманом заставить
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вас поверить в то, что Я оставил вас сиротами. Эти лже-
пророки сделали из Моего Сына, Иисуса, лжеца и из
евангелий – гулкий кимвал, пустопорожний от пустоты.518

Из Моего Слова они сделали зияющую могилу. Поэтому
остерегайтесь тех лжеучителей, которые говорят вам, что
Мой Святой Дух не может сойти вниз, чтобы совершать в
вас чудеса и удивительные дела. Остерегайтесь тех, кто
осуждает Моего Святого Духа, который в ваши дни –
более, чем когда-либо, – напоминает вам о ваших осно-
ваниях. Остерегайтесь тех, кто поддерживает внешнюю
видимость религии, но отвергает её внутреннюю силу –
внутреннюю силу, которая есть Мой Святой Дух. И если
кого-нибудь из вас порочат и удручают, из-за того что
вы свидетельствуете об Истине, обратитесь к вашей
Святой Матери. Она будет утешать2 вашу душу и сооб-
щать вам мужество. Если мир наносит вам впечатляющие
раны, обращайтесь к вашей Матери, и Она перевяжет
ваши раны Своей Материнской Любовью и Нежностью.
Так же, как Она заботилась о Моём Возлюбленном Сыне,
ваша Святая Матерь позаботится и о вас тоже. В ваших
нищете, горе и страдании Она стремительно приходит к
вам и берёт вас в Своё Сердце, в то же самое Сердце,
которое зачало вашего Спасителя. Ваша Святая Матерь
на Небесах будет учить вас расширять Моё Царство на
земле, обучая вас любить Меня. Так пусть же любовь
будет основой вашей жизни. Пусть любовь будет вашим
корнем. Позвольте Мне, вашему Отцу, крепко привязать
вас к Себе. Позвольте Мне коснуться вашей души. При-
дите ко Мне и бросьтесь100 в Мои Объятия. Какое бла-
женство больше, чем быть в объятиях тех Рук,  кото-
рые сотворили вас? Приложите ухо к Моим Устам –
тем Устам, которые вдохнули в вас  через ваши ноздри:
Жизнь. И из пыли  почвы Я оживил вас,  чтобы вы
покорили землю. Я коснулся вас  и попросил вас  слу-
шать Моё Слово с того времени. Послушайте /и сделай-
те/ 14 : вы  должны исправить ваше сердце 831. Отвергните
беззакония и грехи, которые пятнают вашу душу, и всем
сердцем

СВЯТИТЕ МОЁ ИМЯ      
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ТЕТРАДЬ 64

17 декабря 1992

- Господь, Отец и Воспитатель моей жизни, который
обучил моё сердце, Ты восхищал мою душу одним един-
ственным из Твоих быстрых взглядов, не скрывай от меня
Твоего Святого Лика, вернись, чтобы я могла созерцать
Тебя. О Иисус, приди! Приди к нам/ – туда/, где сам свет
похож на глубокую ночь!
- Твой Царь здесь… Молись вместе со Мной Отцу:

Отче,
я душой и телом посвящаю себя

служению Тебе,
так чтобы /взгляд/ Твоих Очей и Твоё Сердце

никогда не покидали меня.
Установи Твой Царский Престол внутри меня

и дай мне Твои повеления,
побуждай меня продвигаться вперёд в чистоте сердца,

чтобы выполнять
всё, что Ты поручил мне. Аминь. 

Дочь /Моя/, Я завершу это путешествие вместе с тобой.
Не бойся. Что касается тебя, если ты идёшь вместе со
Мной со скоростью Моего шага, ты не будешь нуждаться.
Если ты отвернёшься от Меня, Я увеличу вдвое твои кресты,
чтобы спасти тебя…a Кто бы ни вернулся ко Мне, Я не про-
гоню его. Слушай биения Моего Сердца, чтобы их звук
избавил тебя от всякой мысли об открытом неповино-
вении. Я, Иисус, благословляю тебя. I C Q U S

21 декабря 1992

(Прочитано во время недели единства 33 в Лос-Анжелесе и
Сакраменто.)
- Дочь Моего Святого Сердца, Я хотел бы, чтобы ты запи-

a Я поняла: если я не буду следовать за Ним, Он тоже оставит
меня и /оставит меня/ только с крестами. Видя, что я неправиль-
но поняла Его, Он добавил следующее предложение.
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сывала. Слушай Мой Голос с небес. 
Мои Слова Примирения, Мира и Единства не были услыша-
ны, и к ним отнеслись без уважения. Я говорил /уже/ один раз,
и Я не буду говорить ещё раз. Я не добавлю ничего нового.
- Господи, это, очевидно, не просто.a

- Я хочу, чтобы твой голос громко звучал на этот раз в
январе! b Я хочу, чтобы твой голос звучал так же громко,
как и всегда! Ты будешь говорить от Моего Имени. Пусть
весь мир услышит:
Теперь дни /уже/ сочтены, осталось /уже/ немного времени,
и благодать, окутывавшая человечество, резко и внезапно
кончится… Это будет сделано для того, чтобы мир осознал,
сколь велико было Моё Милосердие и Моя Благость, кото-
рые изливались вниз с небес год за годом.
… Скажи тем, кто трудится ради единства, посмотреть
вверх на небо. Видишь, как далеко небо отстоит от земли?
Вот так далеки их сердца друг от друга. Вот как далеко
друг от друга они обособились.  c Когда же они все
единогласно примут постановление торжественно празд-
новать Пасху всем в один день?
Я устал слушать их величавую речь. Может быть, она пригод-
на и убедительна для них, но для Меня это звучит, как удар в
гонг, потому что она пустопорожняя от бессодержательнос-
ти.518 Я пришёл говорить с ними, сначала – заботясь о них,
затем – жалея их, однако никто до сего дня не понизил свое-
го голоса, чтобы услышать Мой Голос. Горе вам – тем, кто
говорит, что служит Мне, однако препятствует тому, чтобы
Моё Царство обрело единство и прочность! Но это не вы
объедините Моё Царство, …  ибо вы ничего не понимаете
и никогда не поймёте, … Если вы, несмотря на Мои боже-
ственные призывы, не постигли глубин Моего Сердца, как
бы вы разгадали доводы Моего Ума, как вы можете постичь
Богатства Моего Святого Сердца? Я не говорил притчами, и
Я не говорил загадками. Я использовал ясные /и понятные/

a Я хотела сказать: “Объединить даты Пасхи”. Так говорили те, кто тру-
дится ради единства. Но Иисус резко прервал меня и продолжил, со
властью в Голосе. b {Неделя} Единства – в январе. c Здесь Иисус,
по-видимому, направляет их шаги, предлагая им, что следует делать.
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слова, чтобы говорить с вами. Я делал выговор должност-
ным лицам, и Я собрал их вместе, чтобы говорить с ними,a

но последовали ли они побуждениям и напоминаниям
Моего Сердца? Их обязанностью было сделать официальное
обращение. Я делал выговор властям,b в тот день Я пришёл
не для того, чтобы подвергнуть их критике, но чтобы пред-
ложить им масло для наполнения их светильников, чтобы
Моей Церкви не было нанесено дальнейшего вреда. Сколькие
из них протянули руки к небесам, взывая ко Мне? Осознают
ли они то, как, дважды,c Моя Кровь проливается, словно вода?
Пусть же на этот раз Мои стоны достигнут их ушей…
То, что насадила Моя Десница, было расколото – надвое, за-
тем на три части, затем разрублено. Где цельная виноградная
лоза,d  которую Я посадил? … Когда-то была виноградная лоза,
каждый сезон Я ожидал, что она принесёт виноград. Она по-
крывала долины, горы и простиралась за моря, ибо она пус-
тила корень в Моём собственном имении, в Моём собствен-
ном наследии. Я простёр её ветви, чтобы они достигли
четырёх концов земли и наполнили {весь} мир {своими} плода-
ми. Но вместо того, чтобы сохранять её, они не заботились о
ней, позволив терниям и шиповникам умножаться вокруг неё,
заглушая ветвь за ветвью, росток за ростком. Это избранное
растение, посаженное Моей Десницей, теперь сравняли с
землёй, и красота, и слава, и плоды, которые она приноси-
ла, теперь упали вниз, словно сгнивший плод. Итак, нет осно-
ваний для того, чтобы преисполняться гордостью; и перестань-
те иметь самодовольный взгляд – на тот случай, если ваши
ошибки умножатся и ваши поступки падут на вашу же
собственную голову. Я пришёл наполнить ваш светильник
маслом, зажгите ваш светильник и используйте его сейчас,
чтобы вы видели, куда вы идёте. У всякого, кто не поза-
ботится зажечь свой светильник на этот раз и использо-
вать его, светильник отнимут и отдадут кому-то другому.
Пусть они молятся и скажут следующие слова:

О, Господи, Ты – стоящий посреди нас –

 a Используя меня как Своего глашатая.    b Во Всемирном Совете
Церквей.     c Две Пасхи: Римокатолическая и Православная.
d Можно было бы это понимать как Церковь или как народ Божий.



250

паси нас;
установи Твой Царский Престол

в середине Твоей виноградной лозы
и дай нам Твои распоряжения.

О, Святой Господь всякой святости,
очисти нас,

чтобы мы сохраняли целостность
Твоего Дома и Твоей виноградной лозы.

С любовью вмешайся и защити то,
что возделывала Твоя Десница.

Мы не оправдали Твоих ожиданий и подвели94 Тебя,
но мы знаем,

мы верим,
и мы надеемся,

что Ты широко откроешь Твои
Врата,

чтобы позволить Реке Жизни изливаться
на Твою виноградную лозу,

и ещё раз из неё прорастут ветви,
которые принесут плоды и станут царской

виноградной лозой,
более царственно-великолепной, чем когда-либо прежде,

потому что
Твой Святой Дух,
податель Жизни,

будет осенять379 её.  Аминь.
А тебя, Моя Вассула, твои страдания научат быть терпеливой.
Разве ты не слышала, что страдание порождает стойкость, а
стойкость порождает надежду?519 И эта надежда – на этой
надежде воздвигнется Моё Царство. Пусть сейчас каждая
из составляющих частей образуемого вами1 /целого/ про-
славляет Меня. Мой Святой Дух отметил вас4 Моей Печатью,
поэтому не бойтесь. Пасторы, священники, учителя, еписко-
пы и кардиналы признают Зов Пастыря, и Я обновлю их
ум, чтобы их старое “я” было сокрушено, и они полностью
осознают, что Я уже на Пути Моего возвращения, чтобы
преобразить всё Моё творение в благость и святость

Истины.    
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Ободрись,14 дочь Моя, Моя драгоценная. Я Сущий пребы-
вает с тобой. 

6 января 1993

- Иисус/, это Ты/? Возлюбленный Отца, поля моей страны a

разорены,b сейчас они стали местом обитания ящерицы и
паука. Разве Тебя больше нет там? Разве Ты больше не
пребываешь в этом народе? Почему он не продвигается
вперёд? Почему Ты  оставляешь их далеко позади? Смерть
вползла внутрь под их  дверями… Сын Всевышнего Бога,
когда Ты покажешь Твою Святость в этом народе? …
“Vassilia mou, yiati kles?” c

- Я плачу над её чрезмерной гордыней… Что Мне делать с их
чрезмерной гордыней? Они не слушают Моего Духа и сле-
дуют велениям своих собственных самодовольных сердец.
- /Говоря/ правдиво, Господь всякой Святости, разве я не прила-
гаю всех усилий, чтобы служить Тебе, разве я не ходатайствую
о Единстве? Могу ли я согнуть железо голыми руками? d

Однако Твой Огонь может сделать это. Твоё Богатство и
Твои Сокровища Твоего Святого Сердца могут сделать это.
- В таком случае Мне придётся просить от тебя большего…
Мне придётся просить от тебя большего. Всё, что ты даёшь
Мне, будет {служить} для того, чтобы связать вас всех вместе в
любви и просветить их сердца, чтобы ваш дух открылся на-
встречу Моему Духу, который научит вас глубинам вашего
Отца на Небесах и скрытым драгоценностям Премудрости. 
- Бедность – у Твоих Ног, чтобы служить Тебе, Всемогущий.
- Да! Доверяй Мне. Я всегда буду поддерживать тебя, поэтому
не бойся… Посмотри на Меня… Моё нёбо суше пергамента, и
Мой Отец больше не будет долго терпеть, глядя на это. Мир3

оскорбляет Его и всё Его Царство.  Мир стал таким пороч-
ным /и злобным/, и Моя Рука не может больше долго удер-
живать Его Руку, чтобы она не опустилась на вас.e … Железо

a Греция.   b Духовно.    c “Царь мой, почему Ты плачешь?” – греч.
d Железные стержни из моего видения, представляющие три хрис-
тианские Церкви.     e Наш Господь вдруг остановился и посмотрел
на меня, словно Он что-то вспомнил, затем заговорил.
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может быть расплавлено, поэтому не теряй мужества… Не за-
бывай, что Я поставил тебя с мечом в руке, чтобы /он/ свер-
кал, как молния. Что касается гордых и самодовольных, – эти
Вести, которые Я дал тебе нести, крайне неприятны их серд-
цу. Они беспокоят их дух177 и заставляют дрожать их колени.
Что касается твоего народа, Я расплавлю его, как плавят же-
лезо: Огнём … И они будут продвигаться вперёд к святости.

(Послание от Святого Сердца для одного человека:)
- То, что a существовало, не может умереть никогда. Ни-
когда не исчезнет 520 то, что пробуждает горячее рвение и
вызывает жизнь в Моей Церкви, которую с очевидностью
можно видеть. Ты  своими глазами видишь возрождение
/поклонения/ Моему Святому Сердцу и Тому, о котором
ты говоришь: “Я знаю Его, и я люблю Его”. То, что ис-
полняется сегодня, не проходит без страдания и жертвы.
Я буду сохранять и поддерживать молитвенное почита-
ние Моего Святого Сердца и всё то, чему Я научил в
связи с этим. Это Моё Собственное обещание. Тебе было
дано быть свидетелем возрождения /почитания/ Моего
Святого Сердца, чтобы ты мог давать твоё свидетельство.
Быть жертвой Того, кто забирает ваши грехи, – это при-
вилегия. Я принимаю свидетельство, которое ты даёшь
Мне в Моём Духе. Итак, т о , что ты видишь своими соб-
ственными глазами, есть исполнение 470 ваших времён. 

17 января 1993, канун недели Единства, Лос-Анжелес

- Господи, я молюсь, как Ты молился: да будут все едино, как
Отец в Тебе и Ты в Нём, чтобы остальной мир поверил, что
это Отец послал Тебя. Я молюсь также об овцах, которые
не из Твоей Овчарни, чтобы они тоже слушали Твой Голос.
Я молюсь о мусульманах, евреях и о других, чтобы они
стали любить Тебя с сегодняшнего дня и впредь. Аминь.
- Я услышал тебя, Я услышал тебя, Мой друг.  В конце
каждый человек будет поклоняться Мне.  I C Q U S

a Святое Сердце.
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18 января 1993, Сакраменто

Сегодня мой день рождения и первый день недели Единства.
Когда-то это был также Праздник Кафедры Петра. Сегодня я
была приглашена преосвященным епископом Френсисом А. Куином
выступить в Соборе Благословенного Причастия. Во второй
половине дня перед самым моим собранием люди, пригласив-
шие меня, подарили мне подарок. Когда я увидела его, я по-
чувствовала, что он исходит от Иисуса. Потому что 21 октяб-
ря 1992 г. Он сказал мне: “… радуйся и ликуй, ибо Я передам
тебе Мою Чашу в твой черёд… Я намереваюсь побудить494 один
народ за другим жить под Моей сенью и верить, что Отец по-
слал Меня. Да, придёт День, когда все земные правители, влас-
тители и начальники, богатые люди и люди влиятельные – все
жители – признают Меня как Христа, Сына Живого Бога.
И отовсюду люди благоговейно поднимут вверх руки в молит-
ве и поклонении, все /вместе/ – едиными устами и единым
сердцем…” И это именно то, что они подарили мне: позоло-
ченную чашу. На ней были выгравированы следующие слова:

Да будут они все едино
Праздник Христианского Единства

18 января 1993

Затем, после моего выступления, два присутствовавших
епископа совершили мессу. В соборе пел церковный хор, и всё
было величественно. Мою Чашу использовали во время этой
мессы, посвящённой Единству, освящая в ней Драгоценную
Кровь Иисуса.
Когда я выступала со своим словом в Соборе и смотрела
на собравшееся множество людей, приблизительно 1800
человек, я ощутила печаль. Вот я была там, посланная
Господом, чтобы говорить о Единстве, а люди передо мною
были на 98% римокатолики.
Но из людей моего народа a никого не было со мной. В Соборе бы-
ли даже мусульмане и евреи… Но Господь приберегал Свой пода-
рок-сюрприз для моего дня рождения на более позднее время.
Перед самой мессой входит православный священник со своим
помощником. После мессы он спросил, можно ли поговорить

  a Грекоправославные.259 (Я слышала, что греческий епископ
запретил православным грекам приходить на встречу со мной.)
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со мной. Мы встретились в ризнице, и я поняла, что Господь
говорил мне: “Россия будет страной, которая более всех
прославит Меня”. Это был русский православный священник…
Во мраке нашего разделения будет сиять крошечный огонёк
надежды /– надежды/ единства. Этот маленький огонёк
надежды – Россия. Единство придёт через Россию, и она
прославит Бога! Я сказала русскому священнику, что он –
подарок мне от Иисуса на мой день рождения. Его имя –
о. Василий, это мужская форма моего имени, Вассула.
Другим знаком того, что Единство будет принесено
Россией,  было то,  что,  когда я  попросила Господа вы-
брать вступительную молитву, Он  выбрал молитву рус-
ского священника: о.  Сергия Булгакова. Он попросил меня
открыть /книгу/  наугад, и я это сделала, и первое, что
увидели мои глаза, была эта молитва, которую я записала
29 декабря 1989 г. Вот она ещё раз:

  О Иисусе Христе, наш Господь и Спаситель,
Ты обещал всегда жить с нами.

Ты {действительно} призвал всех христиан приблизиться и
вкусить Твоих 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.

2 февраля 1993

(Я позвала Господа, но я не могла услышать Его. От этого я
стала печальной. Вдруг тишина была нарушена звуком Его

a Образно выражаясь.
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шагов.a И Он заговорил, упрекая меня.)
- Мой Дух – на тебе. День и ночь Я ждал тебя!a Соблюдай
Мои правила! Почему ты уклонялась от наших встреч? Теперь
ты говоришь: “Как долго это будет продолжаться?”b – когда
прошло лишь несколько минут. Хотя Я – Я ждал тебя несколь-
ко дней! До какого времени Я буду терпеть тебя? Ты говоришь,
твоя радость – в том, чтобы быть рядом со Мной. Ты в са-
мом деле521 жалкая и никудышная! Слабое, ничтожное малень-
кое создание, не забывай /о том/, кто поддерживает тебя
на ногах. Я обращался с тобой сердечно и благосклонно, и
Я был твоей Опорой. Так объясни же Мне твоё отсутствие!
- Дай бедной 25 и убогой ещё один шанс! Ничто на земле, кро-
ме Твоего Присутствия, не доставляет мне наслаждения!
- Ну что ж, тогда прими решение быть со Мной! Я призвал
тебя в Моё Сердце, Я не призвал тебя к управлению делами.
- Но кто же будет /всё/ делать?
- Ты не признала свой грех! c

- Да, я согрешила, не выполнив Твои правила.
- И тем, что не была верна Тебе. Скажи это!
- И тем, что не была верна Тебе.
- Скажи:

Я буду восхвалять моего Господа,
и моя душа будет жить для Него одного,

и я буду служить только Ему,
и моё сердце будет

обращать внимание только на Него одного,
и теперь моё сердце будет биться для

Него одного. Аминь.d

Может ли прах восхвалять Меня? Может ли он провозглашать
хвалу Мне? Нет, нет – если только Мой Дух не живёт внутри
этой пыли. Без Меня ты – ничто. Свет в твоих очах происхо-
дит от Моего Света. Я буду учить тебя повиноваться Мне, ибо
Я принижу тебя до земли. Как иначе Меня будет видно?
Я намереваюсь продвигать тебя вперёд к святости.  Все
Мои замыслы Я увенчаю успехом. Итак, не мешай Мне встре-
чаться с тобой. Делай своё дело, насколько ты можешь, но будь

a В течение трёх дней я не приходила к Нему таким /особым/ обра-
зом.  b Его отсутствие и Его молчание. c Господь здесь был более
суров, чем прежде.      d Я повторила эту {молитву} за Ним.
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осторожной, чтобы не пренебречь лучшей частью.522 Полагайся
на Меня, чтобы Я давал тебе поддержку и помощь и укреплял
тебя. Молись. “Мы”, “вместе”?  I C Q U S

3 февраля 1993

- Господи, мой Боже, Ты известен тем, что скор на велико-
душие по отношению к бедным и нуждающимся. Ты известен
тем, что наполняешь рты голодных и тех, кто протягивает
к Тебе свои руки.
Ты поднимаешь нуждающихся, давая им царское место вместе с
избранными в Твоём небесном дворе. Ты помещаешь слабых в Твой
Дом. Ты известен тем, что низвергаешь царей и царства, когда
они становятся препятствием для Твоего Слова. Господь Нежно-
сти, Ты смотришь на жалких и никудышных с жалостью, посы-
лая им Мудрость, чтобы она была их Воспитателем414 и учила
их ходить в Твоём Присутствии и наслаждаться Твоей ми-
лостью. Многие подвергают меня гонениям и притесняют меня,
но Твоя Мудрость научила меня тому, что всё – для Твоей
наибольшей Славы! Люди неоправданно травят меня, поджидая
меня и подходящего часа, чтобы сразить меня, Твоё дитя, но
Ты – такая Радость для меня, что не имеет значения то, что
люди могут сделать мне, я всё равно буду упорно провозглашать
Твоё Имя с радостью. Ты – такая радость для меня, что ника-
кой человек, да, никто не может заставить меня отвести глаза
от Тебя. Ты беспрестанно затопляешь мою душу радостью! Ибо
Ты погрузил мою душу в омовение Любовью, в омовение523 Погло-
щающим Огнём, воспламенив моё сердце. Ты щедро одарил меня
огромным сокровищем: сокровищем Твоего Святого Сердца.
- Дитя Моё, твоя стойкость принесёт тебе жизнь. Твои любовь
и терпение завоюют тебе место на небесах. Дитя Моё, дитя
Моё, пусть твоей долей буду Я. Прославляй Меня и возвещай
народам силу134 Моей великой Любви.  Не бойся никого,
Я /иду/ впереди364 тебя. Подними глаза свои и посмотри на
Меня…a Я собираюсь спасти Мой народ, и Я возьму людей из
каждой страны, каждого народа и каждого языка за рукав и

a Я подняла глаза, и вот что я увидела: улыбающийся Святой
Лик Христа.
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спрошу их: “Вы хотите следовать за Мной?” – и они скажут:
“Мы хотим идти с Тобой, ибо теперь мы узнали Истину”. И
одного за другим Я приведу их обратно /к Себе/, чтобы они /сно-
ва/ жили в Моём Сердце! Я намереваюсь принести мир в каж-
дое сердце. Да! Виноградная лоза, которую Я в прошлом по-
садил, принесёт плод свой для Моей Славы. Я не буду
медлить, и Я не оставлю без внимания мольбы верных. Если
один человек строит Мою Церковь, в то время как другой сно-
сит её, на кого изольётся ярость Моего Отца в День Суда?
Послушай Меня: Я сформировал229 тебя и воспитал тебя,
чтобы возродить Мою Церковь и принести единство
посреди братьев.  Я создал тебя, Вассилики,a и позвал тебя
по имени, полученному при рождении, чтобы ты была
Моей и свободно приходила в Моё Присутствие в лю-
бое время и всюду, где ты можешь быть.b Я хочу, чтобы
ты была около Меня. О, дитя, к которому так благоволит
Мой Отец! Если Я избрал тебя, чтобы открыть тебе Отца
и отметить тебя Нашей Любовью, и если Мой Святой Дух
вдунул в тебя, оживляя тебя, наполняя твою душу Его
Светом, преображая тьму внутри тебя в Свет, Вассилики, –
это для того, чтобы народы видели посредством тебя Моё
Милосердие и Мою Любовь. Ты можешь спросить себя:
“Почему я? Почему всё это произошло со мной?” Я говорю
тебе: по причине твоей великой нищеты и твоей порази-
тельной слабости. Моё Сердце, Бездна Любви, пожалело
тебя. Это мог бы быть любой человек. Не стой передо
Мной ошеломлённо! Разве ты больше не знаешь своего
Спасителя? Кто же пожалеет Мой народ, если не Я? Когда
орды народов постоянно впадают в апостасию265, и венец
ужаса – на каждой голове, и когда невоздержанность и
разврат управляют их сердцем, как могу Я сохранять мол-
чание? Безбожие и нечестие распространились по всему
миру, должен ли Я по-прежнему молчать и /бездействовать/?
Скажи им: “Счастливо сердце /того/, кто заключит мир
со своим братом,c ибо он будет назван сыном Всевышнего.
Счастливо сердце /того/, кто перестанет блуждать во /мраке/
ночи и поистине примирится со своим братом. Он не толь-

a Имя, официально данное мне при рождении.     b Таким особым
способом.            c Здесь это означает человечество.
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ко будет пользоваться Моей благосклонностью, но, по-
истине, Я открою ему неисчерпаемые Богатства Моего
Святого Сердца! Так что люди вокруг него, изумлённые
его сияющей красотой, скажут: «Поистине, Бог спрятан
у него524»”.  А ты, дочь /Моя/, – никогда не отделяйся
от Меня. Я, Господь, буду сопровождать тебя до конца. 
Ободрись, иди за  Мной.14

18 февраля 1993

- Как долго ещё Ты  будешь позволять и м  a открыто не
повиноваться 384 Тебе?
- Когда Я в следующий раз буду говорить, обращаясь к ним,
Я подниму сильный ветер!
- Они с пренебрежением отнеслись к Твоему совету, /данному
Тобой/ в экуменическом центре (в городе Мехико)b, встали
и ушли во время собрания. И, как Ты знаешь, те, кто сильнее
всех возражает и противодействует во Всемирном Совете
Церквей и кто не хотел ни моего присутствия там, ни
/этого/ собрания, были из моего собственного /народа/.
- Но Я, Победитель, согну их пополам… Послушай, Вассула-
Моих-Страстей, прими Мир Мой. Не ищи никого, кроме
Меня! Душа-Моих-Страстей, иди к народам и оставь Мне
возражения и противодействия. Я заставлю тех, кто проти-
вится Мне, встать с их Сидений и согнуться пополам. По-
ложись на Меня. Иди к народам и напоминай каждому о
Моей Любви, и о том, что Иисус означает Спаситель, Ис-
купитель, и что сила /и вeличие/ 134 Моей Любви ко всем
вам превосходят всё… Не смотри ни влево, ни вправо.
Помни, как Мой Отец, захваченный твоей нищетой264, дал
тебе Свой Мир, чтобы ты передавала этот Мир каждому
человеку. Мой Отец, тронутый твоей поразительной слабо-
стью, открыл Свой Лик тебе и через тебя другим людям.

a Греческим православным священникам. b Речь идёт об Экумени-
ческом Центре в Мехико, куда я была приглашена прочитать по-
слания Иисуса о Единстве. Там были представители всех конфес-
сий. Тем не менее православные греки, которые пришли с опоз-
данием, только двадцать минут слушали послания Иисуса о един-
стве, когда я читала их, затем они встали, разгневанные, и ушли.
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Мой Святой Дух, восхищённый твоим ничтожеством, тор-
жествовал над тобой, установив в тебе Свой Престол, что-
бы властвовать над твоей душой, а Я наполнил твоё серд-
це Богатствами Моего Святого Сердца. Скоро, возлюб-
ленная Моей Души, белое полотно покроет тебя, и Я Сам
скрою тебя в Моём Сердце, поглотив тебя в Мой Свет. 
Поэтому, Моё дитя-Моих-Жгучих-Желаний525, позволь Мне
ещё немного располагать твоей рукой.  Записывай:
Я вышел с Небес, чтобы достичь вас, но слушали ли вы
Меня? Я сошёл со Своего Престола, чтобы прийти прямо
в вашу комнату/, преодолевая всё разделяющее нас
расстояние/, чтобы добиваться вашего расположения
и напомнить вам, что вы – наследники Моего Царства.
Я вышел из Моего Жилища и отправился в пустыню
искать вас. Хозяин162 небес не отказывал вам в Своей
Любви, никогда! Я позволил вашим очам, Творение,
смотреть на Царя в Его Красоте, чтобы привлечь вас.
Чтобы почтить Моё Имя, Я воскресил мёртвых, чтобы
/они/ проповедовали вам Моё Царство. Где же ваш
отклик? А вы – говорящие о Единстве – вы думаете, что
пустые слова объединят вас? Кто из вас готов потерять
всё своё благополучие и следовать за  Мной? Скажите
Мне, кто из в ас  первым положит конец Моей Агонии
и Моим стонам о Единстве и Мире, прежде чем при-
дёт Час? Этот Час приводит в трепет всех Моих анге-
лов. Кто среди вас есть т а  душа, которая будет {за-
сеивать} 5 2 6 народы семенами Любви и Мира? Кто ради
Меня будет преданно следовать за  Светом, призывая
Моё Имя днём и ночью? Кто из всех вас будет первым,
чтобы поставить свои ноги в Мои окровавленные Сле-
ды? Искренне ли вы ищете Меня? Видите,488 наступают
дни, когда Я собираюсь прийти громом и Огнём, но
Я застану – к Моему горю72 – многих из вас ни о чём
не подозревающими и погружёнными в глубокий сон!
Творение, Я посылаю вам одного вестника за другим,
чтобы пробиться сквозь вашу глухоту, но теперь Я устал
от вашего сопротивления и вашего безразличия и апатии.
Я чрезвычайно устал от вашей холодности /и непри-
ветливости/. Я устал от ваших высокомерия и самонаде-
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янности и вашей жёсткой непреклонности, когда дело
доходит до того, чтобы собраться вместе ради единства.
Вы наполнили и переполнили теперь Чашу Оцепенения.
Упоённые вашим собственным голосом, вы противились
Моему Голосу, но так не будет вечно. Скоро вы падёте,
ибо вы мешали Моему Голосу вводящим в заблуждение
вздором вашего голоса. К ак  и следовало ожидать, Моя
Церковь лежит в развалинах из-за вашего разделения.
Вы не применяете Мой совет, и вы не осуществляете на
практике Моих желаний из-за недостатка 110 веры. Но
Я выставлю ваше сердце напоказ вам и всему миру,
Я разоблачу то, как тайно вы планировали уничтожить
Мой Закон.a Шестая печать вот-вот должна быть
сломана,b и вы все будете ввергнуты во тьму, и не будет
освещения, ибо дым, который валит из Бездны, подни-
маясь вверх, будет подобен дыму из огромной печи, так
что солнце и небо потемнеют из-за него.c И согласно 527

Моей Чаше Справедливости Я сделаю вас похожими на
змей, гадюк, Я заставлю вас ползать на брюхе и есть
прах d в эти дни тьмы. Я придавлю вас к земле, чтобы на-
помнить вам, что вы не лучше гадюк… Вы будете мучить-
ся от удушья и задыхаться528 в ваших грехах. В Моей яро-
сти Я буду попирать529 вас, топтать вас в Моём гневе!
Видите?488 Мои четыре ангела сейчас с тревожным волне-
нием стоят вокруг Моего Престола, ожидая Моих прика-
зов. Когда вы услышите раскаты грома и увидите вспыш-
ки молнии, знайте, что Час Моей Справедливости
настал. Земля поколеблется и, словно падающая звезда,
покачнётся со своего места,e вырывая с корнем горы и
острова с их мест. Целые страны будут уничтожены. Небо
исчезнет, словно скручивающийся свиток,f как ты  виде-
ла в твоём видении, дочь /Моя/.g Великое страдание
постигнет всех жителей, и горе неверующему! Послушай
Меня: и если люди скажут тебе сегодня: “Ах, но Живой
/Бог/ окажет нам Милосердие. Твоё пророчество не от
Бога, но от твоего собственного духа”, – скажи им: хотя

a Очень серьёзным /и торжественным тоном/ Иисус сказал то,
что следует дальше.        b Откр. 6, 12.       c Откр. 9, 2.       d Быт. 3, 14.
e Ис. 13, 13.          f Откр. 6, 14.        g 21. 07. 1990, Тетрадь 44.
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вас считают живыми, вы мертвы. Ваши скептицизм и
неверие осуждают вас, ибо вы отказались поверить в Моё
время Милосердия и препятствовали Моему Голосу раз-
носиться посредством Моих глашатаев, чтобы предосте-
речь и спасти Моих созданий. Вы тоже умрёте – так же,
как и злые и порочные люди. Когда наступит Час Тьмы,
Я покажу вам то, что у вас внутри. Я выверну вашу душу
наизнанку, и когда вы увидите, что ваша душа черна,
как  уголь, вы не только испытаете страдание, какого
вы никогда не испытывали, но и будете бить себя в грудь
от мучительной боли, говоря, что ваш собственный
мрак гораздо хуже /и чернее/, чем тьма, окружающая вас.
Что касается тебя,a  (…)
Вот так Я явлю народам Мою Справедливость, и все наро-
ды почувствуют Моё наказание, когда придёт этот Час.
Я сделаю человеческую жизнь более редкой, чем когда-либо
прежде. Затем, когда Мой гнев будет смягчён, Я установлю
Мой Престол в каждом из вас, и сообща, /единодушно/, в
один голос, и единым сердцем, и на одном языке вы будете
восхвалять Меня, Агнца.  На сегодня достаточно, Моя
Вассула. Не будь огорчена /и ожесточена/ из-за твоего соб-
ственного народа, и также не тревожь своё сердце, душа.
Я буду показывать тебя миру как знак единства. Тебя
опровергают и отвергают, но ты знаешь почему: потому что
единство не одобряется и не приветствуется, как Любовь
нежеланна 358 во многих сердцах.  Искренности не хватает…
Помнишь,14 “мы”, “вместе”?
- Да, мой Господь…    I C Q U S

19 февраля 1993

- Мир, Моя возлюбленная. Ты со Мной одно /целое/?
- Сделай мой дух одним /целым/ с Твоим Духом. Только
Ты  можешь сделать это, Господи.
- Я рад, что ты осознаёшь своё ничтожество и то, что без
Меня ты ничего не можешь сделать.  Обопрись99 на Меня,
и Я буду привлекать к Себе твою душу. Любовь – близко

a Это касается только меня.
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от тебя, и Мой дух – на тебе.  Позволь Мне продолжить
вчерашнее Послание. Слушай Меня:
Скажи им, что милосердие и гнев одинаково принадлежат
Мне, ибо Я силён простить и излить гнев. Моё милосердие
велико, но Моя строгость так же велика.

(Бог попросил меня записать этот отрывок из Книги Иисуса
сына Сирахова 16, 12-13.)

Ты видишь, дочь /Моя/, скоро Я явлю также и Мою Спра-
ведливость.  Мой План имеет определённое время.
Мои Милостивые призывы также имеют определённый
период времени. Как только это время Милосердия за-
кончится, Я покажу каждому, – как доброму и доброде-
тельному, так и злому и порочному, – что Моя строгость
так же велика, как Моё Милосердие, что Мой гнев так
же силён, как Моё прощение.  Всё, предсказанное
Мною, будет теперь происходить быстро. Из этого не мо-
жет быть убавлено ничего. Я говорил вам об Апостасии,265

Богоотступничестве, которое связало руки a Моих луч-
ших друзей,  обезоружив их вследствие его быстроты
и его пределов. Разве Я не сказал, что кардиналы бу-
дут возражать кардиналам, и что епископы будут идти
против епископов, и что многие находятся на пути к
гибели? В своей бесконечной борьбе они ослабили
Мою Церковь.  Сегодня этот дух мятежа преуспевает
внутри Моего Святого Места.b Ты вспоминаешь ви-
дение гадюк ползающих по всему Святому Причастию
на алтаре?  Разве Я  не открыл тебе то,  как многие
из них противостоят Моему папе?c И то, как они от-
талкивают его в сторону?d Я уже дал тебе подробный
отчёт о Мятеже внутри Моей Церкви.e Мой преданный
друг, позволь Мне остановиться здесь. Мы продолжим
позже. Оставайся возле Меня и угождай Мне. 
  I C Q U S

a Это означает, что они были беспомощными.
b Прим. франц. изд.: ср. Мф. 24, 15.     c Папа Иоанн-Павел II.
d  См. предыдущее Послание.
e 12. 09. 90; 2. 06. 91; 6. 06. 91; 27. 06. 91; 16. 07 91.
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 22 февраля 1993

“Накажи и исправь нас, Яхве, мягко, не в гневе Твоём,
иначе Ты обратишь нас в ничто” (Иер. 10, 24).
- Вассула, вестник следует за вестником по пятам, они го-
ворят миру 3 покаяться. Я являю Себя, как никогда преж-
де не являл, чтобы каждого человека вернуть издалека к
Себе и побудить его соблюдать Мои Заповеди. В любую
минуту это маленькое пламя, /ещё/ мерцающее внутри
этого поколения8, исчезло бы, если бы Я не вмешивал-
ся. Даже до сегодняшнего дня они отказываются слушать
и верить. Чем более великими они себя считают, тем
меньше они в Моих Глазах. Как могли бы они обрести
Мою благосклонность, когда они создают препятствия
Моему Святому Духу? Вот что Я слышу от них: “Кто
имеет власть надо мной?” “Я самостоятелен”. Моё со-
страдание велико, но Моя строгость так же велика. 
Мой гнев так же силён, как Моё прощение. Мои храмыa

теперь имеют общие интересы /и взаимопонимание/ с
торговцами. Они обменяли Мою Святость на дань/, от-
даваемую/ Сатане! Я говорю о тех, кто отступился от
веры и позволил Лжи выходить из их уст, и теперь они
намереваются добиться того, чтобы каждый был помечен
клеймом той Лжи, и Я устал терпеть их. Когда-то в Моём
Доме, внутри него, жила целостность, ибо Мой Закон
был их каждодневным хлебом, но посмотри, чем стал
Мой Дом сейчас, – /мерзостью/ запустения, пристани-
щем ящерицы и паука! Ах… Но Я отменю и аннулирую
всё это. Моё Сердце разбито /и сокрушено/ во  Мне,
дитя Моё, и Мои ангелы испытывают благоговейный
страх и трепещут, ожидая Часа, которому Я предназ-
начил разразиться, когда будут отданы Мои приказы.
Я больше не могу выдерживать, видя, как снова и снова
проливаются Слёзы вашей Святой Матери, всякий раз
когда Моего Сына снова распинают. Грехи вашего поко-
ления каждое мгновение ведут Моего Сына на Голгофу.
Сообща, в один голос, мир хулит Моего Святого Духа

a Я поняла, что это души /людей/.



264

и все силы небесные. Каждый день мир раздражает /и
провоцирует/ Меня: “Посмотрите! Посмотрите, что стало
с великим Домом Господа?” – говорят они, в то время, как
они сносят Его и, таким образом, лицемерят. Моя Душа
больше не может выдерживать стонов Моего Сына, кото-
рого вновь распинают; хотя и Мой Сын, и ваша Святая
Матерь заглушают Свою боль, как только могут, Мои Уши
слышат всё. Мои Уши и Мои Глаза – не человеческие,
и ничто не ускользает от  Меня. Поскольку это ваше
поколение совершает выбор, а не Я,a Мятеж в Моём
Доме навлечёт на  вас  Мой гнев, и глубочайшая Тьма
скоро создастся530 на земле. Это не Мой выбор, но ваш.
Я счёл необходимым поднять вас из ваших могил Мило-
сердием и Любовью, Состраданием и Миром, но посмо-
трите: столь многие из вас равнодушны к Моему предло-
жению. Ничто больше не может /повлиять на вас и/
тронуть вас. Вы истощили Моё Терпение, а ты дочь /Моя/,
будь Моим Эхом. Как бы жестоко они ни изматывали 249

тебя, Я не позволю им победить тебя. Наоборот, ты будешь
подобна мечу, когда ты будешь произносить Мои слова.
Напоминай им снова, что Мне доставляет удовольствие
не смерть злого, порочного и мятежного человека, но /по-
ворот назад и/ возвращение злого, порочного и мятеж-
ного человека, который меняет свои пути/, свой образ
действия/, чтобы достичь 531 жизни. Эта земля, которую
вы знаете, скоро исчезнет.b Я решил ускорить /исполне-
ние/ Моего Замысла по причине великих грехов, замыш-
ляемых 532 вашим поколением. “Всё 533 исчезнет, всё из-
носится и обветшает, словно одеяние”. Вот так Я унич-
тожу осквернение и растление греха, и вы осознаете,
что от  начала вы были Моими святыми храмами и что
Мой Дух жил в вас. Ах! Если бы /пришло/ это Креще-
ние 523 Огнём!! Молитесь и поститесь в эти последние дни.
Я, Сущий, /пребываю/ рядом с вами.     

a То есть: вместо того, чтобы выбрать Мир Божий, мы пред-
почитаем перейти в новую эпоху через Божье Наказание.
b Евр. 1, 11; Откр. 21, 1 и 4.
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ТЕТРАДЬ 65

1 марта 1993

“Господи, когда Твои слова дошли до меня, я проглотила их:
слово Твоё – мой восторг и радость сердца моего; ибо Имя
Твоё наречено на мне, Яхве, Боже Всемогущий” (Иер. 15, 16).
Мои глаза были покрыты пеленой, и я не видела ни Тебя, ни
Твоё Великолепие 197, ни Твою Славу. Внезапно в глубочайших
пучинах моего мрака засиял Свет! Поражённая и ошеломлён-
ная Его яркостью, я была потрясена, … и дух апатичности
и бездеятельности,323 занявший 534 мою душу, преодолённый
Твоим Духом, перестал дуть во мне.
Я увидела Тебя, стоящего там, безмолвного,… и было так,
словно я знала Тебя, Возлюбленный. Затем Ты открыл Свои
Уста, Имя было дано мне, и тотчас память моей души
была восстановлена; пелена упала с моих глаз, и я обнаружила,
что моя душа /не устояла и/ очутилась в Объятиях моего
Отца. О Боже! Как Драгоценен 535 Ты для меня!
- Я Свят. Я сказал: Я очищу тебя1, и дам тебе новое серд-
це, и вложу в тебя новый дух. Я удалю из твоей души духа
летаргии и вложу в тебя Моего Духа. В тот день Я поклялся
сделать тебя Моей; Я поклялся исцелить тебя, и, словно
дерево, приноси плод для Моего народа. Я поклялся на-
кормить умирающих от голода и наполнить каждый рот.
Да! Я поклялся прийти к тебе, и сосредоточить на тебе
Своё внимание, чтобы возделывать тебя и  сеять Мою
Славу в твоей Ничтожности. И сейчас Я, Бог, располо-
жился лагерем534 в твоей душе навеки.  Поэтому проро-
чествуй без страха. Иди к сухим костям, и Я дам им плоть,
Я дам им дыхание, чтобы они восхваляли Меня и прослав-
ляли Меня. Да, Я подую на мёртвых, чтобы они жили и
громко говорили: “Кто подобен Богу?” Я напомню им, что
они не найдут большей любви, чем любовь их Создателя. 

2 марта 1993

- Мир тебе.  Каждую минуту твоей жизни посвящай
Мне, Святому Сердцу. Сегодня, Моя Вассула, Я говорю тебе:
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живи так, словно это твой последний день на земле. Ты
должна делать всё, что возможно, чтобы жить свято. 
Любое нарушение Моего Закона с твоей стороны будет
/ужасной/ мерзостью в Моих Очах! Ты поняла, Моя Вас-
сула, /ужасной/ мерзостью… Склонная142 ко греху, никогда
не оставляй Моих правил. Каждая жертва, с любовью при-
несённая Мне, будет использована для спасения душ.
Подверженная слабости, опирайся 99 на Меня и полагайся
на Мою Вечную Силу и Власть. Будь укоренённой в Моём
Святом Сердце, чтобы получать силу и свет. Послушай,
разве  Я не оказал тебе особую милость: явил тебе Свой
Лик и показал все Сокровища Моего Святого Сердца –
эту  Славу Моей Церкви? И явив тебе Свой Лик, Я явил
Его миллионам других людей.  Иисус – Моё Имя, и ты –
Моя, навеки, а теперь Я дам тебе имя в честь Моих
Страстей: Вассула-Страстей-Иисусовых.  И сейчас,
Вассула-Моих-Страстей, молись вместе со Мной, ибо
это время Великого Поста будет тяжким для Меня.
Обращайся к Отцу и говори вслед за Мной такие слова:

Вечный Отец,
да святится Имя Твоё.

Знать Тебя – это вечная Жизнь,
Знать Тебя – значит знать Истину.

Отец всякой Мудрости, освяти меня
Твоим Святым Духом,

чтобы моё сердце произносило высказывания,
 исполненные мудрости.

Единственный и Совершенный,
Источник Возвышенной/, Чистой/59 Любви,
Ваше Величество, восхитьте536 моё сердце,
чтобы оно восхваляло Тебя ночью и днём.

Фонтан Мирры и Алоэ,
окутай мою жалкую /и никудышную/ душу

Своим изысканным благоуханием,
чтобы, когда я встречусь с моим Царём и

Твоим Возлюбленным Сыном,
Он не отвёл от меня Своих Глаз.

Знать Тебя – это значит пребывать в Твоём Свете,
в этом Свете, который покажет мне Путь
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и повлечёт меня по Следам
Твоего Возлюбленного Сына.

Источник Живой Воды, приди,
приди и погрузи меня, Твоё дитя,
в Твой Поток, обильно текущий

из Твоего Святилища.
О Боже! Я люблю Тебя до слёз!

Пусть моя жалкая49 душа жаждет всего, что Свято,
пусть моя душа вкусит Твою Нежность.

Яхве, Ты – мой Бог.
Я восхваляю Твоё Имя,

ибо Ты взглянул на мою жалкую
душу и наполнил её ярким сиянием Твоей Славы.

Моё сердце поёт Тебе, Отче,
мой дух радуется в Твоём Духе.

О Боже, Отец мой,
позволь моей душе предать себя в Твои Любящие Руки,

положив сейчас Твою Печать на моё сердце,
чтобы моя любовь к Тебе

стала сильнее самой смерти. Аминь.
Дитя Моё, будь подобной источнику, чтобы поливать сухие,
бесплодные земли. 
- Боже Всемогущий, позволь моей душе пустить корни в
Тебе. Я обрела истинный Мир в Тебе, Отче. Яхве,  мой
Господь, Властелин от начала. Вечер, утро, полдень, я
люблю, я жажду Святого /Бога/,  коснувшегося Перстом
моего сердца и  одним из Его быстрых взглядов восхи-
тившего 536 моё сердце. Господи, я сейчас стою перед Тобой,
жалкая на вид,  всё ещё пленница этой пустыни, приди
/и встань/ на мою сторону, ибо столько преследователей
платят за меня выкуп 537…
- Будь подобной дереву, посаженному у источников вод.
Ты не оставлена без присмотра. Я Сам – твой хранитель a . 
- Громогласно я кричу сейчас моему Спасителю:

Иисус!
Святое Сердце!

Ты погрузил мою душу в крещение 523 Любви, не дай моей душе
подвести 94 Тебя!

a Прим. франц. изд.: мне отвечает Отец.
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- Я тоже твой Хранительa.  Известно, что Я защищаю бед-
нейших и спасаю их от их притеснителей. Тебе Я передал
Мою Чашу, чтобы ты пила её вместе со Мной… Знаешь ли
ты, почему Я пришёл к тебе? Не бойся, мир тебе. Я пришёл
к тебе, чтобы излить через тебя на это поколение 8 Мою
Бесконечную Любовь. Я также пришёл напомнить вам, что
Князь Мира538 /уже/ идёт /к вам/. Он вернётся по тому пути,
по которому Он ушёл. /То, что/ Я приду, – так же /несом-
ненно и/ неизбежно, как утренняя заря. Я также пришёл
сказать всем, что записано в Книге Истиныb, и объяснить
вам простыми словами то, что вы не поняли. Мой Отец
оказал тебе особую милость – нести вместе со Мной Крест
Единства и Примирения и пересекать эту пустыню вместе
со Мной, бок о бок. Всемогущий сделал для тебя нечто ве-
ликое386. Я сделаю так, что Мой Голос будет слышен по-
всюду, несмотря на противодействия. Послушай, Вассили-
ки, по причине впечатляющих ран, нанесённых тебе твоими
обвинителями, – которые, в действительности, суть Мои об-
винители, – твоё вознаграждение на небесах будет велико.
Я не могу избавить тебя от этой милости.c Моя Справед-
ливость восстанет, достигнув своей наивысшей силы, по
отношению к этим торговцам,d ибо они в самом деле – те
торговцы, которые изменили Моей Церкви. Они обменяли

a Прим. франц. изд.: теперь мне отвечает Иисус. b Я поняла, что
речь идёт о Св. Писании. c Иисус имеет в виду, что – при позволе-
нии им нападать на меня – они оказывают мне любезность, пото-
му что небеса воздадут мне, вознаградив меня. d “Торговцы” име-
ет различный смысл: 1) В данном контексте это мои обвинители в
Канаде; 2) Гонители Святого Духа; 3) Символическое значение:
“шакалы”, действующие “ночью”; 4) Они могут изображать вто-
рого зверя из Откр. 13, означающего франкмасонов внутри /цер-
кви и/ духовенства; 5) Рационалистический дух, отступившийся
от веры и иссушённый; 6) Библейский термин для человека,
обменявшего Истину на Ложь. Он также означает: дух открытого
неповиновения, лжеучители и лжепророки нашего времени,
о появлении которых в последние дни Иисус предупреждал нас.
Св. апостол Павел сказал: “Поэтому мы проповедуем не словами
человеческой мудрости, но словами, которым нас учит Дух. Ду-
ховные истины мы проповедуем на духовном языке” (1 Кор. 2, 13).
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Истину на Ложь. Мои Очи видят всё, и Мои Уши слышат
всё. Я видел ужасные мерзости в Моём Святилище, совер-
шаемые теми самыми людьми, которые обвиняют тебя. Мо-
лись об их душах, дитя Моё. Хитрость и обман – принцип
их поведения. О нет, они не примирились. Они никогда не
остановятся, чтобы задуматься и принять во внимание, что
Я знаю о всей их греховности и злобе! Их сердца пылают,
как неистовый огонь, в возбуждении от их заговора унич-
тожить тебя вместе с Моими Посланиями. Они сговари-
ваются и действуют сообща.a Дочь /Моя/, это только
своекорыстие побуждает их желать заглушить Мой Го-
лос, который проникает через тебя! Обман и тирания
наполняют их уста . Они могут натянуть свой лук и на-
целиться на тебя, но оружие, которое они приготови-
ли, убьёт их одного за  другим, если они не покаются
и не заключат мир со Мной. Я говорю этим торговцам:
“Ваше4 богатство будет захвачено, … и, объятые ужа-
сом,539 вы будете сидеть на земле нагими /и беззащит-
ными/. Если вы отречётесь от всех совершённых вами
грехов,  вы будете прощены.  Осталось /уже/ немного
времени! Воздержитесь от делания з ла  и возвратитесь
ко Мне. Почему тебе так не терпится умереть, торговец?
Мне не доставляет никакого удовольствия унижать тебя –
тебя, который происходит из Моего Дома, – покайся, и ты
будешь жить! Благословляющая Рука Отца протянута над
всеми, кто ищет Его, торговец. Постись, умоляй Отца о
Его милости, и Он услышит”.  А ты, дочь /Моя/, Я гово-
рю тебе: стой твёрдо, будь сильной /и крепкой/ и про-
должай быть Моим Эхом. Будь подобной обоюдоострому
мечу и объявляй /всем/ Моё Послание с силой и рве-
нием.461 Молись сердцем об обращении мира /ко  Мне/,
чтобы народы осознали 412 Нежность Моего Святого Духа.
Пусть через эти Послания они увидят Мою Любовь, Мой
Мир, Моё Терпение, Моё Милосердие и Мою Верность.
Будь бесстрашной и помни, что Я /пребываю/ с тобой и
предшествую364 тебе. Обними Мой Крест, который приве-
дёт тебя на небеса. Воодушевляй 540 Мою Церковь и дос-
тавляй наслаждение Моей Душе. Иди с миром и выполняй

a Я поняла, что  они принадлежат к одному клану.
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свои второстепенные обязанности. Приглашай Меня раз-
делять их вместе с тобой. Я, Иисус,  благословляю тебя.
Благословляй2 Меня и восхваляй Меня. I C Q U S
- Да будет благословен Господь.  Да будет восхвалён
Господь Иисус.

9 марта 1993

- Маранафа! Приди!
- Я даю тебе Мой Мир.  Я /совсем/ близко, у самых ваших
ворот, Мои возлюбленные!1 Вспомните Мою притчу о смоков-
нице: как только её веточки становятся гибкими и её листья
распускаются, вы знаете, что лето близко. Так же с вами, когда
вы увидите всё это: знайте, что Я близко, у самых ворот. Что
до дня и часа/, когда это будет,/ – никто не знает этого,
ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец один.a Творе-
ние! Как сильно Я желал собрать вас всех, как курица со-
бирает своих цыплят под своими крыльями, и столь многие
из вас всё ещё отказываются! Вы не можете сказать потом, что
Я не испробовал все пути, для того чтобы собрать вас всех в
Моём Святом Сердце и сказать вам, что вы не найдёте боль-
шей любви, чем Моя. Однако вы продолжаете блуждать в этой
пустыне сами по себе. Скоро Я /стремительно/ приду к вам.
Сейчас Я посылаю вам одного вестника за другим, чтобы
они выкрикивали весть. Бодрствуйте /и будьте бдительными/!
- Господи, я счастлива и переполнена радостью, маранафа!
- Не бойся. Я наблюдаю с нежной заботой за каждым
твоим дыханием! В это время Великого Поста Я говорю
тебе вот что: проповедуй, Моя голубка, проповедуй, и
пророчествуй, и не обращай никакого внимания, когда
твои обвинители подробно исследуют тебя и судят о
тебе541 неверно /и несправедливо/. Люби и будь терпели-
вой. Скажи Мне, дитя Моё, может ли слово или изрече-
ние542 в Священных Писаниях быть вырвано из контекста
и подвергнуто анализу /отдельно,/ само по себе?
- Нет, Господи, так как /при этом/ может казаться, что оно
противоречит другому слову или изречению542, сказанному Тобою.
- Это значит также, что подобное нельзя делать и с этими По-

a Мф. 24, 32-36.
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сланиями. Я сказал, что Я один – единственный законодатель
и Судья.a Вассула, пусть твои глаза и сердце ищут только то,
что невидимо. Вечная слава – в невидимом. Как Я радуюсь в
бедности и слабости! Узнай, что учение, которое Я сообщаю
тебе, – необходимо для твоего спасения и для твоей свобо-
ды, ибо где Мой Дух, там свобода.  Я, Господь, есть Дух.b

Записывай:c

“Если душа имеет своё воплощение, то также и дух имеет
своё воплощение. Как говорит Писание: первый человек,
Адам, стал душою живущею; а последний Адам стал духом
животворящим. То есть сначала тот, кто с душой, а не с духом,
а после этого – тот, кто с духом. Первый человек – из земли,
перстный по природе; второй человек – с небес. Каков был
этот перстный, таковы и мы на земле; и каков небесный,
таковы и мы на небесах. И как мы носили образ перстного,
будем носить и образ небесного. Плоть и кровь не могут
наследовать Царствия Божия,  и  тленное не может на-
следовать того, что сохраняется вечно. Я скажу вам нечто,
что было секретом: не все мы умрём, но все изменимся.
Это будет мгновенно, в мгновение ока, когда протрубит по-
следняя труба; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетлен-
ными, и мы также изменимся. Ибо наша теперешняя тлен-
ная  природа должна облечься в нетление, и эта смертная
природа должна облечься в бессмертие. Когда эта тленная
природа облечётся в нетление и эта смертная природа
облечётся в бессмертие, тогда сбудутся слова Писания:
поглощена смерть победою. Смерть, где твоя победа?
Смерть, где твоё жало? Жало же смерти – грех; а грех по-
лучает свою власть от Закона. Поэтому будем благодарить
Бога,  даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!”d Да, Я освободил вас от закона греха и смерти.

 Ободрись, иди за  Мной,14 оставайся верной Мне, пока
не завершился твой путь.346 Я, твой Создатель, закончу его
с тобой. Со Мной тебе не следует бояться. Со Мной твой стол
будет полон.121  Я никогда не покину тебя.
                                                             

a Иаков 4, 12.    b Ин. 4, 24; 2 Кор. 3, 17.   c Господь попросил меня
выписать из Писания указанный Им отрывок. d 1 Кор. 15, 44-57.
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15 марта 1993

- Вассула Моих Страстей, не отводи от Меня своих глаз.
Доставляй Мне наслаждение и отдавай, как ты отдавала вчера.a

Всегда опирайся99 на Меня, и твои уста будут использованы
в качестве Моего Меча. Я люблю тебя. Будь одним целым
со Мной.     I C Q U S

17 марта 1993

- Мир тебе. Дитя Моё, ты должна учить Моих детей всему,
что Я сообщил тебе. Не бойся, ибо Я нахожусь перед тобой и
Я – твой Щит. Никто никогда – как бы ни пытался злой –
не встанет между тобой и Мной. Хотя Сатана мобилизует
людей, чтобы препятствовать тебе, и хотя он побуждает их
объединять силы против тебя, никогда не бойся. Я – Все-
могущий, и Мои Очи видят несправедливость, совершаемую
по отношению к тебе. Возлюбленная, Я вселю в тебя Мою
Силу, и Я дам всем Моим детям хлеб в изобилии.  По Моей
Воле18 твоё горячее рвение по отношению к Моему Дому
уничтожит193 Моих врагов. Я сделаю тебя угрозой для них.
Поэтому никогда не бойся, ибо Я стою перед тобой. Мои
благословения пребывают на тебе, и каждая клеточка 310

твоего сердца будет покрыта Мужеством, Силой и Миром.
Таким образом т ы  будешь возмещать ради спасения
душ и ради восстановления /и обновления/ Моего Дома
самым совершенным образом.  Возвышай свой голос
без страха и пророчествуй.  Пророчествуй, дитя Моё, что-
бы изгладить злобу и греховность 215 из стольких сердец!
Пусть те,  кто имеет уши, – пусть они слушают то, что
Дух сегодня говорит церквям. Пусть все, кто жаждет, при-
дёт. Записывай и скажи Моим священническим душам
следующее: “Мятеж уже в действии, но в тайне, и то-
го, кто сдерживает его, необходимо в первую очередь
устранить, прежде чем Мятежник появится открыто”.b

Я говорю вам: любите Мою Церковь, как Я люблю Её, и,
как Я принёс Себя в жертву ради Моей Церкви, чтобы сделать
Её святой всецело, вы, Мои священники, тоже приносите

a В Арле, Франция, во время собрания.           b 2 Фесс. 2, 7.
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себя в жертву Ей, подражайте Мне. Я говорю вам всё это,
и Я знаю, что Мои овцы, принадлежащие Мне, будут слушать
Мой Голос и никогда не подведут 94 Меня. Я обращаюсь к вам
сегодня, чтобы сказать вам из самой глубины Моего Сердца
те же самые исполненные горечи слова, которые Я произнёс
на Моей Последней Вечере возле 543 Моих учеников: “Некто,
разделяющий со Мной трапезу, восстаёт против Меня. Я говорю
вам это сейчас, прежде чем это совершится, чтобы, когда это
действительно совершится, вы поверили, что Я есть Он,306

говорящий сегодня”. Детки Мои, не позволяйте вашим
сердцам тревожиться, доверьтесь Мне и не бойтесь. Скоро
Крещение Огнём будет послано Отцом, чтобы сжечь преступ-
ления этого мира. Придёт час, когда люди, имеющие могуще-
ство и власть, войдут в Моё Святилище – люди, которые не
от Меня приходят. На самом деле, этот час уже приблизился.
Я, Иисус Христос, хочу предостеречь Моих священников,
епископов и кардиналов, Я хочу предупредить весь Мой
Дом о великом страдании.544 Моя Церковь приближается к
великому страданию. Помните, Я избрал вас Моим освя-
щающим Духом, чтобы /вы/ прославляли Меня. Я избрал
вас от начала, чтобы вы были прочными опорами Моей
Церкви и жили верой в Истине.  Я избрал вас, чтобы вы
разделяли Мою Славу и пасли Моих ягнят. Я говорю вам
торжественно11, что скоро вы будете подвергнуты проверке
огнём. Молитесь и поститесь, чтобы не быть подвергнуты-
ми испытанию. Стойте твёрдо и соблюдайте традиции, ко-
торым вы были научены. Подчиняйтесь Моему папеa, что
бы ни случилось. Оставайтесь преданными ему, и Я дам
вам благодатные дары и силу, которые будут вам нужны.
Я настоятельно прошу вас сохранять преданность ему и
держаться подальше от всякого, кто восстаёт против него.
Прежде всего, никогда не слушайте кого-либо, кто отвер-
гает 545 его. Никогда не допускайте, чтобы ваша любовь к
нему стала лицемерной. Скоро вы столкнётесь с таким тя-
жёлым испытанием, какого вы никогда не знали прежде.
Мои враги попытаются купить вас для себя своими ко-
варными речами. Злой уже действует, и Разрушение /и
Гибель/ /уже/ не далеки от вас. Папа a должен будет много

a Иоанн-Павел II.
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страдать. Вот почему все вы будете подвергнуты гонениям
за провозглашение Истины и за то, что вы послушны Моему
папе. Вот почему также они будут ненавидеть вас, потому что
дела их злы, и в самом деле, всякий, кто действует ради
зла, ненавидит Свет и избегает его из-за страха, что его
действия Разрушения будут разоблачены. Я торжественно 11

говорю вам: каждая частица 310 Моего Сердца истерзана.
Если на пути вы встретите кого-то, кто принесёт учение,
отличающееся от того, что Я Сам установил, не слушайте
его, кем бы он ни был. Эти люди приходят от Обманщика.

 То, что Я основал, утверждено на Петре, на скале,… и
врата преисподней никогда не смогут устоять против осно-
ванного Мной… Если кто-нибудь встретится вам на пути
и скажет вам: “Оставьте вашу преданность этому папе и
перейдите в доброкачественное/, здравое/ движение, воз-
главляемое другим /человеком/”, не переходите! Берегитесь!
Закваска Обманщика может быть сильнодействующей и мо-
жет иметь приятный вкус, но в действительности это смер-
тельный обман! Никому не позволяйте обмануть вас. Ока-
зывайте сопротивление действиям дьявола, ибо сегодня,
Мои священники, вы должны будете побеждать зло силой,
которую вы получаете от Меня – Того, Кто есть Истина.
Вы будете вести духовную войну – какую никогда не вели
прежде – с армией, происходящей от сил Тьмы. Мои
возлюбленные, молитесь всё время. Я Сущий пребывает с
вами. Я люблю вас всех. Человек не мог бы иметь большей
любви, чем жизнь свою положить за друзей своих, как
Я это сделал. Вы – Мои друзья. Будьте искренними друг
с другом. Любите друг друга и стойте непоколебимо без
страха, когда великое Горе – которое сейчас, как чёрная
туча, угрожающе нависает над Моим Домом – накроет его,
словно чёрная пелена.  Я сказал вам это сейчас, прежде
чем это произойдёт, чтобы, когда это осуществится, вы по-
верили.  I C Q U S

19 марта 1993

В это утро я зря теряла время, тогда я увидела Господа, и
Он сказал: “И когда же ты решишь прийти ко Мне?”
- Вассула, Я, Иисус, даю тебе Мой Мир. Цветок, скажи Мне,
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выживет ли цветок без воды? Нет? Я – Живая Вода, и это
Я поддерживаю твою жизнь. 
- Господи, иногда бывает так, словно Ты удаляешься от меня
и оставляешь меня в руках Твоих и моих гонителей. Кажется,
что они имеют власть предать смерти. Исполняю ли я Твою
Волю? Может быть, нет, может быть, я делаю то, что
противоположно /Твоей Воле/.
- И ты полагаешь, что Я позволю это?
- Иногда Ты позволяешь такое, что удивляет нас, и тогда мы
можем только сказать: “Ну что же, у Бога есть Свои при-
чины. Бог позволил, чтобы это случилось, и, откровенно /го-
воря/, для нас это тайна”.
- Я рад, что ты откровенна со Мной. Это правда, что Я по-
зволяю, чтобы происходили некоторые события, но они /по-
пущены/ – для Моей наибольшей славы. Поскольку Я и ты
заключили договор Верности, Я не позволю, чтобы что-
нибудь встало между Мной и тобой.  Я хочу исцелить это
поколение 8 через Мою Жертву и, к Моей Радости, Я нашёл
то, что Я всегда хотел. Я искал неразделённое сердце, и когда
Я нашёл твоё сердце, Я решил покорить его... (мужество546)
Я вышел искать внимательное ухо, и Я нашёл его. К тому же,
Моя Мудрость всегда была дана простым детям, как ты
знаешь. Вот почему Отец соизволил547 дать тебе Мудрость. 
- Это правда? a

- Ты сомневаешься?
- Нет!
- Сострадание Отца велико, и, хотя твоё поведение было
просто ужасающим, Он свергнул Его врагов внутри тебя, и
затем по Его Воле с твоих глаз упала чешуя, чтобы они увиде-
ли Мою Красоту. И Я от всего Сердца воскликнул: идём14!
пойдём со Мной. Я приготовлю для тебя трапезу, ты больше
не будешь испытывать голод, и Я буду разделять с тобой
Мою Чашу. Мой Дом будет твоим жилищем, мы вместе
будем на пути к тому, чтобы покорять2 неверующий народ.
Я никогда не буду скрывать от тебя Моего Лица, но ты также
будешь исполнять Мои требования. 
Восстанавливайте Мой Дом с любовью,b чтобы каждый

a Это было /сказано/ очень спонтанно.
b Иисус обращается к каждому человеку.
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узнавал в вас Моё отражение. Пусть каждые уста скажут о
вас: “Поистине, они – Божьи святые люди”. А тебе –
Я со всей серьёзностью11 говорю тебе, как уже однажды
говорил прежде: если твоя рука или твоя нога побуждает
тебя согрешить, отсеки её и выброси её: лучше тебе войти
в жизнь увечным или хромым, чем иметь две руки или две
ноги и быть брошенным в вечный огонь. Откройте ваши
сердца, а не ваш разум! Откройтесь навстречу вашему
Царю, позвольте Мне войти в ваше сердце, и Я наполню
ваше сердце радостью! Пойми, дитя Моё, что единствен-
ное твоё оружие для того, чтобы не погибнуть, – молитва.
Я спрашиваю каждого из вас: кто действительно искренне
ищет Меня? Кто среди вас хотел бы разделить /со Мной/
Мою Чашу – Чашу Разделения, Чашу Раздоров и Раско-
лов? Я охвачен болью. Сердце вашего Спасителя настоль-
ко истерзано, что его нельзя узнать.  Когда Я вернусь,
сколько веры /ещё/ останется? Когда Я приду,  найду ли
Я вас, друзья Мои, не такими, какими Я хочу вас видеть?
Будете ли вы по-прежнему сохранять язык и Традиции,
которые Я передал вам? Или вы будете говорить, как фи-
лософы, и проповедовать на Вавилонской Башне? Скажи-
те Мне, что стало с Духом, которым Я наделил вас?
Ваша закваска – такая же, как у фарисеев и саддукеев. Вы
говорите о Законе, но вы не несёте Его в своём сердце.
Мой Закон – живой /и действующий/! Маловерные! Но по-
средством доводов вашего ума177 вы сделали Моё Слово не
имеющим силы и недейственным. Я говорю вам: ваше серд-
це так же далеко от Меня, как небеса от земли, ибо вы пре-
небрегли самым важным в Законе: любовью, покаянием,
милосердием, доброй верой!548 Кто из вас, проповедующих
от Моего Имени, /действительно/ искренне549 любит сво-
их врагов? Дети Мои, как трудно войти в Моё Царство!
Народ Мой, во что вы превратили Язык Моего Креста?
Как долго ещё Я должен терпеть мошеннические учения
или мерзость, которую вы учреждаете в Моём Храме?
Поймите,550 сегодня Я дарую вам /возможность/ видеть
чудеса.a Даже язычники начинают видеть их,b ибо ещё раз
Я сжалился над вами. Я, ваш Бог, говорю с вами сегодня.

a Излияния Святого Духа.  b Откровения и явления для нехристиан.
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Не закрывайте вашу дверь перед самым Моим Лицом…
- О ком Ты говорил, Господи?
- О тех, кто разделяет /со Мной/ Мою трапезу… А ты, город,
которому Я оказываю особое предпочтение, не тревожься
и не дёргайся в Моих Руках. Позволь Мне руководить тобой
так, как Я хочу, чтобы исполнить до конца Мой Замысел.
Любовь благословляет тебя. 

5 апреля 1993

- Блажен человек, доверяющий Тебе!
- И блажен тот, кто слушает Меня! Мир тебе. Верность – это
то, что угодно 138 Мне. Ах, дочь /Моя/, … душа, которой
Я оказываю предпочтение, разве Я откажу /тебе/ в чём-
нибудь, если ты просишь во Имя Моё? Никогда! Я и ты,
мы продолжим наш путь рука об руку. Если на пути ты
почувствуешь усталость, обопрись на Меня. Если ноги не
будут держать тебя, Я понесу тебя на Моих плечах. Если
ты будешь испытывать жажду или голод, Я буду обеспе-
чивать тебя Небесной Манной. Слушай Мой Голос, и ты
не собьёшься c пути. Я буду ободрять /и воодушевлять/ 551

твоё сердце и побуждать его петь от радости.  Любовь
/уже/ на пути Своего возвращения. Постарайся понять…
Я – Виноградная Лоза, а ты – ветвь. Я – ваш Господин
и Учитель 162, и Я веду вас одного за другим в Мой Дом.
Я люблю вас нежно /и горячо/, каждого из вас.
                           

8 апреля 1993

- Господи, мой Боже, Ты знаешь, что на моих устах не найдёшь
лжи. Ты можешь просеять/ и проверить/ мою душу и рас-
смотреть мои грехи, Ты знаешь, что я чиста/, и невинна/, и
невиновна ни в чём из тех обвинений, которые они выдвигают,
чтобы осудить меня. Разве Ты не наделил меня Своим Духом?
- Мой город! Моя возлюбленная! Я – Тот, кто вынудил тебя
идти по отпечаткам Моих Следов и в Моём Свете. Я пришёл
сказать тебе, что ты не одинока. Видишь?488 Мои Руки – слов-
но стена Огня, полностью окружающая тебя. Тебе Я говорю:
не ищи славы, /приходящей/ от людей, ибо всякий, кем вос-
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хищаются люди, отвратителен в Моих Очах. Поэтому пусть
они гонят тебя, пусть они преследуют тебя, и не пугайся,
Мой ягнёнок,  тех, кто убивает тело, но после того уже ни-
чего больше не может сделать. Я скажу тебе, кого бояться:
бойся того, кто – после того, как он убьёт, – имеет власть
ввергнуть в ад. Лучше благословляй Меня за то, что Я всё
ещё скрываю от умудрённых и умных то, чему Я учил тебя,
и открываю простым детям, ибо это угодно Мне и достав-
ляет наслаждение Моей Душе! Узнай, что всякий, кто заде-
вает a тебя /и причиняет тебе вред/, задевает зеницу Моего
Ока! Делай всё, что в твоих силах, Моя Вассула, чтобы ты
предстала в Моём Присутствии как душа, прошедшая через
испытания с верой. Покажи Мне, что ты будешь непоко-
лебимо стоять, как дерево, прочно укоренённое в Истине,
Любви, Вере и Надежде, и что Я смогу возрадоваться, когда
приду попробовать твой плод! Дитя Моё, предпочитай стра-
дание тому, чтобы поддаваться слабостям своей плоти. Ни-
кому не удастся отделить тебя от Меня, поэтому радуйся!
Горе b миру 3 /сему/, который ставит препятствия Мое-
му Посланию! И даже ещё большее горе тому человеку, ко-
торый воздвигает эти препятствия! Вассула,… Я явлю Мою
Славу через тебя! Если какие-то враждебные души окру-
жат тебя, будь для них как обоюдоострый меч, который
пронзает Ложь. Молись о том, чтобы эта Небесная Пища,
которую даёт Мой Дух, была раздаваема голодающим и
бедным. Пусть Моя Манна наполняет ваши рты! А ты,c

кого Моя Душа забрасывает, как сеть, в каждый народ…d

“ime stenakhoremenos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ke
pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta meres…”
Я облачу Небеса в чёрное… Молись об объединении дат
/празднования/ Пасхи.  Пребывай в Моём Мире. Я, Яхве,
люблю тебя. Возвещай Моё Слово без страха! Ободрись.14

a Это означает: изматывает меня.      b Внезапно Бог стал гово-
рить другим тоном.              c Я почувствовала, что Голос Бога
становился печальным, и я ощутила, что Он опечален.
d Бог говорил со мной на моём языке (греческом). Он ска-
зал: “Я очень опечален, завтра первое распятие, и ещё раз
Мой Сын будет повторно распят через семь дней…”  {Бог
сказал это} по причине двух дат празднования Пасхи.
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9 апреля 1993

- Моя Вассула, мир тебе. Я намереваюсь украсить цвета-
ми эту пустыню и извести источники воды из засушливых
земель, источники, которые будут бить ключом/, вытекая/
из Моего Дома. Я вновь приведу это неверующее поколе-
ние8 ко Мне, но прежде, чем это произойдёт, многие из
тех, кто сейчас первый, будут последними, а последние –
первыми. Узнай, что твой Создатель доведёт до конца
Свои Дела и эти Дела будут свидетельством о том, что
Он послал в мир Своё создание, чтобы прославить Его.
Благодаря этим Делам свет воссияет в  вашей тьме; в
действительности,  он уже начал сиять.  Доставляй Мне
наслаждение и  держись за  край Моих одежд,  и  снова
Я напоминаю тебе:  не будь озабоченной и не ищи
одобрения, исходящего от мира /сего/. Ищи только одоб-
рения твоего Создателя.  Тем не менее,  ученица Моя,
усердно трудись, чтобы почтить Того, кто послал тебя.
Искренность доставляет удовольствие Отцу, и ах!… всё, что
имеет Отец, – Моё, и всё, чем Я владею, – твоё. Ободрись14,
будь терпеливой. Я, Иисус, люблю тебя и благословляю
тебя: возрождай Мою Церковь. “Мы”, “вместе”?
- Да, Господи.

I C Q U S

12 апреля 1993

- Только один Господь – мой Судья (1 Кор. 4, 4). Господи,
Ты сказал: Я собираюсь прийти и спасти Моих овец, чтобы
их не обманули (Иез. 34, 22). Я полагаюсь на Твои Слова.
- Мир тебе. Положись99 на Меня. Что касается тебя, дочь
/Моя/, Я говорю тебе: ты должна быть терпеливой и по-
стоянно держи в своём уме следующие слова: в конце Наши
Два Сердца восторжествуют.  То, что Я начал и благосло-
вил, Я завершу. Я благословил тебя, сделав тебя участни-
цей Моего плана спасения.  О, как Я люблю твою сла-
бость! Ибо в твоей невыразимой слабости Я – Царь! Как
только Я завершу Мои Дела с тобой, ты будешь мгновенно
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и одновременно /с этим/ поглощена /Мною/. Многие из
упавших поднимутся552 и объявят, что подлинно Я был твоим
Полновластным Господином162 и что ты была Усладой-Моих-
Страстей, 929 /горячо/ возлюбленной служительницей Моих
Страстей.1 И они будут восхвалять Меня. Сегодня удовлетво-
ряй553 Меня, отвечай на Мои просьбы 388 и принимай во вни-
мание свою миссию. Не бойся, невеста Моя, время от време-
ни приходи, и клади свою голову Мне на /грудь возле/ Моего
Святого Сердца, и давай себе немного отдохнуть. Я не буду
укорять тебя и не буду обвинять тебя за то, что ты не в точно-
сти отзываешься на Мои просьбы. Моя Сила поднимет тебя,
когда ты упадёшь, и медленно, словно ревущий Огонь,
Я поглощу тебя в пламени Моей жгучей Любви. Так ты закон-
чишь, исполняя Мою Волю и откликаясь в совершенстве на
все Мои требования388… Разве Я не твой Создатель и Супруг?
Разве Я не обеспечивал тебя из Моих Богатств? Так по какой
же причине тогда Я покинул бы тебя? Ты благословенна,174

оттого что /Я/ предназначил тебя к этой миссии. Ты будешь
жить в Моём Свете, оттого что /Я/ послал тебя из твоего до-
ма восстанавливать Мой Собственный /Дом/!  Оттого что
/Я/ дал /тебе/ выбор заботиться о Моём Доме прежде твоего
собственного дома, ты благословенна, и Я Сам буду Храни-
телем твоего дома. Поэтому не бойся, дитя Моё. Я благо-
словляю тебя за то, что ты отдала Мне своё сердце. Теперь
иди к человечеству и отдавай людям всё то, что Я дал тебе.
Сообщай им эти Послания, они – Моё личное письмо любви
к каждому из них.  Стремись так же сильно, как Я, спас-
ти Мой народ от гибели. Давай им Мой Мир. Дочь /Моя/,
экклесия возродится! 53 Я люблю тебя.       I C Q U S

16 апреля 1993, православная Страстная Пятница

- С тех пор, как Ты оживил /и пробудил/ 53 меня, я следую
по Твоим Стопам и, склонив немного своё ухо, я восприняла 917

Тебя. Моя душа наслаждается Твоим Присутствием. Теперь
я пребываю в Твоих Любящих Руках, в Руках моего Бога.
- Мир тебе. Выпрямляй дорогу для Моего Возвращения. Де-
лай ровным Мой путь, по которому Я буду ступать. Мой друг,
открой широкий и прямой путь для Единства. Моё Возвраще-
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ние близко /и неминуемо/.250 Послушай Меня, сегодня мно-
гие из вас судят по человеческим меркам, вот почему ваш ум177

неспособен постичь Богатств Моего Небесного Царства. Если
человек не родится снова, он не может увидеть Царство Не-
бесное.  Вассула Страстей Моего Святого Сердца, дражай-
шая душа, Я буду ободрять /и воодушевлять/ тебя теми же сло-
вами, какие Мой Дух шептал на ухо св. Павлу: “Ревнуйте о
том, чтобы пророчествовать”.a Вот о чём ты будешь напоминать
и говорить Моему народу, скажи им, что следует стремиться
пророчествовать и таким образом почтить Моего Святого Духа.
- Господи, к тому же, как я понимаю, многие осуждают
пророчество, потому что есть много лжепророков.
- Маловерные! Как могли вы не понять то, чему Я учил
вас? Я сказал, что в конце времён появится много лже-
пророков и вам следует остерегаться их. Но разве Я не ска-
зал, что вы сможете определить их по их плодам? Почему столь
немногие из вас следуют Моим указаниям? Я – Христос,
и Я посылаю тебя именно по следующей причине:
Я посылаю тебя к народам – провозглашать, что Моё Слово
живо! Поэтому не сдавай позиций, и не колеблись, и не бой-
ся. Я – твой Щит. Да, Моя Вассула, Я дал тебе привилегию
не только быть со Мной таким особым образом, но также и
страдать ради Меня. Однако никогда не сомневайся в том,
что Я способен завершить это Дело Сам. Я Самодостаточен,554

но Я избрал тебя, чтобы совершенствовать тебя. Я говорю
тебе, твой путь 346 ещё не закончен. Я могу уже уверить тебя,
что Я завершу его вместе с тобой. Выходи к народам и про-
возглашай, что Мой Закон жив и что Я хочу записать его
на их сердцах. Поэтому радуйтесь! Радуйтесь и веселитесь,
ибо Моё Милосердие несравненно. Веселитесь, оттого что
Наши Два Сердца, как Две Оливковые Ветви, пребывают
посреди вас, чтобы восстановить ваше здоровье и исцелить
ваши раны! Радуйтесь и веселитесь, оттого что Наши Два
Сердца, как Два Светильника, направляют ваши шаги в
Небеса, которым вы принадлежите. Чему вы можете уподобить
Моё Милосердие? А ты,25 кого Я воспитал и воскресил296

в Моём Свете, крепко держись за Меня. С Небес Я наблюдаю
за каждым действием /и поступком/, и Я знаю, что самые

   a 1 Кор. 14, 39.
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впечатляющие раны, которые Мне нанесут, будут /нанесены
Мне/ в доме Моих лучших друзей.  Я должен буду пить из
Чаши вашего разделения, вашего непримирённого сердца
и вашего вероотступничества 265… Злоба, враждебность и
обман убивают невинных. Нет, дитя Моё, не жди от мира
благодарности или сочувствия. Но и Я тоже не получил
ни того, ни другого на Моём пути на Голгофу. Я говорю
тебе, маленькое сердце: ради Моей Любви Я умножу /и
усилю/ Мои Призывы, а не уменьшу их. Я заглушу каждый
клевещущий рот,  ибо Я – Господь. Поэтому радуйся, ибо
ранами, которые наносят тебе Мои друзья,

Я многих вновь приведу к Себе.
Слепым Я дам видеть  и хромым дам снова ходить. Огром-
ное число из вас вернётся ко Мне. Так перестань же пла-
кать и вытри насухо свои глаза… Моя Вассула, приди /в Моё
Сердце/14… Я утру твои слёзы…a Скоро земля задрожит и по-
колеблется, и ах!… так много /людей/ будет всё ещё блуж-
дать в пустыне… Иди /за Мной/14, и обопрись на Меня, и до-
верься Мне.  Молись, ибо Я наслаждаюсь, когда ты пом-
нишь о Моём Присутствии. Я люблю тебя горячо и безмерно.

Я всегда буду с тобой.  I C Q U S

ТЕТРАДЬ 66

20 апреля 1993

- Вассула, дитя Моё, это Я, Яхве… Я люблю тебя, дочь /Моя/.
Я продолжу посылать тебя повсюду ради Моей Славы. Чув-
ствуй себя любимой, защищённой и направляемой Мною.
Послушай Меня: время – ничто и не имеет для Меня ника-
кого значения, поэтому будь готова предстать предо Мной! b

В Моём Сердце великая печаль, ибо измена и недостаток
веры всё больше и больше накрывают Церковь. Вот слова,
которые Я слышу от тех, кто разделяет трапезу Намест-
ника Моего Сына: “Какой он надоедливый!” Однако, как

a Иисус стал говорить другим тоном, и Он продолжил говорить,
словно обращаясь к Самому Себе.
b Я поняла, что речь шла об Очищении.
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Я когда-то сказал, они – Каины вашего времени, и о них
Я говорил в Моих толкованиях на Десять Заповедей. Они
делают вид, что отправляются на поиски Меня с их ла-
даном в руках, но их дух177 не ищет Моего Духа. Я говорю
тебе: они не чтят свято555 Моё Имя. Нет, они не благо-
говеют 555 перед Моим Именем. Они не сумели быть благо-
дарными за  Мою великую Любовь. Они каждый день
бросают  Мне вызов 384 и  раздражают Меня своими
недуховными рассуждениями. Они возбуждают Мой гнев
своими насмешливыми издевательствами над  Моими
глашатаями.  О! Но они покачнутся,  к ак  падающие
звёзды,  обречённые на вечность беспросветной тьмы,
если они не спустятся со своих тронов и не покаются!
Вы должны соединиться, чтобы молиться о них, прежде
чем придёт Мой День… Дочь /Моя/, Я благословляю тебя.
Зови Меня, когда пожелаешь. Я никогда не подведу 94 тебя…

23 апреля 1993

(Наша Благословенная Матерь:)

- Я благословляю тебя, дитя Моё. Христос анести!
- Алитос анести!  a

- Экклесия возродится! Мужайся! Сатана может ставить
препятствия на твоём пути, но Я пребываю рядом с тобой,
чтобы убирать их. Когда человек принимает решение в
пользу Бога556, ему следует оставить всё, чтобы следовать
за Ним. Всё, что ты делаешь, не напрасно. Вассула, долж-
но прийти крещение, и какое великое крещение это будет!

Иисус будет крестить землю Огнём!
До того времени Я буду продолжать являться. Поэтому
сейчас – время покаяния, сейчас – время примирения.
Я говорю вам, дорогие дети, жертва, о которой Бог просит
вас сегодня, – в том, чтобы изменить ваши жизни и жить
свято. Бог просит каждую душу покаяться. Не говорите,

a Наша Благословенная Матерь приветствовала меня по-гречес-
ки, по православной традиции. В Православии у нас есть обы-
чай приветствовать друг друга после Пасхи, говоря : “Христос
воскрес”, и в ответ мы говорим: “Он воистину воскрес!”
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что вы слишком испорченные 49 для того, чтобы Бог
простил вас, и что Всевышний больше не будет состра-
дательным. Бог приходит ко всем вам, даже к самым
жалким и никудышным.49 Вернитесь к Богу, и Он вер-
нётся к вам. Придите и сделайте себе жилище в Его
Сердце, как Он делает Себе жилище в вашем сердце.
Пусть /вам/ будет известно, что без горячих, искрен-
них молитв вы не сможете увидеть Царства Божьего. Его
царствование на земле /уже/ близко. Помните: Бог хочет
от вас изменения сердца.  Не бойтесь признать свои
грехи. Живите и осуществляйте на практике таинство
исповеди. Дети Мои, Я благословляю вас всех.

26 апреля 1993

Говорит наша Благословенная Матерь:

- Возлюбленные дети, ваши сердца всё ещё очень далеки
от Нас.a Ибо вы до сих пор не поняли значения ни Наших
явлений, ни Наших слов в Наших Посланиях, вы до сих пор
не усвоили смысл Мира, Любви и Единства. Если бы вы
усвоили этот смысл, ваши страны сегодня не были бы объя-
ты пламенем. Если бы вы поняли Наши Послания, вы поня-
ли бы следующие слова Иисуса, и вы осуществили бы их в
своей жизни: “Всякий, кто хочет быть великим среди вас,
должен быть вашим слугой, и всякий, кто хочет быть первым
среди вас, должен быть вашим рабом”,557 – как и Иисус при-
шёл не для того, чтобы быть Ему служили, но чтобы /Само-
му/ послужить и отдать Свою жизнь как искупление 558 за
многих. Узнайте, что царство Небесное – для каждого чело-
века, но не каждый видит его и не каждый входит в него.
Итак, не удивляйтесь, если видите, что оно даётся другим, а
не вам. Бог сейчас приходит ко всем, но многие из вас не
верят, вот почему среди вас нет мира. Бог волен предпочесть
тех, кто пришёл последним, и обогатить их Своей Славой
так же, как Он обогатил тех, кто пришёл первым. Разве Он
не вправе делать то, что Ему угодно? Иисус сказал: ветер

a Наша Благословенная Матерь подразумевает Иисуса и Себя,
Два Сердца.
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дует там, где ему угодно. Молитесь о Мире в ваших сердцах.
Живите так, словно это ваш последний день на земле.
Я позабочусь о том, чтобы, после того как Я перестану
являться, все вы по-прежнему имели средство воскрешать
в памяти – в дни невзгод и страданий – Наши Послания
и Обучение.  Я буду ещё являться теперь уже не очень
долгое время, ибо Величественная 59 Слава Божьего При-
сутствия внезапно будет посреди вас. Вот почему вы при-
званы в одну и ту  же овчарню – овчарню Господа Иисуса
Христа – и в Его Тайну.  Слава Божья будет явлена
вам всем раньше, чем вы ожидаете. Постарайтесь понять,
что Наша Любовь – для каждого человека на земле,
поэтому, дорогие дети, не говорите сурово друг с другом,
ибо Бог воздаст осуждением115 за тех, кого вы судите. Что
касается наступления крещения Огнём, Господь придёт в
пылающем Огне, чтобы удалить из земли и сжечь с корнем
всё зло мира сего, который погряз в пороке. Продолжайте
провозглашать по всему миру Царство Божье и объявлять,
что Наши Послания предназначены приводить вас  к
покаянию. Я, ваша Святая Матерь, благословляю вас. 

28 апреля 1993

- Мир! Дражайшая дочь /Моя/, узнай, как Я наслаждаюсь
в твоей бедности! Дитя, упади в Мои объятья и позволь
Мне нести тебя из-за твоей чрезвычайной слабости. Я – твой
Пастырь, не бойся. Помни, что это не твоё Дело, но Моё.
Разве Я не буду надёжно защищать тебя, обеспечивать тебя
и оберегать тебя? Тебя, кого Я выталкиваю100 каждый день в
мир, отдавая тебя на его милость/, в его власть/. Один за
другим народы услышат Мой Голос. Ты заключена в Моём
Сердце. Моё Сердце – твоё единственное безопасное жи-
лище. Вассула-Моих-Страстей, обращайся со Мной как с
Царём. Я – твой Царь и твоя единственная Страсть. Обра-
щайся со Мной как со своим самым преданным Спут-
ником. Известно, что Я – Самый Верный. Позволь Мне,
дражайшая душа, запечатлеть Мои Слова на тебе. Они
никогда не прейдут/ и не исчезнут/. Душа-Моих-Страс-
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тей 929, люби Меня, ибо Я столь мало любим…
- Господи, я люблю Тебя, и другие люди тоже любят Тебя.
- Если т ы  любишь Меня, оставайся возле Меня и утешай
Меня… Могу ли Я ещё больше жертвовать тобой?
- Да, Господи, поступай, как Ты желаешь!
- Скажи: “Да, мой Господь, ради Твоей любви к душам”.
Скажи: “Да, мой Господь, ради Твоей страсти, которую
Ты испытываешь по отношению к грешникам”.
Скажи Мне эти слова. Не лишай Меня ничего,a и Я тоже
не лишу тебя Моего Присутствия.  Итак, вместе, Я и ты,
мы будем трудиться, будем любить, будем молиться. Послу-
шай Меня, не сохраняй ничего для себя, не связывай себя
участием ни в чём, кроме Моего Плана. Всё, что ты делаешь,
– делай для того, чтобы спасать души. Я, Иисус, благо-
словляю тебя и твоих спутников. Прославляйте 1 Меня и
воздвигайте 296 вместе со Мной Мою Церковь. Восстанав-
ливайте Мою Церковь. Я люблю вас всех. I C Q U S

6 мая 1993

- Дитя Моё, Я, Яхве, благословляю тебя. Моё Царство – для
чистых сердцем, это они видят Мою Красоту! Дитя Моё,
все те, кто не может узнать Мой Святой Лик, – сейчас, ког-
да Я говорю, – это те, кого избегает Моя Мудрость. Если
они не станут,  как дети,  ничто, ничто никогда не будет
открыто им. Поэтому молись о тех душах, которые ослепле-
ны своей собственной мудростью178. Разве ты не слышала,
что Премудрость возвысит бедных и даст им место рядом
с великими? Молись особенно много о тех, кто говорит,
что они “видят”, и судит Моего Святого Духа/, говорящего/
в этих Посланиях,  ибо именно т ак  они гнали Моего
Возлюбленного Сына и пророков до Него. Если человек
не родится снова,  он не может увидеть Моего Царства.
Ободрись,14 Я даю тебе Мой Мир. Доверься Мне… 

a Я думаю, этим Иисус хочет сказать, что я на некоторое
время лишила Его возможности использовать мой слух, и,
в самом деле, я меньше ощущала Его Присутствие.
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10 мая 1993

- О Яхве,  почему Ты снова так далёк от меня? Облегчи
эту боль моего сердца! Удели всего лишь мимолётный
взгляд Твоей помощнице-рабе!
- Яхве – Моё Имя, и оно Свято.a  Я даю тебе Мой Мир.
Вассула, твой Отец говорит с тобой, чтобы ты – в свою
очередь – повторяла Мои Слова всем народам, являя Мой
Святой Лик, открывая все секреты, которые Я шептал те-
бе на ухо. Я являю миру Моё Милосердие и Мою Любовь.
Я прихожу спасти угнетённых из рук Угнетателя и Обман-
щика. Не позволяй своему сердцу тревожить тебя, дитя
Моё. Вновь возвысь ко Мне свой удручённый голос.  Ты
будешь молиться, и Я, твой Абба, услышу тебя! Подними
свои глаза ко Мне, дитя Моё, и узнай, что Я – твоя Защита
и твой Щит! Вознеси своё сердце ко Мне без страха из
тьмы и мрачного уныния,  окружающего тебя. Я не по-
зволю твоему  сердцу ослабеть 559.  Дражайшее дитя,  ты
не осталась без Отца,  ощущай Моё Присутствие.  Я есть
Тот, Кто Я есть, пребывает с тобой, поэтому возноси
свой д у х 177 ко  Мне с радостью и наслаж дайся Моим
Присутствием.  Радуйся, ибо Мой Святой Дух, Истин-
ный Ходатай и Заступник, будет снисходительным к тво-
ему делу.560 Так на что же нацеливаются твои гонители?
- Яхве, мой Боже,  мои слова были легкомысленными, но
я едва могу поспевать, следуя за Шагами Твоего Возлюб-
ленного Сына, Иисуса. Я боюсь {далеко} отстать {от
Него} в этом деле и потерять Его из  виду!
- Не бойся. Я хочу, чтобы ты полагалась на Мою огром-
ную Силу.  Иди с миром.

       
11 мая 1993

- Вот я, Господи, снова плачу на Твоём Плече. Я – новый Иов
нашего времени, исполненная горьких жалоб…
- Ты не знаешь Иова, если думаешь, что ты испытываешь
то, что испытал Иов…

a Я почувствовала, как на меня излился поток Божьей любви.
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12 мая 1993, Тель-Авив, Израиль

- Господи, сделай мои уши понятливыми, мои глаза разли-
чающими и моё сердце чутким и восприимчивым, как уче-
ник, чтобы я впитывала Твоего Духа.
- Смотри,561 Я даю тебе всё, чуткое сердце, ум ученика и
стремление угодить Мне. Позволь Мне использовать тебя та-
ким именно образом. Теперь тебе не нужно быть недоумеваю-
щей. Всё это делаю Я ради Моей Славы… Я хочу, чтобы ты
и другие люди однажды разделили со  Мной Мою Славу…
Поэтому пребывай в Моей Любви, дитя Моего Света.
- Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты пригласил меня в
Твоё отечество.
- Мне было угодно, чтобы ты была в тех красивых местах, где
Я был прежде.  Я думаю, ты знаешь, чего Я более всего хочу
от тебя… Да, Вассула, Я хочу, чтобы ты приводила ко Мне
души, чтобы Моё Дыхание их оживляло! Ласкай Меня сво-
ей любовью, ласкай Мою скорбь, ласкай Мою боль, ласкай
Моё пронзённое Сердце. Приходи ко Мне и вытирай Мои
Кровавые Слёзы. Дочь /Моя/? Молись возле Моего Сердца
и шепчи Мне свои молитвы. Я доведу до конца Мои планы
в тебе столь мощно, поскольку ты сказала Мне своё “да”.
Всё, чего Я прошу у тебя, – это любовь, послушание и твоё
сердце, сейчас.  ic a

18 мая 1993, Израиль

Послание, данное {Иисусом} для канадских паломников{, ко-
торые меня сопровождают}.

- Моя Вассула, прими Мир Мой. Столь любимая Мной и столь
облагодетельствованная562 Моим Отцом, Я, Иисус из Наза-
рета, освободил тебя, Я освободил вас всех. Восхваляйте
Меня и молитесь о тех, чьё сердце всё ещё далеко от Моего
и захвачено миром /сим/. Я со всей серьёзностью11 говорю
вам: дни сочтены, и Тот, кого вы ожидали, внезапно и стре-
мительно придёт к вам! Поэтому будьте готовы… и живите
каждый день так, словно это ваш последний день на земле.

a Прим. фр. изд.: греческие инициалы, обозначающие на иконах Иисуса.



289

Я прославил Моего Отца, разве вы не прославите Меня?
Действительно, Я, ваш Спаситель, побудил вас следовать по
Моим Следам.a Я говорю вам: всякий, кто служит Мне,
должен следовать за Мной до конца; всякий, кто ищет Меня,
обретёт Жизнь;  всякий, кто слушает Мой Голос и Мои
Слова, будет переносить испытания без жалоб. Соблюдать
Мой Закон нетрудно, если вы действительно искренне лю-
бите Меня. Любовь превозмогает, любовь обнаруживается
явно 563, любовь переносит /всё/ терпеливо. Итак, придите 14

и не отказывайте Мне ни в чём. Не бойтесь, Моё Сердце –
Бездна Любви. Я благословляю вас всех из самой глубины
Моего Сердца, маленькие друзья.           

(Позднее, в тот же день:)

- Мир тебе. Повторяй за Мной следующие слова:
Иисус, мой Свет,

Иисус, мой Руководитель,
я люблю Тебя, потому что Ты показал мне Путь;

Святой Дух, мой Святой Спутник
и мой Друг!

Ты шепчешь мне на ухо
совет, мудрость и утешение.

Я люблю Тебя, потому что Ты позволил моим очам
видеть и слышать.

Я поклоняюсь Тебе, потому что Ты воскресил меня
 и Ты стал,

о Сладостная 477 Манна с Небес,
моим каждодневным Хлебом.
Ты утешил мою измученную

и несчастную душу.
Ты заботишься обо мне в этой пустыне,

и Ты внимателен к моим нуждам,
Ты веешь 564 в ревущее пламя

Твои Дары всему человечеству
ради Славы Пресвятой Троицы,

дай нам всем благодать посвятить
самих себя подчинению Твоим уставам,

a Иисус подразумевает: {следовать по} Его следам на Его родине.
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и пусть Твой Закон станет
нашим наслаждением. Аминь.

Хорошо. Я люблю тебя и благословляю тебя.  Твой Воз-
любленный; ic

19 мая 1993

(Хотя Иисус диктовал мне после того, как я приехала в Израиль, я
не могла ощущать Его Присутствие. Это абсолютная пустыня.)

- Лама сабахтани? Разве Ты сопровождал меня до самой Твоей
страны, Израиль, чтобы покинуть меня? Если Ты – Святой, ко-
торый привёл меня в Твоё отечество, чтобы я ходила там, где
Ты ходил, вдыхала и обоняла воздух земли, которым Ты дышал
когда-то, и отведала продукты, которые Ты Сам отведал, то
разве это для того, чтобы Ты покинул меня? Так почему же Ты
так далеко от меня? Почему Ты молчишь? ЙЕШУАХ,a ЙЕШУАХ,
лама сабахтани? Разве Ты привёл меня до самой Масличной
Горы, чтобы бросить меня? Мой Господь, разве это для того,
чтобы я чувствовала одиночество? Твои мучения в Гефсимании?
Ты хотел, чтобы я испытала ужасающие отвержение и преда-
тельства, через которые Ты прошёл? Показываешь ли Ты моей
душе то, что испытало в ту ночь Твоё чувствительное, нежное
Сердце? Почему же Ты скрываешься от меня в Твоей земле?
Ты знаешь, как сильно мои душа и сердце томятся от любви
к Тебе и как я желаю, о как сильно я желаю созерцать Тебя
непрестанно – до безумия. ЙЕШУАХ, Ты знаешь, как моя душа
жаждет Тебя, так почему же Ты повернулся ко мне спиной?
ЙЕШУАХ, почему Тебе доставляет удовольствие разбивать
каждую клеточку 310 моего сердца?
Ты сделал из меня Мишень для стрельбы из Твоего лука,
вонзая стрелу за стрелой. Должна ли я закрываться от
града Твоих стрел?
Когда я потеряла Тебя таким образом, сейчас, как мне
держаться в одиночку? Разве Ты заставил меня проделать
весь этот путь для того, чтобы покинуть меня?
ЙЕШУАХ, я потеряла всякий вкус к жизни теперь, когда Ты
исчез… Но скажи мне, по крайней мере, причину для Твоего
неожиданного решения!

a Иисус по-арамейски.
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Считаешь ли Ты правильным привести меня на Твою родину и
не обращать на меня внимания? Может быть, Ты принял ка-
кое-то иное решение в отношении меня?
О мой Верный ЙЕШУАХ, я взываю к Тебе, но Молчание –
единственное, что я слышу. Я стою в центре Твоей отчизны, но
Ты не замечаешь мою несчастную 49, жалкую душу.
Когда я пришла к воротам Иерусалима, когда я заняла моё
место в Твоей стране, как только я вошла в Твою страну,
моя хвала эхом звучала в каждом ухе . Ты позволил мне
лелеять мои надежды, когда я входила в Твой город, но не
успела я войти, как Ты отрезал мою душу от Твоего Света.
Когда человек лишён Твоего Присутствия, разве Твоё Сердце
не чувствует это?
По Твоей собственной инициативе Ты наметил путь для меня,
чтобы я достигла Тебя, а теперь Тебе доставляет удовольствие
ввергать меня во тьму. Ночь – мой единственный спутник на
пути. Если бы Ты прошёл мимо меня, я не увидела бы Тебя…
Если бы Ты коснулся меня, я не почувствовала бы Тебя, и я не
заметила бы Твоё Присутствие. Как же мне теперь идти без
Твоего Света? Я исполнена страха перед этой пустотой.
Почему Ты так поступаешь со Своим верным другом?
ЙЕШУАХ, так ли Ты  обращаешься со Своими гостями?
Я буду отстаивать мою правоту перед нашим Вечным
Отцом и /также обращусь к/  другому /отцу/,  которого
Ты дал мне как моего духовного советника.a Если я невин-
на, они принесут мне Надежду.

(В то же утро я изложила своё дело о. О’Кэроллу и плакала.
Затем, позднее в тот же день я увидела моего ЙЕШУАХа
глазами моей души у входа в Его Гробницу b, и прежде чем
я вошла в неё, Он поднял Свою Руку, коснулся Своим боль-
шим пальцем моего лба и быстро перекрестил его несколько
раз, благословляя меня.)

(В тот же вечер:)

- Мир тебе, дитя малое! Мужайся! Не бойся. Слушай Мои
Слова:
Ты подвергаешь сомнению Мою Верность, Мою Предан-
ность и Мою Доброту? Разве ты не слышала, что они безмер-

a О. Майкл О’Кэролл. b Прим. фр. изд.: Гроб Господень в Иерусалиме.
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ны? Осознай, как Я Сам был сокрушён в эти моменты твоего
возмещения.a Из Моей Собственной страны Я не много
получил воскурений ладана 262 и ублаготворяющих благоу-
ханий. Я использовал тебя, чтобы успокоить Мою ревнующую
любовь, ах… и напомнить тебе о событиях Моего прошлого.
Ты – Моя гостья, разве не так? Разве хороший хозяин не будет
обращаться со своими гостями с щедростью и великодушием
и заботиться о том, чтобы они ни в чём не нуждались?
Так что же, Я был полон решимости содействовать про-
цветанию твоей души… Но сейчас, в Свой черёд, Я задам
тебе вопрос, только один. Сомневалась ли ты в Моём При-
сутствии у входа в Мою Гробницу?…b Ответь Мне…
- Да, Господи, немного /сомневалась/.
- Истинно Я говорю тебе, Я более одного раза благословил
тебя Моим большим пальцем на твоём лбу c … Видишь, как
много Я терплю от тебя? Поэтому то, чего Я прошу у тебя, –
это так малоd … Учись у Меня, учись у Моего Терпения и у
Моей Терпимости и пойми, как много Я терплю от тебя. 
Сразу после этого послания, которое было дано около полуно-
чи, Иисус попросил меня бодрствовать полтора часа, чтобы
побыть с Ним и поклоняться Ему. Я держала в своих объятьях
Любовь и Верность, который наклонился /вниз/ с небес… И
Супруг всего человечества испытывал радость быть любимым,
продлевая Своё посещение. А мне, в моём горе и нищете, была
снова /– ещё раз! –/ гарантирована Верная и Вечная Любовь.e

a {Эти} три дня, в течение которых Иисус скрывался от меня. b Иисус
ждал {от меня ответа}, а я молчала. c Особое благословение Христа
посередине моего лба имело и имеет такую приводящую в трепет силу,
что оно “нокаутировало” одну женщину в Омахе, когда она подошла
ко мне и поцеловала меня в лоб в то самое место, куда Иисус прило-
жил Свой большой палец, благословляя меня. Она упала, сражённая
Духом {испытав покой в Духе} в течение 20 минут у входа в ризницу.
{Несколько} священников были свидетелями этого. Это было в сере-
дине июня, три недели после {того, как я получила от Иисуса Его
благословение}. d С тех пор как я почувствовала себя покинутой
Им, я /больше/ не могла “терпеть” постоянные просьбы канадских
паломников подписывать им автографы. {Даже} эта небольшая
обязанность стала /для меня/ тягостной.  e Иисус затем приходил
для такого же поклонения три ночи подряд, чтобы быть любимым.
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20 мая 1993, Иерусалим

- Мой Царь!
- Я Сущий. Твой Царь даёт тебе Свой Мир. Люби Меня…
Ощути вкус горечи Моих Слёз. Позволь Мне, Моя возлюб-
ленная, отдыхать в твоём сердце. Ах! Как Я люблю это мес-
то! Утешай Меня, Моя Родная, утешай Меня, дочь Моя…
- Мой Боже, кто сравнится с Тобой?
- Слушай Моё Сердце и осознай, почему Я проливаю Слёзы.
Будешь ли ты поклоняться Мне и этой ночью тоже? Ну же,14

Родная Моя, твой Иисус – здесь, в твоей комнате a … Я плачу,
потому что твой Святой /Бог/ очень сильно оскорблён/,
испытывая очень сильную боль/ b … Как нищий Я стою перед
каждой дверью, умоляя о любви, но отвечают Мне немногие.
Ах… Лишь очень немногие слушают… Приди14 и поклоняйся
Мне, приди и перевязывай Мои Раны тем, что любишь
Меня… Чувствуй Моё Присутствие… Йешуах рядом с тобой,
и ты – Моё дитя, которому Я вверил Мои Интересы. Не бойся,
Я чрезвычайно нежен и ласков. Восстанавливай Мой Дом.
О дитя Моей Любви, Мой остаток, Моё семя…
- Бог богов говорит со мной, как могу я хранить молчание? Чего
же тогда Он не покажет справедливым 565? Ты сотворил чудеса
для мёртвых. “Кто на небесах сравнится с Ним? Кто между
сынами Божиими может соперничать с Ним?” (Пс. 88/89, 7).
- Сейчас будь подобной светильнику и сияй, прославляя
Меня. Встань и защищай Моё дело! Ах, Вассилики, Я скажу
тебе всё, что ты должна делать, и ты будешь делать всё это с
большим мужеством. Никто не поглотит тебя, и они будут
знать, что Я Сущий идёт вместе с тобой. Мой Крест по-
ведёт тебя к святости. Говори без страха. Всё, что Я буду
сообщать тебе, будет исходить от Мудрости. Поэтому будь
усердной и служи Мне сейчас, Моё дитя, столь дорогое
Мне… Живи во Мне и не бойся. Я, Я никогда не покину
тебя. Проповедуй так, как Я проповедовал тебе. Пробуж-
дай {и воспитывай}296 так, как Я пробудил и воспитывал
тебя, и делай /людей/ учениками Истины… Экклесия
возродится 53.  Мир /тебе/.  Молись и восхваляй Меня.
“Мы”, “вместе”?

a Это значит: сердце.           b Иисус доверил мне Свою боль.
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- Да!
- Я, Иисус, благословляю тебя за постоянство /и непрек-
лонную решимость/, с которыми ты трудишься.   ic

 25 мая 1993

- Эли! О Эли, мой Боже, по Твоей любящей Доброте приди
и защити меня!
Ты поднял меня из могилы,
не скрывай от меня Твой Святой Лик. Приди ко мне!
Почему я чувствую, что Ты так далёк от меня?
Для многих я кажусь загадкой, необыкновенным феноменом,
но Ты Сам попросил меня быть Твоим Эхом,
разве не так? Так почему же Твоё Эхо беспокоит их уши,
когда я открыто провозглашаю Твои чудеса? Разве это
Твоя безграничная Власть пугает их? Разве это Твоя
огромная Сила приводит их в  трепет? Разве это Твой
Голос – гремящий с небес по всей земле, в каждой стране и
в каждом городе – досаждает 566 им?
Разве это по причине Твоего величественного исхождения,567

явленного самым мощным и ярким образом, они испытывают
благоговейный страх? Разве они приходят в смятение от-
того, что я громко кричу у четырёх концов земли о том, что
Небеса изливаются 338 потопом скоро при Твоём приходе и что
следует поспешно приносить покаяние. Или же у них сомне-
ния из-за Твоего ливня Благословений и Милосердия? Скажи
мне, разве это Крики Мучительной Боли, доносящиеся от
Отца, они не могут постигнуть умом?
Твои Крики о Единстве, Мире и Примирении звучат эхом в
небесах и на земле, однако кто слушает? Кто может понять?
Их плоть /гниёт и/ разлагается у них под кожей, но когда
Ты взываешь: “Спасение!” – никто не слушает…
Ах, Эли, столь многие выжидают, что я впаду в соблазн со-
грешить и навлечь на себя своё падение /и гибель/, ибо они так
и не поняли, как руку грешника может держать Твоя Рука!
О Эли, они так и не поняли, почему мы – Ты и я – бежим с вол-
нением к каждому углу улицы, пробуждая мёртвых. Отчего это
сотрудничество? И почему я послана на перекрёстки дорог
каждого города возвещать, что Твоё Царство совсем близко.
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Так за что же меня обвиняют? Почему меня пугаются и
отвергают? О Эли, они обращаются со мной как с отбросами
общества. Оскорбление на оскорблении, клевета на клевете.
Не то чтобы я заботилась о своём собственном имени и ре-
путации, но – поскольку меня ведёт Твой Святой Дух – это
Твоего Духа они хулят. Они разрушают Дела Твоего Духа и
разбивают все кирпичи,568 восстанавливавшие Твои алтари.a

О Эли, чрезвычайно Сострадательный, почему иногда Ты так
далёк от меня? Взгляни! Посмотри, как я с трудом /иду/ 569

в этой пустыне, и приди спасти от колючек 570 и терний,
окружающих меня, которые душат меня и терзают меня!
ПРОЛОЖИ для меня путь!
Должна ли я плакать весь день напролёт об их глухоте?
Разве я не человек? Так разве я не имею права быть слабой?
Разве я не имею права время от времени быть печальной?
Разве моё сердце не имеет права ослабеть и подвести меня?
О Эли, как долго мы должны ожидать {Твоего} Торжества?
Как долго мы должны ждать?
Как долго ещё будет продолжаться эта Тьма?
Раны Твоего Сына невероятно глубоки. Слёзы Твоего Сына
и нашей Благословенной Матери превратились в Кровь, так
сколько же ещё Ты будешь терпеть, видя это? Как долго мы
должны ожидать этого Торжества?
Тайный заговор изменников сейчас проник в Сердцевину Твоего
Святилища; словно гадюки и виперы, скользя в коридорах, они
выжидают, чтобы напасть на Истину и полностью перевернуть
Вечную Истину, превратив её в Ложь, учредив их ужасную/, ги-
бельную/ Мерзость в центре Твоего Святилища, чтобы отменить
Вечное/, Непрекращающееся/ Жертвоприношение Твоего Сына.

Эли! В Твоём Доме нет Мира…
И скоро тьма покроет Твой Дом, и – словно вдова в трауре,
лишившаяся /всего/,233 – Твой Дом будет облачён в Её чёрное
покрывало.
Так что же, Эли, Ты по-прежнему не намереваешься вмешаться?
- Мой Голос Справедливости будет слышен, подобно ярост-
ному землетрясению,  и эти изменники будут поражены
по причине зла, сделанного Моим детям, чья невинная
кровь проливается, как жертвоприношение.

a Алтари означают души.
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Я отомщу за Мой Дом, но мир всё же должен будет пожи-
нать те плоды, которые он получил.571 Я не могу простить
их вину, если мир не покается! Я посылаю в гнездо тех
гадюк то, что Я нежно люблю. Я посылаю тебя с Моим
Словом в глубины беззакония. Я отпускаю 572 тебя как  Мо-
его глашатая, чтобы /ты/ распространяла Моё Послание.
Поэтому, горячо любимая Мной, где бы ты ни проходила,
Я, Господь, оставлю на твоих следах ревущий Огонь, чтобы
он поглотил каменные сердца, вырывая с корнем атеизм. 
Я заставлю их упасть в Мои Объятия, в Руки их Бога; ах!
и это будет ужасно – впасть в Мои Руки. В одно мгновение
Я превращу их в назначенных учеников, и Я пошлю их
защищать Моё Слово и отстаивать Моё дело. Дочь /Моя/,
как ты узнавала от Меня, таким же образом Я буду учить
и других тоже. Сейчас Я посылаю 572 среди волков то, чем
обычно наслаждается Моя Душа и что нежно любит, что-
бы явить Мой Святой Лик. Покайтесь! Поколение, ваши
грехи иссушили вашу душу. Зачем умирать,  поколение?
Покайтесь, и вы будете жить! Покайтесь, ибо осталось уже
немного времени. Разрушитель явит себя в эти прибли-
жающиеся дни – в полной мере! О, Вассула! Кого Я могу
заставить слушать и предостеречь? К кому Я должен обра-
щаться и кто будет слушать? Поскольку всё сейчас уже
подходит к концу и конец близок, иди и возвещай Моё
Послание даже на каждой общедоступной площади, иди и
широко предавай гласности Мои Милосердные призывы. …
Закваска тех, кто использует Мой Дом в своих интересах,
сильна, поэтому берегись1 и  держи глаза  раскрытыми.
Пойми, почему Я посылаю Моего Сына и вашу Святую
Матерь патрулировать мир в ваши дни. Это Моё Благо-
словение, простирающееся по лицу всего мира. Поэтому
поднимите свои глаза,  все вы, и когда вы их поднимете,
вы увидите Небеса широко отверстыми и блистающими
во всей их славе,  Ковчег Моего Завета, символ Моего
Присутствия посреди вас,a символ Моего Милосердия и
Моего Спасения, Того358 /Ту/ , кто являет сострадание к
каждому из вас.449

      

a Аллюзия на Мф. 24, 30.
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27 мая 1993

- Мир тебе. Я – Альфа и Омега. Пребывай во Мне, что-
бы ты возвещала Моё Послание так  ясно,  как ты долж-
на это делать. Пусть Моё Слово идёт к людям, пусть
каждый человек услышит Мой Зов и поймёт,  как силь-
но Я люблю их.  Пусть они знают, что Мои Пять Ран
широко открыты. Люди имеют бесконечную способность
к предательству и к тому, чтобы ударить Меня…
С болью и скорбью в Моём Сердце Я должен сказать вам
всё, что Я вижу в Моём Собственном Доме: сегодня Тиран
уже попирает Моё Тело и  хочет полностью отменить
Моё Вечное/, Непрекращающееся/ Жертвоприношение.
Один из живущих под Моей крышей предаёт Меня. Он про-
возглашает мир, но ищет только зла. Он возжигает ладан, но
для призывания Сатаны, чтобы добиться большей власти.
- О, Господи! Я едва могу поверить, что это происходит…
- И всё же это происходит. По-видимому, ты 25 почему-то
не понимаешь… Он и его последователи полны решимости
расположиться вместе на Моём Престоле и править ми-
ром, облачившись в одежды пророка. И – ах! – столь много
Моих пастырей введены в заблуждение их ложными уче-
ниями и ошибками. Они покидают правильный путь  и
блуждают, чтобы следовать традиции, которая не происхо-
дит от Меня. Они отказываются от святых правил, которые
Я дал им. Я предостерегал вас об этих лжеучителях и лже-
пророках. Я предупреждал вас, что в последние дни Вави-
лон будет учреждён в сердце Моего Святилища, превращая
Моё Святое Место в воровской притон, в пристанище бе-
сов! О, дочь /Моя/! … /В/ ложу,573 где обитают и господ-
ствуют всякие нечистые духи… Они поглощены торговлей
в Моём Собственном Доме. Эти торговцы поощряют /и
продвигают вперёд/ своих 574 в Моём Доме, в то время
как они заманивают в ловушку людей575 из Моего народа.
Они преследуют Моих пророков, они убивают Моих
глашатаев и берегут своих собственных лжепророков,
которые распространяют ереси и заблуждения! Они бес-
честят /и оскорбляют/ Моих пророков перед лицом
мира, говоря ложь миру, который любит слушать клеве-
ту и оскорбления. Они разрывают Мои Традиции, чтобы
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ввести ненужные украшения 576 и человеческие учения. Всё
это они делают перед Моим Престолом… Эти торговцы об-
манывают многих лицемерными, благовидными доводами.
Они устраивают своих 574 на лучшие места /и должности/,
чтобы властвовать со скипетром Лжи.
Я назначил тебя быть Моим Эхом, поэтому иди и возвещай то,
что ты слышала. Скажи им, что вы все живёте при Великом
Отступничестве,265 которое было предсказано. Скажи Моим па-
стырям, чтобы они открыли свои глаза и уши для Моих стра-
дальческих призывов, ибо скоро их заставят есть и пить яд. Со-
зовите ваши общины и приготовьте их к бдениям молитвы и
поста. Сатана направляется /к вам/, чтобы каждого подверг-
нуть испытанию /и суду/. Он приходит, чтобы рассеять вас всех
и разделить вас. Он направляется к Моему Престолу в Моей
Скинии 577, чтобы продавать Мою Кровь и устранить Моё Веч-
ное/, Непрекращающееся/ Жертвоприношение.a Мой народ, …
Моё наследие, … к вам Я взываю: священники и служители
Моего Алтаря, вы возносите Меня каждый день, никогда не
отказывайтесь от Меня и не оставляйте Меня, никогда не про-
давайте Меняb … Вопли и рыдания ангелов уже слышны, и
небеса трепещут, видя то, что приближается. Даже демоны
ужасаются и бледнеют… Враг – тот, кто претендует на то, что-
бы превосходить всё, чему поклоняются, возведёт себя на пре-
стол в Моём Святилище. Он в пути, с арканом в руках, на-
правляясь к тому, кто назначен Мнойc и кто сдерживает бунт,
чтобы он не вспыхнул. Он благоразумен и отважен, и его
жизнь изливается, как жертвоприношение…c Я благословляю
его за то, что прочно держится неизменного Содержания Тра-
диции, но Сатана хочет заставить его замолчать, чтобы суметь
– устами тех, кто продаёт Мою Кровь, – распространять своиd

ошибки и заблуждения и привести вас всех к гибели. Это час
Сатаны; с мерзкими побуждениями разрушить Моё творение.
Кричи, дочь Моя, ибо тот день близок, и он наступает, чтобы
опустошить /и разрушить/ одну страну за другой.  Моё
Сердце разбито… Любовь не побоялась умереть, поэтому вы
тоже не бойтесь, Мои друзья и Мои пастыри, следуйте за
Мной. Ваш долг – защищать Моё Слово и Мою Церковь /даже

a Иисус испытывал такую боль, что Он плакал. b Иисус плакал
сильнее.                c Папа Иоанн-Павел II.                              d Сатаны.
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ценою/578 смерти.  Не говорите: “Позволь мне сперва пойти
и поприветствовать моих родных”. Я говорю вам: “Как толь-
ко рука положена на посох124 пастыря, никто из оглядыва-
ющихся назад не достоин Меня и не пригоден для Моего
Царства”. Следуйте за Мной по Моим обагрённым Кровью
Следам до самой Голгофы. Дочь Моя, Моя благословенная,
твой Утешитель доволен тем, что ты утешала Его,  и тем,
что ты позволила Ему воспользоваться твоей рукой. Ах, …
Вассилики, эти Кровавые Слёзы, которые Я проливаю каж-
дый день, вызваны беззаконием,  злобой и греховностью…a

Эпоха! О эпоха! Почему вы покинули вашего Бога?

(Здесь Христос повернулся ко мне и сказал:)
Моя вестница 36, воспитанная Мною, не причиняй Мне боль,
но не отпускай сейчас Мою Руку. Некоторые будут побивать
тебя камнями, некоторые будут волочить 579 тебя в грязи,
некоторые будут поднимать кулаки и будут угрожать тебе,
но ты не бойся их. Ты говоришь, что они нагромождают на
твою голову одно оскорбление за  другим, одну клевету за
другой. Я говорю тебе: они только собирают для тебя одну
награду за другой здесь на небесах и одно благословение
за другим от Меня на твоём лбу. Поэтому провозглашай
без страха Моё Послание, свидетельствуй, Моя вестница36, и
Я не вынесу приговор осуждения многим душам по причине
тех ран, которые ты получаешь. Я дам тебе справедливую
плату за те раны, которые ты получаешь в Доме Моих дру-
зей. Я выбрал тебя, чтобы ты была жертвой Моих Страстей,
алтарём, на который Я возложу Единство. Так чего же больше
ты могла бы попросить? Чего же ещё мог бы Я дать тебе та-
кого, чего Я до сих пор не дал тебе? Мудрость была дана те-
бе, и Мой Дух пребывает с тобой, чтобы побуждать тебя
переносить наказание 580 /от/ мира 3, и ах, ... Я дал тебе дар
жаждать Меня и стремиться ко Мне, бесценный дар. Поэтому
ходи со Мной и позволь Мне использовать тебя и посы-
лать тебя из страны в страну, чтобы ты говорила им, что
Бог, которого они забыли, никогда не забывал их. Напоми-
най им, что сердце Господа – Милосердие. Да, скажи им,
что Я – кроток 581 и смирен Сердцем.  Иисус – Моё Имя. ic

a Несколько мгновений было молчание, затем вновь Господь с
очень сильной скорбью вскричал.
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28 мая 1993

- Мир тебе. Проповедуй и провозглашай, что Бог, которого
они забыли, придёт встретить их, как мать. Моё Возвраще-
ние близко и неминуемо. Если Я проявляю Себя через тебя,
это для того, чтобы позвать каждого к Моему Сердцу и спас-
ти их от их богоотступничества.265 Сегодня умножаются ини-
циации /поклонения Сатане/ посредством убийства /не-
рождённых/ детей 582; должен ли Я хранить молчание? Теле-
визионные программы дают детям ужасные зрелища, по-
беждая583 чистоту и непорочность в них. О, войди в Мои Раны
и раздели /со Мной/ Мои муки. Приди и утешай Меня! ic

ТЕТРАДЬ 67

30 мая 1993

- В Тебе я укрываюсь. Я живу в мире под Твоим Светом, и
все часы моего бодрствования, мой Боже, я размышляю о Тво-
ей Благости, и сейчас всё, чего я предвкушаю, – это жить, ос-
таваясь возле Тебя. Если время от времени я горько жалуюсь,
как нищий, проливая слёзы перед Тобой, то это потому, что ря-
дом с Тобой находится спутница, мучимая голодом и жаждой.
Ты сказал: “Я собираюсь орошать Мой сад, Я намереваюсь
поливать Мои цветочные клумбы”, – и Ты это сделал.
Ты сказал: “Над каждым народом и каждой страной Моё
Послание распространится, словно туман, покрывая собой
землю”, – и так оно и произошло.
- А разве Я не сказал, что Я изолью на тебя учение как
пророчество, открывая твои уста  в Моих  Собраниях и
совершая /твоё/ служение перед каждым народом?
- И Ты так и сделал.
- Так приблизься же ко  Мне без страха! Разве Я Своей
Собственной Рукой не распространил Моё Послание, слов-
но теревинф 584? Простое создание из плоти, в таком случае,
зачем сомневаться? Открой уста и дай Мне твой ответ!
- Это правда, Господь Святости, любой другой на моём
месте был бы уже на пути к святости, если бы Ты пока-
зал им то, что показал мне: Секреты Премудрости.
- Благодать, которую Я дал тебе, такова, чтобы Я довёл
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до конца Мой великий Замысел о человечестве.  Моё
Послание будет подобно Светильнику, сияющему на
подставке, излучающему свой свет во тьме вашей эпохи,
являя в Моём Свете Моё Присутствие и Мою Красоту,
являя вашего Бога таким, какой Он есть:
                         Спутник и Князь-Мира,

       Вечный-Отец и Советник.
Ободрись 14, продолжай говорить слова Знания. Будь Моим
Эхом a … Ах, ещё одно, простое напоминание: Я и ты, мы
соединены. Всякий, кто соединён со Мной, идёт по той же
дороге, по которой шёл Я, дороге на Голгофу. Всякий, кто
следует за Величайшей585 Жертвой, становится частью Жерт-
вы. Ты  – часть Меня, остаток Моего Тела… Предложи
Мне свою жизнь в возмещение и иди со Мной в долину
Смерти b, именно там Я изолью Моего Духа, именно там
Я изолью Мою Любовь, чтобы оживить каждую сухую кость.
Твой труд – в этой долине, Вассула. Я намереваюсь за-
топить её Рекой Жизни. Я, который есть Воскресение и
Жизнь, намереваюсь /заставить/ расцвести эти сухие кос-
ти той Долины. Я явлю Моё Сострадание и Мою Любовь,
подняв мёртвых из их могил, приведя их вновь в Мой Дом.
И со Мной в  Моём Доме их стол будет полон,  их  чашу
Я наполню, и {она будет} переливаться через край, и Моё
Святое Сердце будет их Святым Спутником.  Я сделаю
одно, целое Тело из всех тех сухих костей, которые
сейчас лежат разбросанные /и  разрозненные/ в Долине
Смерти.  Да, как в видении пророка Иезекииля.c Я за-
даю тебе тот же самый вопрос: “Могут эти кости жить?”
- Нет. Не без Твоего вмешательства. Не без того, чтобы Ты
вложил в них  жизнь, мой Господь, ибо они совершенно сухие
и безжизненные.
- Я собираюсь оживить их.           Я – Воскресение.
Я помещу на них сухожилия, таким образом разбросанные
кости будут соединены вместе.d Затем плоть вырастет на них,

a Казалось, будто Он заканчивал Своё Послание, и, словно Он
вспомнил что-то, Он сказал: “Ах!” b Иисус имеет в виду: туда, где
следует искать всех, кто духовно мёртв. c Иез. 37, 1-10.  d Я по-
няла, что Господь говорил о нашем разделении, разделении в
Церкви, сравнивая нас с сухими и разбросанными костями.
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Я покрою их кожей и дам им дыхание, чтобы они жили.
Я сделаю из них a одно, целое Тело… и вновь верну их к
жизни. Я пошлю Моего Святого Духа, чтобы вдохнуть че-
рез Егоb ноздри самое могущественное Дыхание, которое
оживит Его и побудит Его ещё раз встать на ноги, чтобы
прославлять Меня. Я изолью кристально чистую Воду c на
вас d от Моего Престола, чтобы очистить вас от всякого оск-
вернения, и Я изолью Моего Святого Духа, чтобы Он жил
посреди вас. Мой Святой Дух будет дан вам, чтобы Он
стал вашим Сердцем. Тогда Я Сам помажу это Тело.  И
свет, который Я сообщу вашимe глазам, будет Моим Соб-
ственным Божественным89 Светом, он будет {происхо-
дить} от Моей сияющей Славы. f И, подобно воину,  вы
будете  идти бесстрашно, ибо Я буду вашим Факелом,f

идущим перед вами, показывая вам путь. Вам будет не
нужен свет ламп, ибо Я Сам буду вашим Светом.f

Все другие народы,g  видя вашу Красоту, последуют за ва-
шими шагами, принося своё сокровище и своё богатство,h

предлагая их – и самих себя – вам. И в вашу i руку Я помещу
железный скипетр, облекая вас в величие и великолепие197…
Вот как Мой Дух объединит в конце j каждого358 из вас без
исключения, и каждый358 поверит, что это Отец послал Меня.k

Каждый человек признает Меня как Жертвенного Агнца.l 

- Покажи Твою Силу сейчас, мой Господь, Ты – всемогущий, и
приди и ОБЪЕДИНИ Твоё Тело. Твой Святой Дух имеет власть
обновить нас. Приди, Дух Святой, и Своим Огнём размягчи нас,
потому что мы подобны жёстким железным стержням, не-
гнущимся. Приди и сплавь нас в один цельный /и прочный/ стер-
жень, расплавь наши бесчувственные, /ожесточённые/ сердца!
- Ах, Вассула! Усиливай твои1 молитвы о Единстве. Не под-
давайся соблазну, говоря, что Я не услышу тебя! Твои

a Костей. b Тела. c Откр. 22, 1. d Бог говорит, обращаясь к Телу, то есть
ко всем нам, Его Церкви. e Иисус говорит о Своей Церкви, обновле-
нии Своей Церкви, Новом Иерусалиме. f Откр. 21, 23. g “Все другие
народы” означает, что в конце каждый человек признает Христа
как Сына Божьего, таким образом исполняется  {священническая}
Молитва Иисуса (Ин. 17, 1). h Откр. 21, 26. i Бог говорил об об-
новлённой Церкви.  j Аллюзия на Откр. 6, 15-17. k Ин. 17, 21, ал-
люзия на Откр. 6, 16.  l Откр. 6, 16 (Обращение мира в Христианство).
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молитвы в Моих Очах – как тысяча драгоценных камней,
/как/ благозвучная мелодия для Моих Ушей. Не изумляйся,
Я поместил586 Моё Царство в твоё сердце, и Я, твой Царь,
царствую над тобой. Я даровал тебе Мудрость, чтобы про-
двигать вперёд духовно тебя и других людей тоже. Я искал
кого-то, чтобы формировать /её/его/ Моей Силой и забра-
сывать100 его в мир, как забрасывают сеть в море, чтобы
приносить Мне души. Ты хрупка /и ненадёжна/, но Я раду-
юсь в твоей хрупкости. Теперь слушай:  Я  размягчу /и
расплавлю/  вас всех! a Я помещу вас всех вместе в ти-
гель, и, как огонь, поддерживаемый под тигелем, Я расплав-
лю вас всех.  Моё Царство b не останется разделённым.
Помнишь,14 “мы”, “вместе”?
- Навсегда!

1 июня 1993

- Мой Господь и Искупитель, как долго ещё Ты будешь по-
зволять Сатане медленно жечь нас? Почему Ты позволяешь
это преследование? Приди к нам  на помощь, Господи, ради
Твоей Любви!
- Мир.172 Радость Моего Святого Сердца, слушай: рас-
суждения и доводы смертных – не от Бога.587 Я, Господь,
обошёл /всю/ землю, чтобы предостеречь мир3 о том,
что Враг стремительно придёт к ним, словно огромная
волна, чтобы поглотить их, но никто по-настоящему не
поверил, что Сатана когда-либо проникнет внутрь врат
Моего Святилища, и однако он это сделал… Он прошёл
прямо в Моё Святилище через грехи и ошибки тех, кто
принадлежит 170 Мне и кто до сего дня противодействует
пастырю c, которого Я дал вам. Поэтому как вы можете
ожидать того, чтобы Мои ягнята уважали тех священни-
ков, когда они сами восстают против Моего избранника?
Они не обращают никакого внимания на Моего пасты-
ря… Скорбь охватывает Меня, и Моё Сердце разрывает-
ся, ибо Я вижу то, что приближается и ещё должно со-
вершиться. То , что  было осколком богоотступничества,
теперь станет общим богоотступничеством, прочно уко-

a Аллюзия на три железных стержня из моего видения.   b Церковь
на земле.       c Его Святейшество Папа Иоанн-Павел II.
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ренившимся. Эта  апостасия будет столь обширной, что,
распространяясь, она поглотит многих…
- Мой Господь, спаси нас и останови его! Ты  Сам сказал,
что Ты сильнее Сатаны. Почему Ты  выжидаешь и позво-
ляешь, чтобы события выходили из-под контроля??
- Группа заговорщиков, дитя Моё, группа заговорщиков и
предатели идут вместе. Когда Смерть влезала в окна Моего
Святилища и направлялась прямо в сердце Моего Дома,
Я послал Мою Матерь предостеречь вас.a Поэтому не го-
вори, что Я выжидал слишком долго, дочь /Моя/. (…) b –
это те, кто был неблагоразумен и опрометчив. Они не ис-
кали Моей Воли. Я предостерегал их, но столь немногие об-
ращают внимание на Мои Предостережения. Даже до сего
дня, и ах! … сколько раз Я скорбел об их гордыне… (Я мог
бы наказать588 их в Моём гневе, превратив их в прах 589, но
Я предпочитаю преследовать их с мягкостью /и добротой/.)
Я говорю тебе, среди пастырей есть группа заговорщиков,
которые выступают против главы их всех. И Разрушитель
склоняет их хулить Моё Святое Имя, и мятежный дух,
процветающий внутри них, теперь овеществится. Разве
вы не читали, разве вы не поняли? c Восстанет подлец, и
его войска придут и осквернят твердыню святилища. Они
отменят Вечное/, Непрекращающееся/ Жертвоприноше-
ние и водворят туда мерзость запустения… Он d будет счи-
тать себя больше всех богов и будет произносить неслы-
ханные богохульства против Бога богов, и он будет
преуспевать до того, как гнев достигнет порога взрыва, и
он окажет великие почести тем, кто признает его, да-
вая им огромную власть… Этот мятежный дух склонит
на свою сторону e людей земли. Да , скоро f будет время
великой скорби16, какого не бывало с тех пор, как впервые
стали существовать народы. Я просил вас бодрствовать и
совершать молитвенные бдения, чтобы вас не смело прочь
тоже, поэтому будьте в готовности и сохраняйте верность.
Чего ещё Я мог бы сказать вам такого, чего Я /уже/ не
сказал? Провозглашай Моё послание, Вассула.   

a Явления Фатимы?       b Бог позволил мне не записывать это.
c Дан. 11, 31.     d Дан. 11, 36.    e Откр. 13, 14.     f Дан. 12, 1.
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3 июня 1993

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Переложи своё бремя на Меня, дитя Моё…
- Мои уши болят от  воя злобных /людей/,  их  злой язык
изобретает обо мне одну ложь за другой.
- Твои вероломные обвинители должны будут однажды
предстать предо Мной… Я на твоей стороне, разве ты не
заметила? Все их обвинения утекут, как сточная вода!
Поднимись!  Поднимись и возложи руки на больных, и
Я исцелю их. Говори! И произнесённые твоими устами
Мои Слова побудят их душу 177 упасть в Мои объятия a.
Опирайся на Меня. Я д ал  тебе Мой Мир, поэтому пребы-
вай в этом Мире. Не бойся сейчас, … смотри:

Я – Воскресение,
но князь мира сего – Смерть. Не обвиняй твоих гонителей,
чтобы и Я не судил тебя в День Суда. Душа-Моих-Страстей,
Я, Господь, показываю тебе /следы/ Моих шагов, которыми
Я прошёл к Моим Страстям. Поскольку ты служишь Мне,
ты должна следовать за Мной.  Что, ты хочешь, чтобы
Я сказал: “Следуй за  Мной, но не по отпечаткам Моих
Следов”? Этого не может быть. Всякий, кто служит Мне,
будет следовать по Моим Следам, окрашенным Кровью…
Это благодаря Моему Персту ты воскрешаешь мёртвых.b

Те, кто всё ещё не видит Моих чудес, – это те, кого Моё
Царство обогнало.c  Друг Мой, Мой маленький друг,
смотри, сколько Небесной Манны Я давал тебе в пищу.
И Я, твой Бог, буду и впредь питать тебя. Ни один человек
не оттолкнёт Мою Р уку  от твоего рта. Я буду твоей Си-
лой, чтобы исполнять Мой План через твою хрупкость.
Я подготавливаю вас всех к Моему Царству. Записывай:
Сегодня мир отвергает Наши Два Сердца, Сердце вашей
Святой Матери и Моё Святое Сердце. Времена, в которые
вы сейчас живёте, – это времена Милости. Я уже объяснил
тебе,d что последует, когда будет сломана шестая печать.
А сейчас слушай Меня и записывай:

a Иисус имеет в виду покой в Духе, который коснулся многих
людей во время собраний.           b В духовном смысле; обращения.
c Прошло мимо них.               d Смотри послание от 18. 02. 1993.



306

Тотчас после того, как Наши Два Сердца доведут до конца
{Своё} свидетельство,a Я сломаю седьмую печать, и при этом
будет благоговейная тишина b … В этой тишине люди земли
подумают, что они восторжествовали над Нашими Двумя
Сердцами, и они будут радоваться c и праздновать это со-
бытие, потому что будут считать, что избавились от Наших
Двух Сердец, свидетельствующих через Наших глашатаев,
ибо то, о чём они свидетельствовали, стало досаждать их
слуху и досаждать их интересам и их з лым  умыслам.
Затем эта тишина будет внезапно прервана с приходом
Моего Дня, и горе нечистым! Горе нераскаявшимся, их
трупы будут лежать в беспорядке в этой пустыне – в этой
пустыне, которую они сами устроили 590. Затем Мой ангел
наполнит кадильницу, – которую он держал перед Моим
Престолом и алтарём, – Огнём, который он бросит вниз
на землю.d И когда все будут смотреть /на это/, наступит
сильное землетрясение и элементы 423 земли воспламе-
нятся и распадутся.e Многие отправятся в горы, чтобы
спрятаться в пещерах f и среди скал. Они будут взывать
ко Мне, но Я не  буду слушать. Они будут раздражать
Меня, и хулить Моё Святое Имя, и скажут горамg и ска-
лам: “Упадите на нас и сокройте нас от лица Сидящего
на Престоле и  от гнева Агнца”, ибо придёт Мой День,
и кто может пережить его? И те, кто выживет,h упадут на
колени и будут только восхвалять Меня, своего Бога …
Затем Новые Небеса и Новая Земля стремительно сойдут
на вас, царствоi мира 3 станет Моим Царством, и Я буду
царствовать в каждом сердце.  Прежний мир 3 пройдёт.j

Душа, Моё царствование начнётся в ваши1 дни. 

5 июня 1993

- Вассула, супружество k  должно быть почитаемо и сохра-
няемо святым. Я сочетался с тобой браком,l и Я учил тебя

a Я полагаю, это означает: когда наступит пора для Дня Господня.
Откр. 11, 7. b Откр. 8, 1. c Откр. 11, 10. d Откр. 8, 5. e 2 Петр. 3, 12.
f Откр. 6, 15. g Откр. 6, 16. h Откр. 11, 13. i Откр. 11, 15. j Откр. 21, 4.
k Духовное супружество с Богом. l Аллюзия на: “Ибо ныне твой
Творец будет твоим Супругом; Его Имя – Яхве Саваоф” (Ис. 54, 5).
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полагаться на Мою Благодать.  Я сделал из твоей души
алтарь и невесту для Меня, твоего Бога. Я научил тебя
послушанию и отказу от всего,  что не Моё. Как Супруг
Я доверил тебе Мои Интересы. Я научил тебя дисципли-
не,591 простое создание из плоти. Я, Вечный, лелеял и /за-
ботливо растил/ тебя, твоё обращение пришло от Меня!
Я излил на тебя учение как пророчество. Моё Терпение
по отношению к тебе истончается, Вассула! Ты виновата
в (…)a, это то же самое, что (…). Ты должна отказаться от
всего этого!  Я обновил тебя в  образ Моего подобия,  и
Я люблю тебя. Почему ты (…) ? Но смотри, несмотря на
твою неверность, Моя Верность останется Вечной. Я гово-
рю об этом довольно резко и прямо, но это для того, чтобы
напомнить тебе, что тебе была дана особая миссия! И отны-
не… никакого компромисса,… никакого! Я не буду мириться
с этим.592 Поэтому живи т ак , как Я хочу, чтобы ты жила,
ибо Я живу в тебе. Не злоупотребляй Моим Терпением!
Ах, ещё одно,… запиши это! b Да! Скажи Мне, а что стало
с тем воодушевлением, которое было у тебя одно время?
Должен ли Я сказать, что ты не заслуживаешь доверия?
Вместо того, чтобы поддаваться твоим влечениям, которые
могли бы привести тебя к твоему осуждению, подними
глаза свои ко Мне, и заботься о Моих Интересах, и чер-
пай Жизнь от Меня, открывая человечеству богатства Моей
Славы. Не бойся,  Я никогда не возьму обратно даров,
которые Я дал тебе, и Я не отменю Моего выбора. Но Я за-
дам тебе один вопрос: почему ты отвела от Меня свои глаза?
- Я не знаю.
- Ты знаешь!
- Может быть, я не хотела видеть Тебя разгневанным?
- Попробуй ещё раз…
- Может быть, потому, что я не хотела видеть, что Ты
не соглашаешься со мной?
- Да! Да, Вассула. Вручи Мне твоё сердце целиком! Говори!
- Возьми моё сердце, Господи.
- Скажи это!

a Из деликатности Иисус с уважением отнёсся к моему желанию, что-
бы это не было записано. b Иисус смотрел на меня, и по Его Глазам я
могла определить, что Он не доволен мной, но, скорее, раздражён.
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- Моё сердце – это хоть сколько-нибудь плоть или же оно
превратилось в камень?
- Только если ты будешь отрезана от Меня, твоё сердце
превратится в камень…
- То есть для меня есть надежда...
- Я послал тебя собирать урожай, ради которого ты никогда не
трудилась. Почитай этот урожай, почитай наше супружество.
Теперь узнай, как Я могу быть строгим /и требовательным/, так
же, как и добрым /и ласковым/.  Пусть мир получает пользу
от урожая, – ради которого Я Сам трудился, – без задержки! А
ты – не беспокойся, Я привил тебя /– словно черенок –/ ко
Мне, и ты – действительно часть Меня. Вот почему Я хочу,
чтобы ты была полностью здоровой /и неиспорченной/!
Приходи14 и почитай Меня, помня о Моём Присутствии. ic

7 июня 1993

- Ах! Вот, ты здесь, ученица, Я ожидал тебя.  Мир /тебе/,
дочь, избранная Мною.
- Иисус, я держу Твою Руку, Твой шёпот мне на  ухо
утешает  меня: “Не бойся”.  Ты постоянно говоришь мне:
“Я помогу тебе”,  – и я получаю помощь.  Ты побудил
мою душу петь Тебе; Ты использовал Свой Перст, чтобы
начертать на моём сердце мудрость всех Древних.  Тебе
доставляет наслаждение открывать мне скрытый смысл
Твоих притч, и Твоё Сердце радуется, открывая мне Его
Богатства! Но для того, чтобы отдавать /другим/  всё,
что Ты дал, я нуждаюсь в Твоей Силе, Твоём Терпении,
Твоей Мудрости, Твоём Смирении, Твоей Любви,  чтобы
я никогда не подводила 94 Тебя в моей трудной миссии!
- Никакая задача не будет для тебя слишком тяжёлой, и
никто не сможет подавить тебя, никакой земной правитель
никогда не сможет поколебать тебя. Даже после твоей
смерти твоё тело продолжит пророчествовать. Весь труд,
который т ы  совершаешь, не будет напрасным. Я говорю
тебе, даже если Враг будет беситься от злости против тебя,
Я буду поглощать его нападения. Поэтому передавай Мои
Послания, чтобы очистить сердце этого поколения 8.
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8 июня 1993

- Мир тебе. Дитя Моё, Мои Очи /обращены/ на тебя. Позволь
Мне обнаруживать в тебе Моё желание. Моя /особая/ благо-
склонность – с тобой. Дочь /Моя/, скажи следующие слова: 

Создатель, приди ко мне;
Яхве, мой Боже, спаси меня,

Господь Небес и земли,
благослови меня. 

Аминь.

9 июня 1993

- Вассула-Моих-Страстей, обопрись на Меня. Выполняй
свою миссию вместе со Мной. Расширяй Моё Царство и
давай!  Давай щедро Мою Небесную Манну голодным
и бедным. Я образовал твои уста,  чтобы они говорили и
были Моим Эхом. Поэтому говори, дитя Моё. Я буду
говорить через твои уста. Итак, радуйся и давай /людям/
Моё Слово Любви. Не бойся. I C Q U S

10 июня 1993 {Лос-Анжелес}, США

- Цветок, позволь Мне сказать тебе: без Меня твой стол
пуст, без Меня твоя радость не полна.593 Узнай, что Я –
твой Мир, твоя Жизнь,  твоя Надежда.  Я – Первый и
Последний. Я наполню твою душу светом, чтобы {она} жила
вечно рядом со Мной. Моя Душа тоскует, стремясь 594 к то-
му, чтобы ты была сейчас рядом со Мной на Небесах, по-
глощённой в Мой Свет. И всё же Я должен оставлять тебя
на земле, чтобы ты довела до конца твою миссию. Помни,
Я, Сущий, всегда пребываю с тобой, чтобы направлять
твои шаги. Я люблю тебя. Любовь – рядом с тобой, и ах…
каждый проходящий день приближает тот день! Возрастай
во Мне, и твоя душа будет наполнена Моей Любовью. Вас-
сула, позволь Мне и впредь быть твоим Воспитателем, это
угодно Мне… Позволь Мне выполнять в тебе Мои желания.
Воздавай за зло любовью. Иди с миром. I C Q U S
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11 июня 1993, Омаха, США

- Дитя Моё, дитя Моё, Я даю тебе Мой Мир. Дай Мне свобо-
ду располагать твоей рукой, дай Мне свободу распола-
гать твоими устами, д ай  Мне свободу располагать твоим
умом805 и сердцем, позволь Мне овладеть 234 тобой. Как
иначе ты была бы Моим Эхом,  чтобы передавать Мои
Послания, если Мой Дух не овладел бы твоим духом? Как
жила бы ветвь виноградной лозы, если она не получает
своего сока от виноградной лозы? Отсеки её от Виноград-
ной Лозы, и ты увидишь, как быстро она засохнет. 
Мой Святой Дух подобен соку, текущему внутри вас, что-
бы поддерживать в вас  жизнь. Дочь /Моя/, вот как тебе
следует полагаться  на  Моего Святого Д уха ,  Подателя
Жизни, Подателя верной любви,  Подателя радости и
мира.  Да, Мой Святой Дух  – Огонь, который покоряет/,
склоняет/ и смягчает сердца,  чтобы они следовали Мо-
им Наставлениям, отвращая свои глаза от бессмыслен-
ных образов. Мой Святой Дух  – щедрый податель Моих
Слов, побуждающий весь ваш ум805 и всё ваше сердце ис-
кать Мудрость. Искренне, от всей души умоляйте о дарах
Моего Святого Духа, особенно в эти времена. Он будет
вашим Светильником, чтобы спасать вас от Смерти и
не давать вашим ногам спотыкаться, и – о! – чего Мой
Святой Дух не сделает для вас! Мой Святой Дух заста-
вит 595 вас проводить вашу жизнь в Моём Присутствии и
во дворах Моего Царства.  Мой Святой Дух необходим,
для того чтобы восстановить Мою Церковь. Он есть

Краеугольный Камень Моей Церкви,
но ваше поколение отвергает его.a Я снова говорю вам:
строители здесь, но их необходимо воспитать и обучить.
Торопитесь и стройте заново Мою Церковь, используя
каждый камень, и не забывайте основной и необходимый
/камень/: не отвергайте краеугольный камень! А сейчас,
дитя Моё, повторяй за  Мной:    Господи, я Твоя 358,

спаси меня и спаси моих
братьев тоже

Твоей Искупительной Любовью. Аминь.

a Краеугольный Камень.
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18 июня 1993, Филиппины, Праздник Святого Сердца

- Вассула Моего Святого Сердца, Я благословляю тебя.
Доверься Мне и  полностью положись на Меня. По-
святишь ли ты себя Мне? Обнови твои обеты верности.
Ты доставляешь Мне наслаждение,  когда посвящаешь
себя Моему Святому Сердцу. Ну же,14 предложи Мне эту
молитву как подарок. Ведь всё же сегодня Праздник
Моего Святого Сердца.  Я люблю тебя,  и  Я никогда не
покину 94 тебя.  Я благословляю тебя, и сейчас Я, Господь,
ожидаю услышать тебя.  Я вдохновил a (…) дать тебе этот
медальон в качестве подарка. Считай себя Моей и /счи-
тай себя/ Моей невестой. Супруг никогда не будет пре-
небрегать Своей невестой.  Я всегда буду снабжать тебя
и являть тебе Мою Любовь.  Я дал  тебе каплю Крови
из Моих Ран, твоя рана – дар от Меня.b 

19 июня 1993

- От века до века, Господи,  Ты проявляешь Себя нашим
Спасителем. В Твоей Любви и Милости Ты Сам искупаешь
нас. Ты щедро расточил на нас Твою Любовь, зовя каждого
из нас по имени. Нежнейший Иисус,  Ты ещё раз выходишь
с Небес, чтобы напоминать нам о том, что всякий, кто
соблюдёт Твой Закон Любви, будет жить в Боге, и Бог бу-
дет жить в нём. Как же это получается, что столь многие
поднимают мятеж и огорчают Твоего Святого Духа? Как
же это получается, что столь многие ведут войну с Тобой?
Как это получается, что прах, который Ты лепил, превра-
тился в Твоего врага? Почему, Господи, Ты позволил столь
многим уйти, и сбиться с Твоего Пути, и ожесточить свои
сердца против  того, ч тобы испытывать благоговейный
трепет пред Тобой? Почему Ты позволил мятежникам попи-
рать Твоё Святилище и стать мерзостью в Твоих Очах?
- Вассула, Я говорил тебе, что Я посылал Мои Предосте-
режения через различных пророков,c но в вашем поколе-
нии Моих пророков не воспринимают всерьёз. Сегодня,

a Кто-то дал мне медальон Святого Сердца. b Видимая язва596 на од-
ной /из моих/ ступней. c Фатима? И другие, такие как Гарабандаль?
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когда Небеса говорят, – это касается их меньше всего. Как
только Я произношу слово через Моего глашатая, они
бросаются на него и пронзают его. Но Мой Дом будет
восстановлен бедными, покалеченными, слепыми и хро-
мыми. Последние будут первыми, а первые – последними.
Я открыл глаза и уши наихудших среди вас, и сделал
слепыми и глухими всех тех, кто заявлял, что они могут
видеть и слышать. Моему Имени снова будут оказывать
почитание и поклонение.  Дитя Моё, никогда не будь
истощённой 597 в своих встречах со Мной. Ты  ещё пока
ничего не видела из Моих Тайн,  создание,  поэтому не
трепещи от ужаса, когда бы Я ни приходил к тебе таким
именно образом, посещая тебя… Проникни сейчас в Мои
Раны.  Я пребываю с тобой ради твоего спасения и
спасения других /людей/.

    

20 июня 1993

- Мир 172. Каждую минуту, когда ты думаешь обо Мне или
говоришь обо Мне, ты прославляешь Меня. Поэтому поз-
воль своему сердцу говорить со Мной!   I C Q U S

29 июня 1993, Родос

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня. Люби Меня больше!
- Научи меня любить Тебя так, как Ты этого хочешь, ибо
Ты – мой Учитель, Господи.
- Тогда откройся 598… Записывай:
Позвольте Мне расширить в вас  этот Мир. Дражайшие
дети, не позволяйте вашим сердцам тревожить вас. Не впа-
дайте в искушение. Вот почему Я прошу вас молиться не-
престанно. Не придавайте значения сплетням и слухам,
не приветствуйте никого на дороге. a Ходите вместе со Мной,
со скоростью Моих Шагов.  Молитесь за  ваших священни-

a Иисус имеет в виду: говорить бессмыслицу, разговор, кото-
рый ни к чему не ведёт.
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ков. Никого не обвиняйте.  Воздавайте любовью за зло
и посвятите себя Моему Святому Сердцу и Непорочному
Сердцу Моей Матери. Я, Иисус, благословляю вас всех.
Просите во Имя Моё, и вы получите. I C Q U S

30 июня 1993

- Господи, я готова учиться.
- Так приди14 и учись! Премудрость – твой Воспитатель. 
Вассула, молись1 о ваших священниках.a Возноси твою
душу ко Мне и живи во Мне, в Моей Любви. Чувствуй
Мою Любовь. Сегодня Пастырь зовёт. Сегодня Пастырь
ищет Своих потерявшихся и рассеявшихся овец. Его Голос
слышат многие, однако не все признают Его Голос,b неко-
торые даже возмущены /и шокированы/ Его Голосом. Все,
которые Мои, вернутся ко Мне. Все овцы, которые при-
надлежат Мне, будут слушать Мой Голос и будут радовать-
ся при звуке Моих Шагов. Те,  которые не признают Мой
Голос, – не Мои овцы. Я нанял людей охранять и со-
держать Мою овчарню до Моего Возвращения, но едва
Я ушёл, чуть только Я вышел, как наёмники отправились
в города за высокими местами /и должностями/. Разве вы
не читали: “Горе приходит к негодному пастуху, оставля-
ющему стадо!”с Вот почему Я постоянно напоминаю вам,
что Моё Царство – посреди вас всех. Я никогда не пере-
ставал напоминать вам об истинах, которые Я Сам сооб-
щил вам.  Разве сейчас Я не увижу того,  чтобы Моим
овцам была воздана справедливость? – овцам, которые
умирают из-за нехватки подножного корма? Писание не
может быть отвергнуто, а Моё Слово – живое и действен-
ное. Но в своём сердце, /изменившем и/ отступившем /от
Меня/, ты изменил Моему Слову внутри себя, пастырь.
- Кто верен в Твоём Доме, Господи?
- Те, кто не заявляет, что они видят,d – верны. Те, кто от
начала никогда не открывал глаза и не делал вид, что они как

a Греческие митрополиты спорили друг  с другом.   b Ин. 10, 26.
с Зах. 11, 17.         d Ин. 9, 41.
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боги, знающие добро и зло,a – верные и добродетельные.
Верные пастыри – те, которые заботились о Моих овцах,
и оставались вместе с ними с посохом в руке, и не взя-
ли /себе/ впечатляющие облачения,b и не сидели на Моём
Престоле c со скипетром, утверждая, что они – Бог.d Те,
кто полагал свою жизнь з а  Моих овец, – Мои истинные,
преданные пастыри, которые могут предъявлять притяза-
ние на то, что дано им Духом. Вы узнаете их по ранам
на их теле – ранам, которые они получили в доме их
друзей.e Но скоро торговцев больше не будет, когда Мой
День придёт.  I C Q U S

4 июля 1993

- Мой Боже, моя ЕДИНСТВЕННАЯ любовь, я жажду Твоего
Источника. Несмотря на заговор и на ложь, которую мои
обвинители /накапливают и/ возводят против меня, я живу
небесами, ибо Ты действительно дал мне Твоё Царство в мою
душу, и Ты – восторг моей жалкой и никудышной души – на-
ходишь удовольствие в том, чтобы царствовать надо мной.
Ты расширил пространство моей души, чтобы расширить:

Любовь, Терпение, Прощение.
Ты отодвинул на одну милю дальше сигнальный столб, обозна-
чающий окончание моего пути.346 Столь велика Твоя Любовь
к нам, столь велико Твоё долготерпение, столь неисчерпаемы
Твоё прощение и Твоё терпение. Нет, Твоё Сердце не может
смотреть на то, как кто-то потерялся /и погиб/, ибо Твоё
спасение достигает края земли.
- Я разделю э т у  дополнительную милю вместе с тобой.
Помазанная Моей Рукой, подражай в своём поведении
Моему /поведению/ и учись у Меня. Ты столь дорога /и
мила/ Мне, на протяжении этой последней мили неси
Мой Крест. Я – всемогущий, и Моя Сила будет излита в
тебя на этой последней миле, и Мой Свет будет и впредь
сиять в тебе, чтобы ты прославляла Меня. Никогда не будь
истощённой 597 в своих встречах со Мной. Ты ещё пока

a Быт. 3, 5.           b Облачения – для почестей.            c Иез. 28, 2.
d Иез. 28, 2; 2 Фесс. 2, 4.                 e Тоже пастырей, но неверных.
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ничего не видела из Моих Тайн, поэтому не трепещи от
ужаса, когда бы Я ни приходил к тебе таким именно
образом, посещая тебя…

14 июля 1993

({Послание} для  группы  на  Родосе:)

- Мои возлюбленные, узнайте, что Я кроток и смирен
сердцем. Молитесь о ваших священниках.a Моя Воля в
том, чтобы вы трудились в свете Моего Духа. Ласкайте
Меня любовью. Прославляйте Меня и остерегайтесь своих
уст. Пусть мир будет среди вас. Любовь – это дар. Я дал
вам дар Моей Любви. Любите Меня и любите друг друга.
Будьте одним /целым/ и оставайтесь одним /целым/!
Я благословляю вас всех. “Мы”, “вместе”?

I C Q U S

28 июля 1993

(После собрания в Афинах многие возвратились к Богу. Люди
приехали также с соседних островов, чтобы послушать
{меня}. Это собрание также возбудило голоc дьявола, поэто-
му мы также услышали несколько клеветнических обвинений.
Это не отняло у нас радость и мир, которые мы получили.)

- Дитя Моё, всегда помни, что Я пребываю рядом с тобой,
и даже ещё сильнее, когда у тебя трудности. Я пребываю
рядом с тобой в твоих трудностях, в твоих радостях и в
каждом событии – Я Сущий. Окружённый Моими ангелами,
Я прихожу к тебе, чтобы посетить тебя.  Я люблю тебя.
Дитя Моё, будь благословенна и не бойся /гордых и/ само-
довольных. Оставь их Мне, но ты молись о них, они – тоже
Мои дети, и они тоже должны быть спасены. Не воображай,
что Я не знаю, какие требования предъявляет миссия, ко-
торую Я дал  тебе. Но рядом с тобой пребываю Я Сущий,
чтобы ободрять тебя… Помни о Моём Присутствии.

I C Q U S

a Православные митрополиты, которые спорят друг с другом.
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8 августа 1993

- Дитя Моё, Я, Господь, благословляю тебя. Я люблю тебя.
Всегда помни об этом. Скажи это вместе со Мной:

Иисус, моя единственная любовь,
я молюсь о тех, кого Ты любишь,
но кто не знает, как Тебя любить;

  да будут они очищены и исцелены,
                чтобы и они тоже были избавлены
                      от всякого зла. Аминь. 
Научитесь1 этой молитве и говорите её после каждого де-
сятка вашего1 розария. ic

10 августа 1993

- Мой Мир Я даю тебе.  Продолжай идти решительно и
энергично со скоростью Моего Шага и верь Мне. Ничто и
никто не встанет между тобой и Мной. Ничто и никто не
помешает Моему Посланию продолжаться. Сей повсюду, и,
Вассула, дочь Моя, Моё оружие Я поместил в тебя, и это:

МОЛИТВА.
Молись и призывай Меня. Молись и прогоняй дьявола. Мо-
лись и восстанавливай Мой шатающийся Дом. Ободрись,14

Мои Очи никогда не оставляют тебя. Будь успокоенной,
Моя голубка.   

3 сентября 1993, Копенгаген, Дания

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Не бойся. Я – Хранитель твоей души. Любовь
пребывает с тобой. Помни, это не ты решила быть здесь.
Я принял решение послать тебя в эту страну, чтобы про-
славить Меня. Я использовал Мои особые души 599, чтобы
они трудились и открыли дверь в Швецию, Данию и Гол-
ландию. Мой Дух, Податель Жизни, пройдёт через их
города и оживит каждого.a Я благословляю вас всех. ic

a То есть каждого, кого коснётся Святой Дух.
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5 сентября 1993

- Я благодарю Тебя, Возлюбленный Отец, за то, что Ты дал
нам Своего Сына, Живое Слово. Я благодарю Тебя от всего
сердца, любящий и самый нежный из всех отцов. Твоя Лю-
бовь ко мне была столь велика, столь явна, что я говорила
бы о Твоей Любви, куда бы Ты  ни послал меня. Посылай
меня свидетельствовать о Твоих чудесах в земле забвения,
среди мёртвых и в  мерзких пучинах греха. Пошли меня
туда, где всякое добро превращено во зло. Пошли меня туда,
где испорченность /и злобность/  157 медленно убивает Тво-
их детей. Пошли меня туда, где они не принимают вид
Креста и отвергают Жертву Твоего Сына. Пошли меня в
могилы пробуждать  Твоим Словом застывших и оцепенев-
ших. Пошли меня провозглашать Твою Верность неверным,
и взывать к ним о покаянии, и сказать им, что:

Царство Божье совсем близко!
- Моя верная служительница, Я, Яхве, благословляю тебя,
Небеса – твой дом. Да, будь скора на то, чтобы быть щед-
рой и великодушной по отношению ко грешникам. Я буду
прославлен. Пусть их сердце из камня будет раздроблено
Моим Словом, и Я заменю его, дав им сердце из плоти…
Иди и свидетельствуй, дитя Моё, и всё будет хорошо.  a

Не слушай его. Я воскресил тебя для Моей Славы! Я люблю
тебя неизменно. Вассула, не впадай в уныние. Моё Сло-
во будет проникать в сердца и оживлять их. Я, Яхве, про-
должу изливать на тебя Моё Учение. Ободрись.14

      

18 сентября 1993, Москва, кризис в России

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Мир тебе. Помни, Моя Вассула, это Я веду /и по-
казываю путь/. Тебе не нужно бояться, потому что твои шаги
направляются Мною. Тем не менее, будь предусмотрительной:
не забудь упомянуть, что им b следует посвятить Россию
Нашим Двум Сердцам, … и Победа придёт.  Я приду к ним,
чтобы оросить Моим Духом их сухую землю, это не будет

a Я слышала, как Сатана кричал: “Ты проклята!”        b Русским.
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происходить без переворотов a и жертв. Я, Господь, говорю
тебе, что Я получаю Мою Славу от каждого кающегося серд-
ца. Пребывайте во Мне и позвольте Мне выполнить Мои
замыслы во всех вас. Я благословляю каждого из вас.b  ic 

21 сентября 1993, Москва

- Господи, я спрашиваю,927 возможно ли, чтобы Ты продиктовал
мне Посвящение Двум Сердцам, ибо Ты просил меня сказать рус-
ским, чтобы они посвятили свою страну Вашим Двум Сердцам.
Сделаешь ли Ты это, Господи, чтобы я могла послать его им?
- Дитя Моё, нерешительной c ты не должна быть со Мной.
Да, со всей искренностью Я дам тебе это /посвящение/. 
Записывай:

/Как/ было определено в пророчествах Твоего Слова,
 о Господи, мы знаем,

мы доверяем, и мы верим, что
Торжество Победы Твоего

Святого Сердца и Непорочного
Сердца Марии произойдёт

в скором будущем.
Поэтому мы смиренно приходим

посвятить себя, наши семьи
и нашу страну Вашим Двум

Святым Сердцам.
Мы верим, что при посвящении Вам нашей страны

народ не поднимет
меч на народ и больше не будет

подготовки к войне.
Мы верим, что при посвящении нашей страны Вашим

 Двум Любящим Сердцам,
всякая человеческая гордыня и самонадеянность,

всякое безбожие и ожесточение сердца
будут изглажены и всякое зло

будет заменено любовью и добром /и благом/ 600.

a Четыре дня спустя, 22-го числа кризис в Москве достиг своей
высшей точки.                   b Отец {Майкл} О’Кэррол, отец Рольф и я.
c Я не решалась попросить Его.
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Мы верим, что сейчас Ваши Два Святые Сердца
не устоят, /и не смогут не откликнуться на/ наши вздохи

и наши нужды, и в Своём Любящем Пламени услышат нас
и придут к нам исцелить наши глубокие раны

и принести нам мир.
О Святое Сердце Иисуса и
Непорочное Сердце Марии,

дуньте на нас искру из Ваших
Двух Сердец,

чтобы вспыхнуло наше сердце.
Сделайте из нашего народа совершенное

Жилище Вашей Святости.
Пребывайте в нас, и мы – в Вас,

чтобы благодаря Любви
Ваших Двух Сердец мы смогли обрести

Мир,
Единство

и Покаяние 601. Аминь.
Вассула Моих Страстей, Я пребываю с тобой. Единственный,
Всемогущий, Непоколебимый, Верный и Истинный. Аминь
сопровождает тебя. Послушай Меня: скипетры и троны ни-
когда не производили на Меня впечатление, вот почему Пре-
мудрость благоволит к бедным и необученным. При помощи
твоего ничтожества Моё Святое Лицо будет показано. Я остав-
лю неизгладимую память у тех, кому Я охотно открыл Себя.a

Я буду являть 2 Себя твоему обществу, Я не буду скрывать
того, что Я Сущий – Автор Истинной Жизни в Боге.
Это b – тоже дар от Всевышнего… И ты, дитя Моё, почитай
Меня, твоего Бога, идя на собрания без страха показывать
Моё Величие, излагай пророчества, которые Я Сам сообщил
тебе Моей Властью,602 и Я дам им достичь четырёх концов
земли, подобно молнии. Будь щедрой и великодушной, отда-
вая Мне своё время, и иди туда, где нужна помощь. Никогда
не проявляй пристрастность. Иди теперь с верой и будь
свидетелем навеки. Я, Господь, Святой /Бог/, буду под-

a {Иисус говорит  о тех частых явлениях, когда} Иисус “сти-
рает” меня {люди видят, как я исчезаю,} и являет Себя {или
св. Марию} во время собраний или встреч.   b Тот факт, что Он
показывает Себя {таким образом}, являясь {часто}.
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держивать отношения и разговаривать с тобой всегда, и та-
ким образом тоже,a да! Ободрись.14   I C Q U S

ТЕТРАДЬ 68

29 сентября 1993, праздник св. Архангелов

(Послание св. Михаила:)

- Бог – Царь всей земли и небес. Нет никого подобного
Ему! Он – ваше спасение, ваша сила и ваш мир.  В
вашем горе и страдании Он протянет Свою Руку, чтобы
поднять вас и спасти вас.  Бог – Господин 162 Небес и
земли, и нет никого подобного Ему, ни с кем вы не може-
те сравнить Его. Я говорю вам: бодрствуйте, ибо никто
не знает дня, когда ваш Господин 162 придёт 338 к вам. Все-
могущий не будет отсрочивать Своё решение. Он придёт
ко всем вам в Столпе Огня,  и  свет Его народа станет
огнём, и ваш Святой /Бог/ – /станет/ Пламенем, сжигаю-
щим и уничтожающим /искусные/ дела 603 зла.b Его Свет
проникнет внутрь Тьмы и пронижет её, и те, кто не мог
видеть, будут видеть.  Он истребит гордых современного
мира.  Сохранившийся остаток будет принадлежать 6 0 4

Ему.  Он будет столь скудным, что даже ребёнок смог бы
сосчитать его,  если Всемогущий не услышит с  земли
вопль покаяния!  Его приговор 605 справедлив. Пребывай в
Господе, Вассула, и Он даст тебе силу. Я буду охранять тебя.

30 сентября 1993

- Господь, Святой и Верный,
Твоё здравое Учение

дало мне Свет.
Ты – Свет миру.
Сын Всевышнего,

a Иисус прибавил: “И таким образом тоже”, – потому что я со-
мневалась, не понимая, будет ли Он разговаривать только устно
или же в письменной форме тоже.          b Аллюзия на Очищение.
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Ты воспитывал меня
в ряду Твоих Избранных

без каких-либо /моих/ заслуг.
Да будет благословенно Твоё Имя!

Пресвятой /Бог/,
будь Правителем моей жизни,

чтобы я достигла совершенства,
которое угодно Тебе.

Руководи мной, царствуй надо мной
и созидай Твоё Царство во мне,

чтобы моя душа
стала совершенным жилищем

Твоей Божественности и Твоей Святости. Аминь.
- Ах! Венец жизни будет дан верным. Пребывай во Мне,
и ты достигнешь совершенства и жизни! Сейчас уменьши
свой размер даже ещё больше и избегай смотреть налево
или направо.  Я буду сопровождать тебя до конца твоего
пути346… Вассула, Я оживил дух многих, в то время как
твой дух был в поисках Меня.a Я исцелял и совершал чуде-
са вследствие твоего тяжёлого испытания. Мне доставило
удовольствие предложить таким образом Отцу твои иску-
пительные жертвы 606, и с твоим возмещением Я завоевал 607

неверующих 608. Ах… Мой дорогой друг,  Мне нужны твои
щедрость и великодушие, чтобы очищать нечистых ценой
всего того, что ты имеешь. Дитя Моё, ты приобрела души,
отдавая Мне свои любимые часы.b Вассула, Единство среди
братьев придёт не только через слова, но через действие
Святого Духа. Я направлял тебя, чтобы ты искала единства
и жила единством, которого Я желаю. Я оберегал тебя, что-
бы ты не впадала в искушение, ибо Я хочу, чтобы ты была
живым примером того, на что будет похоже Единство. 
Всякий, кто посмотрит на тебя, увидит Единство в соответ-
ствии с намерениями Моего Сердца.  Не будь обескура-
женной теми, кто не осознаёт и не различает в тебе Моего

a {Иисус имеет в виду} Его полу-молчание по отношению ко
мне, когда Его Присутствие часто ускользало от меня в те-
чение нескольких дней. Его полу-молчание и то, что Он скрывал-
ся, было мучительно для моей души.  b Часы /молитвенного/ раз-
мышления и диктовки в Его Присутствии. Часы в Его Обществе.
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Замысла. То, что Я дал  тебе как дар, – превосходит цен-
ность жемчужин, превосходит ценность всех сокровищ мира,
собранных вместе! Ах, Моя Вассула, Я, Бог, не буду корить
тебя за единство, которым ты живёшь, но Я буду корить
человека, который нападает на тебя в твоей миссии. Его
нападки на тебя – как камень, брошенный прямо Мне в
Глаза, в /самую/ сердцевину... Я, Всевышний, воскресил и
воспитал тебя, чтобы ты была образцом единства. Вы a –
начатки 609 Единства. Я говорю вам: поместите Мои Посла-
ния повсюду, насколько это возможно.  Помните: Един-
ство придёт со смирением и любовью.  А теперь пусть твоё
сердце хранит как сокровище то, что Я имею сказать: чтобы
достичь единства, Мне нужны искупительные /жертвы/…
- От меня, Господи?
- От тебя и от всякого, кто щедр и великодушен. Разве Я – не
твоя первая Любовь?
- Да, Иисус, /Ты – моя первая Любовь/.
- Я – Тот, кто приведёт тебя к спасению, поэтому не бойся
Меня.  Я дам тебе достаточно сил, чтобы выдерживать
испытания, которые нацелены на тебя, чтобы захватить
Мир, который Я дал  тебе. Мой Мир останется на тебе.
Моя вестница,36 и, словно солнце, восходящее над мо-
рем, Мой Святой Лик будет явлен время от времени
через тебя и  на тебе b, в то время как ты  заботишься
о Моих Интересах. Я буду обнаруживать Себя и таким
образом тоже, чтобы острова, горы и каждая равнина
поверили, что ты послана Всевышним, и что Я Сущий –
Автор “Истинной Жизни в Боге”, и что ты – Мой глаша-
тай, и, следовательно, то, что Я сказал тебе, – это то, что
ты говоришь. Отвергающий тебя отвергает Мои Слова.
Дьявол уже вложил в ум твоих обвинителей /мысль/ по-
рочить тебя, но предоставь всё в Мои Руки. Служи Мне
преданно и прощай твоих обвинителей, чтобы Мы, Отец
и Я, смогли довести до конца Наше Дело в тебе. Живи
свято и выполняй твоё дело с миром172. Я, Иисус, люблю
тебя и благословляю тебя с Небес.  I C Q U S

a Я и все те, кто живёт единством, как я.    b Много раз Иисус
или наша Благословенная Матерь “стирают” меня, и вместо
меня людям является Их Образ.
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   6 октября 1993

- Вассула, дитя Моё, Я, Яхве, даю тебе Мой Мир. Пусть
твои глаза будут постоянно /и неотрывно/ устремлены на
Меня, и ты будешь жить. Послушай, готова117 ли ты обно-
вить твои обеты служения и верности, принесённые Мне?
- Я готова 117 исполнить то, что я должна исполнить,
Яхве, мой Господь.
Я готова служить и быть верной моему Богу Яхве и Спа-
сителю.           Да придёт Царство Твоё и

да исполнится Воля Твоя.
- По-прежнему ли ты согласна 117 идти к тем, к кому Я по-
сылаю тебя, и быть Моим Эхом?
- Да, я согласна, если только я не потеряю из виду Тебя,
моего Бога.
- Я всегда с тобой… Вместе – Я и ты – мы будем идти, твоя
рука сжата в Моей Руке. Ты по-прежнему согласна117 на-
саждать новые виноградники и украшать те, за которыми
не ухаживали?
- Я согласна, Абба, если только насаждать будет Твоя Ру-
ка, положенная на мою руку, чтобы направлять её. Я со-
гласна украшать Твои виноградники, если только Твои тёплые
Лучи Твоего Божественного Света будут светить на них.
- Я /иду/ впереди тебя364, чтобы направлять тебя, следуй
по отпечаткам Моих Следов.  Я  буду открывать Мой
Святой Лик,  и Я буду сиять на всех вас. Согласна ли
ты орошать Мои виноградники?
- Да, мой Господь,  если только вода будет приходить из
Твоих Собственных Источников.
- Вода будет брать начало 610 /и подниматься/ a из Моих
Собственных Источников, от Моего Престола и /Престо-
ла/ Агнца, и Мои виноградники будут приносить плоды,
и их листья никогда не увянут b.  Я буду охранять Мои
новые виноградники, и Мои Очи будут неотрывно смотреть
на них. Они пустят изящные ростки, и их ветви принесут

a Аналогия: люди (вода) будут воскресать духовно под действием
Святого Духа (Божий Источник).   b Виноградник обозначает народ
Божий. Источник символизирует Святого Духа. Никогда не увяда-
ющие листья символизируют: божественность и вечную жизнь.
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плод в изобилии, чтобы наполнить каждый изголодав-
шийся рот. Я буду обеспечивать всех живых существ. Разве
Я не сказал,a дочь /Моя/, что Моё Слово из речушки расши-
рится в реку и что река станет изливаться сильным пото-
ком, и будет расти, и превратится в океан, океан Любви?
Видишь,  как сбываются давние предсказания?  Разве
Я не сказал,  что Премудрость будет твоим Воспитателем,
обучающим тебя, и что Моё Учение изольётся на тебя,
как пророчество b ? Разве Я не сказал,c что Я, Бог, буду
воспитывать и формировать тебя и вести тебя в Мои Со-
брания свидетельствовать для Меня, Всевышнего? Разве
Я не сказал, Вассула, дочь Моя, что Моё Словоd покроет
землю, как туман? Разве Я не сказал, дитя Моё, что
Я перенесу тебя над морскими волнами, и над  всей
землёй,  и над  каждым народом и страной,  чтобы ты
провозглашала Мой Гимн Любви d и прославляла Меня?
Так ликуй же в Мне! Приходи14 и восхваляй Меня, дитя.
Видишь, как сбылись все Мои давние предсказания e ?
Твой Отец – твой Начальник.611 Я – Начальник Небес и
земли. Я – Начальник всего творения, колоссально вели-
кий. Никто и ничто не превосходит Меня. Я Самодостато-
чен.554 Отпрыск? … Моя родная,170 никто не может срав-
нится с Моей славой. Веришь ли ты, что Я могу свергать и
уничтожать царей и царства, если бы они стали препят-
ствием для Моего Гимна Любви.d Я обещал тебе всё это
задолго до того, как это осуществится, и сегодня Я говорю
тебе: Я, Бог, дам тебе Мою Силу и память, чтобы со-
хранять всё Учение, которое ты услышала от Премудрос-
ти.  Хотя на тебя обрушатся,  как град,  ожесточённые
обвинения, не бойся, Я буду ещё больше прижимать тебя
к Моему Сердцу и охранять тебя. Сатана взял на себя
/задачу/ вести войну против тебя, и ты стала его вели-
чайшей 585 мишенью, он полон решимости помешать тебе
пророчествовать. Не будь напуганной из-за его угроз.
Я помогу тебе. Я помогу тебе, поэтому соберись с духом!

a {Бог подразумевает Своё пророчество} от 20. 03. 1987, повто-
рённое 20. 05. 1987 и 5. 11. 1987.    b Прим. франц. изд.: Сир. 24, 36.
c В 1986 году.     d Послания {Истинной Жизни в Боге}.
e Большинство предсказаний относится к 1986 году.



325

Ты будешь проходить беспрепятственно, и оскорбления,
которые он наносит тебе, используя людей, будут только
укреплять тебя. Я буду творить неожиданные чудеса в
Моих Собраниях, чтобы напомнить Моим детям, что
Я Сущий, Отец, которого они покинули, никогда не по-
кидал их. Я буду напоминать им, что Моё Присутствие
спасает и что Мой Святой Дух, которого они забыли,
даёт им покой. Я буду напоминать Моим детям, что Моё
Сострадание не проходит мимо равнодушно /и неумоли-
мо/, ведь Я им Отец. Я буду побуждать их сердце петь
Мне, и они осознают, что вне Моего Святилища их стол
пуст. Они поймут, что вне Моего Святилища они будут
задыхаться от тоски и тяжести. Вне Моих Объятий они
столкнутся с Разрушением и Смертью. Ваше поколение
имеет привилегию слышать Мой Голос.  Я открыл Мои
Уста, чтобы говорить и обучать необученных. Я полон
решимости дать вам Мой Мир и спасти вас . Я полон
решимости дать вам узнать, что Я – Отец и что вы –
Моё семя.  Сегодня веточки смоковницы гибкие,  и
её листья распускаются. Разве вы всё ещё не распознаё-
те Времена? Как это получается, что столь многие из
вас не могут читать и понимать Писания? Как это по-
лучается, что большинство из вас  утратило вашу спо-
собность восприятия / и  постижения/ ?  Разве Я  не ска-
зал: “Бодрствуйте”?  Дети Мои,  сегодня вам предложено
Моё Царство, не пройдите мимо него, не заметив его.
Не допустите также,  чтобы Моё Царство настигло вас
неожиданно. Не пренебрегайте Моей Любовью.  Обод-
рись14,  Я всегда /пребываю/ с тобой 25.                  

11 октября 1993

- Вассула Моего Святого Сердца, записывай:
Я присутствую и пребываю рядом с тобой. Я буду гово-
рить всё, что Я хочу, чтобы ты записала. Позволь Мне
воспользоваться твоей рукой, Моя голубка.  /Моя/ дочь
из Египта, с Моим Посланием разливайся, словно стре-
мительный поток, затопляй страны, города и жителей.
Кричи, и никто не заставит тебя замолчать. Продвигайся
вперёд с Моим Благословением, дочь /Моя/.  Отметай
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прочь ядовитых змей 612 и гадюк,a Я дам тебе избежать
яда их /злобы/ и спасти свою жизнь,  Я буду охранять
тебя, словно мать, охраняющая своего младенца. Говори!
И никого не бойся. Скажи им, что Князь Мира 538 – Бог,
окружённый херувимами, отложил в сторону Свою ко-
рону и царские одеяния, чтобы обходить землю босым и
облачённым во вретище,b чтобы ясно показать Своё горе.
Как Я обходился с тобой сердечно и доброжелательно
и  назначил тебе  место в  Моём Святом Сердце, так
Я б уду  обходиться с остальными Моими детьми. Из
язычников Я восставлю верных священников-левитов, и
Я завершу их путь вместе с ними. Мужайся, дочь /Моя/!
Блаженны174 те, кто любит Меня, небеса – их дом.
Блаженны174 те, кто радуется при звуке Моих Шагов, они
будут радоваться во Мне. Как Я обновил твою жизнь,
дочь /Моя/, так же Я обновлю всех тех,  кто призовёт
искренне Моё Имя. 
- О Боже, Ты Сам выбрал меня из земли забвения,

чтобы я была Твоей посыльной.
Ты позвал меня по имени
служить Тебе. Вот я, Господи,
Воспитатель и Нежный и Ласковый Учитель162,
Святой Спутник, Защитник и Советник.
Ах, Господи, Ты не скрыл от меня ни Твои Тайны,
ни Твои Планы. Отставив в сторону
Твою Славу и Твою Корону, Ты вышел с Небес,
чтобы посетить мою жалкую 49 душу из  Любви.613

Нет, Ты не презираешь ни жалких и никудышных,
ни бедных в их страдании и нищете,
но охотно приходишь к ним на помощь.
Ты каждый день ведёшь меня свидетельствовать
о Твоей Славе, и, словно Факел, освещающий путь человека,
Твоё Присутствие не даёт мне упасть.
Каждый день моей жизни Ты приглашаешь меня на Твой Пир,
чтобы щедро расточать моей душе Небесную Манну.
Моё бедное сердце Ты приживил
к Твоему Святому Сердцу,

a Ядовитые змеи и гадюки аналогичны: ложным учениям,
ошибочным толкованиям {Библии}.                 b Откр. 11, 3.
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там Ты возрождаешь мою душу,
чтобы она пела Тебе Верность.
Ты восхищаешь 614 мой дух, чтобы /я/
провозглашала бесстрашно Твоё Слово народам.
Твоей Десницей, сжимающей мою руку, Ты насаждаешь,
Ты созидаешь: Справедливость и Стойкость.
Да, Царь Небес и земли насаждает
добродетель – там, где порок,
мир – там, где есть война,
единство – там, где есть разделение,
любовь – там, где есть ненависть,
веру – там, где есть безбожие,
надежду – там, где есть отчаяние.
Свято Имя Его.
Ты основал Своё Царство a  на земле, помазав нас и дав нам
новую жизнь для нашей души.
Чтобы спасти нас, Тебе было отказано в том,
о чём Твои Уста умоляли в Гефсимании,
но Ты откликнулся, когда Твой Отец позвал Тебя.
И теперь моя душа будет жить только для Тебя, и я буду
служить только Тебе.
Я буду провозглашать Величие Твоего Имени, пока живу.

- Ты будешь провозглашать Меня /и воздавать Мне хвалу/
перед поколениями, которые ещё только должны появить-
ся, чтобы показать Мою Праведность людям, которые ещё
не родились. Нет, Я не презираю жалких и никудышных 49,
и  Я  не пренебрегаю бедными,  но Я прихожу к  ним,
/держа/ Моё Сердце в Руке, чтобы показать им, что Моя
Любовь – вечна и Моя Верность – длится от века до века.

 В ваши дни Я взял власяницу, чтобы сделать очевид-
ным Моё горе, столпы Небес сотрясаются, и Мои ангелы
поражены горем, наблюдая это поколение 8, следующее по
следам, протоптанным Сатаной. Вот почему Я спускаюсь
вниз с  Моего Престола,  чтобы достичь всех вас.  Нет,
Я не пренебрегу никем. Я сяду рядом с жалкими и нику-
дышными 49, и они не будут бояться Меня. Я буду отно-
ситься к ним по-дружески, босой,b и скажу им, что от
начала они никогда не оставались без отца, и если они

 a Церковь.                   b Босой: аналогично простоте.
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никогда не осознавали Небесных Законов, то это было пото-
му, что никого не было рядом с ними, чтобы сказать им.
Никто не сказал им также, что они – семя Всевышнего.
Затем, вокруг Себя Я соберу их, как ягнят, возле Моего
Сердца, и, подобно тому, кто собирается открыть секрет,
Я буду питать их из Моих Уст:  /молитвой/ Отче Наш. 
Затем Я скажу им, что ЛЮБОВЬ – перед их глазами. Живой
Хлеб – Тот самый, кто сидит посреди них. Тот, кто жил и
умер за них, сейчас говорит с ними. Тот, чьё Дыхание сде-
лало Небеса светящимися и через Кого всё стало быть, –
пребывает с ними, перед их глазами. Я приглашу всех про-
хожих: “Кто жалок и презираем вашим обществом? Пусть
он шагает сюда”. Я никого не оставлю голодным, никого
/не оставлю/ бедным, ибо Мои Благословения – это бо-
гатства и Моя Любовь насыщает и даёт удовлетворение.
Мои пути – восхитительные пути, Мои стези ведут к веч-
ной Жизни. Я буду сообщать жалким, никудышным 49 и
бедным, что их Отец на Небесах – их Защитник и Хра-
нитель, спасающий Бог. Я буду напоминать им, что они
тоже относятся к Его детям и они могли бы называть Его:
“Мой Отец”. И если они спросят: “Где  можно найти разу-
мение?” – Я скажу: “Дитя Моё, разумение – это уклоне-
ние от всякого зла”. “А как же наша убогость и нику-
дышность? Что Ты  сделаешь, чтобы раскрыть нам глаза?”
– воскликнут они. “Жалкие и никудышные 49?  Я спасу
/их/ самим их убожеством157 и воспользуюсь {их} стра-
данием72, чтобы раскрыть им глаза”. И тогда сердце этих
жалких /и испорченных/ людей смягчится, и будет трону-
то, и попросит Меня заботиться о них, как ты попросила
Меня, дочь /Моя/. Затем, из всех них Я сделаю могучий
народ с величием 615 Моего Имени. И когда отступники
будут порицать их  и спрашивать:  “ Почему вы  громко
радуетесь?  Как смеете вы  объявлять Божье Слово в
Его Святилище, вы, осквернённые 616 люди?!” – Я скажу
этим отступникам: “Если эти /люди/ будут хранить мол-
чание, то камни будут вопить даже /ещё/ громче, пока от
них не оглохнут ваши уши. Сегодня, в этот самый день,
Я отнимаю у вас Моё Царство и даю Его этому остатку,
ибо вы сами не входите и не даёте войти другим, кото-
рые хотят этого. Отныне Я буду их Советником и их Царём
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внутри них.  Отныне Я буду посылать их в города про-
возглашать Мою Любовь и передавать другим Традицию,
которую Я Сам дал  Петру и Моим ученикам.  Ибо этот
остаток будет привит/, как  ветвь,/ ко Мне. Они будут
очищать Мои города и положат конец греху”.
Я, Бог, благословляю вас за  то , что вы слушаете Меня.
Любовь любит вас. I C Q U S

(Позднее:)  a

- Вот Моё повеление для тебя: люби Меня, записывай
Мои Послания и иди от народа к народу, провозглашая
Мои Слова, будь Моим Эхом.  Имеющие уши пусть слуша-
ют. Те, кто не хочет слушать, пусть не слушают. Всё, что ты
предпринимаешь, будет направляемо Мною и благослов-
ляемо, поэтому не бойся. Времени мало, действуй без про-
медления – это тоже Моё повеление. Сердце Моего Сына
разбито, и Я больше не могу переносить Его печаль. Вассула,
дитя, Я, Яхве, твой любящий Отец и Абба, буду помогать
тебе в этой борьбе. Ходи со Мной. Слова, которые ты про-
износишь, – не твои слова, они Мои.  Всё, что ты де-
лаешь для Моего Дома, прославляет Меня. Оставайся во
Мне, потому что Мои дети видят Меня в тебе и через тебя.
Я окажу тебе поддержку и помощь, которые тебе нужны, и
Я буду укреплять тебя, чтобы Моей Силой в тебе ты мог-
ла попирать врагов Моего Дома и с этим довести до конца
твою миссию, прославляя Меня. Дитя Моё, возвращайся
теперь к твоим обязанностям,b и помни, дитя Моё и Моя
родная,170 что Я, Бог, твой Отец, пребываю с тобой и в
тебе. Я, Яхве, благословляю тебя от всего Моего Сердца.
               

22 октября 1993

- Мир тебе. Опирайся 99 на Меня и не бойся. Если ты
соберёшь всех бесов вместе с Сатаной, Я всё же силь-
нее, чем все они, собранные вместе. Дражайшая, никогда
не сомневайся в Моей Вечной Любви. ic.

 a  Позднее стал говорить Вечный Отец.
 b  Обязанности по домашнему хозяйству.
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11 ноября 1993

- Мир тебе. Это говорит твой Господь, и это ради Моей
Славы Я открываю Себя тебе a и твоему обществу! Ну же,
ободрись14 и пой Мне песнь. 
- Я не знаю, как петь, Господи.
- Ты не знаешь, как петь? Тогда позволь Мне записать –
вместе с тобой – слова песни.b Затем, даже если ты будешь
читать их вслух – от сердца, произнесение их нараспев
превратится в мелодию в Моих Ушах. Записывай: 617

Эммануил, приди,
приди, мой Возлюбленный,
приди и оживи мою душу,

приди и надели мою душу жизнью!
О Возлюбленный Отца,

я открыла дверь моего сердца,
придётся ли мне ждать очень долго,

прежде чем Ты ступишь в мои покои 618?
Твоё простое прохождение в моём сердце

оставит после себя след самого утончённого благоухания
Твоего аромата;

потому что Твоя Любовь вылечит
мою жалкую душу.

Дух Любви,
даруй мне только мою долю Твоей Любви.

Эммануил, приди,
приди, мой Совершенный,

приди и восхить мою душу,
иначе нужда охватит моё несчастное сердце!

1)  О Возлюбленный Отца,
как Ты  Прекрасен!
Сын Всевышнего,
кто подобен Тебе?

Приди и тяни меня по отпечаткам Твоих Следов,
мы будем идти по дороге вместе,

 a Много раз Господь “стирает” меня{, так что я исчезаю},  и являет
Себя {некоторым} людям вместо меня.
 b Прим. франц. изд.: Песнь Эммануила.
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мы будем следовать по знакам,
проложенным Рукой Твоего Отца,
ведущим в Его Сад  Наслаждений.

Мой Возлюбленный, мы будем – с одним сердцем и одним
умом 303 – следовать по следу с душистым ароматом,

намеченному для меня.
Чтобы ободрить меня,

Он покрыл мою стезю сапфирами.
Для моего утешения Он на мне повсюду написал елеем

Своё Святое Имя.
2)  О Возлюбленный Отца,

с Твоих Рук всё ещё стекает чистая мирра после
Твоего Воскресения.

Приди и восхить мою душу
одним из Твоих быстрых взглядов.

Этого достаточно для меня,
чтобы моя душа оставалась безмятежной и тихой 619;

этого достаточно для меня,
чтобы мои глаза радовались

в Твоём Присутствии. 
Благоухание моего сада,

Родник моей души,
Источник Величайшей 59 Любви,

совершенно 620 достойный поклонения и Святой,
от Тебя происходит всякая плодоносность,

излей Твоего Духа на всё человечество,
покажи Твою Великую Любовь

в Небесах и на земле.
3)  О Возлюбленный Отца,
Ты совершенно Прекрасен;

с чем я сравню
Тебя, мою Жизнь?

Со столпом воскурения фимиама,
с лучом сверкающего Света,

с благоуханием чистой мирры.
Твоё Присутствие, Господи,

величественно находится предо мной,
и – ах! – как будто я сама царица,

Ты поднимаешь меня,
чтобы заключить в объятия мою душу,
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нежно шепча о Твоей Любви
мне на ухо:

“Моя голубка, Я томлюсь от любви к тебе. 
Я прихожу с высочайших небес,

чтобы посетить тебя.
Я отложил в сторону

Мою Корону и спустился
с Моего Престола.

Я не буду медлить,
только немного теперь,

совсем недолго, и
запрет 173 будет отменён.

Я обновлю вас,
и Я верну вам вашу

божественность.
Моя возлюбленная, тебе,
жаждущей Моей Любви,

Я дам воду из источника Жизни даром 437.
Возлюбленная Моей Души, у Твоего Царя не будет отдыха

/и покоя/,
совсем никакого, – пока ты не позволишь Ему

запечатлеть на твоём сердце
Его Божественный Поцелуй,

Поцелуй от Его Уст. a

Ты не заметила,
как солнце темнеет,

всякий раз когда ты сомневаешься в Моей Любви?
Приблизься ко Мне, дражайшая душа,

и Я осыплю тебя
бесчисленными сокровищами из

Моего Святого Сердца.
Для тебя одной Я хранил их,

чтобы сделать твою душу чистой /и прекрасной/, как
весной, и превратить её

в башню из слоновой кости,621

в Небеса для Меня одного.
Разве ты не осознала,

a Песнь Песней 1, 1.
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что Я привил тебя/, словно черенок,/ к Себе?
Дай Мне ещё раз услышать твой голос…”

4)  Как Ты Чуден /и Великолепен/,
Помазанник,

Жертвенный Агнец Божий,
Окружённый Твоими ангелами

и всеми святыми.
Неотразимый 622,

Точная Копия 623 Отца,
Свет трисвятой,

Один в Трёх,
Три в Одном Свете,
Ярче тысячи солнц,

как /же/ я была сочтена достойной
видеть Сына

и в Сыне – Отца?
“Разве ты не слышала, Моя голубка,
что занимающие низкое положение

 будут радоваться во Мне
и самые бедные будут ликовать в Моём Присутствии?

Разве ты не заметила слабость,
которую Я испытываю к жалким и никудышным, и то,

как Я наслаждаюсь, обучая
бедных?”

5)  Мой Боже, Мой Боже!
Кто это – поднимающаяся, как заря,

мерцающая в сумраке,
словно утренняя звезда?

Кто это – кто прекраснее луны,
украшенной солнцем,

в чьём Сердце широко распахнуты Врата?
“Она – Царица Небес,

Она – Моя Матерь и ваша Матерь,
красивейшая из женщин,

великолепная 624, как Небеса,
лучезарная, как Моя Слава,

единственная в Своём Совершенстве,
Услада Моей Души.

Она – Женщина
с венцом из двенадцати звёзд
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на Её Голове,
Сосуд Моей Славы,

Отражение Моего Вечного Света.
Она – Та, чьё Присутствие в

Моих Дворах сияет ярче
всех созвездий, собранных вместе.

Она – Сосуд Истинного Света,
Слова,

ставшего плотью и жившего посреди вас.
Она – Благодать в Благодати

и самая сладкозвучная Песнь псалмистов.
Она – Предмет 471 Моей Радости,

Моя Честь и Предмет Моей Гордости.
Она – Врата в Небеса,

Та, которая показывает Своим детям, как
войти в Моё Царство.

Она – Мой Шедевр.
Она – Утешительница

вашего Утешителя,
Соискупительница вашего Искупителя,

Невеста Моего Святого Духа.
Дочь /Моя/,

у Меня не будет покоя и отдыха,
пока Я не возьму и тебя тоже

в Дом Моей Матери,
в Комнату Той, которая зачала Меня,

чтобы открыть и тебе тоже
Её Красоту.

И тогда все тайны, которые
казались тебе подобными кладезю

загадок, будут внезапно, словно
удар молнии, открыты

и тебе тоже, Моя возлюбленная,
и ты поймёшь,

почему Женщина, облачённая в Солнце,
спускается сейчас из Моих Дворов

ко всем вам
в столь мрачную минуту.

Пусть твои глаза, Моя голубка,
твёрдо смотрят вперёд и твой взгляд



335

будет устремлён прямо перед тобой.
По Пути, по которому Я ступал,

Я вернусь, Моя любовь.
Я приду и Сам буду ухаживать за Моим Виноградником.

Эммануил будет с вами  ”. (Конец)
… Тебе нравится это?
- Очень!
- Тогда благословляй Меня, восхваляй Меня и люби Меня…
- Да будет Твоё Имя благословляемо и восхваляемо!

Да будет Любовь учить нас любить Его.
Пусть мы научимся искать Тебя в простоте сердца,

пусть Твой Святой Дух наполнит целый мир.
Пусть ни один из Твоих цветов не увянет,

но сделай так, чтобы они все распустились с
тонким ароматом, чтобы прославить Тебя,

о Святой Святых.

26 ноября 1993, Блантир, Малави, Африка

- Мой Господь, Всемогущий /Бог/, Ты сказал:
… “И Я, как канал из реки
и как водопровод, текущий в сад,
Я собираюсь поливать Мой фруктовый сад,
Я намереваюсь орошать Мои цветочные клумбы” (Сир. 24, 32-33).
Твой Дух был тронут нашим страданием и нищетой,
… и Убогость 157 бросила вызов
Бесконечному Милосердию. Бедность побудила
Твоё Величество отложить в сторону Твою Корону и накло-
ниться к ней/, преодолевая всё разделяющее расстояние,/ и
из-за её сухости /и бесплодности/ Твои Очи обратились к
ней... Ты сказал:
“… И вот, Мой канал сделался рекою,
и Моя река сделалась морем.
Теперь по Моей Воле 18 воссияет учение 591,
Я пошлю его свет повсюду
Я буду изливать учение, как пророчество,
как наследие для всех будущих поколений” (Сир. 24, 34-36).
И Ты, Создатель всего,
обучал меня, Ты стал моим
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персональным Воспитателем, и Ты – создавший меня – на-
значил место для моей души. Ты сказал:  “Приди и живи в
Моём Святом Сердце, твоём Жилище”.
И теперь я пустила корни  в середине Твоего Сердца, о
Господи, Ты внедрил меня в Свою Плоть, сделав меня час-
тью Себя навеки 625.
Чего же ещё просить?
- Позволь Мне, Мой цветок, обучать тебя. И повсюду, куда
Я пойду, – ты пойдёшь; повсюду, куда Я буду ступать, – ты
будешь ступать. Я и ты, вместе, соединённые, связанные
навеки 625. Я благословляю тебя за то, что ты открываешь
Моим детям Мой Святой Лик. Я буду помогать тебе, укреп-
лять тебя, и через тебя они будут чувствовать и видеть Моё
Присутствие. В тебе они будут видеть Мой Лик. Прими
Мир Мой. Я, Бог, люблю тебя.     I C Q U S

ТЕТРАД Ь 69

6 и 8 декабря 1993

- Я, “i Panayia”,a пребываю сейчас с тобой. Дочь /Моя/,
позволь Иисусу лепить тебя по тому образу, которого
Он желает для тебя/, чтобы ты достигла его/. Предлагая
твою  волю Моему Сыну,  Иисусу Христу,  и предлагая
себя полностью, ты поистине угождаешь Ему, и Его Воля
совершается в тебе. Не бойся, трудись со рвением и ожив-
ляй Его Церковь. Пусть Его творение осознает, что Слово
жив/о и неустанно действует. Я буду – как твоя Матерь –
всегда ободрять тебя и побуждать поднимать Крест, ко-
торый Иисус доверил тебе. Теперь записывай, дочь Моя:
В эти дни – более, чем в любое другое время, – Я сообщала
и сообщаю послания, чтобы пробудить вашу веру и напом-
нить вам о небесном. Я постоянно призывала к Миру и
распространяла послания для Единства и Примирения между
братьями. Я пришла с небес в глубоком горе и в слезах,
чтобы дать вам узнать то, как далеки вы от Бога. Я пришла
ко всем вам попросить вас примириться с Богом и друг с

a “Наша Госпожа, Пресвятая” – по-гречески.
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другом и больше не устанавливать различий между вами,
“ибо всякий,  кто призовёт Имя Господне, будет спасён”.a

Я никогда никого не оставила  /без помощи/ 94. Я пришла,
говоря о мире даже наименьшим 626  из вас, чтобы провоз-
глашать Мир Божий, и умоляла это поколение 8 поднять гла-
за /к Небесам/, и искать Бога, и предлагать жертвы Богу.
Я пришла в ваши дни, когда столь многие из вас были от-
чуждены от жизни Бога. Я пришла напомнить всем вам, что
истинный апостол Бога – тот, кто исполняет Волю Бога:

любить – значит исполнять Волю Бога.
Вассула, Я была послана Богом, чтобы исцелить многих
из вас, но Моим призывам не было оказано почтения и их
не оценили высоко. Я была послана Всевышним собрать вас
в большие толпы и научить вас тому, что любовь – сущность
всего Закона. Дочь Моя, Душа Моя печальна, потому что
благословениями  с небес пренебрегают до сего дня. Не-
способные распознать 412 праведность и сущность Послания,
которое приходит от Бога, до сего дня люди пытаются раз-
вивать627 свои собственные мнения /и взгляды/. Так Слово
было ловко удалено и отменено, и Следы Моих Шагов были
скрыты человеческой рукой из страха перед устами мира3

/сего/. Если бы только они возлагали свои надежды на Меня
и доверяли Мне… Насколько больше пользы они полу-
чили бы от обращения тех, кого они постоянно отвергают!
… Трудись, дитя, ради Господа, позволь Ему запечатлеть
на тебе весь Его План /целиком/. Наступают дни, когда
Господь каждому из вас задаст следующие вопросы:
“Любил ли ты 1 своего ближнего, как  самого себя? Воз-
можно ли, что ты всё ещё не понял Воли Божьей? Сде-
лал ли ты всё возможное, чтобы сохранить мир? Когда
твой враг был голоден, предложил ли ты ему есть от тво-
его стола? Когда он жаждал, дал ли ты  ему пить? Как это
получается, что даваемое тобой ты даёшь без любви?”
Я просила вас о молитвах. Многие из вас  молятся, но
без любви. Многие из вас постятся, но без любви. Столь
многие из вас говорят о Моих посланиях, но очень немно-
гие /понимают их и/ следуют им, потому что любви недо-
стаёт в ваших сердцах. Вы низко кланяетесь и следуете

a Рим. 10, 13.
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букве Закона, но неспособны понять сущность Закона.
Многие из вас говорят  о единстве, однако /сами/ первы-
ми осуждают тех, кто осуществляет его на практике, по-
тому что у вас нет любви. Если всё, о чём Я просила вас,
вы осуществляете без любви, то вы всё ещё пребываете
во тьме; вы всё ещё настроены на вражду, а не на Мир.
Вы считаете, что вы знаете всё, но в действительности вы
не знаете ничего. Когда Я взыва ла о примирении,  по-
скольку вы все – члены 628 друг другу, Я не была услы-
шана. До сего дня Я взываю ко всем вам:

живите Моими посланиями!
Обновитесь в Боге, в Его Любви и научитесь любить друг
друга. Будьте добродетельными 167 и святыми! Не лгите самим
себе, детки, следуя призрачным желаниям. ЛЮБОВЬ – это
/значит/ жить в Истине. Разве вы не читали, что: “если вы
раздадите всё, что имеете, вещь за вещью/, монету за моне-
той/,629 и если даже вы отдадите тело своё на сожжение, но
любви не имеете, то не будет вам от этого никакой пользы”?
Разве вы не поняли, что если один из вас ранен /и испы-
тывает боль/, все члены 628 Тела Христа ранены и страдают
вместе с ним? Если вы причиняете вред вашему ближнему,
вы причиняете вред Телу Христа, а не вашему ближнему.
Можете ли вы сказать:  “Я пришёл к Богу с благоговением,
чистосердечием и любовью”? “Когда? – Он спросит тебя. –
Когда ты пришёл ко Мне с благоговением, чистосердечием
и любовью? Ты искалечил Моё Тело, Я был судим, подверг-
нут оскорблению, клеветническому обвинению, и Я был пре-
дан вероломством. Я был презираем и отвергаем, совер-
шенно опозоренный твоими устами. Так когда же ты при-
шёл ко Мне с благоговением,  чистосердечием  и любовью?
Я прошу тебя дать некоторое существенное  630 доказатель-
ство твоей любви ко Мне”.
Дети Мои, осознайте теперь, почему Сатана воспользовался
вашей слабостью и склонил вас к вражде.
Христос пришёл к вам голодный, и вы не дали Ему пищи;
Он пришёл к вам жаждущим, и вы не дали Ему пить; Он
пришёл к вам как чужой, и вы не встретили Его с радос-
тью, но обошлись с Ним, как пожелали.
Дети Мои, ваша любовь должна быть не просто словами
на устах, но чем-то исходящим из вашего сердца; ваша
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любовь должна быть живой и деятельной. Я пребываю с
вами, чтобы помогать вам. Я благословляю вас всех, говоря:
пусть всё, что вы делаете, будет сделано вашим сердцем,
в любви. 

7 декабря 1993

- Вассула Моего Святого Сердца, мир тебе. Хотя ты не была
той, которая искала Меня, Я благоволил 631 тебе, и в твоей
нищете /и никудышности/ Я пришёл к тебе. Хотя ты не под-
ходила 632 для этой миссии, Я решил воспитать 296 тебя Моей
Силой, чтобы ты шла и покоряла неверующий, /злобный и/
нечестивый мир Моим Посланием. Никогда не бойся, ибо
Я пребываю с тобой. Оставайся верной Мне и не позволяй
своему сердцу тревожиться, когда Моё Послание не прини-
мается некоторыми. Это Моё Послание, а не твоё, разве не
так? Ты должна только передавать, /и сообщать/, и не беспо-
коиться об остальном.  Дочь /Моя/, от начала Мы – Мой
Отец и Я – предупреждали тебя, что ты столкнёшься с боль-
шим противодействием, ибо мир ни во что не ставит то,
что спасает. Я снова говорю тебе, как никогда раньше /не
говорил/: ты – Моя служительница, и ты никогда не будешь
больше Меня, твоего Учителя /и Господина/ 162. Никакой вест-
ник не больше Того, кто послал его. Ты видела Мои Раны, ты
тоже будешь переносить их на себе, потому что ты со Мной,
но не беспокойся, Любовь пребывает рядом с тобой, чтобы
ободрять тебя, и – как Отец послал Меня свидетельствовать
о силе134 Его великой Любви и прославлять Его Имя – так и
Я посылаю тебя. Я был послан, чтобы сделать известным Его
Имя, и Я сказал, что продолжу делать его известным, и так
Я и делаю. Моё Слово есть Истина. Не удивляйся1, когда
Я спускаюсь вниз время от времени, чтобы напоминать
вам 4 об Отце. Поэтому теперь ты тоже, дочь /Моя/, будь
Моей свидетельницей. Я избрал нескольких, чтобы ясно по-
казать в них Мою Силу /и Власть/ и открыть миру глубины
Моих Богатств, чтобы прославить Моё Имя. В ваши дни
Я и Моя Матерь являемся некоторым людям. Я надписал
елеем Моё Имя повсюду на них, чтобы дать возможность и
им тоже довести до конца дело, которое Я поручил им. Молись
об этих душах, чтобы и они также выполняли свою миссию
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с усердием, чтобы прославить Меня. Вассула, Моё Достояние,
Я, твой Господь, – твоя Сила. Так приди же без промедления
и черпай от Меня, наполняй твои запасы! Я украсил твою
голову Моим Терновым Венцом и покрыл твоё тело Моей
Подписью. Своим Перстом Я запечатлел Мои Слова повсюду
на тебе, и ты стала Моей живой Скрижалью.  Я дал тебе
Моё Повеление: служить Мне и любить Меня, твоего
Господа, со рвением. Люби Меня, как Я люблю тебя, будь
совершенной в своей любви! Я повелел тебе содействовать
процветанию Моих Виноградников. Я выбрал тебя посреди
нищеты, чтобы удочерить тебя. Затем Я переполнил тебя
Истинным Знанием и помазал тебя, сделав тебя Моей. Хотя
Враг – из зависти – собрал свои силы против тебя, чтобы
уничтожить Мою возлюбленную, ты пройдёшь невредимой.
И – как солнце и луна светят на всё – Мой Святой Лик 222

будет сиять на тебе,a как благословение, подтверждая то,
что Я Сущий – истинный и единственный Автор

        “Истинной Жизни в Боге” 
и что ты – Мой подарок человечеству. Вот каким способом
Я запечатаю Моё Послание b … Безмерны Моя Милость 83 и
Моя Слава… Я буду и дальше использовать тебя как Мой
алтарь, на который Я помещу всякую жертву, которую ты
приносишь Мне. Всё, что ты предлагаешь Мне с любовью,
будет успокаивать и смягчать гнев Моего Отца. Затем, ког-
да твои труды будут завершены:
                       Обряд будет закончен. 634 
Больше ничего нельзя добавить… Я в самом деле скоро буду
с тобой,25 возлюбленная.

13 декабря 1993

Пророчество о России.

- Господи, Боже Всемогущий, привяжи меня больше к Себе,
привяжи меня в Твоей Вечной Любви.
- Я Сущий пребывает с тобой, и Я никогда не подведу 94 тебя.

a Когда Христос уничтожает меня и является весь вместо меня,
чему были очевидцами многие люди в разных странах.
b Вдруг всё стало ясно {для меня}, и я поняла, что Он имел в виду
в послании от 24. 04. 1986 633 (Последняя часть).
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 Ты привязана ко Мне… Теперь Я позвал тебя, и ты ото-
звалась. Записывай, Моя Вассула:
Твоя сестра Россия почтит Меня в самом конце и однажды
будет названа святой, ибо Я буду её Правителем. Чистота
/и Цельность/ будет снова жить там… Да?
- Господи, моральное разложение проникает в неё сейчас…
- Я опущу её глаза…
- Я не понимаю, Господи, каким образом Ты опустишь её глаза.
- Очень хорошо, тогда Я скажу тебе:
блеском Моего величия.a Затем Я приду и буду отдыхать в
её сердце…
- Господи, она всё ещё живёт во тьме греха и в мучении.
- Те, кто повернул в ложном направлении, упадут. Я унич-
тожу силы роскоши Моим Огнём, и гордые будут унижены.
Я намереваюсь восстановить Мой Дом, и Я буду усыновлять и
удочерять её сыновей и дочерей, чтобы /они/ почитали Меня.
Вассула, не стой там в недоумении и не понимая, Я говорю
тебе: твоя сестра Россия будет главой b многих народов и
прославит Меня в конце. Слушай внимательно и понимай:

её пастыри будут собираться /вместе/,
в то время как в другом месте будут нарушаться договоры и
в то время как мятеж будет пролагать себе путь в другом ме-
сте, чтобы отменить Вечное/, Непрекращающееся/ Жертво-
приношение. Пастыри России будут собираться /вместе/,
чтобы восстановить Мой Дом, благоговея перед Вечным,
Непрекращающимся Жертвоприношением, поклоняясь Мне
и почитая Меня. Когда в последние дни один народ за дру-
гим будет отклоняться 635 и совращаться из-за того, что учре-
дили мерзость запустения во Святом Месте, пастыри России
будут собираться /вместе/, чтобы освящать её алтари; и
в то время как другие c будут почитать безжизненную фор-
му, изобретение человеческого умения, бездыханное изоб-
ражение, пастыри России будут собираться вместе, про-
славляя Меня, ибо Я, Бог, буду сохранять её Чистоту и
Цельность. И в то время как в другом месте весьма злона-

a Я поняла: посредством очищения, ибо, когда Бог показывает
Себя и сияет в душе, контраст Света со тьмой столь велик, что
душа ясно видит свои несовершенства и сильно страдает.
b Духовно.                                              c Отступники.
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меренно усилия затрачиваются на то, чтобы сократить дни
Моих глашатаев, ибо они – надежда этого мира 3, пастыри
России будут собираться вместе, чтобы защищать Моё Свя-
тое Жертвоприношение, и Я, со Своей стороны, буду уста-
навливать в ней Мой Престол. И Я соберу вместе всех, кто
носит Моё Имя, ради Моей Славы. Я восстановлю её сло-
манные алтари, ибо многие живущие под Моим Именем
объединятся с ней в конце, и её пастыри будут – единой ру-
кой и единым духом – вновь возводить Мой /обветшавший
и/ пошатнувшийся Дом. То, что когда-то было искажено /и
извращено/, теперь будет исправлено, и Я украшу Россию
впечатляющими одеяниями, по причине её /пылкого/ усер-
дия во Мне. Я поставлю её пастырей во главе бесчисленных
народов. Я запечатлел на ней печать посвящения, чтобы она
снова возносила ко Мне воскурение фимиама и ублаготворя-
ющее благоухание. Вот почему Я осыплю /и ошеломлю/ её
пастырей чудесами. “Россия, Моя Верность и Мои Доброта
/и Нежность/ будут освящать тебя. Россия, дочь Моя,
признай Меня полностью, и Я клятвенно обещаю тебе воз-
высить твоих потомков, как звёзды, и дам им священные
одеяния. Признай Меня полностью, Россия, и Я уничтожу
всех твоих противников. Если ты признаешь Меня вполне,
Я совершу в тебе новые чудеса, чтобы показать каждому
живущему под солнцем Мою Милость 83 и Мою Святость”.
Я готов проявить на ней Моё Сострадание, и Я не буду мед-
лить, если она с пылкой радостью встретит Меня. Я не буду
отсрочивать и покажу ей, как350 Я, Всемогущий, могу устра-
нить надменных /и самонадеянных/ и сломать их непокор-
ные /закону/ скипетры.  Однако a, если она извратит сво-
боду, которую Я только что дал ей, и забудет обо Мне – даже
всего лишь на некоторое время, – Я позволю врагу вторг-
нуться636 в неё… Если Россия не вернётся ко Мне всем серд-
цем и не признает Меня неразделённым сердцем как своего
Спасителя, Я пошлю огромное и могучее войско в неё и от
неё ко всем народам, войско, какого никогда прежде не
было, какого никогда больше не будет до самых отдалённых
эпох, и небо станет чёрным и поколеблется, и звёзды по-

a Внезапно Голос Бога понизился и стал печальным и очень
серьёзным /и торжественным/. Это глубоко опечалило меня.
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теряют свою яркость... “Сегодня Я готов возместить тебе,
Россия, за годы твоих страданий, и Я всё ещё могу выхва-
тить вас всех из пламени, если бы ты признала Меня пол-
ностью. Ищи добра, а не зла. Разве ты уже забыла твой го-
лод и твою засуху a ? … Я отбросил назад красного дракона и
разрушил буйный рост его империи. Я принизил 637 гордых,
Я открыл ворота тюрьмы и освободил твоих пленников.
Я разрушил царство красного дракона, который свернулся
кольцом в твоём чреве, того, который заставил дрожать
землю, превращая твою страну в пустошь. Чтобы снова
почтить Моё Имя в тебе, Я открывал твои церкви одну за
другой. Я назвал тебя в тот День твоим именем:

Россия,b

чтобы ты радовалась, и веселилась, и торжественно отмечала
Праздник Моего Преображения.c Я тотчас изменил твой
образ.638 Горе твоей тирании было твоим наказанием 923

за  преступления мира /сего/ 3. И сейчас Я готов 639 быть
милостивым к тебе, Россия, ибо в конце ты прославишь
Меня. Я говорю тебе, в то время как другие будут разру-
шать, ты будешь созидать. В то время как многие будут
падать, твои пастыри будут подниматься 640,  если ты бу-
дешь уповать на Меня. И в то время как некоторые из
Моих Родных, сидящих за /одним/ столом со Мной, бу-
дут злобно предавать Меня, ты, ты будешь той, кто про-
тянет руку, чтобы защитить Моё Имя, Мою Честь и Моё
Жертвоприношение. И так каждый из твоих грехов будет
оплачен. Тогда ты будешь ступать вперёд, преданно, и спа-
сёшь твоего брата – твоего брата, который был жертвой
злого. Ты возродишь Церковь в Одно /целое/, и Справед-
ливость641 станет жить в Ней. Справедливость принесёт
Мир и вечную безопасность 922. Ты будешь счастлива и бу-
дешь петь Мне хвалу, ты будешь обильной и богатой за
то, что проявляла верность по отношению к твоему Царю.
Он воздаст тебе стократно. И там, где нарушались договоры,
где презирали и убивали пророков, там, где было посеяно

a В духовном смысле.  b {Россия обрела своё истинное имя,} вместо
СССР – Россия.      c {В послании от 13. 11. 1989} Господь предска-
зал, что Он преобразит Россию. Падение коммунизма произош-
ло в неделю Православного Праздника Преображения.
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много преступлений 642 и произнесено множество угроз,
достигших небес  с шумом, – там, Моя возлюбленная,
там прекрасные 643 голоса твоих пастырей будут выкрики-
вать:  “Спасение! Священники и служители Всевышнего,
спасение будет найдено только в Любви! Мир! Пастыри
Точной Копии Отца 623, мир будет найден только в Про-
щении. Единство!  Братья трисвятого Света и Того, кто
Один в Трёх,  Три в Одном, единство будет обретено
только посредством /глубочайшего/ породнения 644!  Да
сделает нас Господь Всемогущий, Непреоборимый достой-
ными Его Имени; да дарует Он нам быть одним /целым/ в
Его Имени. Вечный Отец,  дай нам быть столь совер-
шенно одним /целым/, чтобы все остальные /люди/ земли
осознали,  что это Ты  послал Жертвенного Агнца, чтобы
прославить Тебя и сделать Твоё  Имя известным”. Таким
образом т ы  будешь разорять Того,  кто  вызывает раз-
деление, и возмещать /и  восстанавливать/  то,  что  было
разорено.  Россия, твоя роль – почитать Меня и прослав-
лять Меня.  Празднество ещё только должно прийти,
но от тебя зависит, каким образом наступит тот День:
не дай Мне заставить тебя вернуться ко Мне посредством
огня, но /дай Мне привлечь тебя к Себе/ узами Мира”. 

- Вассула,  позволь Мне записывать посредством твоей
руки. Ты несовершенна, однако в твоём несовершенстве
Я прославлю Моё Имя, Мой Дом и Моё Наследие. Любовь
любит тебя и пребывает с тобой каждую минуту твоей
жизни. Радуйся! Я, Иисус, пребываю с тобой.

15 декабря 1993

- Вассула, обнови твои обеты, принесённые Мне. 
- Иисус Христос, мой Господь и мой Бог, я никогда не откажусь
от Тебя и не предам 645 Тебя, чего бы  они со мной ни сделали.
- Ради Моего Имени они будут травить тебя и подвергать
гонениям, высмеивать тебя и порочить твоё имя. Будешь ли
ты всё же соблюдать твои обеты верности Мне?
- Они уже травили меня /и подвергали гонениям/, высмеи-
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вали меня и порочили моё имя. Ради Твоего Имени они рас-
пространяли клевету обо мне, и всё же я соблюдала мои
обеты. Ты  – мой Спаситель и мой Царь,  вот почему я
никогда не откажусь от Тебя, мой Господь.
- Моя голубка, будешь ли ты верной 646 Мне до конца и до
/самой/ смерти?
- Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель, я буду за-
щищать Твоё Имя до конца. Я никогда не откажусь от Тебя.
- Когда человеку было очень много дано, с него очень мно-
го спросится… Я очень много дал тебе в кредит 647. Вассула
Моих Страстей, Я ожидаю от тебя сейчас даже ещё больше-
го. Но Я дарую тебе Мою верную Любовь, как твою опору,
и Мою Силу. Я буду охранять тебя очень внимательно…a

b Прилагай все свои старания, а Я сделаю остальное…
Теперь иди14 /за Мной/ и опирайся на Меня.
  I C Q U S

20 декабря 1993

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий.
- Пусть глаза тех, кто не видит Твои знаки, больше не ос-
таются закрытыми. Пусть уши, которые больше не слы-
шат, откроются и станут бдительными.
Пусть сердце, которое никогда не понимает Твоей Мудрости,
откроется и поймёт Твои притчи. Пусть их дух возделывает
/и развивает/ всё, что Ты насадил, чтобы прославить Тебя.
- Я посещу вас всех в конце c … А ты, дочь Моя, не по-
зволяй, чтобы уныние овладевало тобой.648 Твой путь 346

ещё не окончен,  поэтому не сбавляй скорость. Я буду по-
могать тебе, и ты будешь слышать Мой Голос, чтобы он
воодушевлял твою душу.  Теперь слушай и записывай:
В начале, когда ты не знала, что означает Чистота /и Цель-
ность/, в начале, прежде чем Премудрость пришла сообщать

a Требования Иисуса повергли меня в молчание.  b Затем, слов-
но чтобы ободрить меня, Он изменил тон и весело сказал
мне: “Прилагай все свои старания, а Я сделаю остальное”.
c Я поняла: Огнём. Бог посетит нас всех Огнём, и каждый
услышит, увидит и поймёт.



346

тебе Моё Слово, Я послал к тебе Моего служителя Даниила a,
чтобы он коснулся твоего сердца и привёл тебя ко Мне. И так
Я пришёл, чтобы /воскресить и/ воспитать одну из самых
/низких и/ невоспитанных людей.  Именно Моей Благодатью
и Силой Я сделал тебя Моей. Верховная Власть обедала вмес-
те с тобой и воспользовалась тобой как Его арфой, чтобы
привести в восторг 649 многих из Его домашних Его Гимном
Любви. Радуйся, дочь Моя, ибо Я намереваюсь завершить
путь твоей жизни вместе с тобой! В начале, прежде чем Мой
Огонь прошёл через тебя, Я послал Моего служителя Даниила
попросить тебя прочитать книгу Даниила, ибо в ней есть важ-
ные истины/, имеющие значение для современности,/ истины
и пророчества, которые следует распечатать 650, чтобы они
были поняты и затем объявлены. Они суть знамения конца
времён. Поэтому книга Даниила, которая была запечатана, и
слова в ней, которые хранились в секрете, сейчас открывают-
ся вам всем в своей полноте. Я /постоянно/ говорил всем вам,
что ваше поколение отступило от веры и что их апостасия
прокрадётся  в сердце Моего Святилища,  воздействуя на
священников, епископов и кардиналов. Ты понимаешь, дочь
/Моя/, Я говорю о тех отступниках, которые предают Мою
Церковь и противодействуют Моему избраннику, Викарию
Моей Церкви, который сдерживает их мятеж. Но было ска-
зано, что Сатана станет действовать в ваши времена, чтобы
уничтожить всё доброе, и бросится преследовать тех, кого
Я посылаю вам с Моими Милосердными Призывами, кото-
рые могли бы спасти вас. Мои призывы и Мои знамения с
Небес не были постигнуты теми отступниками, напротив, их
не признают. Однако вместо этого всё пагубное, что может
завести их душу ещё дальше во тьму и разрушение, будет
радостно приветствоваться ими. Они будут приветствовать
Ложь и отвергать Истину. Было сказано,b что на время, два
времени и половину времениc Мой народ будет подвергать-
ся их гонениям и будет под властью зверя.d Было сказано,
что они – с помощью этого зверя – будут намереваться
изменить Традиции и Мой Закон и собираются устранить
Вечное/, Непрекращающееся/ Жертвоприношение, рас-

a Мой ангел-хранитель.   b Дан. 7, 25.    c Это означает: три с полови-
ной времени {см. также Дан. 12, 11-12}.       d Откр. 13, 1-18.
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топтать и подавить его и на его месте учредить гибельное/,
ужасное/ омерзение, безжизненное изображение… И каждый
святой,358 которого Я посылаю вам в ваше поколение, бу-
дет отдан в их власть. Сегодня вы все наблюдаете, как эти
пророчества исполняются. Под влиянием зверя эти отступ-
ники a ведут борьбу с каждым святым, которого 358 Я посылаю
вам, и сегодня /они/ оказываются сильнее.b А что до тех,с

кто отвергает Мои сегодняшние призывы вовсе без какой-
либо причины, в Мой День они признаются в следующем:
d “О Господи, мы были слепы, и мы согрешили, мы дей-
ствительно причинили Тебе зло, и мы предали Твои запо-
веди и Твой Закон. Мы отказались слушать Твоих служите-
лей пророков, которые говорили от Твоего Имени всему
миру. Господи, мы не слушали Твои Милосердные При-
зывы и не воспользовались никаким мудрым советом.
Боже, мы не обратили никакого внимания на Твои оче-
видные и ясные знамения. Мы осмеивали их все, потому
что мы согрешили против Тебя. Мы с пренебрежением от-
носились к Писаниям. Не делай мы этого, мы бы призна-
ли Твоё Знамение в небесах e и дары Твоего Святого
Духа, но мы отвели в сторону глаза, чтобы не видеть, –
мы не хотели увидеть и покаяться. И бедствие и прокля-
тие, о которых говорит Писание, теперь придут, изли-
ваясь на нас, – потому что мы действительно согрешили
против Тебя. И теперь – теперь, когда Святое Жертво-
приношение было отменено, к кому мы обратимся? Чем мы
можем питать наши души? Как могли бы мы утолить нашу
жажду? Как могли бы мы сейчас получить Жизнь? Всё
запустение мерзости, которое Ты предсказывал, но сохра-
нял недоступным для нашего понимания 651, сейчас осуще-

a По словам нашего Господа, отступники – это те священнослужи-
тели, которые попали под влияние франкмасонов. Эти отступники
упомянуты в Откр. 13, 11. Они – как второй зверь, известный под
именем лжепророка.    b Дан. 7, 21.  c Добрые пастыри, но скептич-
ные и закрытые.  d Читайте Дан. 9, 4-19.  e Мф. 24, 30; Дан. 7, 13-14.
Я поняла следующее: явление от Святого Духа, который приходит
сейчас с силой, собирая народ Божий. Излияние Святого Духа –
это Небесное Знамение для того, чтобы обновить Церковь,
другими словами, чтобы основать Новый Иерусалим.
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ствилось. Такой скорби72, как наша, не было с того време-
ни, как мы впервые появились a ”.
b Вассула, Моя Любовь будет поддерживать тебя. Позволь
Мне, Моя дражайшая душа, необычайно /хрупкая и/ сла-
бая, использовать тебя полностью. Будь Моим молчаливым
свидетелем.c  Ободрись14. 

22 декабря 1993

(Продолжение:)
- Да, Вассула, записывай:
Да, те, кто отвергал Мои призывы без какой-либо причины,
сознаются и скажут:
“Мы согрешили, мы совершили зло 652. Господи, как долго
продлится это /ужасное/ гибельное беззаконие, когда {Твоё}
святилище и {Твою} армию попирают и топчут? Как долго
ещё Истина будет похоронена, после того как 653 они швырну-
ли Её на землюd ? Это результат наших грехов и преступлений
нашего безразличия /и апатии/?”

И Я скажу вам:
Когда Смерть прокрадывалась сквозь ваши окна, Мои испол-
ненные страдания призывы и Мои предостережения никогда
не были услышаны. Их высмеивали или не замечали. Когда
Я пришёл к вам, хромающий и похожий на горько жалующе-
гося нищего, умоляющего о вашем внимании, вы пришли в
ярость и прогнали Меня. Когда Я пришёл к вам, как скорбный
отец, чтобы предостеречь вас о том, что ваша плоть разложи-
лась, несмотря на то, что вы стоите, и что ваши глаза гниют,
хотя и остаются всё ещё в своих глазницах, и что, хотя вас
считают живыми, вы /разлагаетесь и/ распадаетесь,e вы
пришли в ярость и вели войну против Меня и всех святых,
которых Я /постоянно/ посылал к вам. И сейчас ваш ужас
охватывает вас . “Почему Ты, мой Господь, – скажете вы, –
почему Ты отдал Твоё Святое Место под власть зверя f ?
Разве мы больше никогда не будем пить Твоё Вино?

a Дан. 12, 1. b Господь остановил диктовку, но не закончил Своё
послание из-за  его длины. Я поняла, что Он продолжит позднее.
c Записывая. d Дан. 7, 23; Дан. 8, 12-13. e Аллюзия на Мф. 6, 22-23
и Откр. 3, 1-6, церковь Сардиса.  f Господь сказал мне, что зверь
обозначает франкмасонов.
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Разве мы больше никогда не будем есть Твой Хлеб?
Разве мы больше никогда не будем сажать виноградники?
Принуждены ли мы теперь подчиняться Тому, кто непокорен
Закону,a и тем, кто пребывает под властью зверяb ?” И тогда
Я напомню вам, что Я посылал к вам Моих служителей про-
роков столь настойчиво, столь часто, чтобы они говорили:
“Каждый из вас – наденьте власяницу, покайтесь, исправь-
те ваши поступки, поститесь на чёрством хлебе и воде!” Но
вы не хотите слушать Меня… Вы также не хотите покаяться
или смирить себя, ибо вы подменили свет тьмою, а тьму –
светом. И всё же Я говорю вам, что ещё должно прийти
время более сильной скорби72, подобной которой не было
с тех пор, как народы впервые стали существовать. c

Когда Мой День придёт, солнце станет таким чёрным,
как грубая власяница. Луна будет объята пламенем,  и
самые основания земли поколеблются, и – подобно внут-
ренностям, вываливающимся из живота, земля извергнет
своих демонов 654. Когда это произойдёт, люди будут жаждать
смерти, но не найдут её! И тогда небо свернётся, как свиток,
и тотчас исчезнет 655 в пламени, и все элементы 423 распла-
вятся в жару.d  Тот день наступает – скорее, чем вы думаете.
Я исполню эти пророчества ещё при вашей жизни. Когда
тот День придёт, добродетельные и порочные погибнут оди-
наково. Порочные – потому что проявляли только /злобу и/
греховность, добродетельные – потому что не слышали Моих
предостережений. Хоть вы и видели многое, но вы не заме-
чали это, и хотя ваши уши были открыты, вы не слышали
Меня. Кто из вас слушает сейчас? … Когда всё это произойдёт,
Я снова учрежу Моё Вечное/, Непрекращающееся/ Жертво-
приношение в Святом Месте, как оно было в прежние
дни. И тотчас после этого все народы и все обитатели
земли e поклонятся Мне и признают Меня как Жертвенно-
го Агнца в /Вечном,/ Непрекращающемся Жертвопри-
ношении – запрет 173 будет отменён, f  и Моё Вечное/,
Непрекращающееся/ Жертвоприношение будет снова в

a Это также Мятежник. См. 2 Фесс. 2, 3-4. b Зверь в Откр. 13, 1-18
обозначает собой франкмасонство.  c Дан. 12, 1.   d 2 Петр. 3, 10-12.
e Аллюзия на Откр. 6, 15-17.    f Откр. 22, 3; запрещение /Вечного/,
Непрекращающегося Жертвоприношения.
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своём Святом Месте.  И после этого ночи656 больше никог-
да не будет, ибо Моё Присутствие a будет сиять всем вам.b

Затем, снова, каждый человек будет приходить пить Мою
Кровь и вкушать Моё Тело, признавая Моё Жертвоприно-
шение. Все – едиными устами и единым сердцем – будут
служить Мне днём и ночью в Моём Святилище, и Я рас-
пространю Моё Слово в каждом сердце… Что касается тех,
кто взывал ко Мне, раскаиваясь и признаваясь в своих
грехах,c – они тоже вновь предстанут предо Мной, чтобы
служить Мне, и они никогда больше не будут испытывать
ни голода, ни жажды. И обжигающий ветер больше никогда
не будет мучить их, ибо Моё Присутствие будет утешать их.
И они больше никогда не будут спрашивать: “Где Твоё
Вино? – или – Где Твой Хлеб? Кемd мы будем питаться?”
– ибо теперь ваш Создатель будет среди вас. И Я обещаю
вам, что Я буду пребывать посреди вас.e   И Я обещаю
вам, что никогда вновь земля не окажется в таком бед-
ствии 72. Ещё раз Я изолью на вас  всех Мир и Безопас-
ность 922. И глаза тех, кто видит, больше не будут закрыты-
ми, и уши тех, кто слышит, будут настороже 657. Послушай
Меня, дочь /Моя/, скажи Моему народу, что: ваш Спаси-
тель приходит и награда победы – с Ним; Его Имя: Верный
и Истинный; Владыка владык и Царь царей.f  

Т Е Т РА Д Ь  70

23 декабря 1993

- Учитель,  смоковница начнёт образовывать свои смок-
вы, и виноградные лозы станут цвести.
- Нет, Моя невеста, смоковница уже образовала свои смоквы,
и виноградные лозы уже зацвели. Дочь /Моя/, разве ты
не видишь? Разве ты не заметила Моё Знамение на небесахg ?
Слушай и записывай:

a В Евхаристическом Жертвоприношении, в Святых Дарах.
b Откр. 22, 5.   c Пастыри, которые покаялись до Дня Господа.
d Прим. фр. изд.: Христос, который есть Небесный Живой Хлеб.
e Откр. 21, 3.   f Откр. 17, 14; Откр. 19, 11.   g Аллюзия на Мф. 24, 30.
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поколение, Я /постоянно/ посылал к вам – и Я по-прежнему
посылаю к вам Моих ангелов a, чтобы собрать Моих избран-
ных от четырёх ветров, от одного края небес до другого, чтобы
они были приготовленными, потому что Жених скоро выйдет
за пределы небес и будет с вами. Ваш сегодняшний мир быс-
тро износится. Я посылаю к вам Моих ангелов, чтобы собрать
Моих избранников, Мой народ, чтобы восстановить /и обно-
вить/ Мою Церковь. Разве вы не заметили? Разве вы не поня-
ли? Разве вы всё ещё не различаете /и не постигаете/ Моё
Знамение? Сегодня Мой Святой Дух восхищает одного из
двух, погружает его в Свой пылающий Огонь и посылает его
быть свидетелем Всевышнего. Мой Святой Дух поднимает
одного, в то время как другого оставляет во прахе посреди
праха; один взят, один оставлен. Мой Святой Дух, как ветер,
веет, где хочет; вы слышите его шум, но не можете сказать,
откуда он приходит или куда он уходит. Мой Святой Дух,
как Жених, является в ваши дни, чтобы добиваться вашего
расположения, увлечь 658 вас и сочетаться с вами браком. Мой
Святой Дух положен в вашем сердце, словно драгоценный
краеугольный камень, чтобы он был камнем основания ва-
шей веры, вашей надежды, вашей любви и вашего горячего
усердия ради 461 Меня, вашего Бога.  Мой Святой Дух в
ваши дни дует на вас то с одной стороны, то с другой. Его
Дуновение подобно потоку, текущему во всех направлениях,
и повсюду, где течёт этот поток, вырастают фруктовые дере-
вья с листьями, которые никогда не увядают, но, напротив,
целебны, и всякий, кто ест от них, исцеляется. Да, Мой Свя-
той Дух  – животворный родник, внутренняя Сила Моего
Царства, поднимающая 296 учеников Премудрости. Мой Свя-
той Дух созидает, восстанавливает/, обновляет/ и украшает,
но Обманщик разрушает, уничтожает и забивает до смерти659

всё, что свято. Как это получается, что вы не можете разли-
чить ослепительный Свет Моего Святого Духа? Словно свет
семи дней в одном, Мой Святой Дух сияет сегодня в небе-
сах .  Разве этого Знамения Сына Человеческого, являю-
щегося на небесах b, не достаточно для вас? Словно пастух,
собирающий своё стадо, Мой Святой Дух собирает и спасает

a «Ангелы» здесь означает: вестники; избранные, посланные
Богом в мир, несущие Его Слово.              b Мф. 24, 30.
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рассеянное стадо. Поколение,  Я открываю вам то, что скры-
то и неизвестно, в благоприятное время. Повернётесь ли вы
направо, или налево, вы увидите в небесах ослепительное
Знамение Моего Святого Духа, и ваши уши услышат: “Я Есть
Он!”a 306 Я Сущий пребывает с вами105 в сердце. Я Сущий
пребывает здесь, чтобы созидать ваши надежды, вашу силу,
вашу веру и вашу любовь. Дитя Моё, “куми!”660 Поднимись143

сейчас – ты, кто давно погиб. Поднимись сейчас, дитя Моё,
и займи своё место. Вот жезл пастыря, Я буду направлять
твою душу, чтобы она получала руководство: теперь иди и
ищи остальных Моих заблудших овец. Не теряй терпения на
/своём/ пути, дитя Моё. Если ты утомишься и потеряешь
терпение, Я понесу тебя на Своих Плечах. Сегодня Я Сам
буду сплачивать Моих овец… Ах, поколение, как могли бы
вы просить, чтобы было ещё больше знамений, – больше,
чем Знамение Сына Человеческого, которое Я даю вам
сегодня? Какой человек не может, в самом деле, видеть
Моих намерений? Я говорю Истину, однако вы не верите,
что это говорю Я. Как это получается, что вы не можете
постичь Мой Голос? Вы когда-нибудь спрашивали самих
себя, как были выпрямлены пути тех, кто живёт во прахе?
Вы спрашивали самих себя, кто был тот, кто отверз уста
немых и дал язык Мудрости невежественным? И кто был
тот, кто обучал нищих духом, /несчастных и/ жалких лю-
дей, как вы их называете? Разве вы не слышали, что Мой
Святой Дух – действительно Жизни-Податель? Разве вы не
поняли, что Мой Святой Дух держится в стороне в присут-
ствии гордых сердцем, но являет Свою близость924 тем, кто
занимает скромное положение? Мой Святой Дух сегодня дан
вам как Великое Знамение в небесах, отблеск 661 Моего Воз-
вращения. Пока ваши мысли остаются земными, вы будете
неспособны постичь то, что на небесах. Разве вы не читали:
“Яхве явится над ними, и как молния вылетит стрела Его b ”?
Видите, как Яхве приходит в огне? Чтобы утолить Свой гнев
горением,662 Свои угрозы – пылающим огнём.c Дела Мое-
го Отца /сейчас/ исполняются.  Слушайте и понимайте:
Я сказал, что Я приду собрать /вместе/ народы всех языков.
Многие из вас спрашивают: “Когда это случится и каким

a Ин. 18, 6 и 8.                b Зах. 9, 14.              c Ис. 66, 15.
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будет знамение Твоего прихода?” Я предостерегал вас, что
когда вы увидите мерзость запустения, о которой говорил
пророк Даниил, учреждённую в Святом Месте, то есть
когда вы увидите, как Враг a занимает место там, где он
не должен быть, а это значит: в Моём Святилище, Моём
Жилище.b Когда вы увидите, что этот Мятежник претенду-
ет на то, чтобы настолько превосходить всё то, что люди
называют “богом”, настолько превосходить всё,  чему
поклоняются,  что он возводит себя на престол в Моём
Святилище c и заявляет, что он – Бог, знайте, что это было
предзнаменование, данное прежде Знамения Сына Челове-
ческого, являющегося сейчас в небесах, чтобы спасти вас.
Поднимите головы и посмотрите на небо, ожидая Мою не-
бесную Манну. Стойте прямо, держите головы высоко, ибо
ваше освобождение близко. Как это получается, что Мой
Святой Дух не может быть замечен посреди столь многих
из вас? Пучина 663 и земля сотрясаются при Моём посещении,
поэтому больше не говорите, что справедливость 664 не совер-
шается и что Ковчег Завета d далеко. Ковчег Завета находится
прямо над вами в небе, так чтобы вы были очевидцами Моей
Славы. Если вы будете есть от Моей Манны, вы возврати-
тесь к жизни: вы будете рождены заново. Поэтому не ищите
других знамений. Разве вы не слышали, что это Дух даёт
жизнь? Если некоторые среди вас не веруют, то это потому,
что вы не ели этой Манны. Да, это именно Мой Святой Дух

a Антихрист; сегодня есть много антихристов, ибо они руковод-
ствуются духом Мятежа, который водворился в самой сокровен-
ной части их души – там, где должен обитать Бог.    b Жилище: душа.
c Ссылка на Дан. 11, 31, и 8, 31, и 12, 11, и Мф. 24, 15. Как я ска-
зала раньше, Иисус говорит нам, что сегодня эти знамения уже
здесь: множество антихристов. Тем не менее, это пророчество
об отмене Вечного/, Непрекращающегося/  Жертвоприношения
сбудется реально: когда Апостасия и мятеж широко распрост-
ранятся, тогда Антихрист, который уже находится среди нас,
явится открыто. – “Да, Вассула!”   d Евр. 9, 4. Ковчег Завета
содержал сосуд. Внутри этого сосуда хранилась манна, кото-
рая падала с небес, чтобы питать Моисея и Евреев, когда они
переходили через пустыню. Иисус намекает на эту  манну,
чтобы говорить о Его Святом Духе: как о Небесной Манне.
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мог бы дать вам непотускневшее /восприятие и/ понимание
Моих тайн.  Эта небесная пища есть пища бедных, и её
не покупают за деньги.a

Освящайте себя и очищайте себя, чтобы войти в Сад, кото-
рый есть Моё Царство. Я даю вам сегодня это Знамение
Моего Святого Духа в  небесах.  Оно наполняет весь мир
и делает всё новым, разворачивая Его Силу от одного
края земли до другого. И всё же многие из вас пренеб-
регают 384 Моей Милостью и осмеливаются говорить:
“Где знамения от Бога? Нет никакого Знамения Сына
Человеческого, являющегося в небесах чтобы доказать нам,
что Верховная Власть находится у наших ворот”. И вы под-
стерегаете тех, кто помазан Моим Духом, потому что они раз-
дражают вас и не соглашаются с вашим мнением! Да, сам
вид их угнетает ваш дух. Ах, … и корень 665 вашего понимания
разлагается… Я говорю вам: те, кто помазан Моим Святым
Духом, могут казаться вам слабыми и хрупкими – но они
прочно укоренены во Мне, едва выросшими – но они
привиты ко Мне. И – словно непотускневшее зеркало –
Я переставляю их с места на место, чтобы передавать 666

Мои Слова повсюду, и где бы они ни были, – там Я Сущий.
И они продолжат и впредь передавать Мои Слова вам всем,
чтобы вести вас в Моё Царство. Они будут и впредь являть
Мою Силу и Власть, несмотря на то, что вы обращаетесь с
ними сурово, они перенесут оскорбление и клевету смиренно,
чтобы спасти вас. Они не откроют рта, чтобы возразить вам
на глазах у всех народов, но будут подобны ангелам36, чьи
шаги приносят благую весть. Они продолжат и впредь пе-
редавать Моё Слово, словно непотускневшее зеркало, про-
возглашая Спасение и возвещая Мир и Любовь.  И хотя
они будут презираемы и отвергнуты многими, они будут пе-
реносить свои страдания с достоинством. Поднимите глаза к
небесам и различите Моё Знамение. Я прихожу восстановить
Мой Дом, Я прихожу обновить вас, поколение. Я открываю
Мой Святой Лик всем вам, чтобы спасти вас. О, придите! Вы,
кто всё ещё пребывает в нерешительности, – Я говорю вам:
от начала Я никогда не говорил с вами неясно, и всё время

a Богатые духом не могут получить Царство Божие. Ссылка на
блаженства: блаженны нищие духом, их есть Царство небесное.
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это происходило.
                         Я всегда присутствовал.

А ты, дочь /Моя/, сохраняй себя непотускневшей, так чтобы
Мой Свет достиг краёв земли.  Проповедуй с тщательной
точностью всё, что Мой Дух сообщает тебе. Я буду во-
одушевлять тебя, Моя дочь и Моя Любимая.170 Твой Супруг
пребывает с тобой. 

28 декабря 1993

- “И мы с открытыми лицами, отражая, как зеркала,
яркий свет Господа, все становимся ярче и ярче, ибо пре-
ображаемся в образ, который мы отражаем; это есть дело
Господа, Который есть Дух” (2 Кор. 3, 18).
- Мир тебе. Счастлив человек, который хранит как сокрови-
ще это пророческое Послание. Вы – стадо, которому Я от-
даю предпочтение…
Вассула, готова ли твоя душа 177 записывать?
- Поддержи мой дух 177 в Твоём Духе и дай мне сделать всё
возможное, чтобы угодить Тебе.
- Я буду приходить в твой лагерь,a Я буду приходить, чтобы
встретить Мои первые плоды. Я приду к Моему народу, кото-
рый не обменял Мою Славу на то, что не имеет никакой силы.b

Я приду к святым, которые были постоянны и сохранили
свою веру c.  Берегитесь,4 чтобы никто не обманул вас, пото-
му что многие откажутся верить, что родовые схватки нача-
лись и уже находятся в заключительной стадии. Эти родовые
схватки будут ещё усиливаться теперь, ибо Моё царствование
на земле уже близко. Я говорю вам со всей серьёзностью: ни
один человек не остался бы в живых после горя и страданий
тех дней, если бы не Мои щедрые души, искупающие /и заг-
лаживающие вину/ за /злобных и/ нечестивых. Нет, не многие
из вас понимают, что их молитва заступничества спасёт вас.
А вы, которые приходят из Моего Собственного Дома и го-
ворят: “Эти пророки пророчествуют ложь от Божьего Имени.

a Бог имеет в виду, что Он будет присутствовать и пребудет со мной.
Ср. 1 Цар. 4, 7: “Бог пришёл к ним в стан”. Наша душа может стать
лагерем, в котором может жить Бог. Мы можем также стать Его
Престолом.  b Ссылка на Откр. 13, 14, “образ зверя”.  c Откр. 13, 10.
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Бог не посылал их. Их предсказания нацелены на тех, кого
Он любит больше всех!” – Я говорю вам: пророки, которых
Я не посылал и которые пророчествуют от Моего Имени,
будут говорить вам только о чём-то хорошем и приятном,
что должно случиться. Мои пророки посланы к вам, чтобы
взывать в тревоге: “Покайтесь! Ибо гнев Божий зажжёт
огонь, который сожжёт 667 вас!” Но вы не слушаете, потому
что вы воспринимаете Мои призывы как угрозу. Когда они
кричали с болью: “Покайтесь! Ибо Разрушитель обосновал-
ся в каждом городе, и ни один из вас не убежит. Долина
стала сейчас огромной могилой. Покайтесь! Иначе и вы
тоже там умрёте!” – вы не хотите слушать. Разве вы – те,
кто не верит, – не читали: “Кто любит наставление, тот
любит знание; а кто ненавидит обличение, тот глуп”? a Об-
ратите внимание на эт у  притчу. Я говорю вам: из-за того,
что ваш ум177 преуспевал, вы утратили понятливость 668, ваши
самонадеянность и самодовольство 669 ослепили вас и зас-
тавили ваши ноги убегать от Моих пророков, чтобы вы
не слышали. Почему вам так не терпится присоединиться к
обществу ваших предков, тех, кто провозглашал: “Мы ни-
когда не стали бы участвовать в пролитии крови пророков,
если бы мы жили в дни наших отцов”b ? Вот почему, в Свой
черёд, Я посылаю к вам пророков и Мою элиту из Моих
Дворов: чтобы спасти вас. Я говорю вам: некоторые из
Моих пастырей восстают против Меня, и превратили это
поколение 8 в пустыню, и принудили его отступиться от
веры.  Но вы  продолжаете воспринимать Моё небесное
Знамение как угрозу. Когда Я наполняю небеса Манной,c

чтобы она опускалась на вас, словно капли утренней росы,
выпадающей на землю, чтобы наполнить ваши рты Цельно-
стью и Чистотой, вы содрогаетесь, и ваше сердце поспешно
судит. Когда вы видите Меня наверху, располагающегося
лагерем в одной душе за другойd, вы трепещете и отправля-
етесь опустошать Мои лагериe, Мои имения… Когда вы ви-
дите Ковчег Завета f как сверкающее Знамение в небесах, –

a Притчи 12, 1.    b Мф. 23, 30.    c Бог говорит о Своём Святом Духе.
d 1 Цар. 4, 7.             e Лагери означают души, которыми Бог завла-
дел и сделал Своими.                f В этом месте Ковчег Завета обозна-
чает Божье Присутствие, так же как и Святого Духа Божьего.
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это лучезарное Сокровище, выставленное напоказ перед
самыми вашими глазами, это Чудо, которое содержит Мою
Славу, – вы разоряете и грабите всех тех, кто /радостно/
приветствует Мою Славу… Благословен174 тот, кто вкушает
Мою скрытую Манну – это Пища a вашего спасения, – и
он будет допущен в Моё Царство, чтобы разделять Мою
Славу… Только Я один есть Премудрость; Я, Бог, пропо-
ведую вам. И сегодня – сильнее, чем когда-либо – Я кладу
на вас печать Моего Святого Духа. Откройте ваши сердца
и примите те духовные благословения, которые Я непрес-
танно посылаю вам с Небес. Признайте Мой Престол,
подобно остатку святых, признайте это великое и изуми-
тельное Знамение Сына Человеческого и пойте, присо-
единившись к гимну святых:

“Как велики и изумительны все Твои дела,
Господь Бог Всемогущий;

праведны и истинны все Твои пути b.
Царь от начала, кто

подобен Тебе? Только Ты один Святой;
и теперь первые будут последними,

и последние – первыми.
Ты явил Себя тем,

кто не искал Тебя.
Ты показал Свой Престол тем,

кто никогда не почитал Твоё Имя,
и сейчас именно они

приходят поклоняться Тебе и благоговейно молиться Тебе 670.
Из Ус т  Твоего Духа они научились

провозглашать Тебе хвалу.
Это те, которые будут оставаться

верными Тебе,
потому что Ты, – который есть Агнец и который восседает

на Престоле, – будешь их
Пастырем и будешь вести их

к источникам живой воды; искупленных, чтобы они были
первыми плодами для Тебя, Боже наш, и для Тебя, Агнец”.c

a “Пища” здесь обозначает Святого Духа, духовное знание: Муд-
рость. Евреи переносили небесную манну в сосуде, помещав-
шемся в ковчеге завета (Евр. 9, 4).    b Откр. 15, 3.     c Откр. 14, 4.
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Мой Святой Д у х  соберёт увечных и хромых и соберёт 671

вместе тех, кого сбили с пути.  Они будут привиты ко
Мне, чтобы почтить ещё раз Моё Святое Имя и восста-
новить 672 Моё Царство на земле.
Вассула, Моя благодать пребывает на тебе, так чего же
тебе бояться? Я с тобой… Восстанавливай Мой Домa…
Я говорю тебе, скоро ты будешь со Мной. Тем временем
делай известным Имя Моего Отца и Моё Имя, так чтобы
Мои дети осознали, кому они принадлежат и от кого они
происходят. Позволь Мне располагать тобой ради Моего
Плана. Дитя, Я, Иисус, благословляю тебя. ic 673

1 февраля 1994, Джойнвиль, Бразилия

- Я люблю тебя, и ты не можешь получить большего подар-
ка, чем Моя Любовь! Цветок, скажи Б. … и всем, кто со-
трудничает в распространении “Истинной Жизни в Боге”,
что всякий раз, когда душа возвращается ко Мне через Мои
Послания, радостные крики оглашают все Небеса. Остере-
гайся тех, кто имеет уста, но ничего не говорит, кто имеет
глаза, но ничего не видит.  Напоминай им снова, что это
Я привёл тебя к ним, чтобы /ты/ передавала Мою Любовь
лично каждому из них и напоминала им, что Я, Иисус,
влеку к Жизни. Я благословляю каждого из них, оставляя
у них на лбу Дуновение106 Моей Любви как Мою Печать.

  I C Q U S

4 февраля 1994, Зипакуира, Колумбия

(Иисус прибегает к словам ободрения.)

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Обопрись на Меня. Оставайся возле Моего
Сердца. Моё Сердце – источник твоей жизни, и, Моя
Вассула, позволь Мне отдохнуть в твоём сердце. Обучать
тебя было наслаждением, и Я по-прежнему наслаждаюсь,
воспитывая тебя.  Мы соединены на вечность.  Цветок,

a Господь сказал это после паузы, Он сказал это очень торжест-
венным тоном, но очень спокойно, проявляя величие и власть.
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утешай Меня, люби Меня и ласкай Меня своим сердцем.
Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви. Я буду
помогать тебе, поэтому прилепляйся 209 ко Мне. ic

7 февраля 1994, Мексика, Мехико-сити

(Иисус продолжает использовать слова ободрения для этой
долгой и трудной миссии.)

- Дочь Моя, пусть твоё мужество сохраняется в тебе. Я – Тот,
кто сообщает тебе мужество. Пусть твой голос звучит 674 со
властью, ибо ты послана от Самой 675 Власти. Будь Моим
Эхом.  Всё будет сделано согласно Моей Воле,  всё же
не забывай умереть для самой себя. Я, Бог, пребываю с
тобой, чтобы снова прославить Моё Имя. Я благословляю
тебя из самой глубины Моего Сердца. Я, Бог, люблю тебя.

4 марта 1994

- Боже Всемогущий, Ты  сделал меня мишенью для  Твоей
стрельбы из лука и созданием, которому нужно плевать в
лицо. Как могло бы Твоё Величество по-прежнему говорить
со мной?
- Руки, которые вылепили тебя, никогда не оставят тебя,
и Они никогда не отвергнут тебя… Моя нежная привя-
занность к тебе возрастает всякий раз, когда тебя оплё-
вывают.a Не бойся,  т ы  не будешь постыжена в Моих
Дворах. Нет, не открывай рта, чтобы отвечать, если кто-
нибудь обращается с тобой сурово. Но горе тем, кто на-
зывает зло добром, а добро – злом!
- Отец/, это Ты/?
- Я Сущий.
- Тогда – не щадя меня – побуждай меня трудиться ради
Тебя и нашёптывай мне на ухо Твои послания.
- Позволь Мне тогда созывать целые народы, используя тебя.
Сообщай всё, что Я сообщил тебе, передавай всё, что ты по-
лучаешь. Это Моё Повеление тебе. Даже те, кому Моё Святое
Имя неизвестно, с поспешностью придут к тебе в Мои Со-

a Бог имеет в виду: когда тебя преследуют и клевещут на тебя.
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брания, и Я исцелю их неверность. Сердце вашего Царя не
покинет 94 их. Я, Яхве, – ваш Целитель. Я буду и дальше про-
являть Мою доброту по отношению ко всем Моим детям и
вести их ко Мне. Торопись, дитя Моё, и показывай Мой Об-
раз всем им, от наименьших до самых великих, и они будут
спасены. Иди /за Мной/,14 мы ещё раз спустимся в долину,
где все сухие кости лежат в беспорядке разбросанными…

“Ты, который ищет во мне пороков и допытывается греха во
мне, – ты хорошо знаешь, что я непорочен…” (Иов 10, 6-7).
- Послушай,a дитя Моё, почему ты удивлена? Я сказал, что
Я не лишу тебя ничего. Разве Я не сказал, что всё, что
Я испытал на земле, ты испытаешь, по мере способ-
ности твоей души? Видишь, какую честь Я оказываю тебе?
Вот, слушай, если тот, кто сидел рядом со Мной за столом,
предал Меня – Меня, твоего Господина /и Учителя/162 –
разве они не поставили бы ловушки и для тебя тоже,
ученица? Да !  Даже те,  кто ел хлеб вместе с  тобой?
Радуйся! Твой Учитель пребывает с тобой и просит тебя
молиться об этих душах, ибо они для Меня так же до-
роги и любимы, как и ты.  Ну же, иди /за Мной/,14

будь Моим отражением… Я буду ободрять тебя, дочь /Моя/.
Я люблю тебя и благословляю тебя.    I C Q U S

10 марта 1994

- Доставь Мне наслаждение и запиши для Меня такие слова:
“Иисус, приди, Живой /Бог/, приди!

О Эммануил, прости меня,
возьми мою слабость в Твою Силу,

возьми мою засушливость в Твой Родник,
возьми мою душу в Твои Руки.

Вечный Источник Любви,
поглоти каждую частицу моего сердца, чтобы оно любило,
восхваляло Твоё Имя и провозглашало /Его/ величественным.

 Побуждай мой дух

a Говорит Иисус.
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жаждать моего Создателя, так чтобы
этот прах, из которого Ты вылепил

Твоё дитя, стал живым, ярким
пламенем любви, ибо Ты имеешь власть 424 жизни и смерти.

Твой быстрый взгляд имеет силу плавить железо,
Твоя Ревнующая Любовь – сделать так, что умудрённые178

будут считать мою жизнь безумием. Поэтому вонзай 676

Твою стрелу и стреляй в Твою излюбленную мишень”.
Да! Я не безжалостный, но чрезвычайно сострадательный и
нежный. Я в самом деле подниму Мой лук и нацелю Мою
стрелу в Мою излюбленную мишень.  Как иначе оставил
бы Я какое-нибудь доказательство того, что Я проходил
мимо? Возьми Мою Могучую Руку, и Я помогу тебе про-
славлять Меня, но чтобы быть в состоянии сделать это,
Мне снова нужно твоё согласие a… Мне нужны твоё пол-
ное предание себя Мне, твоя воля, твоё сердце и твоё
безраздельное “да ”. Как только Я получу твоё согласие,
тогда Моя Воля исполнится в тебе, … и ты прославишь
Меня. Мир тебе, дитя Моё. Я люблю тебя, Моя Вассула.
Люби Меня тоже,  к ак  Я люблю тебя,  чтобы однажды
Я мог сказать: “Никто в твоём поколении не любил Меня
так, как ты любила Меня…” Иди /за Мной/,14 Я – твой Учи-
тель, и у Меня ты научишься Моим принципам.432  ic

21 марта 1994

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Пред тобой Я стою! Премудрость будет обучать
тебя и всех, кто читает.b Вассула! Ты стараешься изо всех
сил и прилагаешь усилия, чтобы постичь нечто невидимое.c

Ты до такой степени слаба и ненадёжна, что Я никогда
/даже/ не предполагал этого! 677

- Мой Господь, Ваше Величество, это d нужно понимать в
отрицательном /смысле/?
- Я поражён твоей удивительной слабостью… Но ты нравишь-

a {Бог спрашивает меня, согласна ли я} обновить обеты.
b То есть всех тех, кто читает послания.  c Тот способ, которым Бог
входит со мной в “контакт”.   d То, что Он только что сказал мне.
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ся 678 Мне… Живые, по меньшей мере, знают, что они ум-
рут, тогда как мёртвые не знают ничего, совсем ничего a…
И слёзы следует проливать только об этих мёртвых, ибо
они оставили Свет, для того чтобы войти в бесконечную
тьму… Вассула, Я наблюдал за  тобой в эти дни… Ты  из-
бегала Меня. Я внимательно следил за  тобой,679 создание.
- Я полагаю, с моей стороны было бы дерзким спрашивать
Тебя, подвела 94 ли я Тебя в чём-нибудь.
- Я дал тебе дар проницательности,  и Я рад, что ты ис-
пользуешь его. По этой причине Я являю тебе снисходи-
тельность…
Ну же,14 Моё Собственное семя, скажи Моему народу, что
пустые разговоры и бесплодное многословие в их молит-
вах – для Меня бесполезны, если они не выражают их дей-
ствительные мысли и желания 680… Я бы предпочёл, чтобы они
обратились ко Мне и сказали несколько слов от сердца, чем
нескончаемо болтать на ветер! Я не хочу не имеющего ника-
кой ценности, неискреннего поклонения только на словах!
Сколько ещё раз должен Я говорить им это? И как долго
ещё должен Я терпеть это поколение 8? Почему они посто-
янно подвергают испытанию Моего Духа? Ученица, ска-
жи что-нибудь! Молись! Призывай 2 Меня! Ходатайствуй!
- Возлюбленный Отца, разве не Ты сошёл со Своего Престола,
чтобы прийти ко мне и пробудить мою любовь в этой мрачной
долине? И разве не Ты, мой Царь, посещаешь меня до сего дня?
- Я есть Он.306 
- А что Ты сделал с этим куском сухого сена?
- Я превратил этот сухой кусок сена в плодоносное дере-
во, которое Я стерегу и храню в Моём саду наслаждений!
- И разве не Твоя Любовь превозмогла Твоё Правосудие –
Расплату, столь справедливо предназначенную моей жал-
кой/, отвратительной/ 49 душе?
- Я просто повеял на тебя фимиамом и обдал тебя бла-
гоуханием мирры, растопив лёд, покрывавший тебя. И
поскольку Я известен тем, что устрашаю Моим Присут-
ствием всех соперников, которые возводят себя на пре-
стол вместо Меня, Моё Владение, Я вступил в твою комна-

a Когда Иисус сказал эти слова, Он словно бы говорил сам с со-
бой, смотря в другую сторону.
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ту.  Затем Я поднял твоё лицо, чтобы ты  увидела Мою
Славу, и покрыл тебя благословением.
- И разве Яхве, наш Отец, наш Господь и Бог, наш Созда-
тель, не спас мою жизнь от змеи? Разве Его Величество не
спустился Сам вниз из Его Небесного Царства и Небесного
Великолепия, чтобы восстановить мою память, напоминая
мне, что ничто нечистое не сможет попасть на Небеса?
- Да, Я это сделал.a

- А разве Ты, Возлюбленный Святой Дух, – Ты, кто светит
ярче всех созвездий, собранных вместе, – не посетил меня,
когда я жалко шла ощупью во тьме, проливая Твой Свет
в мои бедные глаза, чтобы я видела?
- Да, Я это сделал.b  И Я поклялся, что по Моей Воле 18 из
тебя потекут реки; Я поклялся сделать из твоих уст меч
для Моего Слова, угрозу и опасность для Наших c врагов.
Я поклялся стать твоим Другом, каким Я был с пророка-
ми,  и  полностью обновить тебя. Я удостоил тебя Мудро-
стью и посвятил тебя в тайны Моего Высшего Знания. 
- Тогда, ради Твоего Святого Имени приди незамедлительно
ко всем на м  и спаси нас. Пусть все люди наслаждаются в
Тебе и видят то, что их  глаза никогда не видели, и их уши
слышат то, что они никогда не слышали.
Ты  известен Своим Бесконечным Милосердием и Своим
Нежным Сердцем.
 d Отец?
- Я Сущий. Так  принеси же Мне твой обет верности
Мне, Моему Сыну и Моему Святому Духу, и если ты это
сделаешь, Я выставлю тебя напоказ  во Дворах Моего
Дома. Скажи Мне: чего бы ты отдала ради того, чтобы
покорять для Меня души?  Чего бы ты сделала, чтобы
спасать души? И чего бы ты отдала ради того, чтобы
объединить Тело Моего Сына? Каждое слово, которое
ты сейчас произнесёшь, будет услышано, оценено и за-
тем выполнено Мною. Стой твёрдо и отвечай Мне.
- Господи, чтобы покорять для Тебя души, я оставила бы дом,
братьев, сестёр, отца, мать, детей и страну.  Ради Твоего
Святого Имени я сделаю это и буду завоёвывать души для Тебя.

a Это ответил Отец.   b Это ответил Святой Дух.  c Это значит
{врагов} Святой Троицы.    d Затем я обратилась к Отцу.



364

Спасать души, мой Святой /Бог/? Разве Ты  Сам не при-
учал меня нести бремя вечной славы с восторгом и рве-
нием, с достоинством и без жалоб?
Разве Твой Собственный Сын не готовил меня – ради спасе-
ния моих братьев и сестёр – к тому, чтобы подставлять и
мою левую щёку тоже, когда меня ударили по правой?
Разве Ты, Господин Вселенной, не приучал меня переносить
с радостью клеветнические обвинения и оскорбления ради
спасения каждой души, которую Ты любишь?
И разве Ты Сам, Отец, не приучал меня не защищать мои
интересы и не открывать рта, когда они преследуют меня
и ходят ногами по моему лицу?
Мой Господь, мой Бог и мой Отец, я снова приношу Тебе
по своему собственному желанию мои обеты верности Тебе,
Твоему Возлюбленному Сыну и Твоему Святому Духу, от
всего сердца я приношу Тебе мои обеты.
Я лишилась бы часов моего отдыха и сна, так чтобы я – че-
рез Тебя – предлагала моим братьям и сёстрам их Покой в
Твоих Небесных Дворах. Испытывай они нужду, я предложу
им  всё, что я получила от Тебя, и явлю и м  Твою Любовь,
чтобы спасти и их тоже, нуждайся они в этом.
А ради Тела Твоего Сына? Я продолжила бы разделять с Твоим
Возлюбленным Сыном Иисусом Чашу Разделения до последней
капли. Чашу Разделения, предлагаемую Ему, – по причине деяний
людей. О, чего я не сделала бы ради Единства! И ради восста-
новления Твоего Дома я охотно ступала бы по тем же окро-
вавленным Следам Твоего Сына, и в след, прочерченный в пыли
Его Крестом, я поместила бы Крест, который Он Сам дал мне.
- Да! Дочь /Моя/, пусть пылкое усердие ради Моего Дома
снедает тебя. Делай всё, что должно делать, не жалуясь, и
ты увидишь, что бежала по этому пути 681 не впустую. Ты не
напрасно изнуряешь себя. Я пребываю с тобой и всегда
буду пребывать с тобой.  Я, Яхве, дам тебе достаточно
сил, чтобы ты почитала Меня и по /Моей/ благодати 682

выполнила твою миссию.   

28 марта 1994

- Мир тебе. Я обещаю продвигать тебя вперёд 683 духовно,
и, делая это, Я буду также продвигать вперёд – посредством
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тебя – многие души. Оставайся Моей живой скрижалью 401,
чтобы многие души в вашем обществе – в этом обществе,
наполненном злыми и порочными людьми, – смогли прочи-
тать секреты Моего Сердца, ибо Я известен тем, что указы-
ваю грешникам путь. Я Сам избрал тех,a кто должен был
вписать свои имена в Мою книгу любви, и Я говорю тебе,
Я вознагражу их позднее… Знай: чем они меньше, тем боль-
ше то, что они вписали. Вассула, Я благословляю тебя. По-
зволь Мне снова сказать тебе ещё одно. Все эти записи, как
ты их называешь, – благословлены, и они – Моё прекрасное
произведение. У Меня есть Мой План, Моя возлюбленная.

  ic

7 апреля 1994

- Когда я всё ещё не постигаю этой тайны – ибо это в
самом деле тайна для меня до самого этого дня – Твоего
выбора для Твоего Плана, я знаю, что всё, что произошло
со мной и до сих пор происходит, – приходит от Твоей
Могущественной Руки!  Всемогущий /Бог/ ,  Ты вышел из
Твоих Святых Небес и продолжал /совершать/ Своей Соб-
ственной Десницей чудесные победы. Ах , Господи…
- Я Сущий. Я рядом с тобой, не бойся. Дитя Моё, позволь Мне
продолжать с Моим Посланием и завершить Мои замыслы в те-
бе. Счастлива ли ты быть со Мной таким /особым/ образом?
- Очень!
- Возлюбленная, возлюбленная Моей Души, прими Мой Мир.
Тяготы, которые ты несёшь на спине, даны тебе, чтобы исправ-
лять684 за всё то добро, которое Я не получаю от этого поколе-
ния8. Мне нужны жертвенные души, чтобы совершать возме-
щение, и ты, дитя Моё, дала своё согласие так великодушно…
- Я принадлежу Тебе, вот почему из любви я дала Тебе моё
согласие.
- Ты в Моих Руках, и поэтому тебе нечего бояться. Я буду
свободно использовать тебя для Моих Собственных Замыслов,
и Я буду прокладывать для тебя путь. Я и ты, вместе, связан-
ные узами любви, будем продвигаться вперёд, чтобы покорять
неверующий народ.  Благодать придёт в твоё собрание в Ру-

 a Те, кто писал предисловия, введения и т.  д.  в /книгах/
“Истинной Жизни в Боге”.
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мынии. Драгоценное дитя, всегда помни одно: Я, Иисус,
пребываю с тобой. Я люблю тебя, Моя Родная, Мой оста-
ток. Любовь постоянно пребывает рядом с тобой. Я благо-
словляю тебя. Ободрись/, следуй за Мной/.14 I C Q U S

12 апреля 1994

- Вассула, записывай: Я даю тебе Мой Мир. Слушай Мой
Голос: хотела бы ты служить твоему Учителю162?
- Да, Господи, я хочу.
- Готова ли ты быть щедрой по отношению ко Мне?
- Да, мой Господь.
- Друг Мой, да, ты – Мой друг, и поэтому тебе Я дам вку-
шать хлеб понимания и пить воду Моего Духа. Я позволю,
чтобы ты знала Мои намерения и чтобы невидимое стало
видимым для тебя. Записывай и говори народам:
Творение, не будьте замкнутыми685 навсегда в одном и том
же  сне.  Я намереваюсь явить святость Моего великого
Имени по всей земле. Да, даже язычникам Я явлю свя-
тость Моего Имени.a

Творение, то, что вас питает и поддерживает на ногах, –
это не многие урожаи 686, но Моё Слово, которое сохраняет
всех, кто доверяется Мне. Вот почему Я прошу всех вас –
тех, кто любит Меня, – приблизиться ко Мне и унасле-
довать Царство, уготованное вам от  основания мира! Не
говорите: “Наш Господин162 не торопится”, – чтобы затем
приниматься грешить. Что заставляет вас полагать, что вы
могли бы оставаться незамеченными в вашем грехе? Если
Моё Возвращение совершается медленно, ждите, ибо Оно
совершится и /совершится/ непременно. Господин придёт в
тот день, когда вы не ждёте. Сегодня ради Моего Святого
Имени Я являю знамение Сына Человеческого в Небесах,
чтобы его видел каждый. Разве этой Небесной Хоругви вам
недостаточно b ? Мой Святой Дух светит ярче всех созвез-

a Особым скрытым образом я поняла, что здесь Господь подразу-
мевает Мф. 24, 30: “И тогда знамение Сына Человеческого явится
на небесах; и тогда же все народы земли станут бить себя в грудь”.
b Иисус имеет в виду Своего Святого Духа – метафорическое
знамение перед видимым Знамением в небесах.
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дий, собранных вместе, и устремляет ваш ум к небесному,
наполняя ваш ду х  чистым светом, чтобы дать вам по-
стичь тайны Моего Знания. Мой Святой Ду х  послан к
тебе, чтобы укрепить тебя, дитя Моё, и выпрямить пути
Моего народа. Я изливаю Моего Духа на вас столь обиль-
но, чтобы напоминать в ам  ещё /и  ещё/  раз,  что в  Моём
Присутствии Я не восхищаюсь 687 ни великими, ни могуще-
ственными, но /восхищаюсь/ кроткими и смиренными. 
Поколение, Я был глубоко взволнован вашим голодом a,
Я по-прежнему глубоко взволнован из-за всех вас… “При-
веди меня обратно, – некоторые из вас взывают ко Мне. –
Приведи меня обратно и исправь меня”.  Но как только
Я привожу вас обратно ко Мне, и исправляю вас, и испол-
няю вас благ, буря снова уносит вас прочь из Моего поля
зрения, потому что вы ещё не были укоренены во Мне…
Вы хотите быть укоренёнными во Мне?  Тогда  любите
ваших врагов, благословляйте ваших преследователей и
молитесь за  них.  Если любой из вас ,  кто  слышит сейчас
слово Царства Небесного,  не постигает  его,  к ак  же вы
тогда собираетесь следовать з а  Мной по Моим Следам?
Как же вы тогда собираетесь быть укоренёнными во Мне?
Обратитесь ко Мне, схватите Мою Руку и позвольте Мое-
му Духу веять 6 8 8 в  вас  и  оживить вас .  Это  Дуновение,
которое есть чистая  эманация 689 Моей Славы. И вместо
булыжника Я дам вам сердце, и из /вашего состояния/
бездеятельности Я воскрешу вас и  вдохну в  вас живой
/и активный/ д у х .  Вместо усилий, столь порочно затра-
ченных, Я буду побуждать ваш д у х  проявлять доброту/,
мягкость/ и нежность друг ко другу… Наблюдайте за со-
бой, или ваши сердца  огрубеют от безразличия и вялос-
ти и от  порочности. Вы хотите следовать за  Мной? Тогда
будьте Моим эхом,  отражающимся от  Небес до земли.
Не обращайтесь друг с другом плохо, любите друг друга.
В этом свобода, и вы получаете её от Моего Духа. Не упо-
добляйтесь образу тьмы, ожидая /при этом/ иметь мир.
Ах, поколение… Наступает час, когда Враг будет просеи-
вать вас всех. На самом деле этот час уже приблизился.
Враг возводит укрепление з а  укреплением вокруг Моих

 a  Духовное голодание.
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Традиций и повсюду вокруг вас! Когда он окружит вас и
обложит со всех сторон 690, он будет испытывать вас в гор-
ниле скорби.72 Не лгите самим себе и не думайте, что у вас
всё ещё есть время. Оглядитесь вокруг. Как только пороч-
ный человек отказывается – по Моей Благодати – от сво-
ей порочности и делает то, что правильно в Моих Очах,
Враг набрасывается на него,  используя все средства, что-
бы /лишить его решимости/ и привести в уныние, и та-
щит его обратно в Долину смерти… Враг снова обкрадыва-
ет его и роет для него ещё более глубокую могилу… Вот
почему со слезами на Глазах Я постоянно взываю к
вам, как Я когда-то сокрушался/, оплакивая/ Иерусалим:
“Если бы вы только, в свой черёд, поняли в этот день По-
слание Мира! Но, увы, это скрыто от ваших глаз! И всё
потому, что вы не распознаёте ни Времена, ни благопри-
ятную возможность для вас, когда Я прихожу в вашу ком-
нату босой и /одетый/ во власяницу 288, чтобы предложить
вам /эту возможность/!” Вы до сего дня не поняли Мою
Волю, поколение; очень немногие поняли Мою Волю…
Поколение, вы по-прежнему наполнены злобой. Живите в
Моём Свете, и вы будете жить в Любви. Пребывайте в
Моей Любви, и вы принесёте плод в Моей Любви. Видите?
Как Дух Истины вспыхивает в небе Своим Светом? Однако
столь многие из вас не поняли, что означает следующий
текст в Писании: “Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла a ”. Разве Я не сказал, что всякий,
кто упадёт на тот камень, разобьётся вдребезги;  всякий,
на кого он упадёт, будет раздавлен b ? Не утрачивайте, –
считая себя праведными, – состояния благодати, в которое
вы когда-то вошли. Никакой человек не благ, только Бог.
Не судите грешника, говоря: “Он не знает ничего ни о
пути мира, ни о пути праведности”. Оставьте это Мне.
Я – единственный судья.  Просите Меня заботиться о
вас, и Я буду это делать. Ваши ходатайства  достигнут
облаков.  Просите!  И Я спасу вас… Милосердие /нахо-
дится/ у ваших дверей. Никогда не сомневайтесь в Моей
Любви. Я благословляю вас  всех,  оставляя Дуновение
Моей Любви у  вас на лбу.   I C Q U S

   a Пс. 117/118, 22.              b  Лк. 20, 18.
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ТЕТРАДЬ 71

13 апреля 1994

- Да! Моя Вассула, когда Я зову, Я касаюсь твоего серд-
ца! a Это Я, Яхве, обопрись на  Меня и не бойся. Моё
Сердце – Бездна Любви и Нежности. Слушай Меня: трава
высыхает, дёрн весь увянет. Скоро ничего зелёного боль-
ше не останется; если мы не поспешим, земля будет полно-
стью опустошена. Сейчас осталось так мало выживших b …
Не верьте1 тем, кто пророчествует, говоря: “Сейчас всё хо-
рошо, мир172 уже пускает ростки посреди вас”. Я не посы-
лал этих пророков. Однако они пророчествуют в крови на-
родам, которые едят хлеб нечестия215. Слово Моего пророка,
исходящее из Моих Ус т, жжёт, как огонь, и никакой ли-
цемер не любит его. Моё произнесённое слово раскалы-
вает и дробит, словно молот, оно колотит по огрубевшим
сердцам, дробя их. Нет, как могу Я сказать, что мир начи-
нает  пускать ростки, когда ваши земли пропитаны без-
законием и трупы уничтожены червями?  c Как могу Я
сказать, что любовь тронула ваши сердца, когда ваши язы-
ки раздвоены и произносят богохульства против Моего
Духа? Ваши страны полны проституции d, нет, они не по-
читают Меня как своего Отца, непрестанно оскорбляют
Меня… И тьма ночи покрыла вас, а вы этого /даже/ не за-
метили. Она /незаметно/ наползла на всю землю, словно
смерть. Как же тогда Я скажу: “Вы прославляете Моё Имя”,
как Я скажу: “Вы святите Моё Имя”,  когда всё ваше су-
ществование – /тьма/ ночи? Я посылаю одного ангела36 за
другим, следующих вплотную друг за  другом, чтобы по-
вторять эхом Мои слова и пробиться сквозь вашу глухоту.
Ах… Но столь многие из вас судят о них 691 по человеческим
критериям, ведь ничто не проникает в вас , ибо ваше
сердце огрубело. В самом деле приблизился 918 час, когда
Смерть подвергает гонениям Жизнь. Вы изгоняете из ва-

a Когда я воспринимаю зов, я чувствую в сердце особую сильную
радость, стремление незамедлительно мчаться к Богу, оставить всё
и ответить на Его Зов. b Яхве говорит метафорами. c Прим. франц.
изд.: ср. Ис. 14, 11.     d Отец имеет в виду религиозную неверность.
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ших зданий, – которые на самом деле Мои, – Моих ангелов,
оскорбляя их, обращаясь с ними как с самозванцами, и
чрезвычайно свирепо вы пытаетесь лишить жизненной си-
лы 692 их  дух  вместе с Моим Духом, думая /при этом/, что
выполняете священный долг по отношению ко Мне. Но вы
не будете иметь никакой власти над ними, ибо слова, кото-
рые они произносят, суть Жизнь, а Жизнь сильнее Смерти,
и Любовь могущественнее Зла, потому что Мой Д у х  – их
Святой Спутник, сопровождающий их.  Поэтому, куда бы
ни пошли Мои ангелы, Мой Дух пребывает с  ними. Посла-
ние,  которое Я произнёс,  от начала было в том, чтобы
вы любили друг друга, примирились в Моей Любви,  жили
свято и святили Моё Имя.  В этом по-прежнему /заклю-
чается/ Моё Послание, но – ах! – столь немногие из вас
слушали его и следовали ему… Почему вы всё ещё цепляе-
тесь за  этот преходящий мир? Я учил вас не беспокоить-
ся о своей жизни, разве Я не позаботился бы о ваших нуж-
дах a ? Я украсил бы вашу душу, если бы только вы Мне
позволили. С того времени как это Послание вышло в  свет,
Я никогда не переставал призывать вас вернуться ко Мне
и изменить ваши жизни. Я /постоянно/ просил вас об ис-
правлениях, о покаянии, о молитвенных бдениях. Я /пос-
тоянно/ просил вас о воскурении фимиама – воскурении
фимиама/, восхвалении, исходящем/ из вашего сердца. О!
Если бы вы только знали, какими мощными и велико-
лепными могут быть ваши молитвы,  если они исходят из
вашего сердца! Ваши молитвы могут  разрушить каждую
порочную власть 693 в этом мире, они могут искоренить
зло и сломать десять рогов b, пожирающих сейчас землю
вместе с Моими детьми.  Ваши  молитвы могут  одолеть
злые силы, хотя эти силы могущественны. Ваше воску-
рение фимиама c может очистить этот мир.  Я говорю
вам, не давайте  себе покоя,  чтобы вы не были подверг-
нуты испытанию. Будьте бдительными, как никогда рань-
ше. Я не покину вас, Я пребываю со всеми вами, чтобы
сообщать вам силу, так чтобы ваше дыхание не подво-
дило вас. Я пребываю с вами, Мои саженцы, и Я толь-

a Аллюзия на Мф. 6, 25.  b Десять богохульств против 10 Заповедей
Божьих.        c Молитвы/, идущие/ из сердца.
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ко и ж ду  того, чтобы быть милостивым /и снисходи-
тельным/ по отношению к вам  и пересадить вас в  Мой
са д  наслаждений.  Видите,  Я Сам беру на Себя ваше
дело 343, чтобы убедиться в том, что вас не пожрал Враг.
А ты, дочь Моя, позволь Мне использовать тебя в качестве
Моего оружия. Я буду использовать тебя, чтобы наносить
удар по порочным /и преступным/ царст вам 693 этого
мира и тому, кто правит ими. Премудрость будет обучать
тебя. Выполняй свои повседневные обязанности. Я, Яхве,
благословляю тебя. Твой Отец и твой Абба рядом с тобой.

  15 апреля 1994

(Я мчалась, чтобы снова быть с Богом, пусть даже всего
лишь несколько мгновений. Я прибежала к Нему.)
- Блистательное 694 Величество: я люблю Тебя .
- Ах, Вассула, каждое /твоё/ воспоминание обо Мне достав-
ляет Мне удовольствие… Я, Яхве, благословляю тебя, Моё
дитя и Моя Родная. Я – твой Запас 695…, и Яхве – Моё Имя.

19 апреля 1994

- Питай меня  Твоими словами, Господи, ибо я томлюсь
от любви к Тебе.
- Вассула Моего Святого Сердца, Я сказал Моему Не-
бесному Двору:  “Я зажгу огонь в  её душе,  поглощу её
и сделаю её  Моей”.  Видишь?  Теперь  Я покорил твоё
сердц е ,  и посредством т ебя  Я поглотил Моим огнём
много других душ. Я покорил их все!  a  Я не использо-
вал  жестокость, и Я никого не завоёвывал силой. Я за-
воевал ваши сердц а  т олько  быстрым взглядом и  ис-
крой из  Моего Сердца.  Я сказал  Моему Отцу,  вашей
Святой Матери, святым и всем чинам 696 Моих Ангелов:
“Я намереваюсь покрыть Моей Любовью их ужасающую
наготу, но сначала Мне придётся привлечь 697 это поколе-
ние 8 и выводить {их}, одного 358 за  другим, в пустыню, где

a Тон Голоса Иисуса повысился, показывая Его  волнение
и радость.
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Я буду говорить к их сердцу. Я Сам спасу 2 Моих детей,
тогда всё человечество у знает, что Я, Иисус, – ваш
Спаситель”.
Сохраняй верность Мне и почитай Меня, дитя Моё. Я имею
власть уничтожить всех Моих врагов. Понимаешь? 488 Вассула,
предоставь Мне свободу сказать тебе, что вмещается в Моём
Сердце. Послушай, Я слышал, как ты сказала о. О’Кэрролу,698

что ты желаешь умереть как мученица и что ты искренне,
горячо желаешь продвигаться вперёд к святости. Поскольку,
Мой друг, ты приглашаешь Меня за свой стол, Я, в Свою оче-
редь, удовлетворю твоё желание и удостою тебя пить из Моей
Чаши снова и снова. Твоё желание спасёт тебя и множество
других /людей/. Не бойся, Я воздам тебе позднее. Пленники
Врага будут выхвачены /и похищены/ {у него}, всякий раз
когда ты будешь пить маленькими глотками из Моей Чаши.
Вассула, люби Меня, и ради твоей любви ко Мне Я буду по-
ражать порочные /и преступные/ царства 693 вместе с тем, кто
господствует над ними, и они обрушатся, словно скалы. Люби
Меня, и ради твоей любви Я созову 699 Церкви сделать единой
дату /празднования/ Пасхи. Люби Меня, и ради твоей любви
Я заменю эту тьму светом быстрее, чем это предвиделось.
Плод, которого Я хочу от тебя, – это любовь! Твоей любовью
Я могу удовлетворить много молитвенных просьб, поэтому…
позволь твоим противникам принимать тебя за самозванку,
хотя ты приходишь от Меня. Позволь им набрасываться на
тебя, подобно разъярённым волкам.a Какое это имеет зна-
чение? Большой стойкостью, которую Я буду изливать в
тебя в эти времена страданий, ты будешь только доказывать
снова и снова, что ты приходишь от Меня, и, во всяком
случае, этот удел будет одним /из/ способов вести тебя на
ту дорогу, по которой ты хотела идти сегодня утром: дорогу
к освящению. Моя Собственная Любовь выходит за  пре-
делы всякого знания. Учись у Меня и будь со Мной одним
целым.  Ободрись /и пойдём вместе/.14   I C Q U S

a Иисус здесь остановился, изменил тему и сказал:
“Тебе нравится быть со Мной таким /особым/ образом, дитя Моё?”
Я сказала: “Да, Господи, и ещё как /нравится/!”
“Я люблю тебя до безумия…”
“Я тоже, мой Господь…”
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10 мая 1994

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Чувствуй себя любимой Мною. Позволь Мне про-
двигать тебя вперёд /и совершенствовать тебя/ 683 в святости.
Молись и проси. Счастливы вы – кого обучает Мой Дух.
Радуйтесь и веселитесь! Ибо Царство Небесное дано не вся-
кому. Царство Небесное дано бедным, бесхитростным700 и
тем, кого избирает Мой Отец.
Я молился о тебе, Вассула, чтобы получить от Отца Его
Благодатные Дары, и Я получил их для тебя! После того ты
увидела Утреннюю Зарю. Ах… Да! Он открыл тебе Свой
Лик и освободил тебя из твоего плена/ и порабощённости/.
И сейчас Я возьму твои плоды и предложу их Ему.
Цветок, пребывай во Мне и доверяй Мне. Твой Спаситель,
Иисус Христос получит для тебя милость от Отца. Приди/
в Моё Сердце, ободрись/!14       I C Q U S

18 мая 1994, Греция, остров св. Михаила – остров Сими,
 монастырь Панормити {св. Михаила}.

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Экклесия возродится53. Позволь Мне восполь-
зоваться твоей рукой. Моя Любовь – ревнующая любовь,
которая не имеет границ. Понимаешь? Я хочу одержать по-
беду в тебе, поэтому не нарушай Моих повелений: Я сказал,
дочь Моя, что твоё богатство – это Я; твоя жизнь – это
Я, твоя радость – это Я. Я – твой Мир. Оставайся на
некоторое время со Мной. Я предложил тебе этот необычай-
ный дар приходить ко Мне. Поэтому, Моя Вассула, пере-
стань извиваться /и дёргаться/ в Моих Рукахa, ты будешь
только вызывать рябь в этом потоке Мира172, в который
ты погружена. Дочь /Моя/, будь верной в своей любви, и
Я говорю тебе ещё раз: записывай, никогда не теряя тер-
пения. Ободрись.14       I C Q U S

a Когда я не иду к Нему каждый день, чтобы записывать и
использовать мой дар, Господь делает мне выговор.
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 20 мая 1994, Панормити

- Мир тебе.
Без Меня ты будешь жить, как мир3 /сей/; со Мной ты
будешь жить, как на Небесах. Без Меня твои черты ста-
нут мирскими, но со Мной твои черты станут Моими.
Пребывай во Мне, укоренённой во Мне. Никогда не пре-
небрегай твоим даром. Пусть Я буду для тебя на первом
месте 67 и дари Мне своё время. Разве цветок отверг бы
воду от своего хранителя? /Именно/ так происходит с то-
бой. Не отвергай Моего Духа и не пренебрегай Им, Он –
Живая Вода в тебе, которая поддерживает твою жизнь.
Чувствуй себя благословлённой174, ибо Я благословил
тебя. Я благословил вас обоих a. Проси Святого Миха-
ила, Моего Архангела, ходатайствовать за тебя, за
единство и за мир на земле. Ободрись/, делай всё это/.14

I C Q U S

21 мая 1994, Панормити

- Вассула Моего Святого Сердца, записывай: Мир вам,
во Мне вы будете жить. Поэтому наслаждайтесь в Моём
Присутствии b, пусть ваша душа восстанавливает свои
силы в Моём Присутствии. Придите и слушайте желания
Моего Сердца: по-прежнему ли вы согласны – ради Моей
любви к вам обоимc – следовать за Моими большими
шагами? Согласны ли вы жертвовать своим временем
ради Моих Интересов? Готовы ли вы увенчать Мой Планd

успехом, так чтобы все Небеса с радостью провозглашали
Мою победу? Согласны ли вы откликнуться на Мои стрем-
ления701 со рвением и с горячим желанием, чтобы угодить
Мне, вашему Спасителю? Если вы позволите Мне ис-
пользовать вас,  Я наделю вашу душу Моей Божествен-
ностью, Моим Великолепием197, Моей Печатью88…

a О. Майкл О’Кэррол был вместе со мной во время этого ретрета.
b В Святых Дарах/ во время Евхаристии/.           c О. О’Кэррол и я.
d Часть Его Плана – это: “Истинная Жизнь в Боге”, послания
спасения. - Да!
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Нам нужно пройти только одну милю, друзья Мои, только
ещё одну милю… Я попросил вас о вашем времени, и вы
отдали его Мне!a Я попросил о вашей жизни, и вы столь
щедро предложили её Мне! Я препоясал 702 вас Моей
Силой, чтобы вы продолжали идти вперёд с Моим Посла-
нием, и вы это делали. Для этого Я и впредь буду застав-
лять ваших противников отступать перед вами. Вам при-
чинил вред кто-нибудь? Ах! Если бы вы только знали,
сколько бесов бежало лишь при виде Моего Света…b Я дал
тебе1 Мой Свет… Я обещаю тебе, что Я не покину тебя.
Будь постоянной в твоих молитвах, и пусть твои уста по-
вторяют всё, что Я сообщил тебе. Обнови твои обеты
верности Мне, и Я дам тебе достаточно сил, чтобы следо-
вать за Мной и продолжать объединять и укреплять
Мою Церковь! Иисус – Моё Имя, и Я благословляю тебя.
Я люблю тебя, люби Меня.  I C Q U S

(Всего лишь через несколько мгновений заговорил Отец:)

- Вассула, поднимай cвою душу ко Мне. Это Я, Яхве;
говорит твой Царь. Благословляй Моё Святое Имя, и ты
будешь жить. Дочь /Моя/, многие по-прежнему скапли-
ваются толпой вокруг Апостасии. Должен ли Я хранить
молчание? Сегодня вновь Я спускаюсь вниз со Своей
спасающей помощью, и посреди их открытого неповино-
вения Я взываю: “Спасение! Спасение приходит от
Меня!” Земля изнемогает в своём богоотступничестве 265

и чахнет в своём беззаконии, и её жители расплачива-
ются и несут на себе последствия её грехов: голод,
землетрясения и войны. Всё, что исходит из земли, воз-
вращается обратно в землю… Дочь /Моя/, пересекай
вместе со Мной эту пустыню. Я Сущий пребывает с то-
бой. Оставайся бодрой, весёлой и пребывай в мире172, ибо
Я с тобой.
- Имеешь ли Ты что-нибудь сказать **, Господи?

a Иисус, говоря это, был очень взволнован, и я поняла Его
душевное волнение по тону Его Голоса и лёгкому покачиванию
Его Головы.            b Иисус остановился на несколько секунд, и
посмотрел на меня очень серьёзными Глазами, и сказал мне
очень серьёзно то, что последовало дальше.
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- Ему? Скажи ему: именно через веру Я ввёл тебя в Мои
искупительные замыслы и благодаря вере ты будешь про-
должать. Я испытал тебя, и Я говорю тебе: Я знаю твою
деятельность, твою любовь и твою по-детски искреннюю
веру. Однако есть одна причина для Моего недовольства:
Я дал тебе силу и стойкость, чтобы помочь тебе (…)a . И
всё же, как Я желаю, чтобы ты израсходовал их полнос-
тью! Я открыл Мои Уста, и Я говорил. Ну же,14 если ты
любишь слушать, ты будешь учиться. Я, Яхве, даю тебе
Печать Вечной Любви.  Я Сущий пребывает с тобой.

26 мая 1994

- Мир тебе. Скажи Мне такие слова:
мой Иисус, Ты – моя единственная Любовь

в моём сердце,
моя единственная Надежда в моей жизни,

мой единственный Свет в моей душе.
По этой причине, Христос, оставайся со мной.

Моё сознание вины переполняет меня,
и я сожалею, что согрешила.

Приди и освободи меня от всех моих грехов.
Не продлевай Своё молчание,

Приди и обнови меня.
Расшевели /и пробуди/703 меня Твоей Мудростью,

и пусть Твой Святой Дух будет моим Правителем. Аминь. 
Скажи это сейчас Мне с доверием. Я стою перед тобой,
Моя Рука – на тебе. Я чувствовал жалость к тебе. Храни
Мои Правила 432 надёжно в своём сердце и не вздрагивай,
когда видишь, как Я прихожу к тебе с Моим луком и
стрелами. Моей руке по-прежнему необходимо разбить
вдребезги ещё несколько каменных /глыб/ внутри тебя.
Приходи и записывай вместе с твоим Спасителем. Не бойся.
Это Я, Иисус Христос, твоё Богатство.  ic

a  Из деликатности Бог не записал несколько слов, чтобы не
ставить под удар этого человека.
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27 мая 1994

- Обопрись на Меня, дочь /Моя/. Не позволяй мёртвымa

тянуть тебя назад к ним. Ты ела от Моего плода?
- Да, я вкушала Твои Слова, и они суть Жизнь.
- И ты ожила. Я – Воскресение. Ты воскресла.b Узнай, как
действует Мой Дух. Мой Дух был глубоко взволнован, видя
тебя лежащей мёртвой посреди мёртвых. Вместе с другими ты
опустилась на дно могилы, во мрак, в глубины разложения.c

Часть-Моего-Тела, Мой Город, ты имела уши, но ничего не
слышала. Ты имела глаза, но ничего не видела. Придавленная
тяжестью твоих грехов, ты задыхалась во прахе посреди праха.d

Однако ни один из вас не был рождён там. И Я, видя тебя в
этом страдании, был исполнен скорбью. Мои Очи были изну-
рены страданием. Я взывал к вам весь день, но ни один из вас
не слушал звук Моей мольбы. Чтобы почтить Моё Имя и по-
чтить Руки, создавшие тебя и крепко державшие тебя, и ради
Моей Верной Любви – Я открыл тебе Мой Лик и озарил тебя
Моим Светом. Верховная Власть стояла перед тобой лицом к
лицу, и c чрезвычайной щедростью и силой Мой Святой Дух
повеял на тебя Дыханием Жизни, Дыханием Воскресения.
Слово затем помазал тебя, и Он установил в тебе Свой
Царский Престол. И чтобы почтить Его Венец во прахе,e

Он поднял тебя из праха, торжествуя победу в тебе, ставшей
цветком Его Силы. Ты видишь, дочь /Моя/, Моя Любовь
творит чудеса для мёртвых… Затем Я говорил в Моём
святилище,f Я расколол /и раскрыл/ его g и со славой всту-
пил в Моё владение. Я был Тем, кто укрепил тебя, город, так
чтобы Ложь и Обман не смогли вести свои армии против
тебя,  поскольку ты была поднята, чтобы идти вместе с

a Мёртвые духовно: это означает, что мир3 не должен соблазнять
меня и мне следует держаться в стороне от искушения.  b Господь
говорит о первом воскресении – воскрешении духа Святым Духом.
c Я вспомнила, перед самым моим обращением я увидела в виде-
нии прокажённого. Прокажённый – это была я.  d Иисус имеет в
виду духовно мёртвых. e “Во прахе” – выражение нашего Господа,
означающее “в вас”, потому что мы сделаны из праха. f Это означа-
ет: Бог говорил внутри меня. g Прим. франц. изд.: по-английски:
I split it open; буквально: “Я раскрыл его, расколов его надвое”.
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Царёмa в Его триумфальном шествии. И сейчас, когда Я вос-
кресил тебя, ты должна полностью отказаться от всего, что
предлагает тебе мир /сей/. Сейчас, когда Я воскресил тебя, не
смотри ни налево, ни направо, но /смотри/ только на то, что
наверху/, в небесах/. Пусть твои мысли будут святыми мысля-
ми. Ищи источник воодушевления во Мне, а не у праха.704

При твоём воскресении Я отобрал у тебя твои мирские
одеяния и украсил твою душу сейчас Моими впечатляющими
Облачениями. Да, Я облёк тебя Мудростью…И Образ невиди-
мого Бога теперь отражается на тебе, чтобы вести тебя к боже-
ственности. Я попросил Отца облечь тебя Мною, так чтобы
Я вёл тебя к освящению. Наконец, свободна! … И по этому
образу Я привлеку Мой народ к единству. Будь кроткой581 и
терпеливой до второго воскресения. Ты получила Духа усы-
новления /удочерения/ по благодати, вот почему твои уста
способны взывать: “Абба”; благодати достаточно, чтобы
привести тебя на небеса. Продолжай с усердием, /довери-
ем и/ уверенностью, ибо Я – твой Святой Спутник, и даже
если тебя травят, переноси это покорно. Я буду постепенно
приподнимать пелену, покрывающую твой дух177, так чтобы
ты могла быть явлена705 вместе со Мной в полноте Моей
Славы. Я Сущий пребывает с тобой. Восхваляй Аминя и
живи ради Меня. Это было краткое напоминание, чтобы на-
помнить тебе, где Я нашёл тебя. I C Q U S

30 мая 1994

- Яхве, мой Благой Отец,
моя душа стремится жить в Твоём Доме.
О, выслушай мою мольбу!
Ты освободил меня, открыл передо мной простор,
чтобы /я/ показывала Твоё Святое Имя
многочисленным народам и превозносила
Тебя восхвалениями.
Скажи мне, мой Благой Отец, скажи мне,
когда я укроюсь под сенью Твоих Крыльев?
Сжалься надо мной, грешной,

a  Он Сам {Бог}.



379

ибо я неизменно жалкая и негодная,706 но Твоей
спасающей силой – я знаю, и я верю – Ты можешь

поднять меня.
Я обещаю, что – всегда исполненная надежды –
я буду всё больше и больше почитать Твоё Имя
и мои уста будут говорить о Твоих чудесах.
О Отец, в то время как небеса и земля радостно

восклицают Тебе, приветствуя Тебя,
от себя /я хочу сказать/: приди
по Твоей Любящей Доброте, приди
по Твоей великой нежности, приди.
Приди и сделай нас одним /целым/, Яхве.
Яхве, почему Ты ждёшь так долго?
Приди сейчас и исцели наши сокрушённые сердца.

- Дочь /Моя/, Я люблю тебя. Я сделаю вас всех одним /це-
лым/. Понимаешь? Я соберу вас отовсюду и со всех дорог, во
время благоприятное Я позову. Приблизься ко Мне, дитя
Моё,a и послушай вот что:
От начала Я наблюдал за тобой. Я /постоянно/ говорил, но
страсти мира /сего/ усиливаются, и виновность58 этого по-
коления8 обрушится вниз, когда Я приду и очищу народы.
Тогда они поднимут головы и будут ожидать707 Моего Духа,
который приведёт их к полному знанию истины. Вот по-
чему, дочь /Моя/, ты должна ходатайствовать о том, чтобы
Восток и Запад встретились и соединили свои сердца в
одно. Это следует сделать прежде, чем Враг ослабит708

и преодолеет Мой Закон и удобрит709 Моё Святилище че-
ловеческими теориями и правилами. Но было сказано, что,
как в истории прошлого среди вас были лжепророки, так
же и у вас будут ваши лжеучители, которые будут постепен-
но внушать свои собственные разрушительные взгляды
и отрицать божественность Моего Сына, Иисуса Христа.
Эти лжеучители придают интеллектуальный характер
Благой Вести, которая была сообщена во всём её богатстве.
Я торжественно говорю вам:
остерегайтесь Обманщика; Обманщик принесёт иное учение

a Здесь Яхве говорил тоном очень похожим на то, как говорит
нежный отец.
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и будет извращать Моё Слово и Традицию, которые были
переданы вам. Поэтому Я говорю вам: не подражайте об-
манщику. Поколение, /исходя/ из всего, что Я писал вам, –
пользуясь рукой, сердцем и душой Моего инструмента, –
не бойтесь этих обманщиков; они не боги, а Я /пребываю/
в каждом верном сердце. Я выпущу710 на эту землю стре-
мительный поток огня, чтобы сжечь её преступления, но
Я спасу Мой народ. 

31 мая 1994

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Вассула Моего Святого Сердца, радуйся и осознай
то, как из засохшего дерева Я сделал плодоносное дерево,
дав {ему} жизнь всего лишь одним из Моих быстрых взглядов.
Поэтому радуйся, дочь /Моя/. Я Сущий пребывает с тобой.
Не бойся, дитя Моё; слушай и записывай: каждый раз во
время Пасхи Я должен пить из чаши вашего разделения, ибо
эту чашу навязывают Мне. Но и ты тоже, дочь /Моя/, будешь
пить из неё; ты будешь разделять со Мной то, что горько, – то,
что даёт человеческая рука. Чем больше времени займёт у них
сделать единой дату /празднования/ Пасхи, тем более су-
ровым будет приговор,605 который получит это поколение8.
Моё Возвращение близко /и неминуемо/250, и горе нераскаяв-
шемуся сердцу! Горе раздвоенному сердцу! Горе непримирён-
ному сердцу! “Они будут низвергнуты в ад!” (Мф. 11, 23.)
Каждый член Моего Дома, который сегодня раздражает
Меня и лелеет711 в своём сердце ужасную и гибельную мер-
зость, – его имя будет стёрто из книги Жизни за богохуль-
ство. Многие из вас, поколение, слушают Мои Слова, но
остаются бездеятельными, /пребывая/ в состоянии вялости и
апатичности. Почему вы позволяете, чтобы ваши недоверие и
скептицизм одержали над вами победу и покорили вас?
Ваше отступничество265 сделало грубыми ваши сердца, и до
сего дня пророчество Исайи остаётся в силе и исполняется:
“Вы будете слушать и снова слушать – и не уразумеете, бу-
дете смотреть и снова смотреть – но не различите. Ибо ог-
рубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и они
закрыли свои глаза – из страха, что они увидят своими гла-
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зами, услышат своими ушами, поймут сердцем, и обратятся
и будут исцелёнными Мною”.a Покайтесь! Ибо Царство не-
бесное совсем близко. Взгляни вокруг и смотри: одна часть
Моей Церкви была ослеплена по причине своего рационали-
стического склада ума, ленивый и застойный дух опустился
на них. Сегодня Я говорю через уста Ничтожности, чтобы
явить Моё Бесконечное Милосердие всему человечеству, но
лишь одна горстка может слышать и видеть Меня. Осталь-
ным не было позволено услышать или увидеть Святого Духа
Истины,b но – подобно тем, кто слышал Моего Духа Благо-
дати, – они тоже любимы Мною, и именно поэтому до сего
дня Я удерживаю Руку Моего Отца, чтобы она не опустилась
на них. Нет, дочь /Моя/, им не было позволено слышать
или видеть сияющее великолепие197 Истины и никогда не
будет позволено – до тех пор пока их ум не будет обновлён
духовной революцией. Пока они следуют своим курсом ин-
теллектуально712 они останутся во тьме и останутся отдалён-
ными и чуждыми для Моих знамений и чудес. Пока они бу-
дут прибегать за помощью к своему собственному уму и
восприятию,177 они продолжат подвергать перекрёстному
допросу Моего Святого Духа Истины, не распознавая412 Его
– Того, кто сейчас говорит с ними. С невидящими глазами
и невнимательными ушами они будут и дальше провозгла-
шать свои законы вместо Моего Закона. Они будут пытаться
изменить времена c 137 и слова, и по причине их неверия /и
безбожия/ они отменят Мои Традиции ради человеческих
аналогий – без Истины, которая /заключена/ во Мне. Они
будут похваляться своим успехом, но его будет шумно при-
ветствовать и восхвалять только растленный мир, а не те,
кто принадлежит Мне,170 на которых Я поставил печать. Да,
люди мира /сего/ будут радоваться и праздновать это собы-
тие, даже будут обмениваться между собой подарками. Но
те, кто принадлежит Мне, будут проливать слёзы скорби и
будут носить власяницу, горько жалуясь, чтобы713 это безза-
коние, эта мерзость запустения, не продлились навсегда.
Моисей писал: “те, кто хранит Закон, будут черпать жизнь

a Ис. 6, 9-10{, Мф. 13, 14}.        b Я желала знать почему, и Господь,
словно желая помешать мне подумать неверно, поспешил и сказал то,
что последовало дальше.   c Прим. франц. изд.:  аллюзия на Дан. 7, 25.
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из него”. И сегодня Я говорю вам: “те, кто хранит Мои
Традиции, будут черпать из Них жизнь”. И когда вы ис-
поведуете, что Я, Иисус, – Господь, воскрешённый из мёр-
твых, тогда вы будете спасены. Когда всем сердцем вы ска-
жете Мои Слова Установления во время Евхаристии и
Освящения /хлеба и вина/, вы будете спасены! Вот почему
по Моей Бесконечной Любви Я зову вас всех протягивать
руки только за божественным и небесным. Просите о том,
чтобы Мой Дух /направлял и/ вёл вас, и вам не будет угро-
жать опасность поддаться искушению. Позвольте, чтобы
вас вёл Мой Дух, и никакие искушения не могут затронуть
ваш дух… Итак, вы читаете, как это было записано, что
Моя Церковь будет страдать и будет гонима под законом
Противозаконного – предательство будет внутри неё. Те-
перь вы будете свидетелями этому, и все видения сбудутся.
- Господи, почему всё это должно было произойти?
- Увы! Многие из ваших пастырей спят, и Мои ягнята рас-
сеяны, и совсем немного тех, кто мог бы собрать их вместе.
- Господи,  это происходит потому,  что  некоторые из
Твоих пастырей с пренебрежением относятся к Твоим пред-
остережениям? Это происходит потому,  что они всё вос-
принимают как угрозу?
- Это /происходит/ потому, что Я разоблачаю их наготу.
Мои Очи слишком чисты, чтобы /Их взор/ покоился на
грехе и равнодушии, и Я больше не могу относиться терпе-
ливо к беззаконию. Послушай Меня: их неверие и скепти-
цизм в отношении даров Моего Святого Духа преграждают
Мне путь! Если бы они только знали, что Я, Бог, пред-
лагаю им,  они были бы теми, кто просит ещё больше
чудес. Так вот, разве вы не слышали: “какою мерою ме-
рите, такою отмерено будет  вам и прибавлено  будет вам,
слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет ещё больше,
а кто не имеет, у того отнимется даже то, что имеет!”a

Притягательная сила богатства b проникла внутрь этих лю-
дей и задушила Моё Слово,c и поэтому они не приносят

a Мк. 4, 24-25.          b Это означает “гордость”; духовная гордость.
c Я поняла, что, хотя они изучают Писания, они не постигают
значения Слова и понимают его в своём собственном человеческом
свете, а не в Божественном Свете Святого Духа.
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/никаких плодов/. Поэтому Моё Царство будет отнято у
них и будет дано народу,  который мог принести свой
плод.  Я, Иисус, благословляю тебя, дочь /Моя/, прими
Мир Мой и ласкай Меня своей любовью. ic

2 июня 1994

- Господи, Боже мой, Ты испытываешь радость, давая Твои
дары тайно. Я так сильно прошу Тебя дать всем душам вели-
чайший дар: дар, который преображает наш запятнанный
образ в яркость Твоего Божественного Образа. Преврати нас
в Твоё отражение, чтобы мы проникли в Твою Божествен-
ность. В точности так же, как в День Твоего Преображе-
ния, пусть это станет для нас вторым новым праздником
преображения, чтобы мы тоже могли услышать те слова от
Отца: “Это Мои сыновья и дочери, возлюбленные. Они пользу-
ются Моей /особой/ благосклонностью, их слушайте”. И то-
гда дай нам идти /к людям/ – с Твоим Духом Истины – что-
бы говорить о Твоих величественных делах. Пусть это будет
Преображением всего мира,a и при нашем преображении мы
научимся любить, а любовь приведёт нас к вечной жизни.
- Ты хорошо сказала, дочь /Моя/. Проси об этом даре в твоих
ежедневных молитвах, и Я дам его вам 4. Видишь, как Мои
одеяния забрызганы кровью? Видишь, что Мои одеяния –
красные, пропитанные Моей Кровью? b Множество нечис-
того714 приводит Меня в это жалкое состояние… В самом деле,
Мои стоны многочисленны, и Моё Сердце истерзано теми же
самыми руками, которые Я вылепил… Однако так мало тех,
кто слушает Мои стоны! Так мало тех, кто обращает внимание
на Мои Кровавые Слёзы. Мои Очи изнуряются от плача.
Я позволяю Моим образам плакать, чтобы пробудить у вас
чувство раскаяния и боль, но то, что Я слышу, – это краткий
вздох, и в нём Я нахожу тогда минутное утешение,715 /которое
он Мне приносит/, но чрезвычайно быстро вы разрешаете,
чтобы ваше сердце было увлечено заботами мира /сего/.
Вы позволяете, чтобы ваше сердце было отвлечено от того,
чтобы успокаивать Меня и быть утешителем Утешителя, Того,

a Аллюзия на Откр. 21.          b Прим. франц. изд.: ср. Ис. 63, 3.
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кто мог бы преобразить вас, кто мог бы воскресить вашу
душу, кто мог бы обожить вашу душу… Другие, видя потоки,
проливаемые из Моих Очей, остаются равнодушными по
причине их неверия и скептицизма. Утратив восприятие Мо-
их чудес, они неспособны понять и с безумным бешенством
преследуют Мои знамения. Их грехи задушили их сердце, и
после того их сердце трепеща устремляется за  мирским и
суетным, никогда не осознавая, что их душу обманывает и
сбивает с пути злой. Кто мог бы понять Моё глубокое горе?
Почему они дают Моему Врагу повод тайно злорадствовать,
торжествуя над ними? Кто из вас мог бы принести Мне
облегчение? Кто из вас мог бы дать Мне отдых и покой?
Каждый час, который вмещается в день, каждую существу-
ющую минуту – Я пребываю возле вас и взываю к вам:
“Вернитесь ко  Мне,  вернитесь к Любви”. О, но столь
многие из вас стали жестокосердными… Вы видите Меня,
залитого Моей Кровью,  и  всё же вы разрешаете своим
глазам быть спокойными.716 О… До какого же времени вы
не будете слышать стенания вашего Бога? … Что касается
тебя, цветок, помни о Моей нежной привязанности к тебе
и Моей любви. Полностью предай себя Мне. Приходи и
утешай Меня твоей любовью. Пусть народы вновь откро-
ют Меня через тебя.a Наглядно показывай Мою любовь,
Мою скорбь и Моё страдание, которые Я испытываю по
отношению к ним. Живая скрижаль! Я, Иисус Христос,
вверил тебе Моё Послание. Не сомневайся… Я передал тебе
Сокровище в твои руки, Я полностью отдал в твои руки
Моё Сердце. Чего же ещё Я мог бы дать тебе? Поскольку
именно по Моему великодушию Я поднял296 тебя, чтобы
ты вошла в это состояние благодати, в котором Я сохра-
няю тебя, терпи твоих противников с любовью. Разве ты
не слышала, что страдания вызывают терпение? Я говорю
тебе, они приводят тебя ближе ко Мне. Посредством Моего
Святого Духа Я излил в твоё сердце Моё глубокое 717 Зна-
ние, царское одеяние, чтобы /ты/ носила его ради Моей
славы. Я назначил тебя прославлять Меня. Всё, что Я дал
тебе, – угодно Мне и Отцу. Я наслаждаюсь, делая тебя усла-
дой Моих Очей, радостью Моего Сердца. В твоей простоте

a Когда я свидетельствую о Нём.
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/и бесхитростности/ Моя Душа радуется! Поэтому не отка-
зывай Мне ни в чём. Обучай необученных и не позволяй зло-
му отнять часы, которые Я хочу /провести/ вместе с тобой.a

Обучение приведёт к тому, что многие станут усладой Моей
Души. В конце Наши Два Сердца нанесут поражение Врагу, и
это преображение, о котором ты попросила, осуществится:
Я обновлю лицо этой земли.  Я, Иисус, благословляю тебя. ic

ТЕТРАДЬ 72

3 июня 1994

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, Мой Мир Я даю тебе. Дочь /Моя/,
многие люди приходят к тебе и спрашивают: “Всё хоро-
шо? Что Иисус хочет сказать нам в эти дни? b ” Дочь из
Египта, вот что тебе следует сказать этим людям:
Иисус говорит вам, поколение, что вы всё ещё не излечи-
лись от вашей болезни. Вы, несомненно, не избавились от
вашей апостасии,c и в вашем глазу больше, чем бревно.
Поколение, до сего дня Любовь отвергаема, и, тем не ме-
нее, по Моему Милосердию Я терпеливо ожидаю того
почитания, которое вы обязаны воздавать Мне, вашему
Богу.  Я терпеливо ожидаю того, чтобы все вы достигли
полной меры ваших грехов, прежде чем Моя Справедли-
вость падёт на вас. Позвольте Мне выразить это вам таким
образом: вернитесь ко Мне и покайтесь от /всего/ серд-
ца. Превратите эту пустыню – которой вы стали – в сад,
в Эдем. Любите! Любите друг друга! Живите Евангелием
и не подвергайте друг друга перекрёстному допросу.
Посмотрите сперва на ваше собственное бревно в вашем
глазу. Молитесь непрестанно, живите свято.  Не позво-
ляйте вашим глазам быть спокойными716. Примиритесь с
вашими братьями,d и вы избежите смерти. Не подвер-
гайте гонению всё, что свято. Исповедуйтесь искренне и

  a Во время диктовки.       b Другими словами: что нового?
  c Повсеместная Апостасия по всему миру.
 d Это означает: с каждым человеком.
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всем своим существом,a не обманывайте себя.b Создатель
говорит вам: презирайте всё, что нечестиво. Наблюдайте
небеса и будьте свидетелями Всевышнего. Отдавайте себя
больше молитве и просите вашего Создателя быть вашим
Светом и вашим Руководителем. Возвратитесь ко Мне,
чтобы Я мог смыть начисто грехи, которые вы совершаете
ночью и днём. Ваша болезнь излечима, хотя ваша винов-
ность и ваши столь многочисленные грехи подобны ужас-
ной чумной язве на вашей душе. Я могу исцелить вашу ви-
новность, Я могу простить вас и восстановить ваше тело
целиком… Всякий,  кто любит свою жизнь,  теряет её.
Всякий, кто потеряет свою жизнь в мире сем, сохранит её
для вечной жизни. Многие из вас читают Мои Послания,
но неспособны понять Сущность718 Послания, потому что вы
не прочно укоренены во Мне. Вы следуете букве этих Посла-
ний, но вы неспособны проникнуть в сердцевину719 Послания!
Я говорю вам со всей серьёзностью11: свобода должна быть
обретена во втором рождении от Духа. Только тогда – ког-
да Дух откроет ваши глаза – вы узнаете Величие Моего Имени
и глубины Моей Возвышенной59 Славы. Конечно же, вы
знаете, что вы пожинаете те плоды, которые получаете.720

Если вы сеете на поле разногласий и раздора, вы получите
урожай вражды и соперничества. Если вы сеете на поле об-
винений, то вы получите урожай самоосуждения721. Если
вы сеете на поле клеветнических обвинений, то вы полу-
чите из этого урожай вашего собственного падения /и гибе-
ли/. Сейте семена любви на вашем поле, и вы пожнёте
возвращение101 любви. Сейте на поле прощения, вы получите
урожай милосердия. Не назначайте самих себя судьями,
Я – Единственный Судья… Как и прежде, Я говорю вам:
Я прихожу не осуждать мир, ибо Я здесь для того, чтобы
спасти мир. Я /пребываю/ здесь сейчас для того, чтобы
предостеречь мир. Поэтому вам4, – кто судит /и осуждает/
столь поспешно и кто увенчал себя в качестве судьи –
Я говорю вам: у вас есть уже ваш Судья! Тем, кто спрашивает

 a Это также означает: умерщвлять ваше тело постом.
b Это означает: недостаточно всего лишь пойти исповедаться
ради исповеди, мы должны по-настоящему сознавать {наши} грехи
и быть искренними, когда мы исповедуемся.



387

тебя, дочь /Моя/: “Всё ли хорошо?”, скажи бодрствовать,
оставаться бдительными, молиться во всякое время, что-
бы получить силу пережить всё то, что /скоро/ произойдёт.
Этого достаточно, дочь /Моя/. Помогай Мне преданно и пре-
бывай в постоянной молитве. Дитя Моё, Я, Иисус, буду
помогать тебе в этом обширном путешествии, которое ты
будешь предпринимать ради Меня.a Я, Иисус, благослов-
ляю тебя и о. Майкла. Любовь пребывает рядом с тобой. ic

7 июня 1994

Наша благословенная Матерь даёт послание для молитвенной
группы {острова} Родос, Греция.

- Примите Мой Мир. Я уже сказала: Я вернусь к ним в чет-
верг особым образом; /именно/ как сейчас. Я желаю сказать
вам следующие слова: вы хотите быть совершенными в кра-
соте? Собирайтесь – так, как вы это делаете, – и молитесь
вместе со Мной. Я говорю “вместе со Мной”, потому что,
когда вы молитесь, Я тоже молюсь вместе с вами, дети
Мои. О, как ваши молитвы утешают Меня… Не бойтесь че-
ловеческого противодействия, это должно произойти, но у
вас есть ваш /властитель и/ судья. Это Я. Вы не оставлены
без покрова. Моя мантия покрывает малое стадо Иисуса.
Будьте верными Иисусу и Мне, /молитвенная/ группа, /по-
свящённая/ Нашим Сердцам; злобные и порочные не будут
иметь никакой власти над вами, детки Мои. Бодрствуйте и
будьте внимательными в молитве. Мы благословляем вас
всех, дочери и сыновья Всевышнего. 

10 июня 1994, Фэрфилд, Коннектикут, США

- Господи/, это Ты/? Я в Твоём распоряжении.
- Я Сущий. Вот Я, рядом с тобой Я стою. Возложи своё упова-
ние на Меня, и ты будешь стоять ничего не опасаясь. О, дочь
/Моя/, скажи им, скажи им, что Моё Сердце – бездна Любви и
Милосердия. Дух, которого Я посылаю вам, будет напоминать

a Несколько собраний в США и Канаде, а также телевизионные
программы.
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вам об Истине и о том, что Я Сущий. Слушай и записывай:
Мир вам. Детки, Моя услада – в каждом чистом сердце.
Я радуюсь, когда Я вижу, что ваши глаза ищут только небес-
ного. Моя слава – когда вы приходите ко Мне и говорите
Мне: “Вот я, … вот я”, – предлагая Мне ваше сердце, чтобы
Я преобразил его в Моё владение и затем царствовал над ним.
Моё великолепие и блеск Моего величия – когда вы сохра-
няете Моё святилище a святым, превращая его в прекрасное
владение для Моего величества. Моя верховная власть –
когда в вашей никудышности и нищете вы можете кричать:
“Осанна! Осанна! Царю, который спас нас навечно!” … Это
действительно Моя Слава … Благодаря вашей жертве Я из
пустынь делаю сады… Вашей любовью Я воскрешаю мёртвых.b

Вашей жаждой Меня, вашего Бога, вы утешаете Меня и ста-
новитесь успокаивающим бальзамом для Моего раненного
Сердца … Подними глаза свои, дитя /Моё/, и посмотри на
Того, кто наклоняется сверху, чтобы поднять тебя к Нему.
Придите, Мои города, и соединитесь – в один голос и еди-
ным сердцем – в молитве, произносить которую Я научил вас:

(Молитесь.c )

Я благословляю вас из глубины Моего Святого Сердца.
Я благословляю вас, оставляя Дуновение106 Моей Любви на
вашем лбу.  Будьте одним /целым/.   I C Q U S

11 июня 1994, Южный Хэдли d, Массачусетс

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Прими Мой Мир. Слушай Мой Голос:
Дочь /Моя/, Я вдохну в тебя Моего Духа, и ты откроешь
твои уста сегодня вечером, и Мои Слова будут изливаться
подобно манне, питая множество /людей/. Я наполню их
рты Моей духовной пищей, и когда они насытятся, они
будут восхвалять Меня и прославлять Меня. Скажи им, что
Тот, кто сидит на великолепном троне, взывает о мире,

a Наша душа.    b Духовно мёртвых.  c Прим. пер.: во франц. изд.
здесь приведена молитва Господня “Отче Наш”.
d Прим. пер.: во франц. изд. здесь и в предыдущей записи указано
другое место – Хартфорд. Причина этой разницы непонятна.
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примирении и любви. Вы хотите превозносить Моё Имя?
Тогда встаньте, и идите сейчас, и примиритесь с вашими
братьями, с вашими сёстрами. Вы никогда не были бы
ближе к Моему Сердцу, чем в эту минуту примирения…
Обезоруживайте врага, до конца ваших дней побеждайте
того, кто вызывает разногласия и разделения… Ну же,
делайте это 14; то, чего Я прошу у вас, – это любовь, и
Я больше не буду неодобрительно хмуриться,  глядя на
вас. Благословенная,a каждая минута, которую ты уделя-
ешь Мне, доставляет Мне удовольствие, поэтому Я, Иисус,
буду оберегать тебя, чтобы ты не приходила в восторг.b …
Не отрицай сейчас, что ты предпочла бы, скорее, отдох-
нуть, чем /записывать под/ Мою диктовку c …
- Это правда, я очень устала.
- Только одно слово: Вассула, Я желаю хранить тебя в Моём
Сердце вечно. Поэтому люби Меня…
- Ты сейчас расстроен, Господи? d

- Нет. Я знаю, как ты переутомлена, и знаю пределы твоих
сил. Всё, чего Я прошу, – это любовь/, которую Я получаю/
от тебя. Храни Меня в своём уме, своём сердце и перед
своим взором, чтобы ты завершила вместе со Мной этот
труд с триумфальным венцом. Доставляй Мне наслаждение
и опирайся на Меня. Я воскресил /и воспитал/296 тебя,
чтобы ты прославляла Меня. Я воскресил /и воспитал/ тебя,
чтобы однажды Я мог сказать: “Посмотрите! Вот та, которую
Я избрал, чтобы /она/ прославляла Меня своей любовью.
Вот та, с которой Я обручился722, Моя невеста, и Моя воз-
любленная, и та, кому Я дал Мои характерные черты, чтобы
она свидетельствовала для Любви. Вот та, кого Мой Святой
Дух наделил Мудростью, помазав её Моей Подписью.e

Ах! Как Я наслаждаюсь тем, что воскресил /и воспитал/296

тебя, ибо сейчас Я могу провозглашать, что никто в её
поколении не любил Меня так сильно, как любила она. 
Моё желание было исполнено, Моё обучение было не на-
прасным. Я сделал то, что Я сделал, чтобы почтить Моё Имя.

a Иисус повернулся ко мне и заговорил со мной.
b Иисус вдруг остановился и очень серьёзно спросил меня.
c Я очень устала, и Он знал это. d Хотя Он не казался расстро-
енным.   e То есть когда Он публично является вместо меня.
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Около723 тебя, дитя Моё, Я Сущий всегда пребывает с то-
бой. Ты никогда не одинока, и Моё Сердце подпрыгивает
от радости всякий раз, когда ты произносишь Моё Имя,
чтобы прославить Меня. Пусть будет известно, что Святой
/Бог/ распоряжается всем и что Я – бездна Милосердия. 
Я люблю тебя. Пребудь в мире172. ic

13 июня 1994, Гейзерсберг

Очень поздно вечером после собрания, на котором я выступа-
ла. Я очень устала, но пошла ко Христу.
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, прими Мой Мир. Я говорю тебе, ты не
представляешь, каким счастливым ты делаешь Меня,
приходя искать Меня в этот час. Я говорю тебе, Моё Сердце
радуется, Моя Вассула. Я благословляю тебя из глуби-
ны Моего Сердца. Отдохни сейчас, дитя Моё. Иисус –
Моё Имя, и Я рядом с тобой.  I C Q U S

14 июня 1994, Гринсвиль, Южная Каролина

Господь подбадривает меня перед собранием.

- Полагайся на Меня полностью. Подними голову и посмот-
ри на Меня. Никогда не забывай, что Я всегда с тобой. Моё
Присутствие должно было бы насыщать /и радовать/724 тебя.
Я, Иисус, благословляю тебя. ic

15 июня 1994, Саут Бэнд, Нотр-Дам

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, ощущай Моё Присутствие. Я – Скала
твоего спасения. Позволь Мне расширить Мою династию.
Зови, и Я отвечу тебе.
- Господи, почему сейчас Ты так часто являешься вместо меня?
- Я говорил: тебе Я предложу Мою Песнь, и чтобы доказать
Мою преданную Любовь, Я буду давать вашему обществу вос-
поминания о Моём Святом Лике, … ибо это Мой Собствен-
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ный Гимн Любви ко всем вам. И ты, дочь /Моя/, Моя Арфа,
Я позволяю Моему Свету покрывать тебя. Поскольку ты
позволяешь Мне изглаживать725 тебя, совершается Моё чудо.
Это Мой дар тебе. Он драгоценен, и ты не заслуживала
его, но Отцу было угодно дать его тебе, ибо внутри него –
Его Печать. Ты позволила Нам a, дочь, возложить Наши Руки
на тебя, ты по-прежнему позволяешь Нам обитать в тебе.
Вассула, ни для кого Отец не сделал этого b; никто дру-
гой не знал этого дара – дара, данного всем вам через Его
Гимн Любви.  Ободрись,14 Мыc  пребываем с тобой. Наши
благословения – на тебе.   

17 июня 1994

- О, приди, Господи, приди и преобрази нашу никудышность 157

в Твой Совершенный Образ. Мы так далеки от того, что
Ты называешь совершенным! Как же мы намереваемся когда-
нибудь быть вместе с  Тобой в  Твоём Царстве,  если мы
такие, как сейчас? Я так сильно скучаю по Тебе…
- Прими Мой Мир. Я – Виноградная Лоза, а ты – часть Меня.
Позволь Мне питать тебя Моей живительной влагой, и ты
будешь жить! Я обучал тебя Мудростью приносить плод в
святости. Дочь /Моя/, пребывай во Мне. Больше не изум-
ляйся.d  Помни, всё, что Я имею сказать, будет сказано:
все люди, которые должны будут услышать, услышат. Мне
доставляет удовольствие делиться с тобой Моими планами.
Это Дело не твоё, но Моё. Мне лишь нужны твоя воля и
твоё согласие, для того чтобы завершить Моё Дело. Ты по-
прежнему готова117 оставаться инструментом Моих желаний?
- Да, Господи, Ты знаешь, что я хочу оставаться с Тобой.
- Я благословляю тебя, дочь /Моя/, Я люблю тебя. Моё
Сердце радуется, слыша твоё согласие. Я не то чтобы со-
мневался, но Мне нравится слышать эти слова от той, кого
Я воскресил /и воспитал/.  ic

a /Это/ говорила Святая Троица.           b /Это/ говорил Иисус.
c /Это/ снова говорила Святая Троица.    d Мой ум иногда “идёт
кругом” от того, как за  короткое время Его Послания приоб-
рели такой размах, и от  всего того, что Он дал мне.
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18 июня 1994, Стоктон, Калифорния, США

Перед собранием в соборе.

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий.a Опирайся на Меня; это Моё собрание. Это
Я открыл для тебя двери, чтобы /ты/ прославляла Моё Имя.
Поэтому не беспокойся о том, что ты скажешь. Мой Дух
будет на тебе. Я буду говорить со властью через твои уста;
да, ты будешь Моим Эхом! И Я буду осыпать Моими со-
кровищами это жалкое /и испорченное/49 поколение8, чтобы
обогатить их дух Моим Духом. Я наполню их рты Моей
Небесной Манной. Я Сам дам им процветание, и их душа
принесёт божественный урожай, поскольку семена спустятся
вниз от Божества. Разве Я не дам им жизнь снова, чтобы
они радовались во Мне? Разве Я не предоставлю им, как
нежный Отец, Мою спасающую помощь? В их бедности
Я Сам буду охранять их, ибо Я верный… И Я воскрешу 296 их
в их бедности, чтобы они восхваляли и святили Моё Имя.
Я – Бог, исполненный жалости, и Моё Сердце может быть
тронуто /и взволновано/. Приди и узнай:

Утром посей твоё семя любви;
в полдень посей твоё семя мира;

вечером посей твоё семя примирения.
Затем иди и собери свой урожай и предложи его Мне, твоему
Отцу на Небесах, и Я скажу тебе:
“В твоём милосердии726, дитя Моё, ты получила твою награду
на небесах”.
С небес Я взываю к вам всем:
“Придите! Придите и заключите мир со Мной, вашим Богом,
и вы получите Мои Благословения. Возвратитесь ко Мне, и
вы будете жить вечно”.

19 июня 1994, День Отца, Сан-Франциско

- Яхве, Творец и Отец всех, я люблю Тебя. Несомненно, нет
Отца, подобного Тебе.
Отец, я признаю, что мы жестокосердны и – ах! – так далеки

a /Это/ отвечал Отец.
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от Твоего Любящего Сердца… Мы  не можем сказать, что
мы не слышали о силе 134 Твоей /великой/ Любви, однако наши
уши не были внимательными, и мы игнорировали Тебя… Мы
бунтовали против Тебя…
Отец, мы исполнены нищеты 264, и мы занимаем первое мес-
то по злобности и греховности. Наушничество наших сердец –
ядовито-злобное, и наша душа подобна ночи.
О Отец, я признаю, что мы превратили Твой Дом в при-
станище для ящерицы и паука, и всё же Твоя Десница не
была скрыта, Ты наполнил 727 нас благими /дарами/!
Отец, по нашей безмерной гордости мы совершили преда-
тельство по отношению к Твоему Образу, мы совершили
двойное преступление: неверность и разделение.  Мы не-
способны дать воду жаждущим, мы неспособны дать хлеб
голодным. Злоба – наш каждодневный хлеб, и от этого опо-
ры небес сотрясаются… Мы все стали словно увядшие листья
по причине нашего разделения. Можем ли мы сказать: “Мы
призывали Твоё Имя единогласно”?
И всё же, Отец, Твои Уста, влажные от милосердности,726

никогда не перестают звать нас с благословениями. Твои Очи
привлечены к Твоим созданиям с жалостью. Ваше величество
посещает землю, насаждая виноградники один за другим.
Как благословенны 174 те, кого Ты посещаешь и приглашаешь
гулять с Тобой в Твоих небесных дворах!
Отец,  наши ошибки задавливают 728 нас,  и  наши сердца
огрубели от греха, однако по Твоему Милосердию Ты из-
глаживаешь всякое зло.729

Есть ли сегодня кто-нибудь, кто помнит Тебя?
Есть ли кто-нибудь, возносящий к Тебе свои мысли?
Есть ли кто-нибудь, кто утешает Тебя?
- Дочь Моя? Прими Мой Мир. Посмотри, Я никого не осуж-
даю, цветок. Послушай Меня: приводи Моих детей обратно
ко Мне. Смягчай Моё негодование против них! Предложи
Мне это как подарок на день Отца. Напоминай им, дочь
/Моя/, как ты уже сегодня сделала, что Я – их первый
Отец, их товарищ и лучший друг, Справедливый730 /Бог/,
который наблюдает за ними и любит их. Я – их Святой
Спутник. Скажи Моим детям, к кому им следует привя-
заться731 задушевной дружбой и как возлагать своё упо-
вание на Меня. Послушай Меня: ради Меня – будь по-
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ст оянной в твоих молитвах. Ты связана торжественными
обещаниями, которые ты столь великодушно дала, обета-
ми верности твоему Отцу. Я – Яхве, и ты привязана ко Мне
узами любви. Ах, дочь /Моя/, утоляй жажду твоего Отца
по Его детям, преданно принося себя в жертву. Позволь
Мне располагать тобой, чтобы говорить в их сердце и
пробуждать их любовь. Мои вздохи не секрет для тебя.
Вздохи твоего Отца не скрыты от тебя, дитя Моё. Будь
мягкой,732 доводя до завершения Моё Послание. Я Сущий
всегда пребывает с тобой. Не бойся, чем больше ты про-
двигаешься вперёд, тем больше тебе следует принижать
себя. Мужайся. В конце Я обновлю вас всех в Моей Любви.

20 июня 1994, Торонто

(Перед собранием.)
- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Пребывай в мире.172 Я, Иисус, люблю тебя, всегда
помни это.
- Господи, направляй мои шаги, как Ты обещал мне. Я готова
идти и служить Тебе, Ваше Величество. Пусть Твоё слово
будет в моих устах. Ты – радость моего сердца. /Когда Ты/
далеко от меня, я – ничто, и я парализована. От всего сердца
сейчас я умоляю Тебя помочь мне.
- Благословенная Моей Души, чего Я не сделал бы для тебя…
Да будет так, Моя маленькая спутница, Мой Дух будет на
тебе – не только потому, что ты попросила, но потому, что
Моё Имя будет прославлено через твои уста. Моё Уче-
ние откроет широкий прямой путь, чтобы многие могли
идти по нему. Я – твой лучший Друг, и Я всегда буду помо-
гать тебе. I C Q U S

21 июня 1994, Торонто

- Мой Господь и мой Пастырь, по Твоей Доброте умножь
Твои прекрасные 643 виноградники,  пусть в  них будет
больше работников, чтобы провозглашать Твою Царскую
Власть, и тогда каждый народ увидит Твою Славу!
- Мир, дитя Моё. Когда эти небеса свернутся, словно
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свиток a, и земля сотрётся и исчезнет, они увидят Мою
Славу.  Все те, кто останется, будут пристально смот-
реть на вашего Царя. Ваши очи увидят Мою Верховную
Власть. Я не перестану взывать к Моим детям до тех пор,
пока Я не восстановлю Иерусалим.  I C Q U S

(Позднее в тот же день:)

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Мир, дитя Моё, Яхве пребывает с тобой, и
Я благословляю тебя. Заключи Меня в своё сердце. Обо-
дрись/, иди за Мной/,14 дитя Моё, твой путь346 ещё не за-
кончен, и хотя твой Абба иногда испытывает тебя b, ты ни-
когда не одинока. Будь терпеливой, и Я продолжу обучать
тебя и давать тебе Мои указания, ибо Я полон решимости
оживлять 53 Моих детей и выводить их из их апатичности и
летаргии. Я приму во внимание их атрофию, и Я буду снис-
ходительным по отношению к ним. Аминь находится у са-
мых ваших дверей. Спасение – на расстоянии вытянутой
руки. Ободрись/, приди в Моё Сердце/.14  I C Q U S

22 июня 1994

- Мой Боже/, это Ты/?
- Я Сущий. Мир тебе. Знай, задача, которую Я поручил
тебе, превышает твои обычные силы, но не забывай, что
Я – твоя Сила. Без Меня ты никогда бы не справилась…
Посмотри! Я распространил Моё Послание в каждом
народе. Я отдал повеление на небесах, и Моё слово/,
как вспышка,/ устремилось 666 на землю. Скажи Мне, по
чьему приказанию ты была воскрешена? И кто противо-
стоял 733 мощи Моего приказания? Я воскресил /и вос-
питал/ тебя, чтобы ты была Моим свидетелем и чтобы
посредством твоих уст исцелять сокрушённые сердца,
воскрешать мёртвых и  быть угрозой Моему врагу.
Я продолжу запечатлевать на тебе Моим Перстом Мой
Гимн Любви. Ободрись/, иди за Мной/.14

I C Q U S

a Как в моём видении.  b Тем, что /я/ не чувствую Его Присутствие.
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 24 июня 1994, конгресс в Оттаве

(Перед моим выступлением, обращённым к молодёжи: по-
слание, которое было им прочитано.)

- О Господь, моя Жизнь, моя Радость, моя Улыбка, моя Скала,
моё Спасение, моё Сладостное Мучение, пусть Твои стрелы
летят в Твою Мишень. На  пути, который Ты предписал мне,
я обнаруживаю Твоё Присутствие, Награду Твоих стрел735,
и когда я иду, Ты наполняешь мою душу текущими 734 водами,
так чего же ещё я могла бы попросить?
- Тогда выставляй напоказ Мои чудеса и Мою доброту по
отношению к этому жалкому /и гнусному/ 49  поколению.
Я прославляем каждый раз, когда ты произносишь Моё Имя
с любовью. Я люблю тебя, Моя ученица. Скажи имa, чтобы
они позволили Мне стать их персональным Учителем, их
благоденствием, их руководителем, их советником и, глав-
ным образом, их Святым Спутником. Мой Закон – Закон
Любви, Мой Закон – Закон Надежды, но злой противоречит
Истине. Если ты желаешь, дитя Моё, ты можешь быть на-
учен/а через Мои Собственные Уста! Не стыдись исповедо-
вать свои грехи, Моя благая воля736 – в том, чтобы простить
тебя. Я проявлю Мою доброту по отношению к твоей слабо-
сти, потому что Моя Любовь к тебе Бесконечна. Я говорю
тебе: скоро, очень скоро Бог действительно придёт жить
посреди вас. Я благословляю каждого из вас, оставляя
Дуновение Моей Любви на вашем лбу.

26 июня 1994, Оттава

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий… Почему ты истощаешься, словно тень?
- Похоже, я стала объектом насмешек… Я знаю, когда кто-
то избегает меня. Сколько ещё злобных слов они скажут обо
мне? Даже в ответ на мою дружбу они обвиняют 737 меня, хо-
тя всё, что я сделала, – это была Твоя Воля: я молюсь за них,
жертвую ради них. Разве Ты не защитишь мою невиновность?

a Молодёжи.
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- Не бойся, ибо Я рядом с тобой. Позволь этому случиться, ибо
с этой  жертвой Я приобретаю души, находящиеся на пу-
ти погибели. Ах, Вассула… однажды Я покажу тебе огромное
множество душ, которых Я спас через раны, которые твои ху-
лители нанесли тебе, и через твои поступки исправления и
возмещения… Моя Любовь к душам превосходит всякое воз-
можное понимание, и Я говорю тебе, Моя жажда по жалким49

душам велика! Так как же Я могу оставаться безразличным,
Моя Вассула? Как? Когда орды народов впадают в апоста-
сию265 и бунт? Сегодняшний бунт даже больше, чем Великий
Бунт, известный в прошлом.a  Разве пастырь покидает своё
стадо? Я – ваш Пастырь, и Я люблю Моё маленькое стадо.
Вот, Я и ты – мы продолжим трудиться вместе. Твой труд не
напрасен, и Моё Сердце наслаждается всякий раз, когда твои
уста произносят Моё Имя. Каждая фибра Моего Сердца любит
тебя… Приди,14 обопрись на Меня и утоляй Мою жажду,
приводя ко Мне души, и Я буду и впредь посылать тебя в
каждый народ, чтобы ты доводила до всеобщего сведения
Мой Гимн Любви. И на тебе, Моя мирра, Моя тень будет под-
тверждать реальность Моего Присутствия, потому что Мои
знамения будут сопровождать тебя.  Теперь, иди /за Мной/14.

29 июня 1994, Оттава

- Ты – моё Спасение.
- Я – твоё Спасение, дитя! А ты, ты – Моё приёмное дитя!
Поэтому опирайся на Меня!
В твоей слабости ты наследуешь Мою Силу.
В твоей покорности ты наследуешь Мою Волю.
В твоём полном уничтожении725 ты становишься наслед-
ницей Моего Образа.
В твоей бедности ты наследуешь то, чего ищут мудрецы,
но никогда не могут наследовать, – ты наследуешь Мою
Премудрость.
Не используй твои дары вместо чего-нибудь в этом мире,
оберегай их, как драгоценность,738 до того времени, когда

a Аллюзия на Пс. 94/95 {8-11}.
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Я приду за тобой. Как супруг переносит свою невесту че-
рез порог, так и Я тоже в тот час подниму тебя, Моя
возлюбленная, чтобы ты вошла в Мою Славу… Поэтому
оберегай, как драгоценность, всё, что Я дал тебе, и не
слушай твоих обидчиков. Моя дорогая… Пленница-Моей-
Любви, и всё же свободная как никогда, ты счастлива быть
со Мной таким /особым/ образом?
- Я недостойна – что я могу ответить? Ты знаешь, Господи,
Ты знаешь, как я счастлива.
- Помнишь,14 “мы”, “вместе”?
- Да! Всегда – “мы”, “вместе”.

2 июля 1994

- Господь, Спутник и Бог моей жизни, сегодня я должна
следить за некоторыми домашними обязанностями.
- Я знаю, Я знаю, как много ты должна делать и сколь многого
требует домашнее хозяйство от хозяйки дома, и Я доволен
и рад тому, что ты делаешь эту работу. Я пребываю с тобой
во всякое время, дочь Моя, и Я говорю тебе: твоя работаa

не напрасна. Мои шипы будут удалены один за другим, ибо в
тебе1 Я буду порождать296 учеников, чтобы /они/ прославля-
ли Моё Имя. Многие из тех, кто принадлежит Мне, преда-
ют Меня, и в Моём Доме сейчас уже есть разделение… Всё,
чего Я прошу у тебя, – выслушивать Меня время от времени,
в течение дня. Ты – Моё благовоние фимиама. Ободрись.14 ic

4 июля 1994

- Моя Вассула,  в ваши дни твоё свидетельство будет
подкреплено Моим Духом. Я буду заботиться о Моём По-
слании, так что Мои Слова обретут жилище в каждом из
вас. Я торжественно11 говорю тебе: свидетельствуй во Имя
Моё и не бойся. Я пребываю с тобой. Я буду пробуждать 296

учеников, образовывать их, затем отправлять их свиде-
тельствовать о Моём Послании.739 Моё Послание спасает,

a Господь имеет в виду работу по хозяйству, но также и Его Дело,
которое я тоже выполняю.
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именно поэтому Сатана, зная, как много душ спаслось бы
от него, будет продолжать свою борьбу с заблудшими
душами и использовать их, чтобы своим лживым пером
они искажали твою жизнь и то, как ты живёшь! Но они
будут изобличены, дитя /Моё/! Чем больше они пресле-
дуют тебя, тем больше Я буду /поддерживать и/ вооду-
шевлять тебя и Мой народ, показывая им Себя вместо
тебя: ты – Моё Эхо, Эхо самого Возлюбленного Отца.
Как Я сказал тебе, Моя Вассула, это дар Всевышнего,
чтобы ободрить тебя, и в то же время /это 740 есть/ /удо-
стоверяющая/ печать Моего Послания.  Отец и Я, Мы
будем заботиться о тебе, дитя Моё, и Я говорю этому
поколению 8 то,  что Я когда-то сказал Моим ученикам:
счастливы очи, видящие то, что они видят,a ибо многие
желают видеть то, что они видят, и не видели это… Итак,
подумайте о вашей привилегии – те, кто видел Меня, – и
радуйтесь! А ты, дочь /Моя/, позволь Мне уничтожить725

тебя полностью, чтобы прославить Моё Имя. Я поручил
Моим ангелам заботиться о Моих Посланиях,  чтобы
распространять их повсюду, ибо Я намереваюсь править
миром в святости и чистоте.  Будь стойкой в твоей
миссии, и Я говорю тебе, Моё Сердце радуется, когда
Я вижу, как тебе доставляет удовольствие выполнять её!
Не будь задетой твоими критиками, опирайся на Меня.
Ах! Я возрадуюсь, когда Я увижу начало сходства,741 за-
писанное на Моём Послании! Благословен тот, кто будет
служить Мне и высоко ценит Мои Дела/, совершаемые/
сегодня. Я буду помогать ему.  Скажиb  (…), что Я прини-
маю во внимание всё, что он делает. “Сын Мой, не бери
на себя большое количество других обязанностейc; они
будут только умножаться, и ты будешь страдать от нехватки
времени! Как бы сильно ты ни спешил, ты никогда не
успеешь. Если ты спросишь Меня: “Господи, в чём Твои
нужды?” – Я скажу тебе: “Моё Послание спасает, а время

a Те, кто видел, как Он ясно показывает Себя во время собраний.
b Из благоразумия Господь позволил мне не указывать имя
{этого человека}.       c Обязанности, которые отвлекают его от
“Истинной Жизни в Боге”. – (“Да”.)
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коротко. То, что ты начал, Я благословил. Давай этому по-
колению8 есть Мой Хлеб понимания и пить воды мудрости.
Моё Послание питает и утоляет их жажду. Это поколение8

быстро умирает из-за нехватки пищи. Плод твоих трудов a

спасёт многих. Поспеши и поглощай сейчас Мои Посла-
ния. Черпай из них богатства Моего Святого Сердца. Затем
освещай /и делай видимыми/ эти богатства. Я дал тебе здоро-
вье, чтобы восстановить здоровье Моей Церкви. Черпай из
Моих Посланий весь свет, необходимый для того, чтобы про-
свещать сердца Моих священнических душ и сердца мирян.
Я дал тебе сокровище единства внутри него; содействуй
распространению единства в свете Моего Послания. Цитируй
Мои Слова, приводя параллели /и устанавливая соответ-
ствия/. Толпы народов будут просвещены красотой этого
труда. Ты хорошо сделал, написав о Моём Папе, но Гончар
из той же самой глины вылепил и Моего Патриарха Варфоло-
мея тоже. Гордись так же сильно тем, что ты пишешь о твоём
брате b, как ты написал о Моём Папе! Заверши этот труд
равным образом. Я говорю тебе, используй Мои Послания,
ибо в них ты сможешь приобрести достаточно знания, чтобы
понять Мои желания. Пусть отныне твоим единственным
стремлением будет /стремление/ производить обильные пло-
ды из Истинной Жизни в Боге! Я благословляю тебя и
/вновь/ заверяю тебя, что Моя Матерь и Я едины с тобой”. ic

10 июля 1994

- Мир тебе. Пусть молитвы будут твоим каждодневным
хлебом. Пусть они наполняют твой рот. Я люблю слышать
их. Я – Дыхание твоей жизни. Скажи:

Господь Небесный,
освяти мою душу, Твоё жилище,

чтобы Ты, мой Царь, был прославлен;
увенчай мою душу святостью,

чтобы в Твоей Божественности я могла стать
наследницей Твоего Царства

a Книги, посвящённые “Истинной Жизни в Боге”. – (“Да!”)
b Патриарх Варфоломей.
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и Твоей Славы.
Я обещаю положить мою жизнь
за моих братьев и моих сестёр

и стать частью Твоего Плана Спасения.
Создатель, я – Твоя358,

Иисус Христос, я – Твоя,
Святой Дух, я – Твоя.

Аминь.
Твоё местожительство – в Нас, Пресвятой Троице. Экклесия
возродится.53

{Позднее:}

- Дочь /Моя/, люби Меня, и ты будешь жить. Ешь Меня, и
ты будешь возрастать во Мне. Пей Меня, и ты возвратишься
к жизни.53 Если ты будешь делать это, ты станешь копией
Меня: твоего Святого Бога.742 Ученица, Я люблю тебя и
благословляю тебя. Иисус – Моё Имя: прими Мой Мир. 

I C Q U S

17 июля 1994, Греция, остров Сими – Панормити
 (остров св. Михаила)

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Я могу оставаться с тобой даже в твоей /нищете и/
никудышности157. Послушай, дочь Моя, тебе была поручена
эта миссия провозглашать Мой Гимн Любви, и Я, как арфист,
буду мелодично играть на тебе песню за песней, чтобы
побудить каждого вспомнить обо Мне. Скажи всем Моим де-
тям, которые слышали Мой Гимн Любви, что Я, Яхве, их
Создатель, – их хранитель. Если вы останетесь верными
Мне, Я воздвигну из Ничтожества743 дом во Имя Моё. Не
страшитесь Моих Путей и не бойтесь приблизиться ко Мне.
Я – ваш Отец/, который/ на небесах, поэтому обратите ваш
пристальный взгляд вверх и позвольте вашему Царю и Отцу
всех приготовить внутри вас вечное святилище. Мои Очи
измучены и утомлены от /насилия, и/ ожесточённости
/этого/ мира,744 ибо никакое зло не может стать наследни-
ком Моего Царства. Соблюдайте Мои Заповеди и не относи-
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тесь к ним /несерьёзно и/ пренебрежительно. Если вы со-
блюдаете их, они будут помогать вам стоять прямо /и быть
справедливыми/ 565. Даже если вы совершенно испорчены /и
отвратительны/49, придите ко Мне и скажите Мне:
“Посмотри, Отец, видишь все эти пятна на моей душе? У меня
нет никакого постоянства в /соблюдении/ Твоих Заповедей, и
всё же я знаю, Отец, что Ты – всемилостивый и великодушный.
Из Твоих наставлений я могу узнать Мудрость. Научи меня Тво-
ей Воле, Яхве, научи меня Твоим судам115. Приди, и привяжи
меня к Себе, Отец, и напомни моей несчастной49 душе, что
и я тоже – наследник358 Твоего Царства. Хотя мои искушения
бесчисленны, я полагаюсь на Твою Спасающую помощь”.
И Я отвечу тебе, дитя Моё:
“Благословенный358, ах, благословенный Моей Души, при
воспоминании о твоём создании Я плакал; Я плакал слеза-
ми радости. Я поместил тебя во чрево твоей матери/, дав
тебе/ сердце, чтобы /ты/ жил/а и разделял/а Мою Славу”. Не
отворачивайся сейчас… Я услышал твою молитву, которая
была сказана в чистоте сердца, и Я говорю тебе: ты весьма
драгоценен358 в Моих Очах, и теперь, ради Моей Любви к
тебе, с этого дня ищи:

любви, мира и примирения.
Ты не одинок/а. Я пребываю с тобой всегда и благословляю
тебя непрестанно. 

(В тот же день святой Михаил Архангел дал мне следующее
послание:)
- Дочь Всевышнего, позволь Мне сказать детям Божьим, что
им следует добиваться Мира: “Кто среди вас наслаждается
Жизнью? Так приблизьтесь же теснее 745 к Святому /Богу/ и
никогда не отказывайтесь от Него… Стойте непоколебимо
навеки… Как блаженны174 те, чей Бог – Яхве! Они – наслед-
ники Его Царства! Я говорю вам, друзья Христа, сегодня
Христос одет во власяницу288, чтобы сделать очевидным Его го-
ре… Ради Его Любви, поститесь в эту пятницу на хлебе и во-
де, чтобы утешить Его Сердце. Принесите Христу эту жертву.
Я действительно позвал вас сюда, чтобы почтить Всевышнего,
и Я, архангел Святой Михаил, очень тронут вашим посеще-



403

нием. Мои руки заняты битвой, достигшей высшего напря-
жения, и Моя рука постоянно поднята, чтобы держать зло
на расстоянии… Молитесь Мне, как вы это делаете, и ре-
комендуйте также и другим делать то же самое. Против-
ник Бога ослабевает от этой молитвы.a Восхваляйте Бога и
никого другого. Поднимите головы к Богу и ни к кому дру-
гому. Любите Бога всем сердцем и всей душой. Не впадайте
в искушения. Размышляйте о всём добре и благе, кото-
рое вы получаете от Всевышнего, и благословляйте Его. А
теперь приходите и посетите Меня сноваb . Я люблю вас”.

Святой Михаил, Божий Архангел

19 июля 1994, Родос{, Греция}

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Позволь Мне быть с тобой.c Расположи своё
сердце надлежащим образом746 и поступай в согласии с
Моим Сердцем. Я присутствую.
- Я чувствую, что я далеко позади Тебя в этой гонке 346 и
почти теряю Тебя из виду. Может быть, я – помеха для
Твоего божественного плана? Я медлительная? Я неверная?
Я воздаю почитание земному?
- Ах, ты слаба, тем не менее, Мой План в тебе будет дове-
дён до конца вследствие твоей жажды Меня. Оставайся ма-
ленькой, так чтобы каждый вокруг тебя мог заметить Моё
Величие… Делай всё, что ты можешь, а Я сделаю остальное.
- Подбодри меня сейчас {отрывком} из Библии, пожалуйста.
- Очень хорошо, тогда открой Библию.d Да, с нетерпением
стремись получить Моё Слово; оно – твоя пища, и оно
поддерживает твою жизнь. Вассула, Моё Сердце крово-
точит, когда Я вижу тебя унылой… Почувствуй Мою боль…
Я хочу, чтобы ты пребывала в Моём Мире и Моей Радос-
ти. Не тревожься, и не беспокойся, и не огорчайся из-за
того, что не сохраняется и не длится долго! Ради Меня –
иди сейчас в Церковь Святого Георгия и молись розарием.

a Краткая молитва Св. Михаилу ( Папы Льва XIII-го).
b В церкви Св. Михаила{, находящейся} на острове.
c Во время диктовки.     d Я открыла Библию {наугад} и прочла.
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Я хочу, чтобы ты возлагала своё упование на Меня, ибо
Я изобилую счастьем; Я также щедро даю его. Накап-
ливай всё благо от Меня и наполняй свою душу от Меня,
Я – Источник твоего счастья. Я обладаю единственно
подлинной Радостью и Жизнью, которая длится и сохра-
няется и которая реальна и истинна. Полагайся на Моё со-
страдание и перестань чувствовать себя виноватой. Я уже
простил тебя. Помни, хотя ты продвинулась вперёд, ты
всё ещё учишься, и ты всё ещё Моя ученица.
- Тем не менее, не лучшая.
- Да/, не лучшая/; но Я люблю тебя. Я буду поддерживать
тебя, ученица, поэтому держись 209 за Меня. Я, Иисус, буду
помогать тебе.  ic

ТЕТРАДЬ  73

22 июля 1994, на острове Патмос{, Греция}

- Господи, приди на помощь слабым и спаси несчастных 49

этого мира.
- Мир тебе. Благодать пребывает на тебе, дочь /Моя/, Мои
вздохи/, исходящие/ из Моего Сердца, не прекращаются.
Простые и смиренные, жалкие 49, /непорочные и/ бесхит-
ростные 214 услышали Меня, и они – утешители Утешителя.
Верная-Любовь /пребывает/ посреди всех вас, но не каждый
видит Меня. Я вкладываю всё Моё Сердце в этот Гимн
Любви a ; Я вкладываю всё Моё Сердце в гимны из любви ко
всем вам, добрым или злым.747 Я стал нищим попрошайкой
ради вас, и если ваш Бог плетётся, хромая, рядом с вами,
а прохожие не узнают Меня, то это потому, что Я покрыт
кровью и плевками от этого поколения8, живущего в
беззаконии и  грехе…  О  земля,  столь осквернённая!
Ты перестала быть…748 Твой Бог пришёл к тебе, но ты не
узнала Его. Разве ты не слышала? Я – Божественен, и в Моей
Божественности Я хочу спасти вас, чтобы и вы тоже
могли присоединиться к святым. Однако, несмотря на Моё
предложение, многие из Моих детей не хотят покаяться, и
они не готовы отказаться от своих грехов – тех грехов,

a Истинная Жизнь в Боге.
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которые приковывают их ко всему, кроме Меня.
Моя Душа полна вздохов. Да, скажи {им}, дочь /Моя/, что
Моя власяница 288 намокла от Моей Крови.
Слушайте Меня: сегодня – так же, как и вчера, – все
прохожие плюют на Пресвятого /Бога/ и бичуют Его. Чело-
век каждый день топчет Мой Святой Крест, Инструмент
вашего спасения… Ах… Я мучительно страдаю… Сегодня
Я открыл Мои запасы на небесах, чтобы обильно питать
вас. Я прокладываю дорогу, чтобы вести вас всех на небеса.
Я сказал: “Хотя это поколение 8 так охотно повергло себя к
ногам Сатаны, Я, Святой /Бог/, никак не могу пренебречь
памятью749 о вашем создании и тем, как при воспоминании
об этом мгновении Мой Отец проливал слёзы радости. Вот
почему Я не буду безучастным зрителем, смотрящим на
то, как этот отпрыск750 Моего Отца принимает вид Моего
Противника. Противник может иметь привлекательность,
но она смертоносна, тогда как то, что Я имею предложить,
приведёт вас к вашей божественности и приведёт вас об-
ратно в Объятия вашего Отца”. Поколение, в вашем сне вы
были захвачены /в плен/ и зачарованы Моим Противни-
ком. Окружённые его ложью, вы были зачарованы, и ваша
память, впадая в забытьё, погрузилась во тьму.a

Но Я, ваш Бог, говорю вам:
Сыновья! И дочери! Вы – отпрыски750 Всевышнего! Вы
происходите от Верховной Власти и Сияния Величия197.
О придите! Вы принадлежите Нам!b Вы принадлежите
Небесам… Вы – Царского происхождения, так почему же,
почему вы слушаете Зверя? Вы благословенны в Нашем
Образе,751 не /в образе/ Зверя! Вам всем предназначено гулять
во дворах дома Могущественного /Бога/, поэтому позвольте
Мне облечь вас в Моё Великолепие. Откройте ваше сердце,
и Я спасу вас! Позвольте Мне войти в Моё жилище,c чтобы
Я украсил его. И когда Я это сделаю, Я зашвырну вас –
как закидывают сеть – в эту пустыню и в долину смерти,
чтобы вы /громко/ выкрикивали от Моего Имени: “Любовь
/уже/ на Пути Возвращения. День Господа близок, ближе,
чем вы думаете! Покайтесь! Покайтесь и будьте веселы.

a Внезапно Господь возвысил Свой Голос, сказав то, что сле-
дует дальше.      b Пресвятая Троица.     c Наше сердце.
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Труба шестого ангела скоро будет слышна, чтобы испол-
нились предостережения Бога. Поспешите и покайтесь,
чтобы получить Печать Агнца на ваш лоб”. Вот что вы
скажете. Вы будете Моим Престолом, а Я /буду/ посто-
янной темой ваших восхвалений, и под взглядом Моего
Противника Я дам вам отважное сердце, чтобы победить
его и его сторонников в этой борьбе конца Времён. Это
всё на данный момент, дочь /Моя/. Я благословляю тебя
и каждого, кто с тобой. Моё Имя:

Аминь. 

23 июля 1994, Патмос

- Вассула-Моего-Святого-Сердца, Я благословляю тебя.
Относись ко Мне как к своему другу. Никогда не оставляй
твою миссию, которая включает в себя записывание.
Уделяй Мне время для записи, уделяй Мне время, чтобы
Я изливал на Мой алтарьa Мои благословения, Моё ми-
ро и Мой елей для помазания, уделяй Мне время, чтобы
Я покрывал  тебя Моим благоуханием: благовонием фими-
ама. Чтобы успокаивать гнев Моего Отца, произноси Его
Имя с почтением и хвалой в Собраниях. Я позову b , и тебе
следует осознавать Мой зов. Прими Мой Мир сейчас, и ду-
май обо Мне,c и храни Меня в своём сердце…d Друзья?
Слушай Меня; всегда помни следующее: Мессию подверг-
ли гонениям; более того, с Ним обращались как с само-
званцем, так же обращались и с Его учениками. Дитя!
Ты – от Меня, и поскольку ты приходишь от Мессии,
ты так же будешь страдать, как Он страдал. Не то чтобы
Я не предупреждал тебя прежде, это просто напоминание.

a Мы можем быть алтарём Богу.
 b Призыв к /записыванию/ послания.
 c Это означает непрестанную молитву.
d Здесь Иисус остановился, затем, глядя на меня, Он спросил:
“Друзья?” Он имел в виду: “Мы по-прежнему верны нашему
соглашению {– заключённому между Ним и мной}?”



407

29 июля 1994

- Мой Господь,  пой Твою новую песнь народам,  пой Твой
новый гимн a каждому племени.  Твоя песнь исцеляет, Твой
гимн совершает великие чудеса.
- Мир тебе, дитя Моё. Я продолжу создавать и, как дождь
производит свежую траву на склонах холмов, так Я буду
создавать духовную пищу для голодных и бедных. А ты –
будь Моей арфой, чтобы всё собрание верных присоеди-
нились ко Мне в Моей песни. Итак, радуй твоего Создателя!
Благословенное дитя, как твоя слабость изумляет752 Меня…
Возьми Мою Руку и иди вместе со Мной. Я помогу тебе
продвигаться вперёд и довести до конца твою миссию,
сообщая тебе энергичную манеру действоватьb 753 и ещё боль-
ше поддерживая и воодушевляя тебя. Я дам тебе эти благо-
датные дары, чтобы ты бесстрашно проповедовала754 то, что
Я сообщил тебе. И через тебя в каждом народе распрост-
ранится благоухание Знания Меня! Я – Начало и Конец, и
всё отмерено 755 Мною. I C Q U S

7 августа 1994, Родос

- Господи, теплохладность c невыносима здесь.
Ты заметил результат моего безрассудства?   d  … Видишь
угрозы,  которые я  получаю по общественному радио e?
Видишь, как они вынашивали всю эту ложь? Если бы я жила
в средние века,  меня побили бы камнями до смерти или со-
жгли, привязав к столбу!
- Перед тобой Я стою всё время. В конце Я восторжествую,
поэтому не бойся… Я ухаживал за тобой /и способствовал
твоему развитию/, Я воспитал296 тебя, чтобы ты прославля-
ла Моё Имя. Человек мира172 поймёт Моё Послание Мира.

a Песнь и гимн – это “Истинная Жизнь в Боге”.
b После этого я получила особые благодатные дары от нашего
Господа, и во время наших собраний я чувствовала Его Могучую
Руку. Даже отец О’Кэррол заметил это, это было так явно.
c Духовная теплохладность. d Любить Бога до безумия и объявлять
об этом, свидетельствуя на местном телевидении. e От двух право-
славных священников, которые {резко} выступали против меня.
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В Моих Посланиях есть /такие/ места, которые хорошо
скрыты и трудны для понимания, но /таковы/ они – для
тех, о ком пророк Исайя говорил: “Вы будете слушать и
слушать вновь, но не поймёте, будете смотреть и смот-
реть вновь, но не различите /и не постигнете/…” Эти лю-
ди необитаемы a. Они также извращают Писания. Напоми-
най каждому b, что они не могут служить двум господам,
господину мира /сего/ и Мне – Мне, Господину Небес.
Напоминай им, что им следует осуществлять на практике, в
своей жизни то, чему они были научены Мною. Не пред-
почитайте своё собственное желание и удовольствие Богу.
Я Свят, и Я хочу, чтобы вы жили свято. Вы должны сохра-
нять постоянство и верность всё время, а не время от
времени… Дьявол рыщет вокруг вас  и поклялся обмануть
вас всех! Молитесь о ваших священниках c, которые чрез-
вычайно слабы. Они смотрят – и не видят, слушают – и
не слышат. В этом состоянии их ум развращён 756, следо-
вательно, они лишены757 этого Послания. Таким образом,
не удивляйтесь тому, что они не доверяют многим из вас и
спорят о Моих Словах. Они так же дороги Мне, как и вы, и
Я люблю их так же сильно, как Я люблю всех вас. Уважай-
те их и молитесь о них. В качестве вывода Я скажу вам:
соблюдайте Мои Святые Правила и воздерживайтесь от
того, что предлагает вам мир /сей/. Не давайте Противнику
удобной возможности. Не питайтесь тем, что не свято. Это
Моё второе предостережение. Первое было высказано ус-
тами той, кто записывает Мой Гимн Любви… Будьте чест-
ными565 и умейте владеть собой, чтобы вы продолжали
пользоваться Моей благосклонностью /и милостью/. Это
Мои условия следования за Мной. Не вынуждайте Меня
сказать вам однажды: “Ты не был прямым и честным 565”.
Теперь вы хорошо знаете Мои условия. Если вы подчи-
нены Мне, следуйте за Мной. Никогда не разрушайте
дело, которое Я совершил по отношению к другим
людямd . Покайтесь! И стремитесь к правдивости. Я истинно
говорю вам: те, кто поступает, как язычники, будут иметь

a Это означает, что их душа подобна пустыне. b Молитвенные груп-
пы Родоса и Афин.     c Особенно о священниках на острове Родос.
d Соблазнять новообращённых,  склоняя их вернуться ко греху.
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свою долю, потому что они не только поступают, как
язычники, но даже одобряют и приветствуют других, кото-
рые присоединяются к ним. Если Я – Тот, кто любит вас, –
не буду делать вам выговор, то кто это сделает? Если Я дал
вам все эти наставления, то это для того, чтобы Я освежил
вашу память и напомнил вам, что Я Сущий – Свят.  ic  
“Из мужчин моего народа никого не было со мной” (Ис. 63, 3).

Поскольку молитвенные группы Греции a не имеют духов-
ного руководителя (священника), потому что никто не хочет
быть их пастырем, Иисус Христос Сам приходит, чтобы
быть их пастырем.  Все священники ополчились против двух
молитвенных групп, называя их еретическими.

8 августа 1994

- Взгляни, мой Боже, я была подобрана по Твоему благому
соизволению, чтобы я стала Твоей живой скрижалью,
Твоим эхом и Твоей арфой. Поскольку я знаю, мой Эли, что
Твои мысли выше моих мыслей и Твои пути выше моих путей,
как небеса /отстоят/ высоко от земли, приди и тщательно
исследуй /и проверь/ меня. Убедись, что я не иду по пути
к гибели.758 Направь мои шаги на дорогу, ведущую к Твоему
Вечному Владению, ибо я горячо желаю гулять в Твоих
Небесных Дворах, когда придёт пора!
- Как я люблю твой дух759… Моё желание 736 – продолжать
использовать тебя как Мою скрижаль, Моё эхо и Мою ар-
фу. Каким бы слабым ни было твоё звучание, Я сделаю
остальное. Я обещаю тебе, что Я явлю Мою славу всем
народам через тебя. Стой поодаль  и позволь Мне вме-
шаться. Я говорю тебе: многие признают Меня в этих
Посланиях как Всевышнего, … и Я смогу побудить даже
язычников желать Меня b. Мой Дух, как ласковый лёг-
кий ветерок, коснётся их. Я пойду в страны, которые
никогда не считали Моё Имя Святым. Я буду говорить,
обращаясь к людям, которые никогда не звали Меня и

a Прим. фр. изд.: молитвенные группы Афин и Родоса.
b Это означает: исполнять величайшую Заповедь Бога.
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не призывали Моё Имя.
- Господи, открой мои уста, и мой рот будет только повто-
рять слова, которые Ты сообщил мне.
- Да! Я дам возможность всему миру услышать Меня. Будь
послушной, и Я выполню Мою Волю в тебе. Тем време-
нем Я продолжу сообщать тебе по секрету a учение Моей
Мудрости, приводя в трепет ум философов. Я верну гордым
то, чего они заслуживают… Да, Я буду ставить в тупик
учёных мужей и приводить их в такое замешательство, что
они не отличили бы своей левой руки от правой. Сегодня
именно они наслаждаются в своей лжи и в своей Вавилон-
ской башне. Эти учёные купили этот мир и владеют всемb …
- Господи! Осмелюсь ли я напомнить Тебе, что и они тоже –
Твои дети?
- Однако Я /ещё/ не слышал от них:
“Нет другого бога, кроме Тебя, Отец!”
(Этот ответ чрезвычайно опечалил мою душу…)
- Господи, Писание говорит: “Я – Яхве, и нет иного, Я обра-
зую свет и творю тьму, делаю благополучие и произвожу бед-
ствия; Я, Яхве, делаю всё это” (Ис. 45, 5-7).
Господи, Ты – Господин 162 небес и всего! Ты – Святой /Бог/, и,
несомненно, Ты можешь озарить тьму, чтобы принести
свет, и Ты известен Твоим Бесконечным Милосердием, ведь
я сама испытала Твою огромную Доброту /и Нежность/.
Несомненно, Ты можешь сделать благополучие из бедствия?
- … Моё намерение осуществится, Я сделаю то, что Мне
угодноc …
- Чего же больше я могла бы сказать Тебе или сделать, что-
бы убедить Тебя, мой Возлюбленный?
- Хотя ты устала от стольких поездок, Я удовлетворю одну
часть твоей просьбы, если ты продолжишь совершать
поездки ради Меня, доводя до всеобщего сведения всё
Знание, которое Я передал тебе.
- Я буду совершать поездки ради Тебя, Господи. Я недостой-

a Бог имеет в виду вот что: когда Он приходит сообщить мне
послание, вокруг меня нет никого, никакой толпы. Всё соверша-
ется в тишине.     b Слыша огорчённый и немного резкий тон
Бога, я почувствовала, что Его /возмущение/ может вспыхнуть, и
я осмелилась прервать Его.        c Ис. 46, 10.
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на, но как я могу сказать это? Как я могу получить от Тебя
и другую часть тоже?
- …Ты слишком хрупка для этого…
- Нет – если Ты во мне и присутствуешь. Нет – если Свя-
той Михаил на моей стороне 760 и наша Благословенная
Матерь покрывает мою голову Своей мантией!
- Тогда ты действительно полагаешься на Меня…a

Остаток/, принадлежащий/ Моему Сыну, твоя одежда будет
сворачиваться в твоей крови761… Это принесёт многим спасе-
ние и обращение. Не скоро/, а совсем скоро/762 Я изолью на них
Моего Духа, как никогда прежде, и вместо763 их лживого языка
Я вложу /им/ честный язык, который будет провозглашать:

“Я принадлежу Всевышнему и Отцу всех”.
Другой b будет называть себя по Имени Моего Сына: “Хрис-
тианин”, и на его лбу будет написано Новое Имя Моего Сына.
О, Вассула, пускай в ход серп и жни, убирая урожай! По-
торопись, и будь привлечена764 великолепием197 Моего Дела,
и жни, убирая урожай! Жни энергично вместе со Мной и
никогда не будь похищенной миром3 /сим/. Мой Голос
благозвучен, Мой Образ совершенен. Приди, приди в объятья
твоего Отца. Прах и пепел765, – но Мой, с душой и сердцем.
Приди/ и ободрись/,14 Параскеви,c Я сохраню твоё зрение. 

10 августа 1994

- Мой Мир Я даю тебе. Я – Господь, и Я охотно снабжаю тебя
пищей с небес. Записывай, Моя голубка, запиши следующие
слова из Писаний: 

a Я заметила нотку изумления у Яхве, моего Господа.
b Оборот речи. Он не обязательно означает только одного человека.
{Это мог бы быть и целый народ.}   c Параскеви – моё второе имя.
Параскеви по-гречески означает “Пятница”. Это имя – широко
распространённое в Греции – было добавлено моей матерью в честь
Святой Параскеви. К этой святой обычно обращаются, прося об ис-
целении глаз. Когда я родилась, мои веки были склеены вместе.330

Моя мать не была уверена в том, что у меня вообще есть глаза. Она
молилась Святой Параскеви, дав обет назвать меня её именем.
Спустя три дня мои глаза открылись.
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“Если вы пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и вы получите это!” (Ин. 15, 7).
Слушай и записывай:
По милосердию Я сжалился над вами, и именно поэтому
Я здесь для того, чтобы обучать необученных и сообщать
Мой Закон тем, кто не подчиняется закону.766 Я продолжу
питать это поколение 8 наследием Моего Отца на Небе-
сах.  Хлеб,  который исцеляет вас,  приходит свыше.
Хлеб обучения спускается с небес, из запасов Моего
Отца. Никому не следует говорить:  “Мне нечего есть”.
Вот,  Я предлагаю его вам, чтобы вы не испытывали со-
блазна есть то, что отвратительно, грешно и смертонос-
но, – то,  что исходит из корня мира /сего/.  Мой Дух
предлагает вам Жизнь и мир 172.  Я записываю посред-
ством Моего цветка эти немногие слова, обращённые к вам.
- Господи, некоторые из греческого православного духовен-
ства не верят, что это говоришь Ты, потому что Ты ис-
пользуешь слово “цветок”, называя меня.
- Я знаю, но разве они не читали:
“… цвет их потомства 767 погиб…” (Прем. 18, 12)?
Таким Я говорю: “Откройте ваше сердце, и вы получите
Свет, и вы поверите”. Сейчас они подобны жалкому
множеству людей, блуждающих во тьме и мрачном уны-
нии. По Моему Милосердию Я не обращаю внимания на
многие их злодеяния, чтобы дать им время покаяться!
Ободрись,14 Мой друг,  Я не забыл то, что ты Мне пред-
ложила в тот день. Дни приближаются к этой минуте,
когда Я смогу плодотворно воспользоваться твоим
предложением.a До той поры Я буду подготавливать
тебя.  Мои явления продолжатся на  тебе,  так чтобы
Я поддерживал и ободрял тебя. Ах, дитя Моё, чего Я не
сделаю для тебя? По Доброте Его Любви Мой Отец по-
крыл твой путь сапфирами. Царь, но такой по-материн-
ски нежный и заботливый; Судья, но такой ласковый и
любящий; Альфа и Омега,  но такой кроткий и смирен-
ный. Помнишь14, Я и ты, “мы”? “Вместе”?
- Да!

a Прочтите послание от 8. 08. 1994.
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- Говори от Моего Имени. Это угодно Мне и воздаёт Мне
почитание.
- Господи, я люблю Тебя, и я наслаждаюсь каждой минутой
Твоего Присутствия.
- Я тоже, Я наслаждаюсь, говоря с тобой таким /особым/
образом.
- Это неизменно, мой Господь, во всякое время и где бы я
ни была; этот дар всегда со мной, да?
- Да! Это то, что Отец и Я предложили тебе. Ах, Вассула,
однажды ты появишься во Дворах Моего Отца вместе со
Мной. Всё же пока ещё Я не сорву Мой цветок – не рань-
ше, чем будет исчерпан Мой Замысел в отношении тебя.
До того времени продолжай пить Мою Кровь и есть Моё
Тело. Святой Бог пребывает с тобой. I C Q U S

18 августа 1994

(Наша Благословенная Матерь:)

- Дочь /Моя/, Моё Сердце радуется всякий раз, когда ты
присоединяешься к молитвам святых… Моё дорогое дитя,
ты сражаешься a в той же борьбе, что и все святые на
небесах. Я тоже присутствую, поэтому пусть твоё пови-
новение Богу не имеет пределов. Послушай, принимай всё,
что Бог даёт тебе. Это Его Рукой ради Его Собственного
великодушного намерения Он даёт тебе возможность,
свободу и власть 424 действовать ради обновления и воз-
рождения Церкви. Если ты сохранишься подобной непо-
тускневшему /и незапятнанному/ зеркалу, ты будешь отражать
Образ Бога, и Его Дела продолжат вспыхивать666 на тебе,
так чтобы каждый народ прочитал Слово Жизни, радостно
приветствуя Христа с открытым сердцем. Ещё осталось со-
вершить так много исцелений, но будь уверенной в Господе,
ибо Он Сам – твой Святой Спутник. Поскольку ты была
воскрешена 296, чтобы быть со Христом, Моим Сыном,
ты должна жить истинной жизнью в Боге. Пусть каждая
твоя мысль будет о небесном. Учи других людей думать о

a Духовная борьба посредством молитвы, любви, повиновения
Богу.
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Боге, говорить о Боге и желатьa Бога. Тогда они осознают,
что Бог есть Жизнь, Радость и Небесный Мир. Послушай,
приходят дни, когда эта особая благодать, которую Гос-
подь /постоянно/ предлагал миру, придёт к своему концу.
Вассула, узнай и скажи следующие слова из Писаний тем,
кто говорит: “Никакой канонический закон768 не обязывает
нас слушать какое-либо пророчество b …” – скажи им:
Писания никогда не лгут, они говорят: “Удостоверьтесь
в том, что вы никогда не отказываетесь слушать, когда Он
говорит. Ведь если не смогли избежать кары те люди на
земле, которые отказались слушать предостережение, то как
же мы сможем избежать её, если отвернёмся от голоса,
который предостерегает нас с  Небес? В то время Его
Голос поколебал землю, но теперь Он дал нам такое
обещание: “Я собираюсь поколебать землю ещё раз, и не
только землю, но также и небеса”.c Возмездие с небес,
предназначенное 311 для этого безбожного, нечестивого
поколения 8, – совсем близко. Я продолжу стоять рядом со
всеми вами и воодушевлять вас молиться, поститься и
жить истинной жизнью в Боге. Я продолжу, если вы Мне
позволите, приближать вас к Богу.  Я, “i Panayia”d,
благословляю каждого из вас  и говорю вам: Мою
мантию Я возложила на вас, чтобы закрыть вас, дети
Мои, от злого, который, словно лев, рыщет вокруг вас
постоянно. 

19 августа 1994

- Моё сердце готово, Господи, служить и быть под Твоим
Начальством. Во Дворах дома Вашего1 Величества Ты по-
зволил мне принять участие в Твоём обучении.
Хотя наши колени слабы из-за нехватки пищи e, Ты, мой
Боже, по Твоему Бесконечному Милосердию сжалился над
нами. Ты пришёл к нам на помощь: “Я приберёг 311 для вас,

a То есть исполнять величайшую Заповедь Бога и жить ею.
b Наша Благословенная Матерь имеет  в виду пророчества,
сообщаемые в наши времена.            c Евр. 12, 25-26.
d Благословенная Матерь – по-гречески. Буквальный перевод:
Пресвятая.       e Мы не получаем достаточно духовной пищи.
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поколение, сокровища и богатства; во время голода Я при-
хожу”. Именно это Ты постоянно старался сказать нам всё
это время. Я благодарю Тебя, всем сердцем я благодарю Тебя.
- Я даю тебе Мой Мир. В Моём Сердце находится много
сокровищ, и Я показал тебе сейчас эти неисчерпаемые
богатства. Я люблю тебя, никогда не сомневайся в Моей
Любви. Я сказал однажды, что это Сокровище будет пред-
назначено 311 для ваших времён, этих времён, когда челове-
чество находится на самом низменном уровне и когда при
его столь плачевном состоянии Зверю будет позволено
искушать всех вас. Вот почему  Я прошу вас молиться
больше, поститься и следовать Моим правилам. Откройте
Мне ваше сердце и умрите для самих себя. А ты, дочь
/Моя/, оставайся во Мне. Принимай /как неизбежное/
твоих обвинителей, и Я подниму твою душу ко Мне. Не
суди никогда /и не осуждай/, никогда не плачь о мате-
риальном, о том, что не сохраняется /и не длится/, будь
добродетельной769 и святой. Я  буду учить2 тебя быть
совершенной, если ты позволишь Мне, Моя Вассула.
Продолжай возвещать и доводить до всеобщего сведения
богатства Моего Сердца тем, к кому Я посылаю тебя, и
не бойся твоих обвинителей. Оставь их Мне, дитя Моё.
Видишь, как много ещё тебе нужно совершенствоваться?
Тем, как ты живёшь, ты сможешь привлечь и других людей
тоже к тому, чтобы знать Меня. 

(Затем Он обратился к молитвенной группе Родоса:)

- Я хочу, чтобы каждый из них всегда помнил, что Я вос-
кресил296 их благодатью, никто из них не заслужил ни
одного из Моих Благодатных Даров. Вот почему Я хочу,
чтобы они прочитали из Писаний притчу о мытаре и Фа-
рисее, так чтобы их рвение не превращалось в нетерпи-
мость. Узнайте, что никто не благ, кроме Бога. Никто из
вас пока ещё не совершенен. Вам всё ещё нужно многому
научиться: вам нужно научиться терпению Отца, любви и
кротости, которые Я проявляю по отношению ко всем
вам,  абсолютной святости и нежности Моего Святого
Духа. Сейчас пока это всё, дочь /Моя/. Благословляй Меня
и люби Меня. Я, Иисус, благословляю тебя, Моя ученица.

 I C Q U S
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23 августа 1994

- Мой Господь/, это Ты/?
- Я Сущий. Дитя, прими Мой Мир. Я пришёл к тебе, чтобы
найти какое-то утешение в твоём сердце. В Моём Сердце рана,
боль от которой невыносима… Сегодня сторонники Зверя ху-
лят29 Меня в Таинстве Моей Любви. Любовь предают, оплёвы-
вают и попирают. Сейчас Я – в их порочных руках; ты знаешь,
что это означает? Моё Вечное Непрекращающееся Жерт-
воприношение – в их руках. Они побивают Меня камнями
и между собой поклялись устранить Меня из Моей Скинии577.
Смотри! Близок день, когда они официально объявят, что
Меня следует удалить из Моего Храма577 и установить на Моём
месте пустой кимвал; … и пророчество Даниила будет испол-
нено. Дочь /Моя/, никогда не ослабевай в своей вере и своей
преданности, никогда не спи, никогда не сомневайся. Дай
Мне отдохнуть, Моя возлюбленная, дай Мне отдохнуть… ic
- Поколение! Вы не можете сказать, нет, никогда вы не смо-
жете сказать вашему Искупителю: “Я лежу совсем один на
моей собственной земле, и некому меня поднять”, – когда при-
дёт Его День. Поколение, когда вы будете поражены Огнём,
жгучим и опаляющим, и ваши сады засохнут, так же как
и ваши виноградники,  не говорите вашему Искупителю:
“Принеси мне что-нибудь поесть и попить”, – ибо именно
сейчас вам придётся покаяться и перестать раздувать то,
что есть /грех и/ зло. А что касается нечестивых, которые
оскверняют Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение
Господа и взяли Смерть в друзья, – Огонь обрушит свою яр-
ость на вас с более сильным неистовством, чем когда-либо,
если только Господь не услышит от вас вопль покаяния.

3 октября 1994

- Вассула-Моих-Страстей, живи ради Меня. Теперь это дол-
жно по-настоящему быть целью твоей жизни. Я сделаю твоих
врагов, которые также и Мои враги, пеплом на земле.
О почва a ! Хотя и с душой, почему вы так сильно огорчаете
Меня? Могло ли быть так, что вы больше не желаете вашего

 a Иисус воззвал к миру3 с мучительной болью.
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наследства? Ах, … Вассула, как Я горюю об этом поколении.
Я протягиваю им Мою Руку в их пустыне, к их зачахнувшей
душе Я прихожу, чтобы возродить53 её, но они почему-то ни-
когда не видят Мою спасающую Руку… Иди/ за Мной/14, сла-
бая и хрупкая дочка, и пророчествуй во Имя Моё, и скажи
Моему народу Моего нового завета, что сейчас наступают
дни, когда Наши Два Сердца будут снова пронзены. Мои вра-
ги собираются штурмовать Моё Святилище, Мой Алтарь и
Мою Дарохранительницу 577, чтобы учредить их /гибельную/
ужасную мерзость. Наступает время великой скорби16, ка-
кого не бывало с тех пор, как народы стали существовать.
Насилием и предательством они захватят Мой Дом. Мятеж
уже в действии, но тайно, и сначала необходимо устранить
того,a кто сдерживает его, прежде чем Мятежник открыто
осквернит Моё Святилище. О, сколь многие из вас упадут
из-за его лестиb ! Но Мои родные не сдадут позиций. Вместо
этого они пожертвуют своими жизнями ради Моего дела.
Со слезами на Глазах Я говорю вам: “Мой народ, вы будете
испытаны огнём этим захватчиком…” Его осадные работы
уже распространяются по миру  c ; лев покинул своё логово…
Послушайте в этот раз и поймите: захватчик – это учёный,
те учёные, которые следуют за  Зверем и которые отрицают
Мою Божественность, Моё Воскресение и Мои Традиции.
Это те, о которых Писания говорят: “/Раздувшийся и/ высо-
комерный от гордости, ты сказал: “Я бог; я восседаю на
Престоле Божьем, окружённом морями”, – и, хотя ты чело-
век, а не бог, ты считаешь себя равным Богу…” (Иез. 28, 2).
Сегодня, дочь Моя, Я нашёл неразделённое сердце – сердце,
где Я могу записывать эти секреты, которые были /утверж-
дены и/ скреплены печатью, поскольку теперь они будут,
несомненно, осуществлены. Поэтому, дочь /Моя/, позволь
Моей Руке запечатлеть на твоём сердце следующие слова:
Когда тот, кто сокрушает силу святого народа, займёт место

a Прим. франц. изд.: Папа Иоанн-Павел II; ср. 2 Фесс. 2, 7.
b Аллюзия на Дан. 11, 31-32.
c Постоянная  пропаганда в различных газетах, в которых
говорится, что Папа очень болен, его хоронят заживо до срока.
Это делается злонамеренно с целью “промывания мозгов”, чтобы
подготовить путь для врага и дать ему возможность вмешаться.
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на Моём Престоле сам вместе с этими торговцами Моими
Традициями, его присутствие будет воздвигнуто в качестве
Бога в центре Моего Святилища. Я предостерегал вас, но
многие из вас слушают без понимания… Сегодня вы создаё-
те, но Я говорю вам, вы не сможете закончить вашу рабо-
ту… Откройте глаза – вы все – и посмотрите на преступ-
ный заговор в Моём Доме… Преступный заговор и измен-
ники идут сообща: один из тех, кто разделяет /со Мной/
Мою трапезу, восстаёт против Меня и всех сил Моего
Царства. Я говорю вам это сейчас,  так чтобы, когда
время придёт, вы полностью поняли Мои слова и по-
верили, что  Я ,  Бог,  с  самого начала /всё время/ был
Автором этих криков. Я скажу вам сейчас что-то, что
хранилось в секрете от вас, Я открою вам нечто новое –
то, что было скрыто и неизвестно вам: многие из вас
утратят веру и будут почитать этого торговца, потому
что он прибегнет к лести, и он – вместе с народом чужо-
го бога, учёными ваших дней, теми, кто отвергает Мою
Божественность, Моё Воскресение и Мои Традиции, – бу-
дет попирать Мою Жертву. Так как человеческое сердце
/слабо и/ неустойчиво, многие признают его/ и поверят
ему/, потому что он окажет им великие почести, как
только их сердце признает его. Моей Церкви придётся
претерпеть 770 все страдания и предательства, которые
претерпел 770 Я Сам. Но Писания снова должны испол-
ниться, когда они говорят: “Я поражу пастыря, и овцы
рассеются” a. И всё же подчиняйтесь этому пастырю b,
что бы ни случилось. Оставайтесь верными ему и никому дру-
гому. Ваш пастырь будет поражён, … и стенания Моего
народа пронзят небеса. Когда от Моего города не оста-
нется ничего, кроме булыжников, земля будет расколота
и разорвана и покачнётся. Когда всё это будет происхо-
дить перед вашим глазами, искра вспыхнет с Востока.
Преданная рука протянется с Востока, чтобы защитить
Моё Имя, Мою Честь и Мою Жертву. В то время, когда
богохульства будут сыпаться изо рта Зверя, с Востока будет
принесено /в жертву/ сердце, чтобы спасти этого Брата,
который будет жертвой Злого. И в то время как договоры

a Зах. 13, 7.    b Прим. франц. изд.: Папа Иоанн-Павел II.
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будут нарушаться, пророков будут отвергать и убивать,
будет слышен великодушный 643 голос  с Востока: “О,
Непреоборимый, сделай нас достойными Твоего Имени.
Даруй нам быть одним /целым/ во Имя Твоё…”
Сатана направляется к Моему Престолу. Созовите ваши об-
щины и скажите им, что Я, Иисус, перевяжу ваши раны,
когда придёт /это/ время. Наши Два Сердца будут вашим
единственным убежищем в дни вашей скорби. Столь горячо
любимые Мною, слушайте и понимайте: Я хочу, чтобы вы
были смелыми; не бойтесь в дни этого великого страдания.
Продолжайте защищать Моё Слово, Мою Традицию и не
принимайте излишние прикрасы771 и человеческие учения,
которые Мой Противник добавит и подпишет своим пером.
Его подпись будет сделана кровью,  взятой от детей,
используемых для их инициаций посредством убийства772

– эти инициации рекламируют и поощряют его! a … И в
то время, когда вы все, Мои друзья, будете ожидать Зарю,
когда договоры будут нарушаться и когда Мятеж дос-
тигнет своей точки взрыва, поднимите глаза и посмотри-
те на Восток, /наблюдайте и/ ожидайте Зарю, ожидайте
Свет,  который поднимется с Востока. /Наблюдайте и/
ожидайте завершения Моего Плана. Когда томимый жаж-
дой человек с пересохшим горлом будет искать воду, Я – во
всём Моём Великолепии 197 и при всей Моей Верховной
Власти – сойду на вас, как Река, с Моим Новым Именем.

   I C Q U S

5 октября 1994

- Моя Вассула, соблюдай Мои правила. Мои правила заклю-
чаются в том, чтобы открывать Мои богатства всему челове-
честву и позволить Моему Духу быть вашим единственным

a “Его подпись будет сделана кровью”: с тех пор как столь
многие страны легализовали аборт,  Сатане легче получить
власть. Аборт – это скрытая форма убийства, создающая этим
самым культ поклонения Сатане, потому что это человеческое
жертвоприношение. Чтобы сообщить власть противнику и
содействовать ему,  Сатана потребовал этой скрытой формы
человеческого жертвоприношения.
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Руководителем. Не теряй мужества, Моя Любовь будет под-
держивать тебя. Слушай и записывай:
Моё горячее желание в том – чтобы Запад и Восток встрети-
лись /и соприкоснулись/. Мне нужно, чтобы эти два столпаa

Моей Церкви соединились, и объединили и укрепили Мою
Церковь. Моя Церковь не может стоять прочно только с од-
ним столпом. Я поручил им хранить Мою Церковь. Но едва
Я возвратился к Отцу, как произошло ваше разделение, и
Моё Тело было разорвано руками созданий, которых сотворил
Мой Отец. С тех пор Я был потрясён ужасными зрелищами.
Сегодня любая чуткость, проявленная Моими созданиями,
для того чтобы восстановить Мой пошатнувшийся и обвет-
шавший Дом, глубоко трогает Меня. Любой шаг, сделанный
по направлению к единству, – и все небеса радуются. Любая
молитва, вознесённая ради восстановления Моего Тела – и
гнев Моего Отца уменьшается. Любое собрание во Имя Моё
ради единства – и Мои благословения изливаются на тех,
кто участвует в этих встречах.  Мои Очи /оберегающе/
наблюдают за теми, кто любит Меня и кто – несмотря на их
недостатки – выполняет Мои жгучие желания. 
Так придите же вместе и вместе приготовьте Трапезу, чтобы
почтить Меня. Вы знаете вкус Моей Чаши и Моего Хлеба.
Вы оба вкушали Мою Пищу, тем не менее, третий язык 921

пока ещё не вполне знает Меня, но вы 4 – вы сохраняли
Мою Традицию, вы были непоколебимы.b Разве вы не слыша-
ли: “Братья и союзники хороши и полезны во времена
беды; ещё лучше для спасения, чем и те, и другие, –
щедростьc ”. Поторопите день для Моей Славы. От Востока
Я потороплю щедрое сердце, которое в своей преданности
/утвердит и/ скрепит печатью завет 773 мира с Западом.  Моя
Верховная Власть была расколота надвое, а после того –
разбита вдребезги…  Какими великолепными вы были в
ваши более ранние дни! Придите и – сделав единой дату
празднования Пасхи – восстановите Мой Дом, построив
его как Одно целое… Есть две Сестры – Моя Душа радуется
им и любит их; хотя их окружает множество их братьев,

a Восток и Запад.    b Непоколебимые в отношении Традиции.
c Сирах 40, 24.
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которые не хотят слушать их, несмотря на то, что их душа a

никогда не была столь близка к смерти, они, тем не менее,
не хотят слушать. Поэтому Я Сам сведу774 обеих вместе, что-
бы они почитали Моё Имя и провозглашали Моё Имя во-
круг одного алтаря. И незамедлительно после этого братья
все вместе завершат торжество.  Я с неудовольствием смот-
рел на подобное поведение в Моём Доме, и Я говорю вам:
изменник свяжет Мой Закон и Мою Традицию и подчинит 775

столпb , который почитал Меня на Западе. Будет произведе-
на перепись,776 которую осуществят, не посоветовавшись
со Мной. Их сердца горят желанием убрать этот столп,
прежде чем Я соединю /с ним/ столп от Церкви Востока, и
укреплю, и объединю Мой шатающийся /и разрушаю-
щийся/ Дом. Они горят желанием наследовать777 то, что
им не принадлежит. Как они могут забыть, что Я прони-
каю в каждое сердце и исследую его, чтобы знать, чего
оно замышляет? Мой Дух стремится соединить вас, чтобы
Мой народ,  который сегодня ходит во тьме, увидел Мой
Свет, и чтобы воскресли те, кто лежит в долине смерти. 

6 октября 1994

- Делаю ли я хоть что-нибудь хорошее и полезное? Искрен-
не ли я благоговейна перед Тобой? (Я гладила Его волосы
на Его портрете, /сделанном/ по Плащанице, и целовала Его
волосы, и спросила себя,  не оскорбило ли Его всё это.)
Оскорбляю ли я Тебя?
- Нет. Мне это нравится.  c Вассула… Ах, Вассула, сколько
времени потребуется тебе для того, чтобы ты понимала
Меня? d Моя Любовь Бесконечна! … Послушай, дитя Моё,
всё, что ты делаешь ради Моих Интересов, – это для Моей
Славы. Делай то, что можешь, а Я сделаю остальное. Ни-
когда не бойся. Я знаю, сколько ты можешь дать, поэтому
всё, чего будет недоставать, дам Я, и возмещу, и дополню
остальное. Я и ты, “мы”, “вместе”, помнишь? Итак, пре-
бывай в мире.172 Любовь пребывает с тобой.  ic

a Душа братьев.   b Прим. франц. изд.: Папа Иоанн-Павел II.  c Он
увидел мои сомнения. d Иисус сказал это с большим юмором.
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Т Е Т РА Д Ь  7 4

9 октября 1994

- Господи, я доверяю Тебе. Ты – мой Советник, какой это
подарок! Какой это дар – быть способной служить Царю!
Открой моё сердце, чтобы оно выслушивало Твоё Знание, так
чтобы я делала Твоё Учение известным каждому человеку.
- Вассула, мир тебе. Разве Я не написал вместе с тобой более
ста тетрадей a для всех вас, чтобы научить вас Моему здравому
учению? Ты будешь совершать служение ради Меня в Моём
Доме. Я не подведу и не оставлю тебя. Я пошлю тебе Моего
Ходатая, и Он напомнит тебе всё, чему Я научил тебяb .
Я продолжу использовать тебя в качестве Моего глашатая –
до конца. Прославляй твоего Святого /Бога/. Пусть твои уста
будут как меч и будут проникать в сердца человечества,
раскрывая их… В эти времена Мне нужны последователи,
а у Меня их так мало. Богохульства и святотатства увели-
чиваются, дочь /Моя/, и Мой народ придаёт всё меньше и
меньше значения Моему Благословенному Таинству. Молись
Отцу, чтобы Он излил Свои благодатные дары на это
поколение 8. Хотя многие повернулись ко Мне спиной, Мой
Голос может снова привлечь их ко Мне, поэтому продолжай
быть Моим Эхом… Моим ягнятам нужно услышать зов
Пастыря, чтобы вернуться в овчарню. 
Я даю тебе Моё повеление:
не задерживай Мои призывы, ибо Мои Интересы выше твоих
интересов. Позволь Мне орошать эту пустыню, до того как
придёт Мой День. Позволь Мне освящать Моих сыновей и до-
черей. Я открыл небесные запасы, чтобы в избытке осыпать
вас Моей Небесной Манной. Я торжественно пообещал778 не
оставить никого ни бедным, ни голодным, ибо Мои Благосло-
вения – это изобилие и богатства, Моя Любовь – насыщает и
даёт удовлетворение, а Дыхание Моего Духа – целебное. Ос-
тавь открытыми Мои ворота, проявляя послушание и верность
по отношению ко Мне, и многие из тех, кто упал, поднимутся и

a Это 74-я тетрадь, не считая 74 других тетрадей, которые содержат
мои личные послания, и ещё примерно 5 тетрадей с посланиями
моего ангела.    b Он говорил всё это перед самым моим собранием.
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будут идти с Моим Духом, провозглашая Моё Милосердие. 
Приди и черпай из Моего Сердца. Здесь, внутри,a находятся
все Мои Богатства. Твоя слабость неописуема, но какая /в
этом/ радость! Ибо Я – Царь в твоей слабости. Мой Дух будет
направлять сейчас твои шаги. Узнай, как Я действую.
Будь благословенна ты – несущая Моё Слово. ic

13 октября 1994

- Вот я, Господи. Я готова – насколько я способна – служить
Тебе с почтением и любовью.
- Мир тебе, душа. Моя Вассула, Я всегда буду давать тебе
благоприятные возможности для того, чтобы возвещать
Мои Послания, как бы сильно твои…b – или запиши лучше
вот как: наши гонители ни старались остановить тебя, они
никогда не достигнут своей цели… Я – Господин162 небес
и земли… Благословенная Моей Души, позволь Мне сейчас
ещё раз воспользоваться твоей рукой. Я продолжу гово-
рить, обращаясь к народам через твои уста, и чтобы обо-
дрять и воодушевлять тебя, Я буду время от времени откры-
вать им Моё Святое Лицо. И на тебе также Я буду являть
твоему обществу твоё славное тело. Эти дары предложены
Моим Отцом, который любит тебя за то, что ты любишь
Меня. Я буду показывать твоему обществу яркость твоего
славного телаc – того, которое нетленно.779   …
Позволь Мне освящать тебя d, чтобы показывать тебе Мой
путь в Моё Царство. Я продолжу исцелять ваших больных,
и Моё Имя будет восхваляемо. Слушай Меня: чтобы пре-
вознести Моё Имя, Я буду часто появляться вместо тебя –
это будет напоминанием о Моих чудесах и о реальности
Моего Присутствия. Я буду открывать Себя на тебе, чтобы
показать каждому, как 350 Я пребываю в тебе и ты – во
Мне, так чтобы они поверили, что через твои слова /го-

a  Иисус сказал это, указывая на Своё Сердце.
b  Господь здесь заколебался, затем сказал то, что следует дальше.
c Многие люди в различных странах были свидетелями этому. Они
видели моё лицо очень светлым и блестящим, как фарфор, слов-
но изнутри исходил свет, и я выглядела, как молодая девушка.
d Через очищения и испытания.
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ворю и действую/ Я Сущий.780 Любовь, которой Отец любит
Меня, есть в тебе, дитя Моё, вот почему Я пребываю в те-
бе. Поскольку ты завоевала особую благосклонность Моего
Отца на Небесах, теперь Он пожаловал тебе этот дар, это
неисчерпаемое сокровище, имеющее большую ценность,
чем все сокровища мира, собранные вместе. Я прихожу к
тебе1 снова, чтобы ты слышала слово Божье. Прославляй
Моё Имя и возвещай этому миру 3, который Я победил: Мои
чудеса. Я хочу, чтобы Мои чудеса были известны и /зна-
ние о них/ распространялось. Небеса и земля должны видеть
Мою Славу. Больше не сомневайтесь,1 но поверьте теперь…
Я открою для тебя важную дверь.a Слушай Меня сейчас и за-
писывай от Моего Имени: Я говорю вам, спасение придёт
к покинутым и к тем, кто никогда не искал Меня. Бедные и
жалкиеb 49, покинутые и обделённые781 нуждаются в воде, а её
нет. Их язык запёкся от жажды. Вот почему Я дам им воду
Моей собственной Рукой. Разве вы не заметили, как350 Я соби-
раю несчастных и жалких 49? Умирающих? Я позову грешников
и всех тех, кого ваши священники c казнят ежедневно своими
резкими и суровыми словами. Я превращу их печаль в радость,
и когда они спросят: “А мы? Можем ли мы тоже наследовать
твоё царство? Можем ли мы на самом деле быть спасёнными?”
– Я отвечу им: “Ваша мольба была услышана Мною. Я спасу
вас тоже, именно самой вашей никудышностью157 Я спасу вас.
Я пришёл ради больных, ради бедных – разве ты не слышал
этого раньше, дитя Моё?” Я услышу не тех, кто зовёт Меня:
“Господи, Господи”, – и не исполняет Мою Волю; Я услышу
не тех, кто ежедневно говорит о ваших основаниях, но сам
не имеет их. Горе вам, богатые! Вы уже сейчас имеете свои

a Он не сказал мне, какую дверь. Но позднее я поняла. Спустя несколь-
ко дней о. О’Кэррол, несмотря на все препятствия, сумел частным
образом встретиться с Патриархом Варфоломеем в Константи-
нополе {Стамбуле}.  b Иисус говорит метафорами. Он имеет в ви-
ду необращённых, заблудших овец и необученных духовности.
c Некоторые люди в Греции, которые недавно обратились благодаря
“Истинной Жизни в Боге”, и в первый раз в своей жизни чистосер-
дечно идут на исповедь, и стремятся вернуться в Церковь, испытывая
жажду Бога, – исповедующий священник осуждает их резкими
словами, если он узнаёт о посланиях, и иногда угрожает им отлучением.
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почести, но в день ваших похорон вы будете лишены Моего
Царства, а ваше имя будет изъято из Книги Жизни…
А ты, дочь /Моя/, не позволяй своей душе порхать813 где-то
ещё, а не в Моём Сердце.  Не бойся доводить до всеобщего
сведения Мой Милосердный Призыв. Почитай Моего Духа!
Я буду увеличиваться в тебе, если только ты готова умень-
шаться, уничтожая 725 себя. Мои Дела, совершённые на
тебе, прославят Моё Имя. “Мы”, “вместе”? ic

14 октября 1994

(Говорит Св. Михаил {Архангел}:)

- Вассула-Страстей-Христа, Я, Святой Михаил архангел,
приветствую тебя и благословляю тебя. Помнишь, как
Бог позвал тебя жить Истинной Жизнью в Нём? Одно толь-
ко воспоминание о твоём духовном воскресении до сего
дня трогает меня до слёз… Когда-то ты воевала с Богом,
поскольку все твои интересы и заботы были сосредоточе-
ны на том, что недуховно. Но теперь, слава Богу, Праведно-
му, Всевышнему, – Он покрыл тебя Своим Святым Духом и
Своей Могучей Рукой поднял тебя, чтобы ты стала свидете-
лем Его Святого Духа, ибо Его Дух сделал Себе жилище в
тебе. И с самого начала a, когда Его Дух обрёл Себе жилище в
тебе, /Он/ возвеличивается, слушая твой крик: “Отче, Абба”.
Теперь уже скоро Он спустится вниз, чтобы разрушить без-
законие, которое обосновалось в сердцах людей. Послушай,
более трёх лет Вечное Непрекращающееся Жертвопри-
ношение b будет попираемо. По этой причине, из-за неслы-
ханного богохульства, треть ваших жителей умрёт от без-
закония. Господь поклялся 778 в этом Своей Святостью.
Приготовься встретиться с Богом сейчас c … d

Я сказал тебе всё это безо всякого удовольствия, ибо сегод-
ня в вашем поколении дьяволу воздают великие почести.
a Начало моего обращения /к Богу/.     b Реальное Присутствие
Иисуса в Святых Дарах782.     c Прим. фр. изд.: Св. Михаил про-
щается со мной и объявляет мне, что диктовку продолжит Бог.
 d Когда Св. Михаил увидел мою печаль, Бог позволил Ему по-
быть со мной ещё немного, так как я с печалью размышля-
ла над содержанием Его послания.



426

Он был убийцей от начала и лжецом. И сейчас ему покло-
няются как отцу. Это ему воздают почести вместо /Бога/.
В ваши дни они низко склоняются перед его делами, и та-
ким образом ваше поколение навлекло на себя наказание.
Ваши страны кишат легионами нечистых духов, которые
скитаются повсюду. Сатана сегодня искушает /и соблазня-
ет/ даже избранников Божьих. Вот почему беда приходит
к этому поколению 8, которое сооружает свои башни на не-
винной крови a и основывает свои отечества на преступле-
нии. Только эта жертва b угодна Сатане…
Доверься Всевышнему и уповай на Него, дитя, и рекомендуй
людям просить о Моём заступничестве. Я, Святой Михаил,
архангел Божий, никогда не устану защищать Истину. Не сда-
вай своих позиций,c несмотря на то, что удары Врага по тебе
могут быть травмирующими, Я пребываю с тобой. Пользуйся
особой благосклонностью /и поддержкой/ Всевышнего.d    

                                a Аборты, {сейчас} официально разрешённые во многих странах.
b Аборт доставляет удовольствие Сатане, потому что Сатане нужны
человеческие жертвоприношения, чтобы приобретать власть, и по-
этому {преступление} аборта совершается ежедневно, и многие даже
не осознают того, что это становится добровольным культом Дьяво-
ла {и что они тем самым сообщают ему могущество}. Дьявол жаждет
крови, и он получает её от невинных. c Св. Михаил хотел сказать мне,
чтобы я ”копировала” Его. Это значит: записывать, никогда не
теряя терпения и не чувствуя уныния, несмотря на удары, которые
я получаю. d Прим. фр. изд.: Св. Михаил теперь уступает слово Богу.
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(Говорит Господь:)

- Пребывай в мире172. Приблизься ко Мне и ощути Мой Мир.
Я никогда не покину тебя. Я буду помогать тебе, чтобы Моё
Сердце одержало победу в тебе. Не позволяй Сатане обманы-
вать тебя сомнениями. Я буду увеличивать Мои Знамения на
тебе, чтобы почтить Моё Имя, Я буду делать это. 

18 октября 1994

- Моё маленькое дитя, Я – Яхве, твой Вечный Отец. Далеко,
далеко от беснующегося множества людей a Я унёс тебя, чтобы
ты присутствовала в Моих Дворах. Будь упорной в твоём
труде и принеси104 Мне всех твоих притеснителей; скажи:

“Отче, по Твоей /Праведности и/ Справедливости
избавь меня от лживого языка,

приди быстро, Боже, по Твоей великой Любви;
ответь мне, мой Яхве”.

И теперь Я говорю тебе:
дитя Моё, дитя Моё, даже если против тебя было бы постав-
лено Моим Врагом десятки тысяч, не бойся, рядом с тобой
пребываю Я, чтобы защитить тебя. Моё Присутствие – твой
Щит. Кто подобен Мне? С кем можете вы сравнить Меня?
С кем можете вы соразмерить Меня? Моё Присутствие –
Сияние Славы197 и Величие. Пусть никто не притесняет тебя.
Это ты, дитя Моё, восстановишь Мои святилища b для Меня.
Я назначил тебя не для твоей славы, но для того, чтобы бла-
гословлять Моё Имя. Я воскресил тебя не для твоей славы,
но ради Моей. Я дал тебе язык ученика, чтобы ты день за днём
провозглашала Мой План Спасения… Принимайся за работу,
Моё семя, и Я буду с тобой. Я уже снабдил тебя пламенем,
которое никто не сможет погасить. Я буду увеличивать Мои
чудеса на тебе; в Моей Собственной сокровищнице у Меня
/их/ ещё много. Я буду давать Мои чудеса в соответствии с
той мерой, которую ты получишь от твоих притеснителей:
Мой Сын будет являться вместо тебя, показывая Себя твое-
му обществу. Может ли кто-нибудь сказать, что Я лишаю их
знамений? Может ли кто-нибудь сказать, что Я не Автор

a Мои притеснители.      b Святилища здесь означают души.
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Моих спасающих и исцеляющих деяний? Может ли кто-
нибудь жаловаться, что Я держу Мою Десницу спрятан-
ной? Кто, кроме Меня, мог бы быть тем, кто устраивает
царский пир в этой пустыне? a Кто мог бы раскалывать
скалы b в пустыне, утоляя вашу жажду водой без ограниче-
ния, если это сделано не Мной? Откройте ваши глаза, по-
коление, и сосредоточьтесь на Моих чудесах. А ты, дочь
/Моя/, поскольку Я освободил тебя, направляй Мой народ
в Мой Дом. (…)
Соедини Мой народ в Мой Дом, где и они тоже получат
свою свободу. Объедини Мой народ в одно сердце. Со-
блюдай следующую заповедь:
Пусть твои уста несут свидетельство о Моей Благодати и
Моём Милосердии. Оживляй это умирающее пламя c и
продолжай возводить Мои алтари d и Мой Дом. Никто не
возьмёт в осаду Мою скинию.e Есть яростный легион бе-
сов 654, которые прячутся под другими скиниямиf,783 чтобы
идти, и искоренить надежды, которые Я дал тебе, и напол-
нить тебя ужасом. Но болезнь пожрёт их плоть, и червь
будет их покровом… Прими Мой Мир и никогда не пере-
ставай молиться о необращённых.g Моё сердце болит,
дитя Моё, ибо Я вижу до края земли, и то, что Я вижу,
не соответствует желаниям Моего Сердца…

Твой Отец правит всем784, но не вашей свободой…
А человек извратил свою свободу…

Возлюбленная, молись, чтобы те, кто умирает, имели вре-
мя исправиться и восстановиться. Каждая капля любви

a “Царский пир” означает знамения, чудеса от Бога и дела Его
Святого Духа, столь щедро и обильно расточаемые на нас.   b “Рас-
калывать скалы” означает могущество Бога, который может послать
Своего Святого Духа, подобно Реке в пустыне, которую мы создали.
c Это значит: это умирающее поколение.   d Алтари означают души.
e Это означает, что никто не захватит мою душу (скинию {Бога}),
потому что она есть жилище Бога и Его собственность.
f Слово “скиния” снова обозначает душу. Бог подразумевает, что бесы
используют людей для совершения своих дел.     g В этот момент я
ощутила, что Бог очень опечален и словно бы утомлён. Затем –
словно отец, который делится со своим ребёнком своей болью и по-
веряет ему свою скорбь, – Бог объяснил мне причину Его печали.
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используется для их спасения. Многие, кто /лежит/ под
обломками 165, всё ещё дышат,a поэтому молись о них,
чтобы Я подкрепил /и восстановил/ их душу. Помни: ты
освобождена, чтобы освобождать тех – из-под обломков.
Ободрись,14 Я, Яхве, люблю тебя. Я благословляю тебя.

20 октября 1994

- Господи/, это Ты/?
- Я Сущий. Послушай, Вассула, Мой замысел, – согласно
которому Я /воскресил и/ воспитал тебя, – по-прежнему всё
тот же: Мой Отец и Я посетили тебя, обучили тебя, да! Я вос-
питал тебя. Можешь ли ты сказать сегодня, что твоё знание
пришло от людей? Или же от того, что ты изучала богословие?
- Слава Богу; всё, чему я научилась, приходит от Тебя.
- Мой Отец и Я будем и впредь вызывать возмущение ваших
философов и высокомерных /людей/ вашего общества по-
средством Наших Дел и бедных инструментов, которые Мы
выбираем. Я наслаждаюсь, обучая тебя. Да, Я по-прежнему
наслаждаюсь, сообщая тебе Моё благородное 643 Знание. Ах,
Вассула,b если бы ты знала, как это нравится Моему Отцу со-
общать тебе Мудрость… Поэтому не будь неосведомлённой о
всех этих благословениях. Не говори: “Где мой Иисус?” Моя
возлюбленная, Я всё время пребываю с тобой. Мой присталь-
ный взгляд постоянно /устремлён/ на тебя. Позволь Мне про-
двигать тебя вперёд 683 духовно и экстенсивным 785 образом.
Позволь Мне время от времени убегать от злобы и греховнос-
ти мира /сего/ и отдыхать в твоём сердце.  В твоей тишине
Я нахожу покой; в твоей верности Я – Царь, ибо Я получаю
/от тебя/ честь и хвалу; и в твоей любви Я прославляем.
- Господи, Ты воспитывал и дисциплинировал меня, давая
мне силу. Ты заговорил со мной, и Твои слова воодушевили 786

меня. Моя пища – это Ты. Почему /Ты/ даёшь этот Дар
Света кому-то, кто так жалок /и никудышен/49?
- Потому что Я был поражён твоей никудышностью 157.
Если бы Я нашёл кого-то слабее тебя, Я выбрал бы его
или её. Твоя никудышность157 вынуждает Моё Милосердие

  a Я также поняла: едва дышат.                     b Иисус вздохнул.
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окутать тебя; твоя никудышность заставляет Меня качать
Головой... Я не могу найти /никого/ слабее и никудышнее
тебя… Никого! Как иначе Я действовал бы, если бы внутри
тебя Мне пришлось сталкиваться с одним соперником за
другим? Я не встречаю ни одного… И если какие-нибудь
соперники возникли бы, то при их появлении Я сдувал бы
их прочь Моим Дуновением. Поэтому позволь Мне держать
твою правую руку в Моей… Ты чувствуешь себя счастливой,
Моя Вассула?
- Да! Очень!
- Я люблю тебя за то, что ты позволила Мне способствовать
твоему процветанию и, через тебя, процветанию других
людей. Никогда не бойся, Моя возлюбленная. Итак, всё, что
Я говорю тебе сейчас, – это: люби Меня, записывай и продол-
жай прославлять Меня тем, что ты свидетельствуешь. Я – Ав-
тор Истинной Жизни в Боге, и Я буду удостоверять это, являя
Себя вместо тебя. Это дар Моего Отца тебе и другим людям.

24 октября 1994

- Вассула-Моего-Святого-Сердца a, доставило бы тебе удо-
вольствие, если бы Я сказал: Вассула-Пантократора? Ты
посвящена в Моё Имя787. Я – Один b и тот же самый,788 но
люди разделили Меня на части. Тот, кто сеет разделение,
пожинает урожай разрушения и гибели. Тот, кто сеет
предубеждение, пожинает урожай глупости. Разве вы не
слышали, что глупец складывает руки и разъедает свою
собственную плоть? Вся плоть, покрывавшая их, исчезла,
и их дыхание тоже; от них не остаётся ничего, кроме сухих
костей. Мои Имена Святы c, но люди относились ко Мне
свысока и выгнали Меня из Моего Собственного Дома,
/из/ Моего Собственного города и теперь из Моего Собствен-

a Я думала, что Православные продолжат ополчаться против меня,
если называть меня так, потому что эта терминология – римокато-
лическая. b Он – тот же самый Христос. c Различные Имена Христа,
напр., Пантократор, Божественное Сердце, Ихтюс, Альфа и
Омега, Эммануил и т. д.  d Не только Христос “выброшен” из Его
Собственного Дома по причине терминологических вопросов, но
на Западе некоторые начали отменять Вечное Жертвоприношение.
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ного Святилища d: они притесняют Меня и тяжко угнетают
Меня. Самонадеянные в своей чрезмерной гордости, они со-
гласны жить в пустыне. Но Я намереваюсь в эти прибли-
жающиеся дни явить святость Моего великого Имени, ко-
торое хулится789 по причине вашего разделения. Я говорю
тебе, дочь /Моя/, ты видишь, как твой народ живёт без-
мятежно и /пребывает/ в ужасающей апатичности 323, ког-
да дело доходит до того, чтобы трудиться ради единства a ?
Я больше не допущу этого. Я собираюсь протянуть Мою
Руку даже к самым отдалённым частям твоего народа и
свергнуть этих торговцев b, которые мешают Моему наро-
ду объединиться. Я /воскресил и/ воспитал тебя, чтобы
ты была знаком единства, знаком Моего Милосердия, зна-
ком Моей Силы и Власти, но страсти их хвастливой гордо-
сти сделали их слепыми. Сегодня Я могу сказать: “Пусть
их кости горят”, – и отомстить 790. Я могу обездолить 791

ваш народ, но по Моему Милосердию и ради Моей Любви
Я подниму с Востока по крайней мере одного, который
скажет своему брату c: “Приди и ступи на мою землю. При-
ди и ешь от моей трапезы, приди и пей со мной; мои боч-
ки переполняются новым вином. Будем пасти наших ягнят
вместе и сделаем из наших пастбищ Эдем. Боже наш! Ты
видишь, что наши руки сделали с Твоим Святилищем!”
Мой Дом на Западе подвергается разграблению. Я просил
их собраться под Петром d, но они не поняли и делают про-
тивоположное. Многие из того Дома говорят: “Почему это
мы должны иметь руководителяe , и в особенности этого
руководителя793?” Я предостерегал вас, что кардиналы вос-
станут против кардиналов, епископы – против епископов
и священники – против священников. Я выбрал Петра,
чтобы /он/ питал, /оберегал и/ хранил Моих ягнят, но дух
мятежа, процветающий сейчас, достиг пика открытого не-
повиновения. Это было 792 великое Страдание 544, о котором
Я предупреждал вас f. Мой Дом на Западе подвергается

a На многих экуменических встречах Грекоправославные отсутство-
вали, хотя и были приглашены. b “Торговцы” означают в данном
контексте тех, кто заботится о своих интересах, а не /интересах/
Христа. c Западный Брат. d Послание от 3. 06. 88. e Ссылка на по-
слание 16. 05. 88. f {Ср. Мф. 24, 21 –} ссылка на послание 16. 05. 88.
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разграблению, но ветер с Востока поднимется и вместе с
Моим Дуновением обнажит 794 грабителя. Многие члены
твоего народа противятся Моему Призыву к Единству и
приучили свои шаги идти своим собственным путём. Они
называют себя богатыми, но тогда где же их богатства? …
“Как это получается, что вы стали выродившейся вино-
градной лозой? Можете ли вы сказать, что вы не грешили?
Есть ли хоть одно место, где вы не согрешили?
Ты, друг Моих Святых! Дитя Моей Матери! Почему, поче-
му ты стал таким упрямым? К чему Мне ваши нескончае-
мые обряды, когда вы воздаёте Мне хвалу неискренне,795

только на словах? Да, вы сохранили Мою Традицию, и
именно поэтому меч не придёт к вам, однако вы отбросили
/в сторону/ две Мои величайшие Заповеди и не соблюда-
ете их. Почему вы отделяете Традицию от Заповеди a ?
/Даже/ если бы вы покрыли себя миррой и ладаном, Я всё-
таки обнаружил бы пятно вашей вины58. Откройте сейчас
рот и позвольте Мне питать вас, так чтобы вы поглощали
жизнь. Не говорите: “Мы пойдём нашим собственным
путём”. Вернитесь ко Мне и признайте свою вину 58!”
А ты, дочь /Моя/, громко произноси Моё Послание и про-
рочествуй. Скажи: “Я знаю всё о Моём Доме на Западном
берегу, возле Реки Жизни, и Я знаю также, кто в этом Доме
остался верным Мне”. Дочь /Моя/, что ты видишь снаружи
этого Дома?
- Я вижу льва, рыщущего снаружи этого Дома и стремяще-
гося проникнуть в Твой Дом через боковое окно.
- Да. Лев покинул своё логово. Дочь /Моя/, разрушитель-
ный и губительный дух скитается. Ангел вплотную следует
за ангелом36, чтобы предостеречь вас всех и сказать вам, что
Мой Город на Западном берегу подвергнется /яростному/
нападению разрушителя,796 и /это будет сопровождаться/
сильным нарушением /и искажением/, что означает: про-
тиводействовать и противоречить Моему Закону, Моей Тра-
диции и Моей Божественности. Вся страна станет ужасом.
Вашим святым, Моим вестникам и Моим пророкам будут
препятствовать продолжать их дело… И над вами распрост-

a Это означает: “Уделяйте столько же внимания этим двум {вели-
ким} Заповедям, сколько внимания вы уделяете Традиции”.
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ранится глубокая тьма, в то время как Враг – который есть
учёный – будет изгонять Моё Вечное Непрекращающееся
Жертвоприношение, считая, что его действия остаются не-
замеченными, как и его тайные грехи. Моя Рука опустится
на него неожиданно, полностью уничтожая его. Эта Тьма 656

была предсказана в Писаниях. Но он, вместе с другими,
радостно вложил свою клятву в уста Зверя, почитая толь-
ко Зверя за то, что он дал им его власть и могущество. Горе
тем, кто поклоняется Зверю! Они будут стонать и плакать.
А теперь, дочь /Моя/, что ты видишь на другой стороне
берега, Мой Дом Востока?
- Я не вижу никакого Города, а земля песчаная и плоская,
как в пустыне. Но я также вижу зелёный росток, проби-
вающийся из этой пустыни.
- Слушай и записывай: слава воссияет с Восточного берега.
Вот почему Я говорю Дому Запада: обрати глаза к Востоку.
Не оплакивай горько Апостасию 265 и разрушение твоего
Дома. Не впадай в панику, ибо завтра ты будешь есть и пить
вместе с Моим ростком с Восточного берега. Мой Дух со-
единит вас вместе. Разве ты не слышал, что Восток и Запад
будут одним царством? Разве ты не слышал, что Я буду
согласен на единую дату? a Я собираюсь протянуть Мою
Руку и вырезать на жезле 797 слова: Западный берег, Дом
Петра и все, кто верен ему. Затем, на другом жезле Я вы-
режу: Восточный берег, Дом Павла вместе со всеми, кто
верен ему. И когда члены двух Домов скажут: “Господи,
скажи нам, что Ты сейчас намереваешься /сделать или
показать нам/ 798”, – Я скажу им: “Я возьму жезл, на кото-
ром Я вырезал имя Павла вместе со всеми, кто верен ему,
и сложу вместе с ним в одно целое жезл Петра и верных
ему. Я сделаю один жезл из двух, и Я буду держать их
как один /жезл/. Я скреплю их вместе Моим Новым
Именем. Это будет мост между Западом и Востоком. Моё
Святое Имя будет скреплять этот мост, так что по нему вы

a Я поняла, что Христос подразумевал все Его послания, посвя-
щённые единству, призывая нас сделать единой дату празднова-
ния Пасхи. Похоже, только на это Он согласится, и только это
утолит Его жажду единства. Христос обещал нам, что, если мы сде-
лаем единой дату празднования Пасхи, Он сделает /всё/ остальное.
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будете обмениваться тем, чем вы обладаете. Они больше
не будут жить и действовать сами по себе, но будут жить и
действовать вместе, и Я буду царствовать над ними всеми”.
То, что Я задумал, осуществится, и если люди скажут тебе,
дочь /Моя/, что эти знамения не от Меня, скажи им:
“Не бойтесь. Разве вы не слышали, что Он есть Святилище
и также камень преткновения? Скала, которая может сломать
два Дома, но возвести их вновь как один цельный Дом?”
Вот что ты скажешь им, дочь /Моя/. Я, Бог, пребываю
с тобой. Я переполню Моим Духом ещё многие сердца.
Ободрись,14 Я люблю тебя. Прими Мой Мир.   

(Вот моё видение:)

Эта икона {размером 40 см x 70 см} изображает слева –
Св. Петра и справа – Св. Павла. Вместе, как два столпа, они
держат {единую} Церковь. Внутри неё находится Пища:
Святые Дары 782 (в моём видении – Река Жизни), {Плоть и
Кровь} Христа, Первосвященника и Главы Церкви, сидящего
на престоле над ними. {Пётр и Павел сами образуют мост
из пророчества. Между ними течёт Река, Святой Дух.}
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25 октября 1994

Чем ближе подходишь к Богу, тем ближе Он подойдёт к тебе.

- Цветок, Я, Иисус, благословляю тебя. Молись, разговари-
вай со Мной и люби Меня. Будь со Мной таким /особым/
образом. Когда Я делаю эту работу вместе с тобой, Меня
это увлекает /и приводит в восторг/, пусть это увлекает и
воодушевляет и тебя тоже.
- Твой разговор – сама сладость, и Ты весь восхитителен и
достоин обожания a .
- Позволь Мне, Веточка-Лозы, быть милостивым800 по от-
ношению к тебе и предложить104 тебе Моё Сердце, чтобы ты
наследовала Мои славу и богатство. Приблизься ко Мне –
ты, которая желает Меня, – и Я буду питать тебя, пред-
лагая тебе Моё Сердце в скрытой форме799 Евхаристии782,
чтобы преобразить тебя в живую скинию577.  Будь Моей
наследницей801… Теперь ты будешь послушной769 и будешь
записывать Мои предыдущие послания. Я, Иисус, люблю
тебя и благословляю тебя. ic

Позднее я приблизилась к нашему Вечному Отцу.

- Мой Господь, мой Создатель, я люблю Тебя.
- Люби Меня и также чувствуй себя любимой Мной.
Оставайся возле Меня, и пусть твоё сердце сохраняет
всё, что Я сообщил тебе b. Со Мной ты будешь учиться.
Позволь Мне продолжать осуществление Моего Плана,
уделяя Мне больше твоего времени.
- Затрудняю ли я Тебе осуществление Твоего Плана?
(Он опустил на меня Свой / пристальный/ Взгляд,  глядя
прямо на меня.)
- Может ли кто-то столь малый и незначительный быть
помехой Всемогущему?
- Микроб может досаждать кому-то, кто намного боль-
ше микроба.
- Вассула, ты не понялаc смысл /слов/ “малый и незна-

a Песнь Песней 5, 16.    b Хотя моя память весьма несовершенна и
по природе я забывчива, это /совсем/ не так, когда Бог обучает меня.
Ему нужно показать мне что-нибудь один раз, и я не могу забыть это
никогда.       c Я почувствовала, что Господь приятно удивлён.802
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чительный”, и ты не постигла смысл Моих Мыслей. Ты
доставляешь Мне наслаждение… Ну же,14 не будь такой
нeпонятливой. Радуйся во Мне и мужайся.
- Яхве?
- Я Сущий. Я – твой Отец. Постигни смысл Моих Слов.
Разве ты не слышала, что Я останавливаю рост высоких
деревьев, а маленьким даю возможность расти? Ободрись14,
тебе ещё многому нужно научиться… Я благословляю тебя
и миссию, которую Я поручил тебе.     

- Господи, из-за того, что Ты дал мне толику или две /то-
лики/ Жизни и повелел мне повторять то, что Ты сообщил
мне, с того времени моя жизнь находится под угрозой. Сколь-
ко людей вынашивало клеветнические обвинения против меня?
Без какой-либо причины они нападают на меня, обвиняя
меня за то, что я делаю то, что мне было приказано де-
лать. Почему эти интриги против меня?
- Мир тебе. Я не покину тебя. Не бойся. Поняла ли ты
смысл Псалма, который ты читала a ? Я направил твою руку,
чтобы ты достала и прочитала эту часть Писаний.
- Но почему эти люди нападают на /меня/  с  критикой,
не исследуя обстоятельств моего дела, моих доводов, не
читая Твоего послания и даже не встретившись со мной,
чтобы всё подробно обсудить?
- Потому что этот народ приближается ко Мне b опьянён-
ный злобой /и враждебностью/. Каждое видение, каждое
слово, произнесённое Мною, будут и дальше /оставаться/
запечатанными, так что Мои чудеса кажутся им ерундой.
Разве не сказал Я, что только смиренные и занимающие
низкое или скромное положение будут радоваться при звуке
шагов Моего вестника? По этой причине они не слышат и
не понимают, когда Я говорю. Они непонимающе смотрят
друг на друга, ибо Я вложил в них ленивый и непово-
ротливый дух… Поэтому в их случае ещё раз исполняется

a Пс. 37/38, 11-22.  b Когда Савл преследовал Христиан и Иисус
явился ему, Иисус не спросил его: “Почему ты преследуешь
Христиан?” Он спросил его: “Почему ты гонишь Меня?” Затем:
“Я – Иисус, и ты гонишь Меня”. Когда  на меня нападают, это
на Бога они нападают, потому что это Дело не моё.
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это пророчество Исайи:
“провидящим они говорят: “перестаньте видеть видения”, и
пророкам: “не пророчествуйте нам правды” (Ис. 30, 10).
И сейчас Я задаю тебе следующие вопросы: ты по-прежнему
согласна117 быть Моим Эхом? Ты по-прежнему согласна
продолжать нести Мою Новую Песнь a в твоих устах? И по-
прежнему ли ты согласна нести Крест Единства вместе с
Моим Сыном, Иисусом Христом?
- ДА, Господи!
- Душа! Упади в Мои Объятия! b

(Неожиданно я услышала Голос Иисуса.)
- Дочь /Моя/! Твоё щедрое сердце утолит Мою жажду!

(Затем также заговорил Святой Дух, который был тронут:)
- Благословенная, Я завершу в тебе Моё Дело, и Я продолжу
открывать источники, чтобы они изливались потоком в уще-
лья. Я буду снабжать вечнотекущей водой каждую душу. 

(Тотчас после этого заговорила Святая Троица. Был быст-
рый обмен объятиями.  Отец крепко обнял меня, затем Сын,
затем Святой Дух. При этом обмене объятиями моя душа
чувствовала такое полное сотрудничество с моей небесной
Семьёй, какого никогда прежде не чувствовала. Я чувст-
вовала, что принадлежу Им и никому другому.)

(Теперь снова заговорил Отец:)
- Дочь /Моя/, если ты согласна117 быть послушной Моей Воле,
Я буду осуществлять Мою власть над803 этими людьми через
послушание и положу конец Апостасии265. Чтобы сохра-
нить святость Моего Имени, Я возьму каждого за рукав и
спрошу их: “Ты – дитя Отца?” И когда наши глаза встре-
тятся, они воззовут ко Мне: “Отец мой! По-прежнему ли я
достоин /достойна/ Тебя? Я грешил/а358, я стал/а прокажён-
ным, выродившейся ветвью Виноградной Лозы; по причине
моей неверности Тебе я умер/ла и давно разложился!”

({Теперь} заговорил Сын:)

- Но Я – Воскресение. Только Я – Премудрость. Ты тоже –
часть Моей Церкви, и Я могу использовать тебя. Я могу исце-

 a Откр. 14, 3.     b Голос Отца был радостным.
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лить тебя и назначить и тебя тоже свидетелем. Я имею власть
сделать тебя светом для народов, чтобы Мой План Спасе-
ния достиг концов земли a. Сегодня Я пошлю тебе Моего
Святого Духа вдохнуть в тебя Жизнь и восстановить тебя. 

(Теперь продолжил /говорить/ Святой Дух:)

- Я не буду навязывать Себя тебе. Открой твою дверь b, и
Я пролью Мой Свет в тебя. Я могу вызвать твой рост и
дать тебе способность говорить и /необходимые/ слова,
чтобы прославлять Нашу Тайну.  В твоём молчании ты
услышишь Мой Голос, сообщающий тебе о Пути. Я могу
из язычника358 превратить тебя в верующего и затем дать
тебе Знание Премудрости.   И если ты останешься вер-
ным Нам, Я вложу в тебя Сокровища Нашей Славы и из-
бавлю тебя от твоего страдания264, чтобы ты тоже – в свою
очередь – пришёл358 на помощь твоему ближнему.  Тебе
Я открою Мою Красоту и Мою Святость, и ты будешь по-
гружён в восхищение в  Моём Присутствии. Я – Дерево
Жизни. Любой человек, в котором Я посажен, имеет
вечную жизнь. Я могу превратить твою душу в Эдем, в
Рай804.  Моим Божественным Светом Я могу преобразить
твою душу в солнце, ярче всех созвездий, собранных вме-
сте, ибо Я – недосягаемое солнце. Ты можешь иметь не-
разлагающееся тело, если ты позволишь Мне пребывать в
тебе. И, подобно лёгкому ветерку в тебе, Я буду освежать
/и подкреплять/ твою душу и превращать её в  совер-
шенное отражение 623 Христа. И хотя ты по-прежнему бу-
дешь среди людей, твой ум805 будет на небесах. И хотя
твоё тело будет перемещаться среди людей, твои душа и
ум будут, как у ангела, ходить во Дворах Нашего Царства,
ходить посреди ангелов. Если т ы  откроешь Мне дверь
твоего сердца, Я воспламеню твоё сердце и освобожу его
от осквернения твоими страстями. Я буду часто воспла-
менять твоё сердце, чтобы сжигать все твои страсти – как
бы малы они ни были, – которые держат тебя в плену у
этой земли.  Я – откровение Сына, а Сын – откровение
Отца c и образ Отца. Всякий, кто имеет благодать и видит

a Ис. 49, 6.            b То есть дверь сердца.
c “Видевший Меня видел Отца” (Ин. 14, 9).
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Сына, видит Отца a. И всякий, кто постигает17 Мою Свя-
тость, постигает Сына и Отца. Приди и унаследуй Путь.
Мы будем нести в Себе твои ум, и душу, и сердце, чтобы
ты жил/а 358 в Нас и чтобы дать тебе пышно расти и
процветать, разрывая все границы, которые держали
тебя в плену у этого мира. Приди! Приди и унаследуй
Наше Сияние Славы197.  Мы понесём тебя, подобно же-
ниху, который переносит свою невесту через порог в свои
брачные покои 806. Мы понесём тебя также в Наше Цар-
ство, и Я буду изливать на тебя Мои невыразимые бла-
гословения b и насыщать тебя ими. Чтобы сохранять тебя
в живых 807,  Я научу твой дух взывать к Отцу: “Абба!”
Я научу тебя жить в Нас, двигаться 808 в Нас и дышать в
Нас. Я научу тебя тому, что  Мы – Жизнь и в Нас ты
не перестанешь существовать /и не исчезнешь/. 
- Благословен тот, кто страстно желает Тебя, ибо он будет
обладать Тобой и поэтому будет трижды благословен. Чудо
моей жизни, что я сделала /такого/, чтобы обладать Тобой?
Неувядаемое Великолепие197, неописуемое, невыразимое словами,
что я сделала /такого/, что Ты соединяешь меня с Собой?

(/Теперь/ заговорил Христос.)

- Я хотел, чтобы ты стала Моей спутницей в Любви. 
Иди /за Мной/.14

ТЕТРАДЬ 75

9 ноября 1994

- Моя Вассула, Я даю тебе Мой Мир. Слушай и записывай:
Как ты знаешь, тот, кто задевает тебя несправедливо, заде-
вает зеницу Моего Ока. Тем не менее, стой прочно, дитя Моё,
и молись о том, чтобы вера была восстановлена в твоей стра-
не, ибо вера не дана каждому.  Я – Автор Моего Послания,
и Я позабочусь 809 о том, чтобы оно распространялось
быстро. Это Моё Дело, и всё, что было уничтожено чело-
веческой рукой, будет снова восстановлено Моей Рукой.

a “Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?” (Ин. 14, 10). b Дары.
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Что касается твоих притеснителей в твоей стране, не считай
их врагами, но /считай их/ людьми, которые тоже – часть се-
мьи, и поэтому они дороги Нам a и нуждаются в молитвах.
Пусть твоя любовь возрастает, а не уменьшается, так чтобы,
когда Я приду позвать тебя, Я смог найти в тебе ту же лю-
бовь, которую Я Сам имею к тебе. Моё желание – найти тебя
/достойной и/ пригодной810 для Моего Царства. Прими свой
Крест и позволь Отцу воздать тем, кто причиняет тебе боль.811

({Это} говорила Святая Троица:)

- Ты чрезвычайно дорога Нам, подражай Нам. 

(Затем стал говорить только Святой Дух:)

- Я продолжу направлять тебя и давать тебе Моё Обучение
и Руководство, чтобы ты подходила для Нашего Царства. 
Во время Моего Руководства, сообщаемого тебе, Я буду
учить тебя возлагать руки на твоих братьев и сестёр, так
чтобы их дух177 падал в Мои объятья. Мёртвые b скоро будут
воскрешены. Я подниму их, хотя и не всех. Это Я даю вам
жизнь и дыхание. Разве ты не слышала, что это во Мне ты
живёшь, и движешься808, и существуешь? Я продолжу вос-
питывать418 тебя духовно в Моей Любви, в Моей Бесконеч-
ной степени,812 чтобы твои побуждения стали побуждени-
ями Нашего отражения 623 и через твои уста Я продолжил
говорить и воскрешать многих из ваших мертвецов. Это
Отец посылает тебя в поездки. Тем не менее, Я пребываю
с тобой всё время. Душа! Я продолжу лепить тебя в соот-
ветствии с Нашим Образом, так чтобы, когда твоя тленная
природа должна будет погибнуть, Я смог поднять тебя
ещё раз c, чтобы ты вошла в Наши Дворы. Доверяй Мне,
Вассула, и позволь Мне свободно порхать813 в тебе. Позволь
Мне дышать 688 в тебе, чтобы Я обучал тебя Мудростью и
советом. Всё, что Я делаю, дитя Моё, – не от буквы, но по
Моей Бесконечной Святости и Славе. Моё Знание содер-
жит Истину. Приди и обладай Истиной и всем, что Я имею.
Это в изобилии 32 дано всему человечеству. Ищите1 Мою
благость, Моё терпение и Мою терпимость/, просите о

a Святая Троица.                 b {Речь идёт о} духовной смерти.
c Первое воскрешение было /воскрешение/ духа177. Это воскреше-
ние – /воскрешение/ мёртвых.
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них/, чтобы в вашей1 слабости эти дары могли привести
ваш ум и ваше сердце к более /полному/ покаянию. Да, живи-
те свято, как Я Свят… Будьте святыми в каждом из ваших
поступков и не дайте Мне убежать из Моего жилища a из-за
отсутствия святости. Пусть ваша верность Нам возрастает,
как Наша верность b, чтобы /она/ оберегала вас, чтобы вы
не впали в сонное /состояние/ духа 177 и не впали снова в
пороки /и грехи/ мира сего. Пусть ваша радость будет в Нас.
Дочь /Моя/, молись о том, чтобы пророчества быстро ис-
полнились и чтобы Я – совершенная полнота Бога, пре-
дельное /развитие/ 814 вашего духа, свет в ваших очах – спу-
стился посреди вас показать миру, как он порочен /и как
он ошибается/, показать церквям их беззаконие их разделе-
ния и то, как они немилосердно /и с осуждением/ относят-
ся друг ко другу, хотя они ежедневно заявляют, что есть
один Господь, одна вера, одно крещение и один Бог, кото-
рый есть Отец всех, над всеми, через всех и во всех.815 Мы
не можем сказать: “Ты сделала всё, для того чтобы сохра-
нить единство, которое Я предложил тебе в начале, когда
ты была ещё ребёнком c и была в Моих Руках”. Сегодня ты
говоришь: “Я уже больше не ребёнок, и я могу ходить
сама”, – и с тех пор ты ушла из Моих объятий и приучила
свои шаги, чтобы идти твоим собственным путём… О, дитя
Отца! Плод Сына! Мой Город и Моя Невеста! d Твоё благо-
ухание покинуло тебя… Останутся ли в тебе какие-нибудь
уцелевшие, когда Я сойду вниз в полной силе? Я стою у тво-
их дверей и стучу. Если кто-нибудь из вас услышит Мой зов
и откроет двери, то Я не только войду разделить с ним
трапезу/, сидя/ бок о бок816, но Я также запечатлею на их
плоти Моё новое Имя. И тогда они призовут Моё Имя, и
Я буду слушать их, и Я скажу ещё раз: “Они – Мой народ,
праведное священство817, и Я буду жить посреди всех них”.
Разве ты25 не слышал? “Всякая плоть – трава, и вся красота
её – как цвет полевой. Трава засыхает, цветы увядают, а сло-
во Господа пребывает вечно”.e Так почему же ты25 называешь
себя “Богом” и возводишь себя на престол в Святилище?

a Дух обитает в нас.     b Между /Лицами Святой/ Троицы.
c Первоначальная церковь.    d Святой Дух говорит, обращаясь
к Церкви.   e Ис. 40, 6-8.
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Приди, и покайся, и позволь Мне привести тебя снова к
твоей святости. Если т ы  позволишь Мне быть твоим
Факелом и Светом, никакой мирской закон не  может
затронуть тебя. Приди и наследуй Наше Царство в пра-
ведном духе.818 Просите о Моих дарах, и Я дам их вам.
Как вы можете сказать своей душе: “Душа, сейчас ты име-
ешь множество благ. Принимай всё так, как оно приходит
/к тебе/. Приятно проводи время и катайся в твоём богат-
стве. Безусловно, наследство – твоё”. Горе /вам/ из-за ва-
шего прелюбодеяния! Горе /вам/ из-за ваших клеветничес-
ких обвинений, выдвинутых теми, кто ходит с внешней
видимостью благочестия,357 но отвергает внутреннюю силу
Церкви! На самом деле, они – члены злого,200 никогда не
осознающие, что они – пустыня и засуха, ходячие развали-
ны,819 жалкие, ничтожные, нищие и нагие тоже. Как могли
бы вы думать, что Я мог бы жить в вас a и предлагать вам
Мои дары – вам, пребывающим в долгу у греха? Разве вы не
слышали, что Я держусь в стороне от лживости /и обмана/?
Ах, Вассула, сколь немногие знают обо Мне, и всё же имен-
но Я удерживаю всё вместе, присутствую везде и знаю всё
– до глубин Бога.  Пусть твоя любовь возрастает во Мне и
твоя радость будет совершенной593 во Мне, чтобы твой дух177

пел Мне хвалу. Пусть твоё сердце пребывает в мире172 со
Мной и твой дух будет снисходительным /и прощающим/.
Неси с терпением Крест, вверенный тебе, ибо всё, что ты де-
лаешь, не пропадает напрасно. Воздавай за злобу добротой;
воздавай за зло великодушием и любовью. Будь вниматель-
ной к бедным и к жалким и никудышным, чтобы воздать
славу Мне. Будь преданной и доверчивой только /по отноше-
нию/ ко Мне, твоему Богу. Ты не одинока, Я, Святой Дух, –
твоя жизнь и тот, кто направляет тебя в Наше Царство.
Молись непрестанно и будь святой в Моём Присутствии. 

11 ноября 1994

- Господь? 843

- Я Сущий…

a {Мы,} члены Церкви.
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- Господи, когда лжецы преследуют меня, Ты должен по-
мочь мне! (Пс. 118/119, 86.)
- Назови Мне кого-нибудь, кто может противостоять Мне.
- Нет никого подобного Тебе.
- Тогда уповай40 на Меня… Я прогоню прочь твоих при-
теснителей, и Я Сам возьмусь за твоё дело.820 Я пребываю с
тобой, так кто же тебе ещё нужен?
- Ты – Святой и Могущественный. Твоё Присутствие – Сияние
/Славы/197 и Величие. Мне не нужен никто, кроме моего Соз-
дателя.
- Я поклялся никогда не покидать тебя. Ветвь Виноградной
Лозы, как мог бы Я ещё более /убедительно/ доказать тебе,
что всё это – Моё Дело? Земля! Приноси свой урожай сей-
час, говори! Ничего не скрывая, передавай /дальше/ то,
что ты узнала от Меня. Когда ты говоришь, Я прослав-
ляем, а ты – получаешь освящение /и очищение/.  Ты в
самом деле /находишься/ в Моей Руке. Я буду и впредь
помогать тебе и сохранять твою память свежей. Итак, сейчас
давай отдохнём “вместе”; Я в тебе, и ты – во Мне. ic

25 ноября 1994, Франция

- Мой Господь!
- Я Сущий. Положись99 на Меня… Мир /тебе/, дитя. Слушай
и понимай: полагайся на Мою огромную силу и власть и на
Моё Бесконечное Милосердие. Проповедуй так, как Я пропо-
ведовал тебе. Следуй сущности Закона.a Я буду напоминать
тебе всё, что должно быть сказано.

(Затем Христос сообщил {мне} это послание для Франции:)

В эти дни Я взял власяницу 288, чтобы сделать очевидным
Моё горе. Разве ты не заметила, как Я отправился в пус-
тыню в поисках Моей старшей дочери? b Если сегодня
Я отправился в пустыню на поиски тебя, то это потому,
что Я проверяю истинность твоего имени, так как ты
была первой избрана для того, чтобы распространять

a То есть Любви. “Проповедуй Евангелие с любовью ради Любви”.
b Прим. пер. франц. изд.:  ссылка на титул “Старшая дочь Церкви”,
которым с 12 века Папы называют Францию.
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Мою Любовь. Я никогда не забуду того, как ты была Моей
гордостью и Моей похвальбой821 и какой ты была послуш-
ной. Что стало с тем в высшей степени пылким усерди-
ем461, которое было у тебя тогда? Когда-то Я был привле-
кательным для твоего сердца.  Как могла ты забыть все
благодатные дары, которые ты получила от Меня только
вчера? Дочь-Моей-Церкви, ты – наследница Моего Цар-
ства. Я пришёл к тебе возродить53 твоё /молитвенное/ по-
читание287 Моего Святого Сердца посредством обещания.a

Дар-от-Моего-Отца! Когда-то /ты была/ хранительницей Моих
Интересов, не вынуждай Меня сказать: “Моя Собственность
была розданаb, и администраторы заполнили её, вместо того
чтобы позволить Моему Духу занимать Его престол. Моим
престолом сейчас управляет плоть”. Вернись ко Мне и исправь
вновь твоё сердце746. Покайся и признай свой грех в При-
сутствии Моего Отца, и Я отзовусь на твой вопль покаяния.

1 декабря 1994, послание для Рима

- Господь, моё Прибежище, моё Утешение, моя Улыбка, мой
Источник, моя Вселенная, я люблю Тебя.
- Мир тебе. Нуждайся во Мне, Я – Источник твоей жизни,
Я – источник твоей радости. Нуждайся во Мне, как ты
нуждаешься в воздухе, которым ты дышишь. Ты хочешь
сидеть за работой сегодня вместе со Мной c ?
- Да! Да! Моя радость и моя жизнь – Сам Бог, Бог, который
любит меня. Приди и помоги нам в этот Час Кризиса, такой
помощи от человека не получишь!
- Дочь /Моя/, воскрешённая и вылепленная Мною, столь не-
многие слушают. Грех по-прежнему остаётся /и действует/
в их сердцах, гордость руководит ими. Ваше поколение
навлекает на себя822 кровавую баню. Я ещё не долго останусь
скрытым: теперь Моя Справедливость придёт к власти.
Я никогда не переставал посылать вам Моих глашатаев,
чтобы предостеречь вас, однако до сего дня вы отвергали,

a Франция должна обещать верность Святому Сердцу.
b Распродана.   c Иисус подразумевает: под Его диктовкой.
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не признавали Моих вестников и злились на них. Многие
из Моих священнических душ – те, которые управляют на
высоких местах, – поклялись сокрушить их. Я использовал
все способы оказать влияние на это неверное поколение8,
чтобы спасти его и шёпотом сообщить в его сердце здравое /и
глубокое/ разумение и смысл, но Мой Дух подвергается
гонениям со стороны их духа. Отвратительны те, чья пре-
данность злобна /и нечестива/.823 Я снова и снова давал им
знамения Моей Любви, но они швырнули Мою Любовь
себе под ноги. Вот почему Я сойду вниз, чтобы разрушить
власть злобных и нечестивых, и это Я буду гнать нечес-
тивых, до тех пор пока ни одного больше не обнаружится!
Я отворачиваю Мои Очи от мира, чтобы не смотреть
больше на их злобу и греховность и на тех, кто говорит:
“В нашем языке заключена наша сила. Наши уста имеют
преимущество; кто может справится с нами?” a Злоба, эгоизм
и беззаконие /и грех/ занимают высокое положение среди сы-
новей и дочерей человеческих… Мои Собрания Моих свя-
тых на небесах скорбят из-за образа, который они /себе/ взя-
ли… Они променяли на образ Зверя Наш Образ b, который
Мы дали им, который указывал на них как на сыновей
и дочерей Всевышнего… Сегодня, чем больше Я взываю к
ним через Моих глашатаев, тем дальше они уходят от Меня.

(Послание для Рима:)

Когда-то ты был Моим Эдемом, Рим, Моим Садом наслажде-
ний. Даже Мои ангелы были растеряны от изумления, видя
твою совершенную красоту, и ты управлял Моим Домом в
святости и справедливости. Правдивая искренность и любовь
были душой Моего Дома. Ты был в самом деле отражением
Моего Вечного Света, оставив бессмертную память Моим
святым и Моим ангелам. Твоё богатство и Твои сокровища
были тогда небесными824. Сегодня, Рим, твоя душа превратилась
в отражение623 Зверя, и ты занял положение часового на Мо-
ей территории, чтобы запрещать вход Моему Святому Духу и
пророкам, которые пророчествуют от Моего Имени, призы-
вая вас покаяться и отказаться от ваших порочных путей.
Чтобы спасти тебя, Я Сам прихожу к твоей двери сейчас, что-

a Пс. 11/12, 5.                      b Образ Пресвятой Троицы.
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бы обратиться к тебе. Разве ты не читал: “Дитя Бога слушает
слова Бога” a? Но до сих пор ни одно произнесённое Мной
слово не проникло в тебя. Для тебя Мои Слова – это что-то
бездействующее и ничтожное. Моя благодать была отвергну-
та, и Мой план спасения был подвергнут сомнению. Ты воз-
мутительно непокорен, самонадеян /и высокомерен/, когда
речь идёт об истине. Вот почему ты заявляешь, что имеешь
знание и умение различать по отношению к Моим небесным
Делам, с тем чтобы порочить Моих глашатаев, которые
выставляют напоказ твою тьму, так что мир видит её…b

  А ты, дочь /Моя/, никогда /не оправдывай и/ не защищай
саму себя, есть много свидетелей, которые могут поддер-
жать /и защитить/ тебя, но величайший из них всех – Мой
Святой Дух.  Возложи свою надежду на Меня – Того, кто
имеет силу спасти тебя. Если они продолжат несправедли-
во, жестоко обращаться с тобой, будь очень смиренной,
ибо наказание, которое Я предназначил им, будет огнём.
Тебе следует ожидать отказа и препятствий, ибо грех при-
обрёл власть над ними… Продолжай провозглашать величие
Моего Имени каждому народу, Я посылаю тебя, поэтому
“Ло тедхал!” c Да, не бойся!d    Я продолжу изливать Моего
Святого Духа на вас всех и являть силу134 Моей /великой/
Любви. Разве ты не читал: “Когда в виноградной кисти об-
наруживается новое вино, тогда люди говорят: “не повреди её,
ибо в ней благословение”; то же сделаю Я и ради рабов
Моих, чтобы не всех погубить” (Ис. 65, 8). Я сделаю то же и
ради тех, кто служит Мне в праведности и послушен тому e,
кто сдерживает f этот Мятеж в Моём Доме; Я отказываюсь
уничтожить всё; но горе рукам, запятнанным кровью!
А ты – занявший положение часового, чтобы помешать
Моему Святому Духу войти на Его территорию, – Я пошлю
самых диких из народов окружить тебя. Я пошлю в твою
пустыню огонь ярости с тучей, которая покроет твои го-
рода: таким образом твоя тёмная эпоха подойдёт к концу…
- Мой Господь, каким будет исход?

a Ин. 8, 47. b Прим. франц. изд.: здесь Господь прерывает Своё по-
слание для Рима и обращается ко мне. c “Ло тедхал”, – по-арамейс-
ки означает: “Не бойся!” d Здесь Господь продолжает Своё послание
для Рима.  e Папа /Римский/.   f Прим. франц. изд.: ср. 2 Фесс. 2, 7.
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- Исход? Исходом будет Моё Обещание:
Новые Небеса и Новая Земля…

Рим, кто когда-либо проявлял такую решимость спасти
тебя, как Моя? Моя слава уже восходит на тебе, хотя ночь
всё ещё покрывает тебя. Над тобой появляется сияние
Моего великолепия197. Как это получается, что ты не можешь
различить ни времена, ни знамения? Я пока ещё не услы-
шал от Моего Дома их вопля покаяния; даже сейчас они
не слушают, но расставляют ловушки для Моих глашатаев.
Если бы они слушали и покаялись, они были бы способны
отвратить многих от их порочных путей и от греховности
их поступков, которые довели их до апостасии! Они никогда
не останавливаются и не задумываются, чтобы принять
во внимание, что Я знаю о всей их греховности и поэтому
Я не смягчусь, пока они не придут исповедать свою вину
и просить Моего Святого Духа… Следуй/ за Мной/,14

дочь /Моя/, пойдём вместе. I C Q U S

7 декабря 1994

- Яхве, как долго будет длиться это изгнание? Но я знаю,
что Яхве – нежный и заботливый, и так же нежно, как
отец обращается со своим ребёнком, так и Яхве обращается
со мной. Вытащи меня из клеветнических обвинений против
меня, которые они распространили, ибо Ты – мой верховный
судья /и повелитель/.
- Обопрись 99 на Меня! Я, Яхве, буду утешать тебя… Мой
саженец, Я образовал тебя в Моих Дворах, чтобы ты была
Моим Эхом и Моим могучим глашатаем; мечом для Моего
Противника a. Не бойся. Разве это не Я, Яхве, твой Абба,
спас тебя? Не бойся, ты – Моя, а Я известен тем, что
охраняю Моих Родных170… Если твои притеснители устроят
собрания против тебя, Я буду с тобой. Или если они будут
доказывать ложность Моего Послания, пороча тебя, ради
Моего Имени Я буду всё больше и больше показывать
твоему обществу Святой Лик Моего Сына на твоём /лице/ b,

a Сатана и подобные ему.
 b Феномен, происходящий, когда этого хочет Бог. Это происходит
даже при просмотре видеозаписей с моими выступлениями.
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как предсказано. Твои притеснители не заглушат 825 тебя.
Я всегда буду поднимать тебя, чтобы ты доставляла наслаж-
дение Моему Сердцу! Если они соберутся вместе в один
большой /и сильный/ отряд, чтобы сокрушить тебя, ты не
будешь сокрушена, потому что ты драгоценна в Моих Очах.
Дух Премудрости и проницательность были обещаны тебе,
чтобы /встряхнуть и/ расшевелить832 твоё сердце и сердца
других /людей/. Разве ты не приняла во внимание Мои
победы a? Из глубин Моего существа Я, Яхве, люблю тебя.
Пусть твои притеснители выйдут вперёд и объяснят Мне
твоё знание Моего Знания… Послушай, дочь /Моя/, ради
тебя Я приведу твоего брата с Востока, чтобы почтить
Моё Имя. Сейчас мужайся. Росток надежды появится из
Моего Восточного Дома. В то время как люди будут издевать-
ся друг над другом, в то время как человеческая гордость
будет расти до степени взрыва и в то время как ваши
земли будет по-прежнему осаждать826 дух мятежа, разлагаю-
щий Мой Западный Дом, словно гангрена, вспомните то,
что Я, Бог, сказал вам задолго до того, как это случится:

Мой венец славы будет предложен Мне с Востока.
Именно по причине этого Я нуждаюсь в твоём сотрудни-
честве, дочь /Моя/, в твоём принесении /себя/ в жертву
ради Моего Дома. Твои тяготы и огорчения будут многочис-
ленными, дитя Моё, но переноси их c достоинством, что-
бы почтить Моё Имя, и через них – в конце – Я одержу
победу.  Я подниму 296 Моего отпрыска из Восточного
Дома, чтобы продвигать вперёд единство, и в конце все
народы соберутся под Одним Именем…
В начале b Мой Сын спросил тебя, дочь /Моя/, какой из
двух домов важнее – твой дом или Наш Дом. Твоим от-
ветом ты воздала Мне почтение, и Я обратился тогда к
Моим ангелам и сказал им: “За этот ответ, исходящий от
трупа с, Я ускорю её исцеление,  и её излечение излечит
многих… Я доверю ей Интересы Моего Дома, и она ста-

a Действительно, /происходит/ много, много обращений. /Проис-
ходят/ чудеса. И, несмотря на клеветнические обвинения и сильные
преследования, Послание хорошо распространилось по миру и из-
вестно {всё более широко}. Оно переведено на 29 языков доброволь-
цами /безвозмездно/.    b В 1986 году.   с {Я была} духовно мёртвой.
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нет предметом 471 Моей радости, Моего наслаждения и те-
мой Моей песни, и Я пошлю её объявлять от Моего Имени
Мои Послания Мира и Любви всем народам земли – как
святым, так и грешникам: «Услышьте сообщение с Небес,
покайтесь и простите! Если вы возвратитесь к Богу, и буде-
те восхвалять Его Имя, и будете молиться непрестанно, вы
будете прощены!» Это будет её /постоянной/ темой 471”. Ах,
да! Моя Вассула, Я знал тебя до того, как ты родилась, и
Я знал, что Я буду посылать тебя посреди Бедствия220.a Вот
почему Я и ты, мы с /самого/ начала заключили договор,
чтобы подготовить тебя к твоей миссии.827 Ибо ты – среди
тех, кого Я посылаю на эту великую войну, которую ты
видела в видении, которое Я дал тебе в начале, – битву
Моего Великого Дня b  против трёх нечистых духов, кото-
рые по-обезьяньи подделываются под Мою Святую Троицу,
образуя из самих себя треугольник. c

Эти три нечистых духа, каждый из которых занимает угол,
иначе называются: дракон, первый и второй зверь. Вели-
кий дракон, первобытный зверь, известный как дьявол или
Сатана, теперь /ещё/ только на очень короткое время будет
вводить мир в заблуждение. И сила, и власть, которые он
даёт зверю вместе со вторым зверем, иначе называемым
лжепророком, будут низвержены, и Я одержу победу.  828

Вот почему Я попросил тебя, чтобы ты постилась, как только
родилась…d Я побудил твою душу поклясться клятвой перед
Моим Алтарём оставаться в темноте три дня и три ночи. Так
вот, скажи этому поколению, как350 Мне отвратительна их
мудрость, и, хотя они стали более похожи на диких зверей, чем
на святых, которые подобны Мне, Я по-прежнему пылаю
любовью к ним. Я – ваш Бог, и вы, поколение, – несмотря на
то, что вы так стремитесь осквернить Моё Имя, вы – Моё

a Откр. 6,8; 11,6; 13,12; 15,1 – 16,11.            b Откр. 16, 14.
c Знак Зверя. Мы видим эту дельту на зданиях и в буквах на зда-
ниях, так же как и в других местах. {Восседая на троне в каж-
дой из этих трёх точек, в треугольнике, три нечистых духа по-обе-
зьяньи подделываются под Пресвятую Троицу.}
d Сохраняя мои глаза закрытыми три дня и три ночи. {При моём
рождении} мои глаза не открывались{, они были склеены}.
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потомство. Наступают дни, когда один скажет другому: “Как
я завидую этим умершим, как я хотел бы быть одним из них…
Почему я был среди тех, кто был словно головешка, выхвачен-
ная из пламени?” Сегодня Я говорю в сердце Моего Святили-
ща: “Слово, которое Я возвещаю, – не для вашего осуждения,
но для того, чтобы восстановить вашу душу и спасти вас”.
А ты, дочь /Моя/, которую Я избрал, – Я помогу тебе. Это
обещание от Святого /Бога/. Я поставлю /рядом/ с тобой
ангела – такого, что ты не устанешь, когда будешь бежать,
ты никогда не утомишься, ибо он понесёт тебя на своих
крыльях и Я, с Моей стороны, буду восстанавливать твою
силу. Мужайся, дочь /Моя/, Я благословляю тебя.  

(Позднее в тот же день:)
- Иисус Христос, что я могу сделать для Тебя?
- Люби Меня… Пусть твоё сердце будет Моим благоуханием –
благоуханием 255, которое /притянет и/ соберёт Мой Дом в
одно /целое/, благоуханием, которое заставит Мой росток с
Востока воскликнуть: “Аминь хочет, чтобы Его Обещание
было исполнено. Воскресший Христос /находится/ у самых
наших дверей со скорбью в Его Очах… Ибо мы увеличили
вдвое Его страдание, Его Крест и Его Распятие. Святой
/Бог/ – у моих дверей, Брат.a Как /при/ Явлении Его уче-
никам, Он говорит мне: «Мир вам. Как Отец послал Меня,
Я посылаю тебя.b Теперь иди, и встреться с твоим Братом,
и сделайте единой дату /празднования/ Пасхи. Тогда Я дам
вам дар любви и восстановлю ваше зрение. Я не хочу,
чтобы вы погибли в вашем собственном безумии. Моё
горе действительно вдвое сильнее; Мой стон вдвое сильнее.
Иди сейчас и смягчи Мою боль,  брат, иди и прославь
Меня, сделав единой дату /празднования/ Пасхи» ”.
Вассула, в конце Наши Два Сердца восторжествуют. 

I C Q U S

16 декабря 1994

- Я даю тебе Мой Мир. Никогда не отпускай /из своей руки/
Моё одеяние, уцепись за край Моего /одеяния/… Мой Дух

a Римокатолики.                            b Ин. 20, 21.
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даст тебе силу, стойкость, мужество и пламя, чтобы воспламе-
нять другие сердца. Я говорю тебе: Я не покидаю /в беде/ ни-
кого из тех, кто прославляет Меня; Я не пренебрегаю никем из
тех, кто орошает страдающую от засухи землю. Моё Сердце
слишком чувствительное и чистое, чтобы не быть взволнован-
ным.829  Моя Милостивая Благосклонность726 наблюдает за
вами, словно мать, словно отец. Я наблюдаю за каждой сторо-
ной вашего поведения. Я люблю тебя,1 не сомневайся в Моей
Любви. Ты – Моя ученица, и Я – твой Учитель. Я учил тебя не
только для того, чтобы /всего лишь/ обучать тебя одну, но Моё
Учение предназначено всем вам... Премудрость – ваш Святой
Спутник. Экклесия возродится.53 Не прекращай записывать.
Моя рука будет водить твоей рукой, и Мой Голос будет услы-
шан многими, ибо это Моя Воля и она будет исполнена. А ты,
дочь /Моя/, люби Меня, желай Меня и записывай. Будь
Моим Эхом. Делай всё, что можешь, и Я сделаю остальное.

   18 декабря 1994

- Господи! Ты ввергнул меня в пучину Ночи; в её самое
тёмное,  самое глубокое место Ты ввергнул меня.  Почему
Ты скрываешь от меня Свой Лик? Как могу я услышать
Твой дивный Голос во мраке? Я протягиваю мои руки, ища
ощупью Твою Руку, край Твоего одеяния, но я не нахожу
ничего, за что я могла бы держаться.
- Моя Любовь к тебе не имеет пределов. Если ты прохо-
дишь сквозь ужасы Ночи, не бойся… Моя Вассула, Я /пре-
бываю/ с тобой. Я пребываю с тобой. Я получаю Моё уте-
шение в твоём страдании72; ты – Моё утешение; опора для
Моей Головы и Мой сад. Пусть твоё сердце изнывает от
тоски, /стремясь/ ко Мне. Не завидуй твоему окруже-
нию и не позволяй твоему сердцу говорить чепуху. По
вере ты приходишь ко Мне. Что ещё более изумительно /и
чудесно/ среди всех чудес? Я говорю тебе: ты получишь
твою награду в конце. Я назначил тебя /быть/ Моим Эхом,
чтобы ты повторяла несколько раз слова, которые Я про-
изношу. Искренне ли ты /стараешься/ делать всё возмож-
ное, чтобы угодить Мне и служить Мне?
- Если я это делаю, то это благодаря Твоему Духу Благодати.
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- Посмотри, сегодня Я поставил тебя над столь многими
народами,  чтобы ты была Моим Эхом и пробуждала53

Мою Церковь, чтобы объединить и украсить Мою Церковь.
Моё царствование на земле близко, и для того, чтобы
спасти Моё стадо, Мне нужны жертва, великодушие и
любовь… Смотри сама: какими незначительными были
твои усилия для того, чтобы завоевать так много душ!
Я ручаюсь тебе, что, помещая твою душу в ужасы Ночи,
Я приобретаю так много душ. Да, благодаря твоему согла-
сию Я могу сейчас наслаждаться Моим садом даже ещё
больше. Моя невеста, Я – Царь в тебе… Дитя-Моего-вос-
питания и вылепленная Моими Божественными Руками,
Я говорю тебе: Моя Церковь однажды разразится радост-
ными криками, потому что по Моей вечной любви Я пре-
кращу эту Апостасию быстрее, чем предвиделось.
- Однако самое худшее не произошло…
- Самое худшее должно произойти, ничто не может быть
рождено сразу. Мой Отец явит Свою Могучую Руку бедным,
но отступникам и Мятежнику – ураган огня с востока сожжёт
их /дотла/ вследствие всех мерзостей, которые они сделали...
Преступник умрёт из-за своего греха 58. Если он обратится до
Моего Дня и восстановит то, что он разрушал, и признает
свой грех, Я прощу его, и он будет жить и не умрёт: это
Мой Закон, трижды Святой.

          

18 декабря 1994, Аргентина

- Записывай: Аргентина! Аргентина, ты – Моя! Открой
своё сердце, а не ум свой. Подними глаза свои к небесам,
и ты увидишь Мою славу, Моё великолепие197, и Мою вер-
ховную власть. Но пока твой взор прикован к миру3, ты не
увидишь величия Моей щедрости, которая изливается на
тебя, чтобы спасти тебя… Я не устану добиваться твоего
расположения163, ибо Я принял во внимание твой мило-
сердный поступок,a  который был совершён до такого пре-
дела, на который ты была способна. Я прихожу сказать тебе,

a Великодушие и верность, которые Аргентина проявила по
отношению к явлениям в Сан-Никола.
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что Бог, которого ты забыла, никогда не забывал тебя. Хотя
ты знала Меня только извне 830, ты благословенна.
Сегодня Я приглашаю тебя на Мою трапезу. Приди, и да-
вай встретимся сердцем к Сердцу, и ты получишь пользу
от Богатств, которые Моё Святое Сердце предлагает тебе.
Без них a ты не можешь жить. 

24 декабря 1994

- Господь, Учитель и Спаситель?
- Я Сущий. Я проповедовал тебе сердцем к Сердцу. Чтобы
завоевать тебя, Я сделал это, Я хотел, чтобы Моя ученица
училась у Меня, чтобы завоёвывать души для Меня. 
Я люблю вас всех неизменно… Ученица, Я хочу, чтобы ты
была верной Мне. Вот подарок, который ты можешь
предложить Мне во время полночной Мессы – твоя пре-
данность, /идущая/ из сердца! И если ты это сделаешь,
Мой Отец и Я – Мы явим Нашу Святость в тебе, чтобы
укрепить тебя в этой битве /во время/ Бедствия.b 220 Если
кто-нибудь из сторонников Зверя будет враждебно отно-
ситься к тебе, будь для них подобной праще и разбивай
их вдребезги, как в видении c, которое Я дал тебе…

a Иисус говорил о тайне Евхаристии782.  b Откр. 15, 12; 6, 7; 11, 6;
13, 12; 16, 2 - 16, 11 {- 16, 14}.    c Видение: я оказалась захваченной
сторонниками Зверя. Они сняли моё кольцо с распятием, исчезли с
ним на некоторое время и затем вернулись с ним. Они вернули его
мне. Когда я взяла его, я поняла, что они осквернили его. Затем
они проследовали за мной до их двери, чтобы я ушла, но когда я про-
ходила через их зал, я увидела у них на стене Эмблему Зверя
(так же, как мы помещаем распятие). Я быстро приняла решение.
Когда я увидела поблизости нечто вроде пращи, я схватила её и
со всей силой поразила их Эмблему прямо в глаз (в центр), разру-
шив её и всю силу зла внутри неё. Приняв это решение, я знала,
что это может стоить мне жизни. Но я подумала, что оно того
стоило, если только я также уничтожу их силу. Как только я раз-
била её {эмблему} вдребезги, те сторонники зверя, которые сле-
довали за мной до их двери, были поражены испугом и затре-
петали. И я поняла, что, когда я уничтожила их эмблему, они
тоже были уничтожены и /больше/ не имели надо мной власти.
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Пожалуйста, дитя, будь одним /целым/ со Мной. Будем
и впредь /всё/ разделять вместе.  Я – Господь,  поэто-
му не бойся. Моё Имя: Иисус Христос, Сын Божий и
Спаситель. I C Q U S

26 декабря 1994

- Ты доверил мне это Послание, поручил мне заботиться о
Твоих Интересах, но мои притеснители соединяют уси-
лия против Твоего Послания, чтобы подавить его. Что я
могу сейчас сделать – голыми руками?
- Я знаю. Люби Меня и давай себе немного отдохнуть. Дитя
Моё, Я одержу победу в конце. Поэтому сейчас беспокойся о
биениях Моего Сердца. Каждое биение Сердца – призыв к
душе вернуться к Любви. Не все биения Моего Сердца слыш-
ны, и – ох! a  – так много душ направляется в вечный огонь…
Всё, чего Я хочу от тебя, – это непрестанная молитва. Будь
бдительной и используй умение различать, которое Я дал тебе.
Разве Я не дал тебе достаточного доказательства Моей Любви?
- Господи, дай мне, пожалуйста, видимый знак Твоей Любви.
- Цветок-Моих-Страстей, да будет так. Я дам тебе – ради тво-
ей любви – знак Моей Любви. Не то чтобы Я не дал /его/ тебе
уже, но Я увеличу твою стойкость этим знамением на тебе. 
- Я люблю Тебя до смерти.
- Ах… Какой бальзам для Меня эти слова, и в тайнах
Моего Царства /какое они/ спасение для души! Ободрись,14

дитя Моё!

27 декабря 1994

- Дочь Моя, при твоей /хрупкости и/ слабости можно ли
сказать, что ты не свидетельствовала во Имя Моё?147 При
условии, что ты останешься слабой и хрупкой, Я продолжу
хранить тебя под сенью Моей Силы. Слушай и радуйся.
Тот, кто питал тебя и наполнял твой рот Небесной Манной,
говорит тебе: Моё Возвращение близко и неминуемо250,
Моя Вассула, да, радуйся и веселись! Я /уже/ на пути, по
которому Я ушёл. Моё Возвращение даже ближе, чем оно

a Это был вздох {Иисуса}.
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было, когда ты /покаялась и/ обратилась.a Силой Святого Духа
Я воскресил /и воспитал/296 тебя, дитя Моё, чтобы ты пре-
бывала в совершенном единении со Мной и свидетель-
ствовала множеству людей от Моего Имени147, отдавая себя
им максимально, на пределе твоих способностей. Твоя пре-
данность нравится Мне. Именно поэтому Я продолжу сози-
дать Мой План в тебе, пока он не будет завершён… И бедные
услышат что-то никогда прежде не сказанное и увидят на тебе
Моё Святое Лицо, и те, кто никогда не знал Меня, при-
близятся ко Мне, и те, чьи глаза были закрыты покрывалом,
увидят всю Мою славу… Всякий, кто будет движим Моим
Духом, – который сегодня веет повсюду, – будет наслед-
ником Моего Царства, и Отец с радостью примет его вместе с
сонмами ангелов в Небесах. Я благословляю тебя сейчас. ic

ТЕТРАДЬ 76

3 января 1995

- Любовь – рядом с тобой.  Ты слаба, но в твоей слабости
Я превозносим.              I C Q U S

7 января 1995, православный праздник Богоявления

- Мой Боже, Яхве, Вечный Отец,
Ты так терпеливо ожидаешь нашего обращения. Приди! При-
ди и корми всех нас Небесной Пищей, чтобы удовлетворить
наши нужды. Ты известен тем, что у Тебя щедрая Рука,
/Боже/  Праведный, приди и спаси нас!  Преврати сердце
/злобного и/  порочного человека в доброе сердце, чтобы он
тоже утверждал Твоё величие.
Яхве, мой Мягкосердечный Папа, мир всё ещё не знает Тебя
вполне, /не знает/, какой Ты на самом деле, и только с
демонстрацией силы Твоего Святого Духа человечество осоз-
нает величие Твоего Имени и  будет превозносить сияние
великолепия Твоей славы.

a Это было в {конце} 1985 года. (Сегодня исполнилось /уже/ 9 лет.)
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Яхве, Отец каждого из нас,  пусть человечество узнает
Твои дела милосердия,  доброты и благодатности726.  На-
помни им, Отец, что величественная слава Твоего Царства
принадлежит и им тоже, имей они правое 831 сердце.
Я передала Твои Слова каждому народу, к которому Ты послал
меня, и я соблюдала Твоё повеление. В пределах моих /способ-
ностей/ я сделала Твой Любящий Портрет вновь известным
им, /я сделала это/ так, как Ты открыл Его мне, чтобы и
они тоже возрадовались и осознали, что они – Твоё потом-
ство и Твоё семя. Я следовала Твоим указаниям и напоми-
нала им, что они тоже царского происхождения.
Святой Отец, как Ты непрерывно посылаешь меня /повсюду/
доводить до всеобщего сведения Твой Гимн Любви – голосом,
как эхо, чтобы разделять Твой Гимн Любви с моими братьями
и сёстрами, я молюсь о тех, кто всё ещё /ни о чём/ не подо-
зревает и живёт в мире забытья и тьмы, чтобы Твой Святой
Дух засиял в их духе, как тысячи солнц, собранные в одно. Да,
пусть Твой Святой Дух, который светит ярче всех созвездий,
собранных вместе, превратит каждую душу в непотускневшее
зеркало, в образ благости, прежде чем они исчезнут, словно они
никогда не существовали. Как только они будут восстановле-
ны, они тоже пойдут со рвением 461 в совершенной добродете-
ли провозглашать видимый образ Твоего Великолепия и Твое-
го Владычества, ибо они признали бы то, что самое священное.
Отец, Источник Жизни, Фонтан Вечной Жизни, Супруг, Твоя
близость ко мне пробудила каждую фибру моего жалкого49 серд-
ца, давая мне возможность проникнуть в Твои тайны и в Твои
неисчерпаемые богатства. Как могла бы я – в моей никудышнос-
ти /и испорченности/ – быть учтённой как одна из Твоих на-
следниц? Едва родившись, я согрешила, и я перестала почитать
Тебя, я согрешила, и я перестала быть. Глина, которую Ты выде-
лывал и которой Ты придал форму, превратилась в Твоего врага.
Твой алтарь превратился в место, посещаемое ящерицей и пау-
ком, в знак враждебности и злобы, явственно отклоняющийся от
Божественной 89 Истины. О немощная душа! Столь мало време-
ни /тебе/ отпущено жить на земле! Во что ты превратилась!
Свет справедливости уже был готов поразить мою душу. Однако
Ты, в Твоём желании освободить и спасти, был гораздо сильнее
самой Смерти, сил Тьмы и Тления, и Ты излил на меня, Отец,
словно Реку, исцеляя то, что считалось смертельно раненным,
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воскрешая то, что принимали за мёртвое и разлагающееся.
А Твоё обучение, Господи, сопровождало Твои посещения,
сейчас /оно/ превосходит границы моего человеческого ума.805

Отец мой,
Ты – сострадательный и милосердный, терпеливый/,

снисходительный/ и всепрощающий,
поэтому не отводи от нас Твоих Очей,

но приведи нас всех вновь к Тебе по прямому пути.
- Дочь, избранная Мною, Я даю тебе Мой Мир… Я удовле-
творю твою молитву. Но когда Мою Любовь отвергают, что
Мне делать? Я использую все средства, чтобы спасти вас
из пылающего огня, и Я иду во всех направлениях и ищу,
каким способом Я мог бы спасти вас всех вас.
- Твой Святой Дух – Дыхание Жизни. Он поднимает нас, воз-
рождает 53 нас и милостиво побуждает нас проникать в Его
тайны. Твой Святой Дух превращает нас в живые и святые
Скинии 577, /в/ Престол для величия Твоего Сына, /в/ отра-
жение Твоего Образа и в наследников для Твоего Царства.

Отче, позволь теперь, чтобы небеса разверзлись
в этом году,

чтобы они изливали на нас Твоего Святого Духа, как никогда
прежде /не изливали/; тогда мы все научимся любить небесное
и священное, и в Твоём Присутствии мы будем радоваться.
Мёртвые кости пышно разрастутся и ещё раз будут вос-
хвалять Тебя, поклоняясь Тебе.
- Ах a, дитя Моё, Я рад слышать твоё нетерпеливое рвение,
учитывая твою никудышность.157

Я сдержу Моё Обещание:
Я изолью Моего Духа, как никогда /не изливал/ прежде в
истории, на всё человечество, чтобы развернуть Его силу
от одного края земли до другого, повелевая восстановить
и возродить Моё Святилище b …
И всё же, Моя Вассула, не всякий достоин Моего Царства.
Мои /терпение и/ снисходительность велики, но Моя Спра-
ведливость так же велика. Мне придётся прежде испустить833

выдох огненного дуновения. Чтобы восстановить Справед-
ливость, Мне придётся, Моя Вассула, уничтожить Зверя
и его сторонников, извергая от Моего Престола раскаты

a {Иисус} вздохнул.      b Я поняла это как: народ Божий.
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грома и вспышки молний, чтобы сокрушить безбожных /и
нечестивых/ 608 и империю мира сего. Моя Справедливость
будет преследовать всё, что не исходит от Меня. Я мягок
/и снисходителен/ в суждении.115 Если бы Я не был /таким/,
никто из вас сегодня не был бы в живых. Я мог бы унич-
тожить вас всех сразу, но – как ты видишь – видишь, что350

Я не скор на гнев? Так кто же тогда осмелился бы и сказал:
“Что ты сделал нам?” – когда Я вынесу Мой приговор этой
земле? Все эти годы Я понемногу указывал вам на ваши
недостатки 588, и Я давал вам всем возможность покаяться,
но столь многие из вас от начала воздавали больше по-
честей мёртвым вещам, чем Моей вечной славе. Золото и
серебро a прельстили вас, и вы пристрастились к этим ве-
щам/, питая к ним любовь,/ превосходящую /стремление
воздавать/ почести, полагающиеся Мне… И всё же Я буду
охранять всех тех, кто покается, и Я буду сохранять /и
оберегать/ зародыш нового поколения для грядущих
эпох. Приверженцы зла и развращённое человечество
не останутся безнаказанными… Каждого призовут /пред-
стать/ перед Моим Престолом, чтобы дать отчёт в том,
каким образом они провели свою жизнь. 
Дочь /Моя/, это кратковременное лишение /возможности/
получать послания b  было для того, чтобы ты возмещала
за грешников. Переноси больc  без жалоб. Я нуждаюсь в де-
лах возмещения /и исправления/, Я нуждаюсь в щедрых /и
великодушных/ душах. /Ты/ видишь, как щедр Мой Сын
был с тобой? Заблаговременно Он известил тебя об этомd,
поэтому не сомневайся в Его великодушии.  Ну же,
ободрись,14 позволь Мне располагать тобой, для того что-
бы восстанавливать Мои сломанные алтари. Я умножу Мои
милости, если только ты будешь заботиться о Моих Инте-
ресах и Моём Доме. Бог-пребывает-с-тобой, поэтому не
бойся, Я пребываю с тобой. Я привязан к тем, кто любит
Меня.  Ободрись, /следуй за Мной,/14 Я благословляю тебя.

a Бог имеет в виду: деньги{, богатства мира сего}. b Бог не допус-
кал меня быть под диктовкой, которая есть в своём роде мой
способ сообщения /с Ним/.   c Рана на моём правом боку{, кото-
рая не хотела заживать}.       d 26. 12. 1994 Иисус сказал, что Он
даст мне знак Его Страстей на мне.
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12 января 1995

- Господи, пусть Твой Голос будет услышан в этом году, как
никогда раньше. Как долго Твои люди должны взывать о помощи?
Традиция, которую Ты передал нам, утрачивает своё влияние.
Истину хулят ежедневно, и богоотступник берёт верх над
верующим. Несомненно, Ты видишь весь этот ужас. Как долго
/ещё/, Яхве, должны мы кричать:

“Угнетение!”
 – /обращаясь/ к небесам, а Ты не спустишься вниз?
Наша рана тяжела, и Ты – лекарство. Поэтому, не дашь ли Ты
Твоему Голосу быть услышанным

в этом году
с самой большой силой?

Богоотступники уже конфискуют Жертву Твоего Сына. Ты
всё ещё не собираешься прийти и остановить их злые /дела/?
Нас медленно лишают нашего Спасения, а Ты, мой Господь,
собираешься ли Ты оставаться безмолвным?
Нам приказывают не пророчествовать от Твоего Имени, и
нас вытесняют из  Твоего Дома; нас изгоняют, и на нас
набрасываются, чтобы держать нас безмолвными, когда мы
свидетельствуем о Твоей Любви. Видишь? Видишь, какой
большой беспорядок они делают из Твоего Святого Храма?
Видишь, как Твоего Духа хулят ежедневно?
Когда Иона воззвал к Тебе в своей скорби, Ты ответил ему.
Когда из чрева Шеола он возопил к Тебе, Ты ответил ему, и он
услышал Твой Голос. Сегодня, мой Боже, разве наши горькие
жалобы ещё не услышаны? Разве они не достигли Твоего Слуха?
Когда Иона был  проглочен рыбой, он оставался во мраке
три дня и три ночи. А как же мы, Господи? Должны ли мы
оставаться в этом мраке навсегда?
Ты известен тем, что оказываешь справедливость бедным
духом и поддерживаешь правоту добродетельного человека,
так обрати же Твои Очи на наше горе 264 и спаси нас!
- Мой мир Я даю тебе. Дитя Моё, слушай Меня и записывай:
Я ускорю Мой План ради этого остатка, поэтому бодр-
ствуйте, ибо вы не знаете, когда Я буду услышан /от зву-
ка/ пламени 834… и Мой Святой Дух будет излит на многих.
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Когда некоторые впадают в отчаяние, подбадривайте их,
заверяйте их в том, что их Отец на небесах ускорит Свой
План. Скоро – и это твоё “скоро”a – Я буду говорить, и
Мой Голос будет пламенем, уничтожающим тех, кто унич-
тожает землю b. Будь бдительной и терпеливой, теперь уже
не долгое время пройдёт прежде, чем Мои слова будут ис-
полнены. 
Я буду судить справедливо /и беспристрастно/.    

13 января 1995

- Господи, думаешь ли Ты, что я говорила медлительно?
Излагала ли я Твои чудеса так, как Ты того хотел? Иисус?
- Я Сущий. Остаток, Я даю тебе Мой Мир! Никогда не будь
печальной, когда дверь закрывают перед твоим лицом.
Я пребываю с тобой, поэтому не терзайся, дитя Моё. Ты
никогда не сможешь свидетельствовать для Меня, так что-
бы тебя не преследовали /при этом/.  Всё, что ты делаешь,
даже если это могло бы показаться незначительным /и
не имеющим влияния/, не пропадает напрасно. След, кото-
рый ты оставляешь позади себя, будет отмечен, и после то-
го это /будет/ Моё Дело. Поэтому, дитя, мужайся, Я всегда
с тобой… В самом деле, именно так Мой Отец оказал тебе
/особое/ предпочтение. 
- Что мы будем делать сегодня?
- Молись, записывай и поклоняйся Мне, тем не менее,
никогда не пренебрегай твоими обязанностями по домаш-
нему хозяйству, которые тоже имеют для Меня свою при-
влекательность 835. Вот чего Я хочу от тебя. Я дам тебе силу,
чтобы ты была способна почитать Меня, выполняя всё это.
Поэтому сейчас давай записывать!

19 января 1995

- Мир тебе. Не бойся, возле тебя Я, Сущий. Слово Бога бу-
дет сообщено тебе в этом году снова. Ваше поколение недо-
оценивает Моё Слово. Некоторые из вас даже конфискуют

a Моё “скоро” – это человеческое “скоро”. Божье “скоро” может
легко продлиться тысячу лет!                                          b Откр. 11, 18.



462

Моё Слово.a Другие же очень стремятся осуждать всё, что бы
Я ни сказал, и они не понимают. В их злобности /и грехов-
ности/ они думают злобно /и безнравственно/, и они зани-
мают первое место, когда речь идёт о разрушении.  Я гово-
рю вам торжественно11: Благодать предложена сегодня
каждому, но в точности так же, как в Моей притче о сея-
теле, они – семя, которое упало у края дороги. Да, они слы-
шат Моё Слово, но дьявол приходит и уносит то, что они
услышали, чтобы они не поверили и не обратились. Затем,
став добычей искушений Сатаны, они в конце концов увле-
каются на путь к /разрушению и/ гибели.  Моя Благодать
/пребывает/ на вас, поколение, но теперь уже нена-
долго. Вместо того, чтобы раздувать пламя любви, которую
Я предлагаю вам всем, щедро, в изобилии, через эти Посла-
ния, и позволить Моей любви распространиться и вос-
пламенить каждое сердце, столь многие из Моих священ-
нических душ делают противоположное. Милость – ваша
надежда сегодняшнего дня, но вы довольны наполнить
свой ум177 “знанием”, которое вовсе не есть знание, и
отвергают Мою Милость83, которую Я дарую вам сегодня.
Я даю вам знамения и чудеса, силой Моего Святого Духа
Я даю вам эти чудеса. Я поднимаю слабых свидетель-
ствовать о Моей Славе и напоминать вам, что Я – трижды
Святой! Но в вашем сердце нет ничего, похожего на мир172,
потому что вы /постоянно/ отвергали Моего Святого Духа,
Носителя Мира… Мрак ночи уже почти здесь с вами, а вы так
далеки от обращения, поколение! Скоро, – и это ваше “ско-
ро”, – когда вы будете покрыты своей собственной кровью,
Я – тогда /уже/ как Судья – напомню вам о крови, по-
крывавшей ваши руки, потому что вы воспрепятство-
вали столь многим получить Мои благодатные дары через
это Напоминание о Моём Слове. Вы – как Римляне, вен-
чаете Меня терниями ежедневно. Так не собираетесь ли
вы сказать, как Пилат: “Я невиновен в этой крови”, – и
омыть свои руки в ароматной воде? Вы отказываетесь
принять противоядие от смерти, вы отказываетесь при-
знать Моё Слово, сообщённое Моим Святым Духом в

a Это прозвучало, как жалоба, но в то же время сурово. Так, слов-
но наш Господь сказал: “Что вы на это скажете?”
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ваши дни, и вместо того/, чтобы признать его,/ относи-
тесь к Моему Слову легкомысленно. Люди, совсем не
имеющие веры! Вы слушаете и слушаете, но не понимае-
те, вы смотрите и смотрите, но не можете /различить и/
постичь Моё Великолепное и Бесконечное Милосердие83,
которое Я изливаю на вас!  Неблагодарное поколение8,
вы  превратили Моё свидетельство о Моём Святом Духе в
миф! Вы превратили Мои Тайны в миф, и ваш пасторский
посох сейчас превратился в скипетр лжи. Поэтому с кем
Я сравню вас в вашей полной наготе? С Каином? С Фара-
оном? С Фарисеями? Или с Иудой? Вы ошеломлены, когда
Я размахиваю Моим Мечомa перед вашими глазами,
неверное поколение 8? Разве вы не знали, что ношение
меча b имеет своё значение? Разве вы не слышали, что
Я – воитель и Справедливости тоже c, а не только Мира?
Разве вы не читали, что Я – Верный и Истинный, Аминь,
Честный 407 Судья, известный под Именем: Слово Богаd ?
Но было сказано,  что твоя эпоха, Епископалe 836 Зверя,
поднимет меч против Меня и Моих святых f.  Моё Цар-
ствование на земле – у самых ваших дверей, но вы не
хотите его – не более, чем вы хотите слышать Моё
Слово… Ваше /злобное и/ порочное сердце не обращает
внимания на Мои предостережения, потому что вы не
признавали посох вашего смиренного пастыря и предпочли
скипетр лжи, и когда вы слышите Слово g из Моих Уст,
вы не предостерегаете своё сердце и не думаете предосте-
речь других. Нет, вы видите, как Мечh приходит, но вы не
обращаете внимания… Вы /протестуете, и/ возражаете, и
подстрекаете других делать то же самое: “Всё это ерунда,
не принимайте во внимание, это истерия. Не слушайте эту
обезумевшую личность837, не слушайте “Истинную Жизнь

a Это означает Слово.   b Прим. фр. изд.: Откр. 19, 21.    c Откр. 19, 11:
И я вот увидел, как небеса раскрылись и явился белый конь; и всад-
ника на нём называют Верный и Истинный. Он – судья честный
/и неподкупный/, воитель за справедливость.      d Откр. 19, 13: имя,
которым Он зовётся, – Слово Божье.      e Я поняла, что “Епископал”
относится ко второму Зверю, иначе называемому Лжепророком.
f Аллюзия на Откр. 19, 19.   g Прим. фр. изд.: Слово (Откр. 19, 13);
Меч (Откр. 19, 15).                          h Меч означает также Слово Божье.
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в Боге”, изобретение Злого”, – вы говорите обычно, чтобы
ослабить Мой Голос, и вы спешите назвать то, что боже-
ственно и свято: “злом и ложью”. Кровопролитие, поколе-
ние, будет преследовать вас. Каждая ложбина, каждый холм,
каждое море, каждая гора будут сражены Моим Мечом.
Кровопролитие будет преследовать вас по причине вашего
греха, и вы умрёте. Но, несмотря на это, если даже сегодня
вы откажетесь от вашего греха, и покаетесь сердцем, и да-
дите обещание жить в милосердной любви, единении и мире,
вы будете жить, и Я больше не вспомню ваших грехов.

Вернитесь ко Мне, поколение.
Почему вы так стремитесь умереть в своём грехе?

Вернитесь ко Мне, откажитесь от своего греха, и вы будете
жить! Разве вы не читали: a “Я – Аминь, Верный и Истин-
ный Свидетель, Первичный Источник творения Божьего;
истинный воитель за Справедливость”? b Как можете вы,
– проповедующие Моё Слово ежедневно, – не различать
ни времена, ни знамения? Вам, которые упорно про-
должают заявлять,  что Я не Автор этого Послания,  –
Я говорю вам: вы судите по человеческим меркам, и вы
упиваетесь своей славой838… Так берегитесь же и удержи-
вайте свой язык от осуждения. Я – единственный Судья,
и вы в действительности находитесь в Моих Руках…
Моим Духом Я укрепил то, что было слабым /и хрупким/,
так  чтобы через неё c Моё Имя было восхваляемо и шум-
но провозглашаемо в каждом народе, так чтобы слабый
человек обрёл {в этом} свою силу.
Я повелел тебе быть Эхом Моего Слова, свитком для чте-
ния, чтобы, как только они услышат и съедят d, они бы с
радостью нашли в себе мужество исповедаться и покаяться.
Я сказал в Собрании Моих святых: e “Я никого не лишу Мое-
го Света. Никто не должен оставаться заключённым во мрак.
Мой Отец сокрушён преждевременной горестью, и возмез-
дие, которое Он предназначил для этого неверного и от-
ступившего /от Бога/ поколения8, сейчас уже у самых их
дверей. В пропасть839,  в которой они живут, Я пошлю

a Откр. 3, 14. b Откр. 19, 11. c Я поняла, что Христос говорит обо мне.
d Съесть Слово Божье. e Наверху, на Небесах, Иисус собрал Своих
святых, чтобы объявить им Его решение.
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Сосуд a/ – Ту/, которая носила Меня во плоти, на этот раз
снова нести Моё Слово, так чтобы Я пришёл к ним, словно
капля утренней росы в их пустыне. Я пошлю Мою Матерь
учить их мало-помалу Моим путям и исправлять588 тех, кто
оскорбляет Меня. Пожалуй840, Я Сам тоже спущусь вниз
в эту пустыню, чтобы оживлять мёртвых. Обучение и Муд-
рость будут даны им /щедро и/ обильно. Мы придём/, держа/
Наше Сердце в Нашей Руке, и предложим его им. И Мы
будем сиять на них как Два Светильника, стоящие рядом.
Я не замедлю, осуществляя Мой Замысел, и время Мило-
сти и Прощения будет даровано всем им. Именно поэтому
Я буду /порождать и/ поднимать296 учеников в этом конце
времён, чтобы созидать то, что сейчас лежит в развалинах.
Я пошлю их свидетельствовать во Имя Моё.147 Я пошлю их
туда, где кустарники дают плод, который никогда не созре-
вает, и где стезя Истинного Знания забыта /и заброшена/.
Мои дорогие b 535 будут посланы в недра этой земли, – где
грех свернулся кольцом, как змея в своём гнезде, – чтобы
удалить и искоренить зло. Я пошлю их искоренить великий
План Зверя. В их особой миссии Я дарую им силу /и власть/,
и их действия будут увенчаны успехом. С Моим Святым
Духом они выстоят против наводящих ужас бесов. С му-
жеством и стойкостью они не будут  обращать никакого
внимания на камни, которыми их будут побивать. Мой Свя-
той Дух будет их проводником и спутником, направляя их
благоразумно /и предусмотрительно/ в их предприятиях.
Я исполню Моё обещание без промедления и пошлю Моего
Святого Духа с Небес, чтобы /Он/ действовал вместе с
ними и учил их всему тому, что Я уже дал52 им. Я открою
их рот и наполню его Моим Словом, и их язык будет
подобен мечу. Я буду внимательно оберегать Моих доро-
гих535 от Моих врагов c : притеснителей/, которые будут/
в те дни. Я спасу их от ловушек, расставленных для них,
и от смертельного твёрдого камня, брошенного в них.
Нет, Моя всемогущая Рука не будет иметь недостатка
в способах спасти их. Я буду обходиться с этим поко-
лением8 снисходительно, несмотря на его злобу и грехов-

a Наша Благословенная Матерь. b Те, кто избран и послан свидетель-
ствовать и пророчествовать. c Отступники, последователи Зверя.
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ность215”,  –  вот что Я сказал в  Моём Собрании на
Небесах.  Сегодня – несмотря на то, что Я /постоянно/
говорил и пророчествовал через твои уста, – богатые
духом не только притесняют Меня, но также хулят Дела
Моего Святого Духа. Я говорю вам, придёт День, когда и
вы тоже закончите тем, что признаете истину Моего Слова!

Дочь /Моя/, несмотря на то, что многие объединяют
усилия против тебя, Я пребываю с тобой, и твоя Матерь
тоже. Не становись утомлённой /и утратившей интерес/ 841

– оставайся во Мне, так чтобы дело, которое Я дал тебе,
озаряло всех вас и всё /вокруг/ 842. 
Молитесь 4 о единстве, примирении и возрождении Моей
Церкви. Будьте одним целым во Имя Моё 147. 

28 января 1995

- Господь 843?
- Я Сущий. Обопрись на Меня и доверься Мне. Всё, чего
Я прошу у тебя а эти дни, – отдавать и передавать Любовь,
учение и всё что Я дал /и сообщил/ тебе. Отдавай! Говори!
Это Моё Повеление. Скажи им: благословен174 тот, кто имеет
уши слышать и глаза видеть, их есть Царство Небесное. Ска-
жи им, что Бог, которого они забыли, никогда не забывал их.
Я, Иисус Христос, благословляю каждого из них. Те, кто
радостно принял тебя во Имя Моё, уже имеет Мои благо-
словения. ic

1 февраля 1995, Хорватия, Загреб

- Записывай: мир вам. На протяжении всего дня Я был с вами
и протягивал к вам Мою Руку: “Мой народ, Моё наследие,
Моё семя, обратитесь ко Мне, заключите мир со Мной;
заключите мир со Мной…a Я возлюбил вас от самой веч-
ности. Возвратитесь ко Мне, и Я возвращусь к вам. Сейте
урожай любви, чтобы получить любовь. Сейте урожай мира,
и вы унаследуете Мой Мир. Сейте, благословенные Моей
Души, урожай примирения, и вы приобретёте Мою Славу…
Не плачьте над материальными вещами. Поднимите свои

a Эти слова звучали как мольба. Иисус говорил, как нищий.
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глаза к небесам, и пусть ваше сердце ищет Моих Небесных
Законов, так чтобы через них Моё Царство на Небесах
вошло в ваши сердца и Моя Воля исполнилась в ваших сер-
дцах, как она исполняется в сердцах всех святых в Небесах.
До сего дня Я взываю, как когда-то Я вскричал в Иерусали-
ме: “Если бы только вы знали Послание Мира, которое
Я предлагаю вам, вы бы не оказались неспособными понять
его!” Но /всё/ это скрыто от эрудированных и умудрён-
ных178 и открыто простым детям. Царство Небесное открыто
простым и смиренным. Расположите своё сердце надлежа-
щим образом746, и вы получите вашу награду в конце.  И
если вы говорите: “Что мы можем предложить Тебе сейчас?”
– Я скажу вам: “Предложите Мне своё сердце, и Я окажу
/вам/ помощь /при/ вашем недостатке веры. Откройте своё
сердце, и Я превращу его в небеса для Меня, вашего Бога, и
в нём Я могу быть прославлен”. Придите и ешьте от плода,
который Я предлагаю вам сегодня, пока ещё есть время.
Придите ко Мне.  Ваш Господин162 /уже/ значительно
/приблизился/ на пути /Своего/ возвращения. И поэтому
Я говорю вам: заключите мир со Мной и будьте одним це-
лым во Имя Моё. Я благословляю вас всех во Имя Моё, ос-
тавляя Вздох Моей Любви на вашем лбу”. I C Q U S

8 февраля 1995

- Кто может сжалиться над нами и печалиться о нас,
если не Ты? Мы по-прежнему надеемся на Мир – тот Мир,
который Твой Возлюбленный Сын завещал нам…
Мы согрешили против Тебя и против всех сил Небесных.
Мы перестали быть 748, ибо мы отвергли Твоё Святое Имя,
которое есть наша отличительная черта: Источник-Жизни.
И сейчас этот Великий Мятеж, эта Апостасия 265, разъедает
Твой Дом, как рак.
О, мой Яхве! Ярче миллиона солнц, как может человек не
заметить Твоего блеска, проходящего мимо них? Как может
человек сказать:  “ Нет доказательства того,  что Яхве
проходит мимо. Не видно ни одного знака Его прохождения”.
Боже! Ты словно стрела, выпущенная в цель, однако, несмотря
на то что у них есть глаза, они не могут увидеть, что стрела
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пронеслась мимо них и уже /находится/  на своей мишени.
О, Боже наш, Ты – наша Надежда. Приди сейчас, в этом
году, без промедления, чтобы восстановить Твои сломанные
алтари и снова построить Твои города и Твой Дом.
- Ах, Вассилики! Перестань вздыхать, Я услышал тебя. Моя
Рука сильнее руки Моего врага. Утешение /и поддержка/
будут оказаны вам скоро, и Я исправлю844 Мой народ и
подкреплю845 ваших священников. Я восстановлю Мои
алтари и снова построю Мои города, однако Я должен
сначала наказать454 тех, кто не подчиняется законам и кто
занимает первое место, когда дело доходит до /подлости и/
злодейства.  Они глотают апостасию, словно они едят
Хлеб Жизни.  Даже сегодня Я милостиво 846 явил бы им
Мою благосклонность и Моё прощение,  если бы они
покаялись,  но Я ничего не слышу от них… Как могу
Я отказаться от Моего пламенного гнева и отменить Мою
Справедливость, ибо это поколение 8 продолжает воздавать
великие почести дьяволу? Известно, что Я добрый, и все-
прощающий, и самый любящий, но кто сегодня из этих
отступников призывает Меня, называя Меня: “Отец мой”?
Итак, огненная буря скоро сметёт прочь это беззаконие и
грех. Ни один из вас не знает этого Дня, и если кто-нибудь
говорит, что знает, то он не от Меня приходит… Я посещу вас
в то время, когда вы менее всего ожидаете Меня, в час без
предзнаменования. Внезапно, неожиданно вас посетит ура-
ган пламени пожирающего огня. То, чего вы ожидаете, при-
дёт. Я буду говорить, и когда Я буду говорить, Мой Голос бу-
дет плавить элементы земли423 вместе с беззаконием и грехом.

 Я люблю вас всех вечной любовью, и Моя /нежная/
привязанность к вам невыразима словами, но должно ли
Моё Имя быть хулимо вечно? То, что Мне скоро предсто-
ит сделать, огорчает Меня и переполняет Меня скорбью,
ибо Мне не доставляет удовольствия огорчать вас /и
приводить в  сокрушение/.  К Моему неудовольствию
Мне придётся исправить вас огнём. Тяжело вздыхай, дочь
/Моя/, о нераскаивающихся. Я выполню Моё намерение,
и  Я осуществлю Мой План до конца. Что касается тех,
кто не закрыл своё ухо для Моего Голоса и защищал
Моё Слово, Я говорю вам: не огорчайтесь, Мои Очи видят
всё, и Я буду судить каждого из вас по тому, что он делает.
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Поскольку Я открываю /и показываю/ /события/ заблаго-
временно, Я открою вам то, что сделает Моя Десница
сразу же после Моего Дня.  Моя Десница положит но-
вые основания земли и небес, и Я снова украшу сохра-
нившийся остаток Моим /Сияющим/ Великолепием197 и
Моей Божественностью. Поэтому, дочь /Моя/, есть надежда
для ваших 4 потомков. Я – ваша Надежда. По Моей Воле18

многие вернутся к Жизни, и /вы/ будете носить на себе
Новое Имя Моего Сына. А ты, дочь /Моя/, ходатайствуй о
Моём Доме, заботься о Моих Интересах, и Я позабочусь
о тебе. Мой Дух был дан тебе, чтобы /ты/ применяла Мои
Законы, любила справедливость и приводила Моих сы-
новей и дочерей издалека. Я научил тебя и дал тебе язык
ученицы, чтобы ты была Моим Эхом и влагала Моё Цар-
ство в их сердца. В твои глаза, Параскеви a,  Я дал тебе
Мой Свет. В твою душу Я выдохнул благоухание воскре-
сения. Я повеял ароматом мирры 847, и в скинии b 577 Моего
Сына Я придал ей благовоние фимиама с …

А сейчас слушай твоего Отца: d

Моя Душа охвачена горем, но в то же время /и/ состраданием.
Я говорил, но очень немногие слушают; Я /бью и/ стучуe, и
никто, похоже, /почему-то/ не слышит. Что же Мне делать,
если никто не слушает? Дочь /Моя/, Я высказал Надежду
всем вам, однако, когда Я говорю сегодня, – а ведь это
Надежда, которую вы все жаждали, – Моё Слово, как только
сообщается, сразу же утаивается; семя Надежды, которое

a Бог назвал меня моим вторым именем, которое было дано мне по
обету, принесённому моей матерью нашей Святой Параскеви. В
Греции Святую Параскеви призывают для исцеления болезней глаз.
b “Скиния Моего Сына” означает нас, потому что, когда мы
принимаем Причастие, Иисус Сам восходит на трон в нас. Мы
все предназначены к тому, чтобы быть живыми скиниями Христа.
c Воскурение ладана прогоняет Сатану. Богу пришлось обдать
меня благовонием фимиама, чтобы очистить меня и чтобы я
приняла Его Сына в состоянии самой лучшей подготовленности.
d Бог вдруг заговорил очень задушевно, и Его  голос звучал
очень по-отечески, в точности как у любого отца, который пере-
полнен горем и хочет по секрету сообщить о нём своему ребёнку.
e “Стучу” имеет здесь двойной смысл: “сбивать вниз”849 – тоже.



470

Я сею, убирают и прячут… Я говорю и жду отклика, но на
Моё Слово не обращают внимания, и всё же Я – Надежда
для неверных сердец, но в то же время – Меч, который
рассекает сердца на части. Столь многие испытывают
голод по Моему Слову…a Но почему люди скрывают со-
кровища, которыми Я осыпаю их? Если Моя Душа ох-
вачена горем, то это потому, что Моя Чаша Справед-
ливости сейчас переполняется, переливаясь через край на
Мои Руки, которые готовы ударить и покарать – как ни-
когда прежде – это неверное поколение 8. Затем, поскольку
Я – Отец, с состраданием и нежностью Я исцелю раны,
которые Я нанесу теми же самыми Руками, которые будут
бить… Это великая Надежда, о которой вы Меня просите.
Я приду, чтобы привести каждого домой и исцелить их
раны. Поскольку Я – Отец, Я буду ухаживать за Моими
раненными детьми, Я буду заботиться об их нуждах. Тогда
они узнают, что от начала они были Моими и что Я Есть
Тот, кто Я Есть, – Отец и Господь. Я заставлю848 их губы
провозглашать: “Благословен наш Господь”. И они снова
будут провозглашать Царство Небесное. Они будут про-
возглашать его, как никогда прежде /не провозглашали/,
потому что Я дам им новое сердце… Итак, не изумляй-
тесь, если в эти последние дни люди /наглые и/ самона-
деянные и предают друг друга. Не изумляйтесь множеству
появляющихся лжепророков, и распространению ложных
представлений и заблуждений, и искажению Писания,
которое совершают эти лжеучителя… Да, не изумляйся,
дитя Моё, тому, что люди насмехаются над тобой сейчас,
когда ты по-прежнему говоришь: “Я верую в Моего Отца
на Небесах; я верую в единого Бога, Отца всех; я верю в
славное149 живое Присутствие в /Святом/ Причастии782 Его
Возлюбленного Сына; я верую во Иисуса Христа, зачатого
Святым Духом, рождённого от Девы Марии”. Да, дочь /Моя/,
они не верят ни в Воскресение Моего Сына, ни в  Его
Божественность… Я говорю тебе: пребывай в мире и
спокойствии посреди ярости и в невзгодах оставайся в
Моём Мире 172. Распространяй Мой Мир. Никогда не поз-

a Внезапно Бог произнёс этот вопрос, словно говоря с Самим
Собой, в одиночестве, открыто выражая Свои мысли.
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воляй своему сердцу быть обеспокоенным из-за жестокости
людей… Я /пребываю/ с тобой, хотя ты и не видишь Меня,
дитя Моё, Я /пребываю/ с тобой. Мой Сын уже /прибли-
жается/ по пути, которым Он ушёл, чтобы быть посреди
вас.  Поэтому мужайся! Мужайся и не бойся;  возложи
своё упование на Меня и ни на кого другого.  Я – Яхве,
твой Абба, и Я обещаю тебе привести тебя домой.  Итак,
иди и показывай ясно Моё Могущество и Мою Милость 83.
Я пребываю с тобой: иди, иди и скажи каждому:
“Помощь приходит от Бога, надежда приходит от Бога.
Обратитесь к Нему, и Он спасёт вас”.
Я благословляю тебя, Вассилики, почитай Моё Имя всегда!

                  
17 февраля 1995, Бангладеш

(Перед самым моим собранием в Дакке.)

- Господь843? Поддерживай меня и постоянно помещай Твои
слова перед моими глазами! Напоминай мне Твоё Обучение.
О Господи, пусть Твои Слова будут передо мной, как Све-
тильник перед моими ногами,  чтобы не оступиться.
- Мир тебе. Никогда Я не покидал94 тебя и никогда не по-
кину.a Вассула, тс-с-с, слушай Меняb … Обопрись99 на Меня,
как ты опиралась прежде, и Я буду вести тебя и – по-
средством тебя – других людей! “Мы”, “вместе”? ic

(Позднее в тот же день:)

(Бог привёл меня снова в Бангладеш, где Он впервые заговорил
со мной. Он привёл меня в дом /и владения/ 850, где произошло
моё обращение и где началась “Истинная Жизнь в Боге”.)
- Моя Вассула, Я благословляю тебя. Ободрись14, Мой Дух
пребывает с тобой и будет пребывать с тобой, чтобы ты –
как Моё Эхо – смогла давать Мою Небесную Манну
каждому. Мой приход сюда вновь вместе с тобой был для
того, чтобы Я благословил посредством тебя владения850

Природы/, связанные с/ твоим существованием /и пре-
быванием здесь/. Под этим Я подразумеваю:c твоим пре-

a Я хотела что-то сказать.        b Это было сказано очень мягко и
нежно.      c Перед моим обращением я перестала быть748, и когда
Бог обратил меня, я начала жить.
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быванием в существовании и в живых!  Я, Иисус, пришёл
к тебе в твоей бедности, в твоей нищете 264, чтобы поднять
тебя к Моему Сердцу и сделать из тебя живой знак Моей
божественной Милости /и Прощения/ 83.  Позволь Мне
сейчас говорить через тебя и сообщать Мои благодатные
дары в этих собраниях. Жни вместе со Мной/, собирая/
этот богатый урожай, который ты не готовила. Молись
непрестанно и почитай Меня. Храни Святым Моё Имя.
Я, Иисус, пребываю с тобой. I C Q U S

18 февраля 1995

- Господи! Ты /воспитывал и/  обучал меня именно так.851

Счастье предназначено жалким/, никудышным/ 49 и бедным.
Вот как я стала замечать то, что глаз не может заме-
тить, если это не дано нам свыше.
- Мир тебе. Я не мог смотреть на то, как гибнет цветок-
Моего-Сердца a. Я не мог смотреть на то, как ты поражена
слепотой навечно. Моё Сердце – твоё жилище и твоё
спасение. Как мог Я видеть эту тучу, затемняющую Мой
шатёр, и хранить молчание? Одного дуновения Моего Ды-
хания потребовалось для того, чтобы разогнать /тучу/, по-
крывавшую Мой шатёр…b

А теперь, один вопрос: ты по-прежнему хочешь продолжать
со всем тем, что Я /дал и/ сообщил тебе, и проповедовать
Евангелие с любовью ради Любвиc ?
- Да, Господи.
- Скажи: “Да, Господи, но с огнём внутри, с ревностным
усердием ради Твоего Дома и Твоей Славы”.d Тогда обнови
твои обеты верности Мне.e  И Я тогда обновлю Мои бла-
годатные дары на тебе… Я продолжу щедро осыпать тебя

a В ноябре 1985 года, когда всё началось (Истинная Жизнь в Боге),
{мой} ангел Даниил, прежде чем представиться, взял мою руку
и нарисовал сердце и цветок, растущий из середины сердца.
b Всё это было сказано метафорами. Иисус имеет в виду вот что:
облако – мрак души, тьма; шатёр – моя душа; Его Дыхание –
Святой Дух.     c Мои обеты следовало обновить /и повторить/ в
месте850 начала Истинной Жизни в Боге.       d Я повторила {то, что
сказал Господь}.                                 e Я их /повторила и/ обновила.
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Моими благодатными дарами и Моим учением. Угождай
Мне и утоляй Мою жажду. Осознай, что Я дал тебе.a  

Моё удовольствие736 в том, чтобы давать…
Напомни твоему советнику b , как350 жертва угодна Мне.
Щедрость и великодушие также приятны в Моих Очах.
Я желаю напомнить вам обоим, как важно продолжать
поддерживать – со скоростью Моей поступи c – безотла-
гательность Моего Послания. Вы сталкиваетесь с зарёй
грядущих великих событий. Заставьте трудиться своё
сердце. И тогда будьте добры и милостивы друг ко другу.
Теплохладность в вашей работе неугодна Мне. О, чего же
ещё мог бы Я вам дать такого, что Я /уже/ не дал вам?
Я дал вам это Неисчерпаемое Сокровище, которое было
скрыто от глаз человечества и было открыто только
Гертруде d , это Сокровище, которое оставило её сердце в
полном восторге и восхищении, а её глаза – захвачен-
ными благоговейным изумлениемe. Это Неисчерпаемое
Сокровище было предназначено для ваших времён: /для/
конца времён. Моё Святое Сердце хранило эти богатства,
как сокровище, для вашего поколения. Теперь ты понима-
ешь, Моя Вассула, почему для дьявола ты – главная забота
/и тревога/ и его главная мишень для уничтожения?
- Теперь я понимаю, Господи.
- Я никогда не /подведу и/ не оставлю94 тебя.
Трудись вместе со Мной f и угождай Мне. Я – твоя Жизнь…
Молись,  чтобы Злой не осмеливался слишком близко
/подбираться/ к вашему g /согласию и/ союзу 315… Молись
о завершении твоей работы. Молись и проси Отца сде-
лать тебя совершенной. Я,  Иисус, благословляю вас
обоих, и помните: доверяйте друг другу, благословляйте
друг друга, будьте примером того, каким будет единство!
Будьте одним целым.     I C Q U S

a Иисус резко остановился и сказал то, что следует дальше.
b Отец Майкл О’Кэррол.               c “Шаг” Иисуса довольно скор…
d Это было открыто ей Св. Иоанном Евангелистом. {Она должна
была хранить это для себя. Это было открыто раньше Святому
Иоанну, который не должен был это записывать.}
e См. примечание в конце /этого Послания/.
f Иисус улыбнулся.                                 g Отец О’Кэррол и я.
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ТЕТРАДЬ 77

Примечание: Святую Гертруду часто называют Великой, так
как она была одной из величайших мистиков Католической
Церкви {Эйслебен, 1257 – Хельфта, 1302, праздник /день её
памяти/ 16 ноября}. Хотя она жила почти четыре столетия до
Св. Маргарет Мари, она глубоко /молитвенно/ почитала Сердце
Иисуса. Её книга “Вестник Божественной Доброты” – это
живая /и яркая/ поэма о Божественной Любви – любви, всегда
связанной со Святым Сердцем.
Одно из самых знаменитых из всех её видений имело отно-
шение к Сердцу Христа. Видение имело место в Праздник
Святого Иоанна Евангелиста. В своей книге она говорит о
себе в третьем лице.
Чтение из Св. Гертруды:
“Когда она – по её обыкновению – была полностью поглощена
молитвой,  ученик, которого Иисус любил так сильно и ко-
торый по этой причине должен быть любим всеми, явился
ей. И тогда она сказала ему: “А какой благодатный дар могу
я – жалкая /и никудышная/ 49 – получить в день празднования
твоей /памяти/?” Он ответил: “Пойдём со мной, ты – из-
бранная Господа. Давай отдохнём на Его груди, в которой все
сокровища блаженства”.
И тогда он отвёл её к нашему Господу, и они вдвоём помес-
тились на Сердце нашего Господа.
Вот где она обнаружила это Неисчерпаемое Сокровище, кото-
рое Он скрывал в Своём Сердце. Когда она спросила Еванге-
листа, почему это сокровище не было дано прежде или почему
Евангелист не говорил об этом Сокровище, Св. Иоанн сказал:
“Моя миссия была в том, чтобы передать Церкви, в её пер-
вую эпоху,  простое слово о несотворённом Слове Бога Отца,
которое предоставит всему человечеству достаточно, для
того чтобы созерцать до конца мира, хотя ни один чело-
век никогда не сумеет полностью постичь его.
Но сказать о биении Сердца Иисуса было /отложено и/
предназначено для новых времён, так чтобы, услышав об
этом, мир – уже старый и становящийся холодным в люб-
ви к Богу – был вновь зажжён и снова стал горячим”.
(Св. Гертруда, (1257 – 1302), Legatus Divinae Pietatis {Вест-
ник Божественной Доброты}, Книга IV, гл. IV.)



475

21 февраля 1995, Дакка

- Мир172 в твоём сердце. Вассула-Моего-Святого-Сердца,
Цветок-Моих-Страстей, Отпрыск-Моего-Отца, Я хочу, что-
бы ты была совершенной.
- Господи, где найду я достаточно слов, чтобы прославлять
Тебя?

Ты почтил мою нищету /и испорченность/ 157 Своим колос-
сальным, внушающим благоговейный трепет Присутствием.
С того времени никакая задача не была слишком тяжёлой
для меня, с Твоим Присутствием всё стало лёгким и стало
наслаждением389.
Ты научил меня тому, что в Твоей Деснице Ты держишь
Победу и что Смерть была поглощена Жизнью.
О Спаситель, столь горячо желающий спасать, и укреп-
лять/, и поддерживать/, Твоя милостивость 726 посетила
меня ночью, во мраке ночи моего сердца, чтобы воспевать
Празднество, пробуждая и поднимая труп.
Ты вкладываешь всё Своё Сердце в Свою песню из Любви
ко всем нам;
и из меня Ты сделал Арфу перед Твоим Алтарём…
Пусть музыка звучит для нашего Царя,
пусть она звучит!
Пусть музыка льётся до концов земли
и звучит над каждым ущельем, каждой горой и долиной!

- Восхваляй Моё Имя всегда, как сейчас! Чтобы твоя един-
ственная Любовь радовался. Вассула, делай более /сильной
и/ прочной Мою Церковь, и Я буду укреплять твою веру и
душу. То малое, что ты даёшь Мне, доставляет Мне удоволь-
ствие, то большее, что ты даёшь Мне, доставляет Мне на-
слаждение! Мой Отец никогда не подводит 94 тебя, Он всегда
приходит тебе на помощь a. Я всегда пребываю с тобой…

a Я сама тоже заметила это. Бог Отец первым мчится утешить меня..
Однажды, при очень сильном гонении я встала на колени, умоляя
Иисуса о помощи. Я записала мою жалобу (используя мою хариз-
му), и вместо отвечающего Иисуса Бог Отец устремился ко мне
и утешил меня, пообещав, что на следующий день “это будет ула-
жено”. Его слово осуществилось как Он сказал. Я знаю, что Отец
питает слабость ко мне, но и я тоже /питаю слабость/ к Нему.
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- Не забывай, что я – прах и что с одним порывом ветра
я исчезну. Воды из Твоей Груди низвергаются поверх гор и в
долины a. Ты доставляешь воду для всех, кто жаждет, и Ты
посылаешь меня через холмы ко всем народам выкрикивать:
“Только от Бога приходит победа и сила”. Больше не припа-
дайте к земле 852 от жажды, расшевелите вашу память, и
опомнитесь, и придите в себя – все вы, которые лежат во
прахе, – ибо ваша Роса /находится/  не вне досягаемости.
Вы  забыли,  кто создал вас,  но если вы пьёте /её/,  ваша па-
мять будет восстановлена! b

“Жаждущие! придите все к водам; даже и вы, у которых
нет денег,  придите!  …” (Ис. 55, 1).
- И Я скажу: слушайте, и ваша душа будет жить…
- А теперь, мой Спаситель, – Ты, имеющий главное значение 853

в моей жизни, – прости мою никудышность157 и мои неудачи.
- Возлюбленная, всё равно Я люблю тебя.
- Рассей мглу вокруг меня,  Неисчерпаемое Сокровище,  Три-
святой, Звёздный Свет моей Ночи, Сосуд моей души, Столп
пылающего Огня, не оставляй меня заключённой в тюрьму
во тьме. Удар Грома c, восстанови 53 силы моей души и да-
руй мне Обучение и Исправление.
-  Моё общество и Моя дружба будут учить тебя с просто-
той. Возьми Мою Руку, и вместе мы продолжим /идти/ по
дороге, которую Я приготовил для тебя, чтобы Я привёл
тебя к совершенству. 

23 февраля 1995, Дакка

(Я смотрела на портрет Христа.)

- Автор Красоты, как можно быть не очарованным Тобой?
/Хотя/ мы жалкие и никудышные и только способны на раз-
рушение, Твоя Любовь к нам никогда не ослабевает /и не
прекращается/ 94.  Мы грешим, однако мы по-прежнему Твои;
/Ты/  даёшь нам обучение, /говоря/, что, хотя мы запятнаны
грехом, Ты – по Твоему жгучему желанию даровать нам Твоё

a Излияние Святого Духа.  b Иисус помогал мне со Своим Духом за-
писывать то, что я записала.  c Голос Бога подобен удару грома: “При-
шёл с неба голос: “Я прославил его и ещё прославлю”. Народ, сто-
явший и слышавший это, говорил: это удар грома” (Ин. 12, 28-29).
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прощение – будешь продолжать неотступно следовать за
нами, как влюблённый неотступно следует за своей суже-
ной: чтобы полностью покорить нас.
- Да! Чего Я не сделаю для всех вас, ради того чтобы поко-
рить ваше сердце полностью! Вашему Спасителю нужно так
немного, чтобы сделать Его счастливым. Даже всего лишь
один взгляд на Меняa радует Меня. Я могу сделать вас 4

Моими 4 навсегда, и Моя Верховная Власть над вами пре-
образит вашу душу в кристально чистый алмаз, сверка-
ющий и совершенный.  Я со всей серьёзностью11 говорю
вам4, если вы не умрёте для своего “я”, вы не достигнете
вечной жизни.  Я – свет Жизни. И ты, дочь /Моя/, помни:
твои братья и сёстры всё ещё далеки от Моего Божествен-
ного Сердца, которое может сделать их богоподобными.854

Они находятся на пути к гибели, и Уничтожение разъеда-
ет их, а они даже не осознают это! Творение! Вам нужно
только пожелать, и Я сойду вниз на вас как Река – этот веч-
нотекущий Источник, изливающийся из Моей Груди.  ic

25 февраля 1995, Индонезия, Джакарта

- Мой Господь, Твоё Слово жжёт наше сердце как огонь,
так как же получается, что, когда Ты говоришь, их b сердце
не обжигается /и не горит/?
- Молись о таких /людях/, чтобы Я дал им сердце, которое
признает Меня.  Благословенная Моей Души, прими это
тягостное изгнание на земле c. Однажды Я покажу тебе его
результат. Сегодня Я привёл тебя сюда, в Индонезию, так
же как Я соединил вместе в одном собрании всех вас. Ска-
жи им: Не думайте, что Бог недоступен. Бог /пребывает/
рядом с вами и любит вас… Почитайте Его Имя. Возвра-
титесь ко Мне, и измените ваши жизни, и живите свято,
ибо Свято Моё Имя. Позвольте Мне исправить /и восста-
новить/ 844 вас, для этого Мне нужно, чтобы вы /отвергли
себя и/ полностью предали себя Мне.368 Ваше единствен-
ное Прибежище – Моё Сердце. Слушайте и понимайте:
Я сказал, что всякая плоть – как трава и её красота – как ди-

a Это когда я взглянула на Его Портрет с любовью.  b Гонители
этих посланий.         c Видев Господа, ты хочешь быть с Господом.
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кие полевые цветы, но трава высыхает и цветы увядают,
однако Моё Слово остаётся навеки855… А ваша душа будет
продолжать жить. Пусть ваша душа пребывает в мире172 со
Мной в тот день, когда Я приду взять её, чтобы вы насле-
довали Мою Славу. Не обманывайте самих себя сейчас,
говоря: “Душа, теперь у тебя всего в изобилии, принимай
всё, как оно к тебе приходит: приятно проводи время и
купайся в своём богатстве; очевидно, наследство – твоё”.
Осознай, дитя Моё, пустыню, которую ты сделал/а358 из
своей души. Осознай, дитя Моё a,  как мучительно для
Меня видеть твою засуху. Я всегда любил тебя вечной любо-
вью. Ослабь Мою боль, изгладь Мою боль и возвратись
ко Мне, твоему Отцу, твоему Создателю, твоему Спасителю
и твоей Жизни.  Молись от сердца, и Я услышу тебя.
Прощение дано тебе, если ты просишь его!
Индонезия, направь свои шаги по /следам/ Моих Шагов,
ибо Мой День близко, и, когда Я приду, Я приду с Огнём,
поэтому позволь Мне найти тебя /достойной и/ пригод-
ной для Моего Царства 810… Проси о Моих благословениях, и
Я дам их тебе. Какой отец отказывает в благополучии свое-
му ребёнку? Так насколько же больше дал бы Я – который
есть Источник Любви – всякому просящему! Я пребываю ря-
дом с вами, дочери и сыновья, и Я благословляю вас, предла-
гая вам Мой Мир. Придите и признайте свои грехи, обратив-
шись лицом ко Мне, и Я отзовусь на ваш вопль покаяния.
Вассула, Я – Яхве, твой возлюбленный Отец и Отец всех.
Восхваляй Меня и следуй за Мной без промедления. Сейчас
встань и молись “Отче наш” так, как Я учил тебя, оказав
тебе честь.856 Я люблю тебя нежно!

                             
26 февраля 1995, Индонезия

- Моими устами, Господь Всемогущий, я повторяла Твои сло-
ва, которые я слышала исходящими из Твоих собственных
Уст, /обращаясь/ ко многим народам, чтобы и они тоже на-
слаждались Твоим Присутствием и радовались Твоему Закону.
Не дай мне забыть Твоё Слово или пренебречь им и не позво-

a Господь говорит, обращаясь к каждому человеку.
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ляй мне отклониться от Твоих Заповедей, оживи 53 мою
душу Твоим Словом, мой Господь.
- Я даю тебе Мой Мир. Дитя Моё, ты не осталась без Отца.
Я Есть тот, кто Я есть, – твой Отец. Ты не бездомная. Моё
Царство, Сияние Моего Великолепия197 и Истина – твоё жи-
лище. Ты не ограничена 857 в пище, ибо Я Моей Собствен-
ной Рукой наполняю твой рот Моим Словом из Моего Рта.
Скипетры /верховной власти/ и троны никогда не могут
почитаться /и цениться/ больше, чем Моё Слово. С чем
можете вы сравнить Мои Богатства? Моя Вассула, когда-то
ты испытывала голод по Моему Слову, и Моё Сердце – Сердце
самого нежного и любящего из отцов – скорбело и было ис-
полнено жалости и сострадания. Сколь многие ещё подобны
тебе, какой ты была когда-то a ! И сколь многих ещё Мне
придётся воскресить и затем питать… Но было сказано, что
в эти последние дни Моё творение впадёт в такую апоста-
сию265 и холодность сердца, что многие – хотя они не отверг-
нут Меня – /будут задеты вредным влиянием этого и/ по-
страдают. Было сказано, что в ваши дни могущество Сата-
ны усилится. Но Мои Милость /и Прощение/83 Бесконечны,
и Моё Сострадание – тоже. Если проклятие выходит из уст
Сатаны, благословение из Моих Уст берёт верх над его
проклятием. Моё благословение – Слово из Моих Уст, ко-
торое проливает свет в вашу тьму и на тех, кто живёт в
тени смерти. Моё благоволение517 /пребывает/ на вас, и
поэтому всё,  что Я делаю в эти времена, – для спасе-
ния вашего поколения. И ты, дочь /Моя/, представляй
Меня в твоих собраниях, как ты всегда делала. Украшай
Мой Дом, и Я украшу твойb. Оживляй Мой Дом, как
Я оживил твой c. Ласкай Меня – твоего Отца – своей лю-
бовью. Будем трудиться вместе.

                               
27 февраля 1995, Индонезия

- Я по-прежнему озадачена Твоим выбором, мой Господь, и всем,
что происходит со мной!
- Не будь /такой/ d ! Я – Господин небес и земли. Я говорю

a Духовно мёртвые.                  b Бог подразумевает мою душу.
c Оживил меня духовно.         d Это пришло как приказание.
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тебе: из Ничего Я могу сделать Алтарь, на который могут
быть положены все Мои Богатства… Скажи Мне: при по-
мощи чего ты получила всё Знание, силу и ревностное
стремление проповедовать Евангелие?
- Благодаря Твоему Святому Духу, мой Господь.
- Да! Силой Моего Святого Духа.  Освободи теперь место
для Моего Святого Духа, чтобы Он сеял в тебе семена с
Небес. Позволь Моему Святому Духу возделывать твою
почву и сделать в тебе земной Эдем. Моя возлюбленная,
позволь Моему Святому Духу сжечь в тебе все сухие ра-
стения и заменить их  Небесными саженцами и молодыми
виноградниками. Позволь Моему Святому Духу превра-
тить твою душу в ещё один858 Рай, где Мы a чувствовали
бы, что Мы окружены смирением, миром, любовью и ра-
достью b. Да, позволь Моему Святому Духу пустить корни
в середине твоей души и превратить её в ещё один Рай858.
Поэтому сейчас освободи пространство для Моего Святого
Духа, чтобы Он обитал в тебе и продолжал обучать тебя
жить Истинной Жизнью в Нас a. Скажи сейчас такие слова:

Господи,
дай нам Твоё Царство, так чтобы мы

получили нетленность и божественность, чтобы иметь вечную
жизнь. Аминь.
Узнай, что только семена, посеянные в тебе Моим Святым
Духом, могут принести плоды в изобилии. Без этих боже-
ственных семян твоя душа останется невозделанной пус-
тыней и землёй засухи! Поэтому, дочь /Моя/, не будь
озадаченной действием Моего Святого Духа… Ободрись,
следуй /за Мной/14, Моя ученица, проповедуй Евангелие в
Моих Собраниях.  ic

2 марта 1995, Пулли

{По возвращении в Швейцарию.}

- Мой Господь? 843

- Я Сущий. Мир тебе. До настоящего времени Я терпели-
во сносил тебя и все задержки, вызванные управлени-

a Святая Троица.        b Семена и саженцы Рая.
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ем a … Я хочу выпутать тебя из всего этого, что отнимает Моё
время! Я говорю тебе: Я – Тот, кто привлёк тебя записывать
Мои Послания. Ты не угонишься за Моей скоростью, если
будешь продолжать делать так, как сейчас. Я дал тебе неко-
торые правила, и они опять не были соблюдены. По Моей
Благодати ты получаешь Мои Послания, и Моя Воля в том,
чтобы ты шла и возвещала их, как ты это делаешь, публич-
но, чтобы ты смогла учить других людей. Я вложу в тебя
новое сердце и сообщу ему искру 859, и с Моей Благодатью ты
будешь действовать согласно Моим правилам. Молись и
будь со Мной, когда Я Зову /тебя/. До сих пор Я терпеливо
сносил тебя; отныне Моя цель – на первом месте.860 От-
ныне ты будешь отвечать, когда Я Зову тебя, а не другие.
Мои Послания – на первом месте.860 Отныне ты будешь
проводить своё время со Мной в согласии b, а не /тратить
его/ на большое множество настойчивых вопросов и нужд,
/разрешение/ которых многие навязчиво возлагают на тебя.
И ты не будешь тратить своё время на обсуждения по
телефону. Скажи людям, которые хотели бы услышать
“самую последнюю новость” из Моих Посланий, сосредо-
точиться в молитве и черпать всё необходимое им из того,
что Я уже дал им. Вассула, напоминай каждому, кто
трудится для “Истинной Жизни в Боге”, что Я избрал
их, однако, если кто-нибудь не оправдает Моих ожида-
ний, Я волен заменить его. Я желаю, чтобы каждый из них
вновь испытал свою совесть и молился, чтобы достичь от-
крытости861. Старайтесь обнаружить, чего не хватает и чего
Я хочу от вас. Сатана следит за всеми вами и поклялся
помешать Моему Плану, создавая препятствия для него и

a Христос упрекал меня за то, что послания, которые Он про-
диктовал мне, были “отложены в сторону” и я отняла Его время
диктовки, заняв его управлением, т. е. определяя программы
моих поездок, /при этом/ факсы работают безостановочно, и
люди не позволяют мне оторваться от телефона.  b Когда я пре-
бываю с нашим Господом и Он диктует мне, я чувствую радость
и мир. Но организационная работа и т. д. привела меня в состо-
яние стресса, и я утратила мой мир, потому что люди “нажима-
ли” на меня и торопили меня сделать то, чего они от меня хоте-
ли. В результате я работала для других людей, а не ради Иисуса.
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прибегая к сильному противодействию. Его угрозы дости-
гают небес ежедневно. Без промедления трудитесь усердно
и с готовностью. Ради Меня трудитесь вместе с Моим Духом,
а не с вашим. Если кто-нибудь работает для своих личных
интересов и без любви, радости и жертвенности, Я снова вме-
шаюсь… А ты, дочь /Моя/, отныне будь осмотрительной и
бдительной. Премудрость будет и дальше учить тебя, по-
этому хватит! a Положись на Меня полностью и продолжай
/своё служение/ с даром пророчества, который Я дал тебе.
Я пребываю с тобой. ic

3 марта 1995

- Мой Господь?  843

- Я Сущий. Мир тебе, дитя Моё. Послушай Меня: в твоём
ничтожестве Я могу творить чудеса, поэтому приспособься
к Моим правилам и никогда не забывай, как Я действую.
Храни Меня в своём сердце, и ты получишь Мой Мир. Ни-
когда не забывай то, что Я сказал тебе вчера! Пусть Я буду
для тебя на первом месте 67, и удели Мне некоторое время,
чтобы продолжать записывать Мои Послания. Доставь Мне
удовольствие и запечатлей Моё Имя на своём сердце. Я –
твой Супруг, и Моё Имя должно быть почитаемо. Пусть каж-
дый вокруг тебя, кто также трудится для Моего Гимна Люб-
ви, ведёт себя по отношению к тебе так, словно бы тебя
больше не было посреди них b. Плод твоего труда должен
умножаться в их руках c. Я, Иисус, пребываю с тобой. Поме-
сти Меня, Моя Вассула, впереди и превыше всего в мире,
чтобы твоё изгнание не казалось тебе таким трудным, как
сейчас. Поторопись, дитя Моё, и пойми, как драгоценна ты
для Меня и как любима Мной. Я – твой Друг, и Я наблю-
даю за тобой с любовью и состраданием. Я никогда не подве-

a Это было сказано с большой силой, это прозвучало так, как по-
итальянски говорят: “БАСТА!” Я поняла, что Иисус не хочет, что-
бы я делала “бумажную работу”, даже если это для “Истинной
Жизни в Боге, и не хочет также промедления /из-за того, что я
трачу время, отвечая/ на телефонные звонки.    b Это означает: на-
чать проявлять инициативу. c Я поняла: записи “Истинной Жизни
в Боге” и собрания, которые я проводила, свидетельствуя.
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ду94 тебя. Относись ко Мне нежно и чутко, отвечая на Мои
Зовы c усердием и от всего сердца. Я люблю тебя, Вассула, и
Я, Я никогда не покину тебя. Я укреплю тебя, Мой-Город,
Моим Духом.  А теперь862 соверши на себе знамение Моего
Креста…a Хорошо. А теперь пойдём.862 I C Q U S

6 марта 1995

(Внезапно Крест на мне стал слишком тяжёлым.)

- В начале, мой Господь, Ты крепко обнимал меня, и прижи-
мал к Себе, и наблюдал за каждым моим  дыханием с материн-
ской нежностью и лаской.
Ты вылепил меня, помнишь, как лепят мягкую глину – с такой
осторожностью!
Никогда я не ощущала того, что меня срубают,/ – как валят
деревья,/ 863 – для того чтобы я начала свою жизнь снова; та-
ким нежным было Твоё прикосновение.
Затем Ты наделил меня Твоим Святым Духом,
Подателем-Жизни, и с того времени мои дни пролетали уско-
ряясь, находя в этом быстром течении только один восторг.864

Почему сегодня меня притесняют невосприимчивые люди,
которые не могут всмотреться сквозь их тьму, лишённую
света?
Это те, кто живёт под непроницаемой пеленой
и кому приходится нащупывать свой путь,
когда им нужно идти?
Ты обещал мне, что их величие
будет обращено в ничто и их мудрость – в прах.
Известно, что Ты спасаешь тех,
чей взор /удручён и/ потуплен, и тех, кто невинен.214 Извест-
но, что Ты обращаешь внимание на всё сказанное и сделанное.
Должна ли я быть постоянно задавленной под Обломками 165? b

Как долго ещё на меня могут нападать и бить меня? Разве
то, что я ошеломлена и пошатываюсь, до сих пор не побу-
дило Тебя к действию? Могу ли я стать ещё более жалкой и
униженной, чем сейчас?
А сейчас Ты наслаждаешься, оттого что я нахожусь там, где

a Я осенила себя крестным знамением. b Обломки: духовно мёртвые.
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сам свет подобен глубокой ночи.
- Послушай, Мой ягнёнок: сказать тебе сейчас, что Я сни-
му с тебя бремя a Моего Креста, было бы полным безуми-
ем865 с Моей стороны – ведь ты столь великодушно проси-
ла Меня, чтобы Я дал тебе разделить Его со Мной! Испы-
тания, которые ты переносишь ради Меня, не больше тех,
которые переносит каждый… Не теряй мужества, дочь /Моя/,
и не дерзай говорить: “Разве Тот, кто даёт оценку сердцу
/человека/, не имеет /чуткости и/ понимания?” Моя Пре-
мудрость не может быть исследована /и изучена/ людьми.
Послушай! Твой путь346 ещё не закончен. В конце концов,
разве ты не слышала, с каким отчаянием узники Гадеса b

стучат в твою дверьс ? Разве Я не приучал тебя к тому, что-
бы твоё сердце понимало твою миссию? Вассула! Разве ты
не слышала их стоны? Терзаемые во мраке ночи, эти души
бьются о твою дверь, ища помощи.d Ты немощна, и ты сей-
час колеблешься… Не разочаровывай Меня… Во время го-
лода Я пришёл к тебе питать тебя, и снова во время смерти
Я спасу тебя. Поэтому сделай Меня счастливым и позволь
Мне располагать тобой для Моих Интересов. Люби Меня,
и пусть твоя любовь ко Мне увеличивается, чтобы парази-
ты никогда не покрыли твою плоть. Увеличивай твои молитвы
и предлагай их ради Моих намерений. Я никогда не скрою
от тебя Мой Лик. Никогда e. Плод-Моей-Любви, Цветок-
Моего-Тернового-Венца, Цветение-Моей-Церкви, не будь
напуганной Моими Гвоздями. Ученица-Моего-Совета, разве
ты не знаешь, что унижение и клеветническое обвинение ос-
вящают866 тебя? Разве ты забыла, что Я считал тебя одной из

a Слово “unburden” имеет двойное значение. 1) Снять тяжесть;
2) “burden” (“бремя”) также означает “прорицание/, пророчес-
тво/”, по-еврейски: “масса”. {Под этим еврейским словом “масса”
можно также понимать и “бремя”, “ношу” глашатаев, несущих
слово Бога, Его пророчества,} Здесь допущен двойной смысл:
“сказать тебе сейчас, что Я перестану давать тебе пророчества”, и
т. д.; в соответствии с этим и слово: “Unburden” /лишить бремени
пророчества/. Прочтите: Иер. 23, 33-40.    b Чистилище. c Несколько
раз между 4.00 и 4.30 утра дверь в мою спальню была почти
сбита ударами душ {из Чистилища}.  d Помощь им оказывается
молитвами.                  e Иисус сказал эти слова очень торжественно.



485

Моих дочерей Моей Церкви? Чего же желать ещё больше, чем
быть родной867 Моей Крови? Я Сам избрал тебя, чтобы ты
была Моим глашатаем во многих народах и чтобы учить
тебя Священным Писаниям a, вливая по капле в твой рот
Моё Знание, как мёд, капающий из пчелиных сотов. Моё
Знание – сладостное, но также и едкокислое b. Сладостное
– ибо Я возвещаю Мою славную победу вместе с Моим
народом, и едкокислое868 – по причине этой мучительной
апостасии265 Моей Церкви, предваряющей Мою победу  …
Ах,c Поколение! Час тьмы приближается к вам сейчас, ког-
да вы сели в лодку смерти, это приведёт вас к смерти. Сиг-
нал опасности был дан вам4 вот уже скоро как десять лет
назад.d  Он повторялся эхом в вашем4 ухе около десяти лет,
но вы убегали от Моего Голоса, гремевшего всё это время…
Посторонние были более внимательными и восприимчивы-
ми к Моему Голосу, чем вы – вы e, кто ежедневно призыва-
ет Моё Имя и возносит Меня ежедневно. Если бы только
вы могли слушать, если бы только вы – те, кто /сейчас/
умирает, – увидели Мою спасительную помощь! Однако пе-
лена полумрака висит над вашими глазами… Ах f, если бы
только вы знали, что вы совершенно мертвы и что осталь-
ные из вас стали могильщиками, копающими ваши соб-
ственные могилы… Свидетельствовать против Моего Свя-
того Духа и пытаться скрыть Мои Дела, которые /совер-
шаются/ для Моей Славы, – это приведёт вас в вечное пла-
мя. Я говорю тебе, дочь /Моя/, невозможно постичь глуби-
ну Моей скорби. Поэтому позволь Мне, дочь /Моя/, разде-
лить Мой Крест с тобой и позволь Мне продолжать /развивать
и/ совершенствовать тебя до конца.  Обрати свои глаза
ко Мне и никогда не выпускай Меня из своего поля
зрения. Я обещаю тебе, что Я до конца выполню твою
миссию вместе с  тобой.  Избегай любой склонности к

a Святая Библия.  b Аллюзия на Откр. 10, 8-11.  c Здесь наш Господь
издал глубокий горестный вздох.     d Это Послание торжественно
отметит своё десятилетие в ноябре 1995 года.   e Я поняла: свя-
щеннические /души/… Многие {из них} отказываются верить в
пророческие харизмы, которые могли бы помочь Церкви, и,
в действительности, становятся гонителями Святого Духа, кото-
рый даёт такие харизмы.           f Ещё один глубокий вздох.
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управлению делами, ибо такова была истинная причина
этого опасного промедления! Делай Моё Послание извест-
ным каждому и показывай им, что Я – Бог, который спа-
сает.    I C Q U S

18 марта 1995, Париж

(Длившееся 6 месяцев промедление в {моей} работе ради Его
Посланий было навёрстано за 2 недели. Я записывала без ос-
тановки в течение 2 недель, 7-9 часов в день. Я оставила вся-
кое управление делами, съедавшее всё время Иисуса, и пови-
новалась Ему, занимаясь только записыванием. Телефонные
звонки также были резко прекращены. Письма не распечаты-
вались и отсылались в ассоциацию /“Истинной Жизни в Боге”/,
чтобы они рассмотрели их. Планирование встреч делала уже
не я, но ассоциация “Истинной Жизни в Боге” во Франции.)
- Вассула, твои усилия доставляют Мне удовольствие 138. Ты
не одинока. Во-вторых, Я наслаждаюсь, когда Мои слова
исправления воспринимаются всерьёз и не остаются незаме-
ченными. Позволь Мне быть твоим руководителем и твоим
духовником. Я утвердил112 в тебе Мой План Спасения, так
что посредством тебя Мои Послания будут завершены по Моей
Воле.  Позволь Мне располагать тобой теперь только ещё не-
много. Стойко продолжай /выполнять/ свою миссию869 и радуй-
ся, выполняя её. Моё общество для тебя – самое сладостное из
сладостных. Если /тебе/ встретятся тернии и колючки570, не
бойся, как бы то ни было, они должны появиться. Я подниму
тебя, чтобы ты прошла над ними. Они не причинят тебе вреда.
Расширяй Мой Виноградник, дочь /Моя/, и Я распро-
страню все плоды Моего Виноградника, и его граница не
будет иметь конца.
Мой План – спасти вас всех, но Мне нужны великодушие и
щедрость, чтобы загладить870 вину этого поколения 8. Велико
Моё горе – наблюдать, как они идут в огонь, приготовленный
Моим Врагом.a

Я Сущий – Источник Жизни! И из Моей Груди истекают
Живые Воды! Придите! Придите и пейте, Я не возьму с
вас плату. Если кто-нибудь жаждет, пусть придёт ко Мне!

a Внезапно Иисус вскричал громким Голосом.



487

Я – Жизнь, и перед вами и посреди вас всех стою Я…
Дочь /Моя/, множество ангелов будет рядом с тобой, чтобы
сопровождать тебя a в твоей миссии. Я, Иисус, благословляю
тебя и говорю тебе:

                    “lo tedhal!” b     I C Q U S

21 марта 1995

- Да будет благословенно Твоё Имя! Ты благословил меня
трижды, позволив мне увидеть Свой скрытый план, кото-
рый был в Твоём Святом Сердце от начала и который был
открыт Твоему избраннику, горячо любимому Тобой c . Теперь
и я тоже услышала в Тебе Твоё послание, это Неисчерпаемое
Сокровище, о котором св. Гертруда имела краткое видение.
Скоро придёт время, когда “уже не будет нужды никому учить
соседа или брату говорить своему брату: “Учись познавать
Господа”. Нет, они все будут знать Тебя, наименьший – не
меньше, чем самый великий, ибо Ты будешь прощать их без-
закония и никогда не вспомнишь их грехов” (Евр. 8, 11-12).
Я буду стараться идти по пути,  который Ты наметил 590

для меня, не отклоняясь в сторону, и дорожить Сокровищем,
которое Ты дал нам всем.
- Я весьма доволен твоей работой d. Черпай из Моего Сердца
это Неисчерпаемое Сокровище, которое Я в тайне хранил
для ваших времён, когда сердца людей станут холодными,
неблагодарными, полными хвастовства и неверующими. 
Мои намерения в том, чтобы вновь разжечь это угасающее
пламя и побудить их переменить ум /и переменить образ
мыслей/, чтобы они, – когда исцелятся, – признали Меня
как Верховного Первосвященника, Христа и Царя царей. 
Так подойди же ко Мне близко и с радостью пользуйся теми
благами, которые ты видишь. Насыщайся вволю из этого
Неисчерпаемого Источника благополучия и процветания.
Не падай духом, когда люди наблюдают, не постигая того, что
Благодать и Милость83 /пребывают/ посреди них. Молись об

a В моём собрании в Париже во “Дворце Конгрессов”.
b “Не бойся!” – по-арамейски, на языке Иисуса.
c Св. Иоанн Евангелист.        d Моё промедление было навёрстано.
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этих людях. Лёд не выдерживает огня. Я расплавлю этот лёд
Моим Святым Духом. Поэтому полагайся на Меня и скажи:

“Бог скоро /будет/ 338 с нами”.
 I C Q U S твой Возлюбленный

30 марта 1995, Токио, Япония

- Мой Господь? 843 Взгляни вниз с Небес, от Твоего святого и ве-
ликолепного жилища. Вот я – посреди Твоих детей, однако столь
многие из них не знают Тебя как самого сострадательного Отца.
Отче, сделай Своё Имя известным, пусть Твой Дух руководит
Твоими детьми, ибо Ты – наш Отец.
Открой сейчас небеса и приди к нам. В Твоём Присутствии
весь народ будет затронут и приведён в движение и отка-
жется от власти греха, который держит их.
В Твоём Присутствии этот народ тоже будет обручён с Тобой
и будет назван:
“Обручённый”.
- Да! Я обручусь с этим народом, с нежностью и любовью
Я обручусь с ними, и в конце едиными устами они будут
провозглашать с восторгом Моё Имя:

“наш Отец!”
И тогда вся страна будет соединена со Мной супружеством…
“И как жених радуется о невесте, так Я буду радоваться в
них”.a

(Позднее заговорил Иисус:)

- Молись о Моих детях из Японии. Записывай следующее и
скажи им:
В ваши дни, в эти дни тьмы, Я открываю вам всем Мой
Святой Лик. Я пришёл к вам напомнить вам о Моём При-
сутствии не для того, чтобы осудить вас. Я пришёл позвать
всех вас в Моё Святое Сердце! Я намереваюсь дать зрение
слепым и отнять зрение у тех, кто говорит, что они видят. 
Я выберу слабость, чтобы показать Моё Могущество, и
Бедность – чтобы показать Мои Богатства и Мою Славу.
Откройте ваши сердца и говорите со Мной. Моё Имя:

a Ис. 62, 5.
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Иисус, а Иисус означает: “Спаситель”.
Скоро, очень скоро Я приду с мириадами ангелов, да, Моё
Возвращение близко и неизбежно.250 Оглянитесь вокруг,
разве вы не заметили Моих Знамений? Не бойтесь Меня.
Я – единственная Истина и ваш Путь на Небеса. Придите
ко Мне такими, как есть; не ждите того /времени/, когда вы
станете святыми. Моя возлюбленная Япония, не говори:
“Я не могу говорить, а если я заговорю, Он не услышит меня”.
Я стою сейчас возле твоего порога, /держа/ в Руке Моё
Сердце, чтобы предложить его тебе.  Я – Святое Сердце, и
Я создал Новый Гимн Любви для всех вас. Милосердие 83 сей-
час спускается вниз, чтобы позвать всех тех, кто никогда не
искал Меня и никогда не знал Меня, также присоединиться к
обществу Моих святых.  Писания говорят: “Бог беспристра-
стен/, и у Него нет любимцев/, и во всяком народе Ему уго-
ден тот, кто боится Его и поступает по правде”.a Разве вы
не знали, что Я – Бог кроткий и нежный, прощающий и ис-
полненный сострадания? Ваше 4 недостоинство привлекает
Меня, ибо Я – Всё и Я могу заботиться о вас. Ваша не-
способность достичь Меня сообщает Мне горячее желание
наклониться с Небес, чтобы поднять вас к Себе. Так поз-
вольте же Мне войти в ваше сердце, и Я украшу его Моей
славой! Ищите Меня, и вы найдёте Меня, стучите – и Я
отворю вам. Даже если ты скажешь: “Кто я такой358, чтобы
ступить в Твоё Сердце?” – Я скажу тебе: “Ты – Моё дитя,
Мой/я358 Родной/ая и Моё Семя. Ты принадлежишь Мне и
никому другому. Ты происходишь от Меня и ни от кого
другого. Вот почему Я хочу, чтобы ты был/а в Моём Сердце”.
Нет, возможно, ты не искала Меня, но Я нашёл тебя. Япония,
дитя Моё, это – Моё Послание для тебя. Я благословляю
тебя, оставляя Дуновение106 Моей Любви на твоём лбу.

I C Q U S

31 марта 1995, Оита, Япония

- Когда я была заключена во тьму и содержалась в плену в
подземной тюрьме греха, где призраки со зловещими лицами
тревожили мою душу, и в то время как я думала, что оста-

a Деяния 10, 34-35.
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нусь там, позабытая и изгнанная от Твоего Вечного Света,
Ты, подобно тысяче ярко блистающих солнц, спустился от
Твоей Славы, озаряя мою ужасную ночь. Внезапно кто-то
появился там, и моё сердце подскочило и сильно забилось с
надеждой. Дыхание слегка коснулось моего лица, открыв мне
глаза: и Невидимый Бог стал Видимым;  и  в  то время когда
я  стояла лицом к лицу с Чистотой, Величием197 и Верховной
Властью,  я  стала б ыть 8 7 1 .  Дыхание  Всемогущества вос-
кресило меня, и моё беззаконие перестало существовать.
- Прах765 и пепел, теперь Я дал тебе сердце из плоти и вселил51

в тебя живого духа. Хотя твой ум впал в глубокую забывчи-
вость, Моё Милосердие пришло к тебе на помощь и спасло
тебя, исцелив тебя. Я сказал: “Я стану её Супругом, её
Воспитателем и её Защитником, и она будет Моей невестой,
Моей ученицей и Моим ребёнком, и Я буду вести её по чу-
десной дороге. Её ноги будут наступать на сапфиры. Я буду её
звёздным светом, когда она будет пересекать мрачные доли-
ны, и её жезлом и посохом, когда её будут подвергать гонени-
ям и травить. Хотя она будет пересекать пустыни и долины,
она никогда не будет испытывать жажду или голод. Я буду её
Чашей, и Моё Тело будет её пищей. Я буду /основной/ те-
мой471 её восхвалений и её Песней в Моих собраниях”. А сей-
час, дитя, – которому Я оказываю особое предпочтение, –
мужайся, твой путь346 ещё не закончен, но Я завершу его вме-
сте с тобой, Моя Рука – на твоей руке a. Пребывай в Мире и
позволь Мне обучать тебя каждый день! Я обучал Моих уче-
ников и воспитывал их, и, – подобно тому, как Я питал их
Моим Словом, – так же и Тот, кто воскресил296 тебя, будет
питать тебя. С Моим Святым Духом Я буду учить тебя избе-
гать всякого зла729. Ты по-прежнему хочешь учиться у Меня?
- Да, Господи.
- Хорошо. Значит, ты будешь учиться.  Отец и Я, Мы про-
должим изливать на тебя Обучение как пророчество… Мне
доставляет удовольствие учить, в особенности, души, по-
добные тебе, которые должны полагаться только на Меня и
которые добродушны, нетерпеливы, словно дети, которые хо-
тят угодить своему Учителю! Я наслаждаюсь в таких душах.

a Двойной смысл: /Он/ помогает мне записывать и идти.
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В заключение Я хочу добавить что-то ещё в отношении Мо-
их Посланий: Я решил поторопиться с Моим Возвращением.
Я не буду ждать слишком долго, чтобы вернуться к вам.
Несмотря на то, что многие отказываются верить этому,
они поверят, когда это произойдёт, но тогда их сердце будет
неготовым принять Меня. Моё Возвращение близко и неми-
нуемо250, и именно поэтому, дочь /Моя/, Мне не терпелось,
чтобы ты поторопилась и завершила дело, которое Мой Отец
и Я дали тебе посредством Моего Святого Духа. Сокровище
Моё, позволь Мне продолжать Мою диктовку без какой-либо
задержки с твоей стороны. Моя /нежная/ привязанность к
тебе сильна, и Я помогу тебе расположить своё сердце надле-
жащим образом746 и угодить Мне.  Видишь? Видишь, как
Я снял с тебя бремя работы по управлению делами? Те-
перь ты будешь принадлежать только Мне. Я позову, и ты
будешь свободна /и сможешь уделить Мне время/. Остаток
Моих Посланий теперь будет сообщён тебе безотлагательно
перед днём появления Антихриста…
- Как нам продолжать, когда он появится?
- Чуть больше трёх дней и трёх ночей a ты1 не будешь способна

a Символическое число, означающее три с половиной года. См.
Откр. 11, 11. “Через три с половиной дня Бог вдохнул в них жизнь, и
они встали на ноги…” Это имеет отношение к двум свидетелям, двум
пророкам: Илии и Моисею. Два Сердца сегодня – Непорочное
Сердце Марии и Святое Сердце {Иисуса} – пророчествуют нам; их
служение подобно служению Илии и Моисея. Илия олицетворяет
пророчество и подготовку прихода Господа, подобно Иоанну
Крестителю, который пришёл в том же духе, что и Илия. Моисей
олицетворяет Закон. На три с половиной дня всё небесное про-
рочество заставят замолчать, это будет временем власти  Анти-
христа.  “К концу времени и двух времён и полувремени, и всё это
совершится, когда встретит свой конец тот, кто сокрушает силу
святого народа” (Дан. 12, 7).   “Зверь, выходящий из Бездны,
будет воевать против них, победит их и убьёт их” (Откр. 11, 7).
“Люди из каждого народа, племени, наречия и рода будут в изум-
лении смотреть три с половиной дня на их трупы, не позволяя
похоронить их. И жители земли будут радоваться этому и
праздновать это событие, даря друг другу подарки, потому что
эти два пророка были бичом для жителей земли” (Откр. 11, 9-10).



492

продолжать так, как ты того хочешь, но это молчание будет
нарушено Моей Собственной Рукой, когда будет открыта
шестая печать. Радуйся1, ибо Я скоро буду с тобой! Мой
Голос будет услышан, и Мои враги затрепещут и будут
бить себя в грудь.  Сегодня Я страдаю вместе с тобой так
же, как Я мучительно страдал в Гефсимании. Ободрись,14

Вассула, Я благословляю тебя за то, что ты воздаёшь Мне
почести и хвалу a и отдаёшь Мне своё время, чтобы запи-
сывать посредством твоей руки.   I C Q U S b

ТЕТРАДЬ 78

3 апреля 1995

- Моё Сердце – твоё Жилище, никогда не забывай это!
Дитя Моё, Я – Верховный Первосвященник – говорю тебе:
люби Моих священников и молись о них. Теперь слушай и
записывай следующее:

a Иисус имеет в виду: во время /проводимого/ мной собрания.
b Примечания для читателя, чтобы /облегчить/ понимание:
1. “Но это молчание будет нарушено Моей Собственной Рукой,
когда будет открыта шестая печать”. Это будет концом тех трёх
с половиной лет власти Антихриста.  “Через три с половиной дня
Бог вдохнул в них жизнь, и они встали на ноги. Все, кто это ви-
дел, пришли в ужас. И тогда они услышали с небес громкий го-
лос, говорящий им: “Поднимитесь сюда”. Они поднялись в об-
лаке на небеса, в то время как их враги наблюдали это. В тот же
час произошло сильное землетрясение, и десятая часть города
разрушилась. Во время землетрясения погибли семь тысяч чело-
век (то есть большое число людей из всех классов), а те, кто вы-
жил, были объяты страхом, и они могли только восхвалять
небесного Бога” (Откр. 11, 11-13). “И в моём видении, когда он
сломал шестую печать, произошло сильное землетрясение, и
солнце стало чёрным, как грубая мешковина из /козьего/ во-
лоса, и луна вся сделалась красной, как кровь…” (Откр. 6, 12).
2. “Мой Голос будет услышан, и Мои враги затрепещут и бу-
дут бить себя в грудь”: ср. Мф. 24, 30. “Они сказали горам и
скалам: упадите на нас и скройте нас от Сидящего на пре-
столе и от гнева Агнца” (Откр. 6, 16).
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Я буду обучать ваше поколение, так что, когда они будут
читать Мою Книгу a, они будут понимать её.
Алтарь, позволь Мне поместить на тебя Моё Знание, это
Неисчерпаемое Сокровище Моего Святого Сердца, так что-
бы люди из всех народов, рас, языков и стран могли выхо-
дить вперёд и сами брать, что им нужно. И когда они будут
это делать, Я буду пробуждать53 их и просветлять их взор ра-
достью.872 Ибо Моё Слово восстанавливает. Если кто-нибудь
любит Моё Слово, пусть выйдет вперёд. Если кто-нибудь
любит Меня, он соблюдёт Моё Слово, и Мой Отец полюбит
его, и Мы придём к нему и сделаем Наше жилище у него.
Нуждайтесь в Моём Святом Духе так же сильно, как вы
нуждаетесь в воздухе, чтобы дышать. Просите Моего Свя-
того Духа, который есть Податель Жизни, прийти к вам и
сотворить в вашей душе новые/, неожиданные/ чудеса…
Просите Моего Святого Духа открыть вам скрытый смысл
Моих иносказаний и Моих притчей и пророчеств вашего
времени. Город b не может быть построен без основанийc,
ибо внутри него Мой Святой Дух не смог бы поселиться /и
обосноваться/. Придите и узнайте: Новые Небеса и Новая
Земля будут, когда Я установлю в вас Мой Престол, ибо
каждому, кто жаждет, Я дам воду из колодца Жизни да-
ром d. Итак, позвольте Моему Святому Духу привлечь вас
в Моё Царство и в Вечную Жизнь. Пусть зло больше не
захватит власть над вами, чтобы привести вас к смерти.
Если бы было необходимо, Я снова положил 873 бы Мою
жизнь в любое мгновение и без колебаний, чтобы спасти
в ас . Позвольте Моему Святому Духу возделывать вашу
почву и сделать в вас  земной Эдем. Дайте Моему Свя-
тому Духу  сделать так, что Новая Земля вызовет в вас
процветание и благоденствие вашей почвы, так чтобы
ваша первая земля, – которая была собственностью дьяво-
ла, – исчезла.919 И тогда Моя Слава ещё раз засияет в
вас, и все божественные семена, посеянные в вас Моим
Святым Духом, пустят ростки и будут расти в Моём боже-
ственном Свете. Позвольте Моему Святому Духу прийти к

a Святая Библия.                   b Символическое слово для нас самих.
c Это означает: полное предание себя Богу, так что Бог становится
нашим основанием.                                    d Откр. 21, 6.
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вам, как ревущий огонь, и очистить вас, сжигая все сухие
растения a, остающиеся в вас, и заменить их небесными
саженцами и восхитительными виноградниками b . И тогда,
начиная с того дня, Я Сам буду их хранителем… Пусть ваша
старая земля, – которая есть сейчас не что иное, как опусто-
шение и разорение, – воззовёт ко Мне, и Я сжалюсь над
вашим позором… Немногие остающиеся у вас деревья – су-
хие и сломанные, /они/ годятся только на дрова. Поэтому
позвольте Моему Святому Духу превратить вашу душу в
ещё один858 Рай, Новую Землю, где Мы c сделали бы в вас
Наше Жилище. Ибо смотрите, зима прошла, и цветы появ-
ляются на вашей почве. Видите? На винограднике образуют-
ся первые цветы, издающие аромат. Это есть Наш Рай,
Наши Небеса. Мы придём в Наш Сад собрать все его плоды.
Мы придём в Наш Сад и будем отдыхать посреди ваших
добродетелей, которые будут подобны родникам, источни-
кам живой воды, плодородным/, цветущим/ долинам, на-
полненным всеми видами деревьев, несущих благоухающий
ладан874, пастбищам и виноградникам, горам из мирры. Ибо
смирение доставляет Нам удовольствие, а любовь услаж-
дает Нас. Мир172 почитает Нас, и радость приводит Нас
в восторг. Что же, все плоды суть добродетели, которые
приятны в Моих Очах. Так позвольте же Моему Святому
Духу обучать454 вас и показывать вам, что здравое учение
есть Жизнь. Освободите место для Моего Святого Духа,
чтобы Он пустил корень в середине вашей души и посе-
лился там. Там, где обычно были тысячи терний570 и ши-
пов, Мой Святой Дух будет Деревом Жизни в вас, и Моё
Царство – которого вы достигнете по Моей изобилующей
милости726 – приведёт595 вас к тому,  чтобы вы достигли
нетления и божественности, чтобы иметь вечную жизнь.
Сравни себя сейчас, Вассула, с твоим прежним “я”. Видишь?
Видишь, как Мой Святой Дух превратил твою прежнюю
землю в Новую Землю? И /видишь,/ что только Его семена
могут приносить хорошие плоды в изобилии? И /видишь,/
что без Его Присутствия твоя душа оставалась бы невоз-
деланной, сухой и была бы страной засухи?

a Сухие растения обозначают: дурные привычки, грехи.
b Эти небесные растения: добродетели.    c Пресвятая Троица.
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- А как же Новые Небеса, Господи?
- Новые Небеса? Они тоже будут внутри тебя, когда Мой
Святой Дух будет руководить тобой в святости. Мой Святой
Дух, супруг Моего Престола,875 будет сиять в вашей тьме,
как сверкающее солнце в небе, ибо Слово будет сообщено
вам, чтобы выразить мысли и речь так, как Я желал бы, что-
бы вы думали и говорили. Всё высказанное будет в согла-
сии с Моим Образом и мыслью. Всё, что вы будете делать,
будет по Нашему подобию, потому что Дух вашего Отца
будет говорить в вас. И ваша Новая Вселенная будет идти
вместе с Моим Святым Духом, чтобы завоевать остальные
звёзды a ради Моей Славы и876 /ради завоевания/ тех,
которые не соблюдали Моего Закона и были полностью
увлечены во тьму, словно преходящая тень, никогда не зная
надежды и святости, которые Я /запасал,/ предназначая
для ваших времён. Алтарь, Новые Небеса будут, когда Мой
Святой Дух будет излит всем вам свыше, с высочайших
небес. Да, Я пошлю Моего Духа в вас сделать небеса из
вашей души, чтобы в этих Новых Небесах Я был трижды
прославлен.  И поскольку пути тех, которые приняли
Моего Святого Духа, будут выпрямлены, также и их тьма и
мрачное /уныние/ будут освещены, /и они/ будут восста-
новлены в пылающие звёзды, освещающие их мрак на
веки вечные. Скоро эти земля и небеса исчезнут, ибо
лучезарная слава Моего Престола будет сиять во всех вас.
Я, Иисус, говорю вам: Я, Первосвященник, с высочайших
небес зову вас прийти и соединиться со Мной, прибли-
зившись к Моему Престолу Благодати. Он /находится/ в
пределах досягаемости для вас.  Придите ко Мне, и вы
унаследуете Моё Царство на Небесах.   I C Q U S

12 апреля 1995

- Мой Господь? 843

- Я Сущий. Мир тебе. Будешь ли ты записывать с Намиb

сегодня?

a Символическое /обозначение/ для “людей”.
b Иисус говорит в Присутствии Бога Отца и Святого Духа.
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- Только если Ты этого хочешь, Господи.
- Мы хотим… Если ты пребудешь с Нами, дитя, ты будешь
хорошо продвигаться вперёд/ и достигнешь больших ус-
пехов/. Итак, будешь ли ты – ты, которая принадлежит
Пресвятой Троице, – служить Нам? Служа Нам, ты будешь
повиноваться Нам и прославлять Нас.
- Я буду служить Тебе охотно и с большой радостью.
- Делай Нас известными – тем способом, каким Мы при-
шли к тебе.877 Затем позволь Нам петь Нашу Новую Песньa

твоими устами.878 Те, кто всё ещё не подвергся разлагаю-
щему влиянию сил мира /сего/, будут привлечены к Нам в
Наш Нетленный Свет. Сегодня Мы посылаем тебя, как
жгучее пламя, оживить53 в каждом сердце то трепещущее
/и гаснущее/ пламя, которое почти потухло.
Наше Присутствие через этот Призыв есть прощение. Наше
Присутствие посреди вас есть доброта и нежность, но скоро
Мой Голос будет слышен как удар грома посреди вас.
Мой Голос будет голосом Судьи. Я приду очистить землю.
Моё очищение будет подобно малому Суду, и оно будет
совершено со справедливостью.

(Послание от Иисуса к США:)

- Скажи им следующее:
Несмотря на то, что посредством Моего Призыва Я лично
вновь привёл многих к /прочной/ вере879, земля продолжает
изнывать от мятежа, увядая из-за её засухи. Если Мои Очи в
эти дни никогда не перестают проливать кровавые слёзы, то
это потому, что столь многие из вас, чьи глаза видели Мою
Славу, Мою Милость83 и Моё могущественное вмешательство
в эти прошедшие годы, по-прежнему соблазняются сегодня
оглядываться назад на то, что Я поклялся880 разрушить! Где вы
– те, кто считал минуты, чтобы быть со Мной881? Где ваше
горячее рвение, которое когда-то было у вас и с которым вы
охраняли Моё Имя и хранили его святость? Вы, которые
были далеки от Моего Сердца и пришли ко Мне, говоря: “Я
хилый /и болезненный/882”, – и которых Я исцелил, – вы сно-
ва настроили свой слух на /равнодушие и/ вялость. В Моей
скорби Я зову, но столь многие из вас отвергают с презре-

a Послания {“Истинной жизни в Боге”}.
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нием все Мои предостережения!
“Передай Мои Послания всем городам, так чтобы они из-
менили свои жизни”, – говорю Я, но едва только Я позову,
как Мой Голос тонет в этой зияющей883 тьме, которая насе-
ляет Мои города… Разве Я имею столь малую ценность884

в ваших глазах? Я, вдохнувший в вас живой дух, – разве
Я не имею для вас большего значения? Столь многие из вас
читают и читают Мои Послания, но не живут ими, потому
что вы читаете, дети Мои, без понимания a. В какую-то
минуту ваше сердце горит и выкрикивает Мне восхваления,
а в следующую – пыл внутри вас утихает /и исчезает/.
Так же нежно, как отец обращается со своими детьми, Я об-
ращался с вами и открыл вашему сердцу это Неисчерпаемое
Сокровище, которое было скрыто в течение поколений и со-
хранялось для ваших Времён – этих Времён, когда Знание и
Веру будут презирать по причине холодности мира. Моё Со-
кровище было предназначено для конца времён, в который
вы сейчас живёте, когда люди будут предпочитать Богу своё
собственное /желание и/ удовольствие736, предаваясь всякому
злу /скорее/, чем благу. Я изливаю на вас Моё Неисчерпаемое
Сокровище из Моего Святого Сердца, словно каскады рек,
/текущих/ поверх гор и в долины, чтобы сделать вас силь-
ными в вашей любви и подготовленными к Моему Царству.
Я был подобен роднику, стремительно текущему в ущельях,
сбегающему вниз между гор, привлекая /к себе/ жаждущих.
В течение прошедших лет Я предлагал вам всё, что могут
предложить небеса, поэтому скажите Мне, чего же ещё
мог Я сделать такого, чего Я /уже/ не сделал, для того что-
бы спасти вас? Дети Мои, Я дал вам Мой Закон в начале,
чтобы сохранять вашу жизнь. Мой Закон до сего дня не
соблюдается, потому что вы не живёте в любви к Богу.
Если вы не имеете любви к Отцу Небесному, вы не можете
любить вашего ближнего140, и вы не можете сказать, что вы
выполняете Заповеди. Если в вас не живёт то, чему вы бы-
ли научены в начале, то вы ещё не укоренены во Мне. Как
можете вы сказать: “Я живу в Иисусе и в моём Отце”? Разве
вы не слышали, что на две величайшие Заповеди опирается

a Многие важные пророчества в этих посланиях были исполнены,
но никто не обратил внимания.
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весь Закон? Я торжественно 11 спрашиваю вас: “В чём
польза и приобретение для человека завоевать весь мир и
утратить дар любви?” Утратить дар любви – это значит ут-
ратить знание Бога, ибо, если кто-нибудь не имеет любви к
Отцу, то он нарушает все Заповеди. Я говорю вам, если
ваша любовь не станет глубже, чем она есть сейчас, и не
возрастёт, вы никогда не сможете попасть в Моё Царство.
Научитесь прославлять Отца и любить Его, так чтобы Отец
и Я сделали Наше жилище у вас. Научитесь жаждать и же-
лать Отца, так чтобы ваша жизнь стала непрестанной мо-
литвой. Если вы говорите, что вы – от Бога, то тогда лю-
бите друг друга так же сильно, как Я люблю вас, чтобы вы
жили Истинной Жизнью в Боге.  Разве ваши умы не по-
стигли Мою Славу за все эти годы, когда Я /постоянно/
учил вас? Я скоро вернусь к вам, поэтому не берите на себя
смелость говорить: “У меня ещё есть время, чтобы совер-
шенствоваться”. Придите сейчас и покайтесь! Плод покая-
ния есть Любовь. Так придите сейчас и научитесь быть ми-
лосердными885 в вашей любви к вашему небесному Отцу.
Научитесь любить не только вашего соседа140, но также и
тех, кого вы считаете своими врагами. Если вы милосердны
по отношению к ним, так же и ваш Отец на небесах явит
вам милость. В Моей Семье153 есть только любовь.
Я позвал вас по имени, чтобы дать вам Надежду. Я открыл
Моё Святое Сердце и предложил вам всё Моё Богатство и
Сокровища, которые Я скрывал в течение столетий. Я спус-
тился с Моего Престола, чтобы быть посреди вас, держа
Моё Сердце в Руке, чтобы предложить всё это Сокровище,
которое находится в нём. И затем, когда Я открыл Мои Ус-
та и заговорил, вы были погружены в изумление от Моей
совершенной красоты. Чтобы пробудить вашу любовь и раз-
будить вас, Я повеял на вас Моим тонким благоуханным
ароматом. На заре вашего обращения вы свободно откры-
ли Мне ваше сердце и попросили Меня вести вас Моим
Пастырским посохом, и так Я и сделал. Из стада, которое
Я пас, очень немногие остались в овчарне. Ваше противо-
действие пороку и злобе215 не выдержало /и не было дли-
тельным/. Ваши ноги постепенно /заплутали и/ удалились
от Моего Сердца, и вы ускорили ваши шаги по направле-
нию к злобе и обману… Вы стали привередливыми /и изощ-
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рёнными/ 886, и ежевика и терновник заглушили ту малую
любовь, которая росла и которая была Моим наслажде-
нием и Моей почестью. Как можете вы говорить, что ваши
глаза соблюдают 887 Мои Заповеди, когда вы безжалостно
подвергаете испытанию вашего ближнего? Мой Отец и
Я совершили путешествие от самых Небес напомнить каж-
дому из вас открыть ваши сердца, чтобы вы приняли Нас
прежде Моего видимого прохождения на этой земле. Мо-
литесь, чтобы этот Час не застал вас /ничего/ не подозрева-
ющими, с сердцем из камня. Молитесь, чтобы этот Час не
застал ваш дух177 пустым.  Придите к вашему Царю с от-
крытым сердцем, и вы тоже разделите Его Царскую Трапезу,
которая есть любовь. I C Q U S

28 апреля 1995

- Вассула, дай Мне петь тебе, Мой друг, песнь, которая
есть в Моём Сердце! Записывай:
О Мой народ, Мои друзья, Мои родные 888, ваш Господь
придёт и будет отдыхать в вашем сердце. Вы будете об-
новлены в Моём Присутствии,  ибо Я полон решимости
окружить вас всех песнями спасения и освобождения.
Я полон решимости собрать всех людей земли и обучать их.
Моя Новая Песнь записана для того, чтобы почтить Моё
Имя.  Разве вы не слышали, что Мои намерения – Спасе-
ние для человечества? Мой Замысел остаётся в силе навсег-
да, и намерения Моего Сердца /сохраняются/ из века в век.
Слушай, Дом Востока! Не оставайся глухим к Моим крикам!
Возлюбленный Дом Востока, ты ждал того, чтобы Моя
Верховная Власть спустилась с высочайших небес спасти
вас, и сейчас Я говорю тебе: утро за утром ты будешь рас-
ти на твоём троне, ибо – смотри – из твоей земли прорас-
тёт Росток надежды, Росток праведности и совершенного
мира,172 и обитатели этого Дома будут распространять мир
повсюду… Дочь Моего Восточного Дома, провозглашай это
с криками радости, иди и провозглашай Мои Слова. Скажи:
“Господь приходит из Своего святого жилища утешить
Свой народ и объединить и укрепить Свою Церковь”.
Сегодня Мои Очи обращены на человека хорошего предзна-
менования889, и венец будет дан ему. Это он – тот, кто прорас-
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тёт от Восточного Берега, кто прославит Меня… И Мои ан-
гелы спустятся с царскими знаками отличия в их руках и
облачат его для престола, как правителя.  Ах, Вассула!
Танцуй и кричи от радости, ибо этот день чрезвычайно
близко. Я уже начинаю действовать именно сейчас, чтобы
способствовать приходу к вам этого дня праздника a, так
чтобы все прошлые беды были заменены радостью. Дом
Традиции, разве ты не слышал? Разве ты не понял, что из
твоего Дома Я буду трижды прославлен? Разве ты не слы-
шал, что Я даровал твоему Ростку небесные благословения?
Так же, как когда-то ты был проклятием890 посреди многих
народов, так и Я намереваюсь поднять296 тебя, чтобы ты
стал исцеляющим бальзамом для Моего Дома на Западе
и благословением для народов.  Дом Востока! Победо-
носный Росток прорастает, чтобы воздвигнуть Мой Дом,
сделав его одним целым. Мои губы дрожат от волнения, и
Моё Сердце поёт для помазанника… А бездна ревёт от яро-
сти при звуке его шагов, потому что Мой Дом будет одним
/целым/. Западный Дом и Восточный Дом будут жить как
одно целое, потому что Моё Имя будет их /скрепляющей/
связью, облекая891 их в совершенный мир, цельность, чис-
тоту и любовь. Моё Новое Имя будет царскими знаками
отличия /при общении/ между этими двумя Домами…
Это произойдёт скоро и в ваше время, поэтому не говори-
те: “Господь снова медлит”. Я сказал вам, что Я решил –
из Моей Любви к вам – поторопиться с /осуществлением/
Моего Плана. Я намереваюсь – вместе с Моей Армией –
попрать Моего Противника b и двух Зверей c быстрее, чем
предвиделось! Придите и узнайте: вожди разрушения/ и ги-
бели/ – это в действительности три демонических духаd, об-
разующие треугольник, в котором каждый из них занимает
угол, и ведущие весь мир3 в их мерзкий/, нечистый/ мир3,
– опьянённые кровью святых и всех тех, кто свидетельству-
ет о Моей Божественности.  Разве вы не видите? Чтобы
завершить своё дело уничтожения и увенчать его успехом,
им будет нужно устранить Престол Петра и того, кто сидит
на нём. Их цель – уничтожить Мою Церковь… Однако
не бойтесь, Я обещал, что “врата преисподней никогда не

a Иисус говорит о Единстве. b Сатана. c Откр. 13, 1-8. d Откр. 16, 13-14.
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смогут одолеть её” a.  Да, это то, что происходит сейчас.
Вожди разрушения/ и гибели/, блистающие в своих учёных
степенях и званиях, – отвратительны и нечисты, и их злово-
ние сейчас покрыло весь мир. Они те, о ком Писание гово-
рит: они способны творить чудесаb , обольщая своей способ-
ностью десять башен892 мира, и из них – все народы земли.
Все подпадают под их чары… Как только их армия будет
укомплектованной593, они поднимут их знаки отличия c, и
вместе с силами трёх нечистых духов они придут вместе
вести борьбу против Моего Вечного /Непрекращающегося/
Жертвоприношения. Это то, что Писания называют: “война
в Великий День Бога Всемогущего...” (Откр. 16, 14.)
В действительности, этот час великого беззакония и великой
скорби16 уже неожиданно /и стремительно/ пришёл к вам, но
Я одержу победу над ними, ибо Я – Владыка господ и Царь
царей. И небеса вместе со всеми святыми, апостолами и про-
роками будут праздновать их падение и крах d. Я явлюсь на
белом коне как воитель справедливостиe и объявлю для всех
Моих святых, апостолов и пророков d приговор против драко-
на f, Зверя, лжепророка, иначе называемого вторым Зверем, и
трёх нечистых духов g, и Моим мечом Я поражу каждого из
нихh, и цитадели892, которые они построили рухнут /и рассы-
пятся в прах/ – это все последователи двух Зверей под име-
нем Учёных! Словно срезанные шипы, они сейчас проникли в
Моё Тело, но Я вырву /и удалю/ каждого из них и сожгу их в
огне i, и Моё Дыхание истребит остальных из них, как огонь…
Поскольку ничто не может быть скрыто от Моих Очей,
Я говорю вам, что над каждым народом /и страной/ Зверь
и подобные ему поставили правителя, одного из своих, кото-
рый установил их власть даже над каждым стеблем травы.
Я пребываю с тобой, чтобы научить тебя1, как понимать.
Записывай:
Уже второй Зверь, служитель первого, проявляет свою огром-
ную власть, постоянно утаскивая звёзды j с неба и сбрасывая
их на землю, словно смоквы. Слушай и понимай: его k власть

a Мф. 16, 18.     b 2 Фесс. 2, 9.    c В то же самое время я также услышала
слово “знамя”.          d Откр. 18, 20.        e Откр. 19, 11.      f Сатана.
g Демонические духи (Откр. 16, 13).  h Откр. 19, 20.  i Прочитайте
Откр. 19, 11-21.              j Добродетельные души.          k Власть зверя.
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достигнет “прямо до самих небесных воинств, и собьёт воин-
ства и звёзды на землю, и будет топтать их. Он даже бросит
вызов власти Князя того воинства, и отменит Вечное /Не-
прекращающееся/ Жертвоприношение, и опрокинет основа-
ния Его святилища” a. Это те, которые когда-то были и кото-
рых больше нет. Это те, которые перестали быть. Воинства
небесные и звёзды были когда-то теми, которые принадлежа-
ли Мне170, но решили расстаться со Мной и стать пособника-
ми зверя. “Они все имеют одно намерение – отдавать свою
силу и могущество в распоряжение зверю” b. Они продают
Меня каждый день и богохульствуют29 против Меня в Моём
Вечном /Непрекращающемся/ Жертвоприношении, в Благо-
словенном Таинстве Моей Божественной Любви. Видишь?
Видишь, какой великий беспорядок наступает? Поэтому те-
перь пусть твой голос распространяется и раздаётся по всему
миру и Моё Послание /распространяется/ до краёв земли.
Прими Мой Мир, чтобы трудиться с миром172. Восхваляй
Меня за то, что Я дал твоей душе новую жизнь…
- Слава Богу. Я благодарю Тебя, всем сердцем я благодарю Тебя.
Я была оживлена 53, и Ты дал мне сердце из плоти; моя плоть
вновь расцвела. Избрав меня, Ты поднял 296 меня, чтобы я поль-
зовалась Твоей особой благосклонностью, позволив мне жить в
Твоём Доме все дни моей жизни. Да будет благословен Бог,
который позволяет мне наслаждаться каждый час Его сла-
достью, Его нежностью и Его благодатными дарами. Слово
Божье есть Жизнь. Научи мой язык провозглашать Твою бла-
гость и восхвалять Твоё Святое Имя на веки вечные. Аминь.
- Ободрись,14 Я благословляю тебя. Я буду и впредь питать
тебя, и Я буду заботиться о тебе.     I C Q U S

1 мая 1995

- Мой Господь, да будет навеки сохраняемо великолепие Твое-
го Святого Имени. Моё сердце трепещет от радости в Твоём
Присутствии, и я радуюсь, испытывая Твою /особую/ милость.
И всё, что Ты мне велишь делать, я стараюсь немедленно вы-
полнять. В Твоём Присутствии я ощущаю /сладостную/ доб-

  a Дан. 8, 10-11.         b Откр. 17, 13.
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роту Твоего Сердца и сладость Твоих учений, которые суть
Жизнь, Радость, Мир, Любовь и Святость. Они суть Песнь для
нашей души, открывающая скрытые тайны Твоего Царства.
Но когда я пою Твою Песнь Любви всем моим сердцем и
во весь голос и  благословляю Твоё трисвятое Имя,  они
сокрушительно обрушиваются на меня, называя меня “вре-
доносной”  893.  Они восседают на судейской скамье со ски-
петром лжи,  всегда пытаясь выдумать новые обвинения.
Когда они откажутся от своей ошибки?
- Обопрись99 на Меня; Я пребываю с тобой. Не позволяй
всему этому беспокоить /и терзать/ твоё сердце. Я руковожу
Моей Церковью, поэтому никогда не чувствуй уныние.
Вассула, цветок Мой, помни: не было никого, – кроме
Меня, – чтобы обучать тебя. Я пришёл учить тебя и через
тебя – других /людей/. Я – твой Учитель, и Я люблю тебя.
Учись у самой /Сладостной/ Любезности, учись, Моя учени-
ца, без своекорыстия и  передавай другим полностью 60.
Послушай, Я известен тем, что не стою в трепете перед че-
ловеческим величием. Если эти /люди/ стали судьями и пре-
небрегают тем, чтобы благочестиво соблюдать то, что свя-
то,894 /они/ сами будут признаны /судом/ нечестивыми.
Разве ты забыла, что со Мной обращались как с тем, кто
богохульствует, и что Я был осуждён по этой причине? Так
почему же ты удивлена тем, что тебя осуждают, как кого-то,
кто использует извращённый и оскорбительный язык? Они
судили Меня по человеческим меркам, как они судят тебя
сегодня. Дитя Моё, не бойся, lo tedhal! В День Суда они
придут – трепеща – /предстать/ перед Моим Престолом,
чтобы рассчитаться за свои грехи, если они не покаются до
своего дня. Их безжалостное осуждение115 тебя будет тоже
безжалостным в отношении них /самих/. Их обвинения об-
винят их /самих/. Я говорю тебе, Вассула, однажды – в
Моих дворах и в День Суда – все те, кто обвинял тебя и
глумился над тобой, будут поражены угрызениями совести
из-за того, что они отвергали Моё Неисчерпаемое Сокрови-
ще, из которого их дух мог бы приобрести Мудрость и за-
воевать Мою дружбу, ту дружбу, которая ввела бы их в кра-
соту Моего Владычества и Великолепия197 и в близость924 их
Бога. Твои обвинители посмотрят на тебя и скажут, как го-
ворят Писания: “Это та, над которой мы когда-то имели
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обыкновение смеяться, мишень для нашего сарказма, ка-
кими мы были глупцами! Её жизнь мы считали душевным
расстройством895…” И ты, дитя Моё, столкнёшься лицом к
лицу с каждым из тех, кто притеснял тебя, и они осознают,
какой горькой они сделали Мою Чашу… Оставайся со
Мной в  Моём страдании,  Я  нуждаюсь в твоей дружбе.
Молись и скажи Мне такие слова:

“Мой Господь,
пусть слова уст моих обретут

милость /у Тебя/ и утешение для 896 Твоего
Святого Сердца.

Искупитель мира,
почему они снова и снова

разрабатывают планы против Тебя?
Утешитель Твоей семьи,

почему они постоянно обременяют Тебя
печалью и скорбью?

Друг человечества,
почему Твои родные отвергают Твоё

израненное Сердце
и устанавливают знамёна беды, /пребывая/ в грехе

на протяжении всей их жизни?
Небеса открыто провозглашают Твою Славу,

и до края земли слышен Твой Голос, который взывает:
“Возвратитесь ко Мне, и Я дам вам

новую жизнь для вашей души”.
Но, Искупитель мой, вот, что Ты встречаешь, – презрение.
И – ах! – столь многие насмехаются над Твоим Зовом,

мой Утешитель!
Друг человечества, Совершенная Красота,

Свет Трижды Святой,
Твою Любовь снова предают,

отвергают и проверяют.
Твои враги множатся, и их

ярость увеличивается.
Жертвенный Агнец,

обвинённый Твоими обвинителями,
на Тебя постоянно нападали Твои критики,

когда Ты явишься на Твоём коне
как Воитель за Справедливость?”
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Моя Родная170, никогда не покидай Моё Сердце; Мои враги
преследуют тебя, но в действительности /они/ преследуют
Меня a. Мой ангел36, Моё дитя, Отец посылает тебя совершать
поездки ради Нас и свидетельствовать. Вот почему на тебе
Моё клеймо.897 Мужайся, Я пребываю рядом с тобой. Зови
Меня, когда ты утомлена, и Я подниму тебя. Насыщай898

Мои собрания и не бойся. Я – Тот, кто вмешается во времена
жестокости,899 проявляемой по отношению к тебе. Поэтому
будь терпеливой.

10 мая 1995

- Мой Боже, мой Господь, побуди каждый язык на земле го-
ворить о “мире”, “примирении”, “любви”, “вере” и “единстве”.
Пошли Твоего Святого Духа вовремя 900, покажи каждому, что
Ты – наша Помощь и Утешение. Приди и оживи53 то малое, что
осталось, иначе как мёртвые услышали бы о Твоих чудесах/, на-
ходясь/ во мраке? Как они увидели бы Твою праведность, если их
дух 177 по-прежнему лежит в земле забвения? Твоя любовь ко мне
была столь велика, Твоё милосердие – неизмеримо, и безо всякой
/моей/ заслуги Ты предложил мне Мудрость, бесценный дар…
И Ты дал мне дар речи, чтобы провозглашать Твою Любовь b.
- Дочь /Моя/, открой Мне своё сердце и скажи Мне всё…
- Моя душа встревожена…
- Я слушаю…
- Мои противники /сейчас/ более враждебны, чем когда-либо…
Жестокий клан неотступно гонится за мною по пятам.
- Слушай и понимай: Я назначил тебе место пророка, по-
этому оставшуюся часть твоей жизни ты будешь проро-
чествовать и будешь тесно связана с Моими Делами, но
также и со всем, что они c должны претерпевать.
Не стой там так, словно ты внезапно овдовела… Обрети
своё облегчение в Моей Любви, ибо Я пребываю с тобой.
Прими Мой Мир… Будешь ли ты записывать?
- Если Ты этого хочешь, Господи.
- Я хочу… Слушай и записывай.
Вассула, Я думаю, ты теперь заметила, как350 укрепления

a Аллюзия на Деян. 9, 4-5. b Я не подходила к своей главной мысли.
c Пророки.
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Сатаны становятся /прочнее и/ могущественнее. Вот почему
Я решил приблизить Мой День. Пусть человечество знает:

Я ускорю наступление Дня Моего Возвращения.
Однажды Я сказал тебе – не так давно – поторопиться с
Моим Делом, потому что вы были на заре великих событий.
Затем, позднее, Я снова пришёл к тебе сказать тебе, что вы
сталкиваетесь лицом к лицу с грядущими великими невзгода-
ми /и испытаниями/. Но сейчас Я говорю вам1: предложите
Мне воскурение фимиама262 и молитесь каждый день, чтобы
Я даровал вам благодать облегчения /и утешения/. Дочь Моя,
горе приходит, горе уже на пути в Моё святилище; эта тьма
беззакония, которую Я предсказывал вам. Три с половиной
года уже приближаются к вам. Этот час уже приближался2 к
вам с начала этого времени весны. Ваше поколение уже вош-
ло в начало скорбей и испытаний, этих ужасных времён без-
закония; времён мерзости и запустения; часа сумерек и Зве-
ря; времён, трижды проклятых Сатаной; часа, в который он
поклялся изматывать Моих святых и Моих ангелов a. Насту-
пили времена, когда злой пошлёт одного из своих изменить
Мой Закон и сезоны.137 И тогда вам покажется, что Владыче-
ства и /Сияния/ Великолепия больше нет вокруг вас. Моим
святым покажется, будто Мой Двор отсутствует и не откроет
книгиb. Вам представится, будто Я покинул вас всех. Вам всем
покажется, будто два Зверя оказались сильнее. Но это будет
только на короткое время до Моего Возвращения. Я приду,
как вор… Я внезапно стремительно приду к вам сломать ски-
петр лжи, и земля задрожит. Всего лишь одним из Моих быс-
трых взглядов Я заставлю мятеж каждого народа затрепе-
тать, и в Моём Пламени Я уничтожу этот мятеж, который
навлёк на вас эту Апостасию, словно чуму 220. Я смещу отступ-
ников и престолы тех, кто изменил сезоны, Мою Традицию,
и тех, кто провёл свою жизнь, противореча и противодей-
ствуя Моим Авелямc и тому d, кто пасёт их. Я буду широко
шагать по земле и не оставлю ни одного камня неперевёрну-
тым, ибо Я поклялся истребить Моим Пламенем всё, что не
исходит от Меня и что оскверняло Мой Образ. Вот уже годы
Я постоянно поcылал к вам новых апостолов, чтобы они были

a Вестников.                                     b Справедливость от Бога.
c Верные священники.                  d Иоанн-Павел II.
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посреди вас – напоминать вам о Моём Законе и /чтобы вы/
слушали Мои предостереженияa. Они пророчествуют вот уже
многие годы, но столь немногие слушали… Я послал их на-
помнить вам применять Мой Закон и осуществлять в жизни
доброту и сострадание по отношению друг ко другу. Я послал
их быть Моим Эхом, напоминая вам, поколение, воздавать за
зло любовью и любить друг друга, но до сего дня ваши сердца
закрыты, и они жёстче, чем когда-либо… Вы не выполняете
Мой Закон и не следуете моим просьбам. Ваши сердца
продолжают замышлять зло друг против друга и остаются
непреклонными, вместо того чтобы слушать Мои Призы-
вы, которые Я сделал известными Моим Духом через Моих
новых апостолов ваших дней… Поскольку вы, поколение,
сделали всё это – то, что Мне ненавистно, – и вы не осу-
ществляли в жизни любовь и мир, но вместо этого, –
/осуществляли/ мятеж, вы получите в соответствии с вашей
мерой… Вы сейчас будете пожинать то, что вы получили571…
- Мой Господь, нет ли /у Тебя/ слова надежды для верных,
которых Ты называешь Авелями?
- Моим Авелям Я говорю: Я сделаю Мою Справедливость
известной.  Не бойтесь. Я знаю вас по имени, и вы знаете
Меня. Всегда желайте мира со всеми людьми. Удостоверь-
тесь в том, что никто не проявляет неподчинения своему
руководителю, так чтобы ни один корень мятежа не за-
родился в нём. Оставайтесь в Моей благодати и не ожес-
точайте свои сердца. Я – ваше Упование, и будьте укоре-
нёнными во Мне. Я буду заботиться о вас  в то время,
когда беззаконие достигнет своего пика. Я люблю вас
всех, вечно. Будьте одним /целым/ в Моём Имени. 
         I C Q U S

12 мая 1995

- Писания говорят: “Где нет ограды, там имение будет
разграблено”  b. Господи, пусть Твои руки будут моей огра-
дой, защити меня,  ведь я – Твоё достояние. Не позволяй
Грабителю ступить внутрь Твоего имения и разорить его,
иначе мне наступит конец в пламени!

  a Иисус вздохнул.         b Сир. 36, 27.



508

- Я, Иисус, всегда буду твоей защитой a, не теряй Мира,
который Я дал тебе… Твоя пища – выполнять Мою Волю.
Благодатью Я поднял тебя, чтобы ты была Моей посыльной;
и по благодати ты завершишь твой труд вместе со Мной.
Не изумляйся тому способу, каким Я распространил Моё
Послание. Открой ухо своё, дочь /Моя/, и услышь звук Моих
Шагов. Я не далёк от вас  b. Трудись ради Моей Церкви.
Я, Иисус  Христос, приготовил для тебя воду, чтобы ты
пила и чтобы дать тебе /облегчение и/ утешение. Я знаю,
Моя возлюбленная, что это трудно – пересекать эту безжа-
лостную пустыню, но Я пребываю с тобой…

(Теперь говорит Вечный Отец:)

- Я, твой Небесный Отец, благословляю тебя. Каждое сло-
во обо Мне, которое ты произносишь, прославляет Меня.
Каждое сердце, покорённое в то время, когда ты гово-
ришь, освящает тебя… Всякая вина, навязываемая тебе
несправедливо, очищает твою душу, притягивая её ближе
ко Мне. Даже если все – даже самые дорогие твои друзья –
покинут тебя, Я никогда не покину тебя. Ты – Моя усла-
да; вести тебя – это тоже услада для Меня.
Я доверил тебе Моё дело, поэтому – подобно светильнику
– поддерживай его горящим и сияющим. Ваша 4 эпоха
мрачна, дитя Моё, но, используя то, что Я проповедовал
тебе и чему учил тебя, многие увидят Путь и поймут, что
Я – Источник Жизни. Многие будут привлечены и будут
радоваться свету, который Я даю им, и в этом свете,
который Я проливаю на них, они узнают единственную
Истину, то есть:  что Я – единственный истинный Бог и
/что/ Иисус Христос, Мой единственный Сын, Господь
Владык, {есть} Мессия. Моё учение даст им более полное
/и глубокое/ знание Моего Слова. Я сказал тебе всё это, что-
бы ты обрела во Мне мир и утешение. Помни также, дочь
Моя, что во времена опасности Я подниму тебя. Я ручаюсь
тебе, что ты достигнешь конца пути, который Я наметил590

для тебя. Хотя ты и впредь будешь знамением противо-
речия/, вызывающим возражения/,901,  т ы  завершишь
твою миссию вместе со Мной, и ты прославишь Меня…

a Иисус употребил слово “защита” вместо “защитник”.
b Иисус имеет в виду Своё Возвращение.
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ТЕТРАДЬ 79

(Говорит Богородица 902:)

- “Pethi mou”,a замыслы Всемогущего/, содержащиеся/ в Его
Послании, столь глубоки/ и совершенны/, что многие бу-
дут исцелены. Мой Сын пребывает с тобой. Я тоже с тобой.
Я пришла, чтобы /вновь/ заверить тебя в Моей помощи. …
Ко всем твоим дарам добавь улыбающееся лицоb … Продол-
жай угождать138 Богу, пророчествуя и показывая каждому
народу то, что Он истинно открыл тебе, так чтобы все
те, кто слушает тебя, признали Его как Спасителя и как
Любовь… Продолжай вовлекать каждую душу в бли-
зость924 с  Богом.  Притягивай Моих детей в Святую903

Любовь Бога. А ты, дочь Моя, возрастай в Его Духе и ни-
когда не чувствуй себя удручённой. /Расширяй и/ распро-
страняй Его Послание, как ты делаешь сейчас, и оставай-
ся уверенной /и успокоенной/. Бог-пребывает-с-тобой…

(Сейчас говорит Святой Михаил Архангел:)

- Вассула, разве ты не читала: “Как юноша, который женит-
ся на деве, так Тот, кто образовал тебя, будет сочетаться
браком с тобой… И, как жених радуется в своей невесте,
так твой Бог радуется в тебе”. Знай это, Вассула, всякий раз,
когда душа пробуждается и находит Бога, все небеса ра-
дуются и празднуют, как люди веселятся и празднуют, ког-
да они приглашены на свадьбу, так же и небеса празднуют…
Я желаю сказать тебе, что много раз ты увеличивала Нашу
радость на небесах, когда в своём ничтожестве ты прослав-
ляешь Всемогущего, побуждая души любить Бога… Поэтому
не бойся. И сейчас запиши ещё раз то, что было начертано
на скрижали и в книге очень давно, но осталось навеки быть
свидетельством, так чтобы оно послужило в грядущее время:
“Это мятежный народ, они – лживые сыновья, сыновья, ко-

a По-гречески: “Дитя Моё”.    b Наша Госпожа,902 говоря мне эти
слова,  улыбалась, и Её тон был слегка поддразнивающим из-
за моего столь удручённого лица. И тотчас, когда  Она гово-
рила это мне,  не только моё лицо прояснилось, но я неожи-
данно для себя рассмеялась от радости.
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торые не будут слушать повелений Яхве, которые визионе-
рам говорят: “перестаньте видеть видения”, и пророкам:
“не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное,
имейте иллюзорные видения; сойдите с дороги, уклони-
тесь от пути; устраните от глаз наших Святого /Израи-
лева/.”  a Скоро, очень скоро, Святой /Бог/ придёт как
пламя пожирающего огня и застанет врасплох надмен-
ных, но занимающие скромное положение возрадуются,
ибо возложили своё упование на Него. Спасение приходит
свыше,  Верховная Власть наклоняется вниз с  небес,
чтобы быть милостивым к вам.  Поэтому всякий,  кто
слушает Его Призывы и подготавливает себя покаянием,
будет подобен благоразумному человеку, построившему
свой дом на скале. Господь – твоя1 Скала.  Я – храни-
тель вашего дома b,  а  Господь /есть/ основание вашего
дома… А сейчас, дочь Всевышнего, один совет: оставайся
укоренённой в Боге,  в  Его Любви, и  никакое нападение
не сможет поколебать тебя. Пребывай соединённой904 в
Пресвятой Троице,  и  ты  поколеблешь твоих обвинителей
своим твёрдым противостоянием искушениям.  Пребывай
в Пресвятой Троице, и ты будешь иметь в себе силу для
этой борьбы, чтобы держаться до конца, никогда /не ус-
тупая и/ не сдаваясь. Ты получишь достаточно благодати
от собственной великолепной силы Божьей905, так чтобы
ты завершила твою миссию. Всё будет сделано в совер-
шенной гармонии, и ты научишься переносить твои ис-
пытания с поразительной радостью. Слава Тому, кто
осыпает тебя Своими Благодатными дарами,  сохраняя
тебя в Его Свете, /в/ Его Милости – чтобы поддерживать
Его Справедливость, /в/ Его Силе – чтобы по Его Воле906

ты жила в соответствии с Его Заповедями. Яхве справед-
лив и благ, исполнен жалости к Его детям, верен и исти-
нен на все времена. Он щедро предлагает Свои дары и
делится Своими Сокровищами, привлекая каждую душу в
Своё Сердце. Не бойся. Яхве-пребывает-с-тобой. 

Святой Михаил Архангел Бога, Яхве.

a Ис. 30, 9-11.               b Слово “дом” может быть понято как “душа”.
(Дан. 12, 1) “И восстанет в то время Михаил, князь великий,
стоящий за сынов народа твоего…”
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29 мая 1995, Святая Земля, Галилея

(Поздно ночью в Галилее.)

- Я сказала: “Я пойду в землю моего Господа и буду искать
Его Лица”. Моё сердце сказало о Тебе: “Ищи Его Лица и
радуйся сладости Его улыбки, отвечай на Его Зов, отвечай
на Его Зов в Его Землю”.
Мой Господь, Царь! Радость моего сердца; Весна920 моей ду-
ши, моё сердце ликует в Твоём Присутствии, и моя душа ра-
дуется в Твоей изобилующей Любви! Моя единственная Лю-
бовь, приди и прояви Твою изумительную доброту в этой
измученной стране. Твоё Присутствие принесёт им надеж-
ду. Известно, что Твои Очи неотрывно смотрят на то,
что справедливо и праведно, и Твой суд истинен. Радость
моего сердца, Ты поблизости или Ты скрываешься от меня?
Слушаешь ли Ты эту чрезвычайно /слабую и/ робкую мольбу?
- Моя Вассула, знаешь ли ты, что Мои Очи никогда не пе-
реставали следить за тобой с минуты твоего рождения? Я
Сущий всё (да! a) время пребываю с тобой и (да!) присутст-
вую!…b Ну же, вот,14 всего лишь небольшая молитваc. Скажи:

Да будет благословенным Твоё Имя,
о Ты, который слышит мою молитву! Благословен Ты, мой

Господь, взявший мою душу из ямы.201

Ты взглянул на меня с высот и смирил мою душу
(постом, от чрева моей матери) d ; Да будет благословенна

Милость Твоя,
которая привлекла меня в Твоё Сердце,

чтобы спасти меня и сделать меня свободной. Боже,
Ты – моё спасение,

мои богатства, моё зрение и моя жизнь.

a Он попросил меня подчеркнуть это слово три раза, чтобы вы-
делить его. Иисус действительно делал ударение на Своих словах.
b Короткое молчание.    c То, как Иисус сказал: “Ну же, вот, всего лишь
небольшая молитва”, было одним из Его типичных способов выра-
жения – после краткого молчания изменить тон и позицию /по от-
ношению ко мне/, сказав дальнейшее с поспешностью, словно нам
нужно было спешить и идти, и в то же время обращаясь со мной,
как со слабым ребёнком, относясь ко мне по-отечески.   d {Я заклю-
чила в скобки} это предложение, которое относится только ко мне.
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Ты каждый день приводишь в восторг мою душу и
 радуешь моё сердце Своим Присутствием. Позволь мне

 извлекать пользу из Твоего Присутствия:
мир, /чистоту и/ цельность, любовь и дух прощения.
Пусть каждая клеточка310 моего сердца провозглашает

сейчас с любовью Твою Славу.
Услышь мою молитву сейчас, когда я – Твоя проходящая

гостья в Твоей стране,
и ответь мне. Аминь.907

… Это всё.  Пусть также и другие Мои гости a,  кото-
рых Я благословляю, прочитают эту молитву. Всё, чего
Я прошу, это: любовь – любовь – любовь!

Иисус – Моё Имя. ic 

30 мая 1995, по возвращении в Вифлеем

- Вассула, Я пребываю с тобой, и всё, чего Я прошу, –
это любовь. Скажи им и дай им всем понять, что любовь
– это путь на небеса. Любовь покоряет сердца и рас-
ширяет Моё Царство. Любовь – верный путь908 к тому,
чтобы прекратить эту Апостасию. Любовь дана вам да-
ром32, просите о даре любви, и Я дам его вам. Моя /Песнь,
которую пронизывает лишь одна/ Тема 471 Любвиb, дана
всем народам, и те, кто хочет слышать её, услышат её. 
Молитесь, молитесь, молитесь, но делайте это с любовью.
Откройте ваши сердца, и Я исцелю их. Воздавайте любо-
вью за зло; ищите блага, и Благость свыше ответит вам и
превратит вас в Наше подобие. Я знаю всё, и Я наблюдаю
всё, и то, что Я вижу в этом поколении8, не соответствует

a Меня позвали свидетельствовать в Рамалле, Бир Зейте, Виф-
лееме и Джифне. Меня сопровождали отец Майкл О’Кэррол,
римокатолики из Вифлеема и ещё /примерно/ 20 паломников,
большинство из которых православные греки, приехавшие с
острова Родос и некоторые из Афин. Другие паломники при-
ехали из Франции, Швейцарии, Голландии и Пуэрто-Рико. Это
послание было зачитано /им/ на корабле в Галилейском Море.
b Это послание {“Истинной Жизни в Боге”}.
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Нашему подобию. Наглое высокомерие, насилие, алчность,
тщеславие, злоба /и порок/,215 которые превзошли злобу
демонов, мятеж против Меня и всего, что свято, и все
пороки, которые могут привести вашу душу к гибели, –
это то, что большинство из этого поколения8 осуществля-
ет на практике. Всякий род дурного проступка есть грех…
Поднимите глаза свои,  и /горячо/ стремитесь найти
Меня,  и не становитесь жертвами мирской красоты,
ибо поклонение красоте такого рода – это причина
столь многого зла. Чтобы увенчать теперь вашу злоб-
ность /и греховность/, вы расцветили909 ваш план до
подобия зверю, и вместе a,  поколение, вы совершите
ваше преступление:

отменить Моё Вечное /Непрекращающееся/
Жертвоприношение

и учредить на его месте /ужасную,/ гибельную мерзость.
Разве вы не слышали: “Если праведник отступает от

своей цельности и чистоты, и совершает грех, и за  то
умирает, то он умирает за своё зло, которое он сам
сделал. Но когда грешник отвергает грех, чтобы стать
законопослушным и честным, он заслуживает того, что-
бы жить. Ибо он решил отвергнуть все свои грехи, ка-
кие делал; он непременно будет жить, не умрёт”b ? Мои
Очи проливают Кровавые слёзы, и Мои Веки тают 910

от плача. О, какую скорбь вы Мне причиняете, поколе-
ние, ибо Смерть забралась в ваш дом, а вы не осознаёте
это! Столь немногие каются… Но большинство из вас,
поколение, не говорит то, что вам следует сказать: вы
не раскаиваетесь в вашей греховности 215, говоря: “Что
я сделал с моей жизнью, моей душой и моим сердцем?”
Малейший знак сожаления /и раскаяния/ в ваших гре-
хах – и Я прощу и забуду. Счастливы те, которые /мо-
литвенно/ размышляют над Моими словами и Моим
призывом и рассуждают со здравым смыслом, они бу-
дут спасены. Я благословляю вас; всем Моим Сердцем
Я благословляю вас.  ic

  a Со зверем.     b Иез. 18, 26-28.
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15 июня 1995

- Твоё Слово, мой Царь, – целебный бальзам. Когда моя
жизнь была более низкой, чем прах, Твоё Слово было
произнесено в моё ухо, и невидимое быстро стало види-
мым, и, словно неизвестный мне мир, словно неизвестный
слепому свет, всё вдруг засияло сверкающим светом.
Словно ярко пылающие звёзды, которые освещают небеса
ночью, Твоё Слово дало мне зрение, чтобы я проникла в
Твою Тайну. Я благословляю Тебя, мой Господь, ибо сейчас
Твоя Любовь зрима перед моими глазами и побуждает
мою душу жить в верности Тебе на веки вечные.
- Да!  Проникни в тайну Моего Сердца и прими Мой
Мир. Цветок, никогда не заменяй твоё время запи-
сывания чем-то другим.  У  тебя есть весь день,  и
Я буду доволен, если ты придёшь ко Мне в /молитвен-
ном/ размышлении.  Помни:  любовь всегда терпели-
ва,  поэтому будь терпеливой тоже. Не забегай впереди
Меня, как ты это делала в эти минувшие дни…
Любовь,  истинная любовь,  выдержит испытания,  пре-
пятствия и всё .  Пусть Я  для тебя буду первым67 и
выше всего.  Проповедуй Евангелие с любовью ради
Любви и прославляй Меня. Дитя Моё, негодуй на всё
т о ,  что ведёт ко злу,  и  погружайся во всё то,  что
благое и святое и что приведёт тебя в вечную жизнь.
Я – Святой и Благой…a Я сгораю от желания…
- Какого желания,  мой Господь?
- Увидеть Мою Церковь объединённой и цельной911…
Молитесь4 о единстве и не слушайте тех, кто не хочет
единства. Тот, кто вызывает разногласия и разделения,
держит их отделёнными и в агрессивном состоянии
ума 177.
Всякий, кто не трудится искренне и всем сердцем ради
единства, тяжко огорчает Моего Святого Духа. Я умоляю

a Наш Господь вдруг остановился и с другой интонацией
в голосе – словно некто, желающий поверить свой секрет, –
сказал то, что последовало дальше.
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тех, кто собирается для того, чтобы собрать Мою Цер-
ковь в одно целое, запечатлеть в своих умах эти слова:

смирение и любовь.
Смирение и любовь – ключи к единству. Не красноре-
чие выступлений и не длительные речи и рассуждения
приведут их к единству. Не их обмен восхвалениями
друг друга соберёт Мою Церковь в одно целое. Всё это
утомляет Меня… Опустошение и разорение проникли
в Моё Святилище, так какой же похвалой друг другу
могут они обмениваться? Где их доброе имя?912 Скло-
нитесь 913,  чтобы вы увидели Мою Волю. Понизьте
ваш голос, чтобы вы услышали Спасение, обращаю-
щееся к вам с  высот славы.  Именно при вашем
/покаянии и/ обращении /ко Мне/ 601 ваше сердце
услышит Меня и соберёт Мою Церковь в одно це-
лое, объединив Моё Тело. Именно /облекшись/ в сия-
ние197 Истины вы будете снова благоухать 255 и будете
побуждать каждого признать себя частью одного тела.
Именно делясь друг /с другом/, вы каждого приведёте
к близости друг с другом. Для этого вам нужно изме-
ниться в вашем сердце и расцвести в вашем /покая-
нии и/ обращении. Если вы сделаете это и полностью
омоете ваше сердце от вашего греха, Я, в Свою оче-
редь, умножу Мои лечебные средства и исцелю вас
полностью. Я буду способствовать вашему духовному
росту, который приведёт остаток Моего творения оби-
тать под вашим кровом. Если вы – вы, которые пере-
стали быть, – позволяете Моему Духу, Подателю
Жизни, увлечь 46 вас, Я приведу ваше сердце к духовно-
му перевороту любви – такому, какого ваша эпоха ни-
когда не видела… Ах… Дочь /Моя/, молись о том,
чтобы дом Востока и /дом/ Запада соединились вместе,
как две руки, соединённые в молитве, пара рук, похо-
жих и прекрасных, когда /они/ соединены вместе,
указывая в небеса во время молитвы.  Пусть эти две
Руки, принадлежащие к одному телу, /действуют и/
трудятся вместе и  делятся друг с  другом своими
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способностями, возможностями /и средствами/… Пусть
эти две Руки вознесут 55 Меня вместе. Ах… Когда эти
Руки Моего Тела  вознесут Меня над Алтарём, держа
Меня вместе? a О, придите /и сделайте то,  чего Я про-
шу/!14 Я не хочу растянутых речей /и рассуждений/.
Всякий, кто хочет быть первым и лучшим среди вас,
должен быть рабом всем. Я здесь! Смотри на самого
себя! 915 А в Моём Сердце есть бесконечные сокровища.
Поэтому не говори: “Где, где могу я найти мои ответы?”
Снабди себя этим сокровищем Моего Сердца, и ты
соберёшь вместе тех, кто был введён в заблуждение и
сбит с пути, и Я буду царствовать над ними всеми, и
вы передадите 916 Моё сокровище Моего Святого Сердца в
дар всей земле.
А ты, дочь /Моя/: отдавая Мне своё время, ты угожда-
ешь138 Мне и этим почитаешь Меня. Любя Меня, /ты/
радуешь Меня и прославляешь Меня. Желая Меня, /ты/
сильно увлекаешь103 Меня. Количество отданного Мне
из твоего сердца – это количество, которое будет возвра-
щено тебе от Моего Престола. Моя благодать /пребы-
вает/ на тебе, а Моя Рука – на твоей /руке/… Отдыхай
во Мне. Я люблю тебя, и Отец любит тебя за то, что
любишь Меня.
- Я люблю Тебя, Любовь…
- Я исцелю ещё многих посредством этих посланий.
Делай твою часть, Моя Вассула, и Я завершу твой труд
в Моей Божественности. Ободрись,14 Я буду с тобой, в
то время как ты выполняешь твои другие небольшие
обязанности b.  Я,  Иисус,  люблю тебя.  Прими Мои
благословения.

a Христос имеет в виду: во время Литургии914,  во время
Освящения Его Тела.
b Работа по домашнему хозяйству, конечно же.
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                       Примечания переводчика

1 - с. 53, 60 - Возможно как единственное, так и множественное число.
2 - с. 57 - Возможна как совершенная форма глагола, так и несовершен-
ная. Научись – учись; призовите – призывайте; научу – буду учить.
3 - с. 57, 104, 111, 113, 114, 128, 185 - World – вар.: человечество. “Мир
сей” – как и в Евангелии, речь идёт о людях, противящихся Богу,
и о противных Богу отношениях между людьми.
4 - с. 53, 60, 180, 339 - Возможно как единственное, так и множествен-
ное число; во франц. изд. единственное число.
5 - с. 53 - По-видимому, на знамени.
6 - с. 53 - Unaware – вариант: не знать.
7 - с. 53 - The Day of Retribution – вар.: Судным Днём, Днём Воздаяния.
8 - с. 58, 80, 102, 145, 208, 275, 327, 371, 412, 470 - This generation. Как пи-
шет В. Н. Кузнецова в Комментариях к Евангелиям, выражение «это
(нынешнее) поколение» («род сей») в Библии всегда имеет отрица-
тельный смысл. Так назывались люди, жившие накануне Потопа
(Быт.  7, 1), и те, которые сорок лет блуждали в пустыне (Втор. 32, 5 и
20; Пс. 95/94 10-11; Мк. 9, 19). Ср. Мф. 12, 39-42; Лк. 11, 29-32.
9 - с. 53 - You flouted My Law – вар.: вы насмехались над Моим Законом.
10 - с. 53 - Warnings – вариант: предупреждения.
11 - с. 53, 58, 82, 191 - Solemnly – вар.: торжественно; со всей серьёз-
ностью; ср. том 2, прим. пер. №№ 120, 231.
12 - с. 54, 142, 220 - Secret revelation – возможно, в смысле: личное.
13 - с. 54 - Angels, Thrones, Dominations, Sovereignties, Powers, Domina-
tions – вариант: Властей.  См. прим. пер. № 126.
14 - с. 61, 70, 78, 84, 101, 110, 116, 126, 138, 151, 178, 193 - Come – вар.:
1) вот, ну же, делай это (побуждение, повеление); 2) ну, ну, утешься,
не плачь (так Вассула пытается утешать Иисуса) 3) ободрись, мужайся;
4) приди (в Моё Сердце); 5) послушай; а теперь...; 6) иди, следуй за
Мной; пойдём вместе. Ср. прим. пер. № 486 и том 2, с. 542. Одно из
самых важных слов в Посланиях. Трудность перевода в том, что этому
слову  Иисус часто придаёт одновременно несколько различных смыс-
лов. Так же бывает и с другими словами. Иисус, по-видимому, намеренно
использует многозначность слов, как Он это делает в Евангелии, где
можно видеть также и игру слов. Таков стиль Его речи – смысловая
многослойность. Например, Ин. 3, 8: Дух/ветер дышит/веет, где хочет.
15 - с. 54, 60, 153 - Breath – вар.: Дыхание, Дуновение.
16 - с. 54 - Great distress – вар.: великая скорбь, бедствие. В Послании от
30. 8. 91 я перевёл: “великое бедствие”, см. том 2, с. 478. В слове “distress”
есть внутренний аспект (скорбь, страдание) и внешний (бедствие). Вассула
сказала мне, что в этом слове важно именно внутреннее переживание
страдания (см. также том 3, с. 142-143), т. е., возможно, я не совсем
правильно употребил слово “бедствие”, хотя в том контексте, когда
Господь говорит: “Не бойтесь”, – я посчитал, что речь может идти и о
внешней причине скорби. В русском переводе Дан. 12, 1 (Синодальном и
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архимандрита Макария Глухарёва): “время тяжкое”. См. прим. пер. № 20.
17 - с. 54, 95 - Perceive  – вариант: осознать,  постичь (истинный
смысл событий); воспринимать, чувствовать.
18 - с. 54, 74, 113, 139, 154, 228, 238, 272, 363 - I (will/ shall) make… – букв.:
Я заставлю сделать что-то; вар.: Я сделаю так, что...; вар.: по Моей Воле…;
Я буду побуждать вас… Ср. том 2, прим. пер. № 811.
19 - с. 54 - Make you conscious – вар.: помогу осознать.
20 - с. 54 - Дева Мария в Гарабандале также говорила о грядущем очень
болезненном пробуждении совести каждого человека на земле.
21 - с. 54 - См. прим. пер. № 449. Ковчег Откровения (Исх. 26, 33): скрижа-
ли Закона: Любовь Св. Духа. Неясно: сравнение Ковчега со свитком.
22 - с. 54 - Like a silverish golden dust – плеоназм.
23 - с. 54 - In the midst of this dazzling Light – букв: в средоточии.
24 - с. 54 - They; они – это глаза души; во франц. изд.: она... видела.
25 - с. 54, 92, 146, 195, 255, 297 - Франц. изд.: множественное число.
Возможно как единственное, так и множественное число.
26 - с. 55 - The Ruler – вар.: Властителя.
27 - с. 55 - Shrivelled with your awakening – не совсем понятно.
28 - с. 55 - In great distress  and agony – вар.: с острой болью, в агонии.
29 - с. 55, 416, 502 - Profane(d) – возможно: позорить, хулить, осквернять.
30 - с. 55 - Was nursing – вариант: таила, растила.
31 - с. 55, 245 - Fondling – букв.: приласкать (-л).
32 - с. 441 - Freely – вар.: щедро, в изобилии, бесплатно, даром.
33 - c. 116, 247 - The week of Unity – букв.: неделя Единства. Соверша-
ется каждый год с 18 по 25 января (между днями апостолов Петра и
Павла). Вассула также употребляет другое название: Celebration of
Unity – Празднование Единства. Грядущее Единство уже пережи-
вается и предвосхищается во время совместных молитв.
34 - с. 56 - По-видимому, время Суда, время очищения.
35 - с. 56 - The pool of blood – вар.: потока.
36 - с. 56, 58, 87, 299 - Angel(s) – букв.: ангел(-ов); вестник.
37 - с. 134 - Мараната – “приди, Господи!” (арам.).
38 - с. 56, 68, 93, 125 - Fear – вар.: бояться (боится), испытывать бла-
гоговейный, священный трепет.
39 - с. 56, 61 - Constancy – вар.: неизменность, верность, настойчивость.
40 - с. 57, 70, 444 - Trust Me – вар.: полагайся на Меня, доверься Мне.
41 - с. 57 - Reflect My Image – вар.: воспроизводила Мой Образ. Ср.
прим. пер. № 623.
42 - с. 57 - And be one with Me – вар.: как жить и как быть едиными со Мной.
43 - с. 57 - All Three of Us agree.
44 - с. 58 - My Mother’s heel – вар.: каблуком.
45 - с. 58, 74, 80, 105 - Evil – вар.: злое, порочное, развращённое, грешное.
46 - с. 58, 515 - To entice (hearts) – букв.: заманить, обольстить. Ср. том 2,
прим. пер. № 175.
47 - с. 58, 142 - How wrong it was – вар.: насколько он ошибался, заблуж-
дался, был неправ.
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48 - с. 58 - His – букв.: Его.
49 - с. 58, 96, 131 - Wretched – вар.: бедные, жалкие, несчастные, испор-
ченные, никудышные, отвратительный. Ср. том 2, прим. пер. № 791.
50 - с. 59 - To misconceive My Holy Spirit – вар.: иметь неправильное
представление о Моём Святом Духе.
51 - с. 59, 85 - Inspire(d a living spirit) – вар.: ниспослать, вселить, вну-
шить, пробудить.
52 - с. 59, 465 - (Was) given – букв: сообщена (сообщил).
53 - с. 60, 72, 114, 118, 120, 129, 167, 240 - Revive(-d) – вар.: воскресить, воз-
родить(ся), пробудить(ся), ожить (оживить). Ср. том 2, прим. пер. № 681.
54 - с. 60 - В Евангелии (Ин. 3, 14) с медным змеем Моисея сопостав-
ляется Иисус Христос.
55 - с. 60, 515 - Lift(ed) (up) – вар.: возносить, поднимать.
56 - с. 60 - To be nursed – вар.: прижимал к Себе, убаюкивал; питал.
57 - с. 60 - To be nursed on My Breast – библейский антропоморфизм; ср.:
Ис. 60, 16: “груди царские сосать будешь”. У читателя может возникнуть
противоречие с привычным образом Бога Отца. Основное значение гла-
гола to nurse – “кормить материнской грудью, материнским молоком”. Во
франц. изд. переводчик завуалировал образ кормления материнским моло-
ком, использовав глагол с нейтральным значением: pour être nourris à Mon
Sein – питал, кормил на (от) Своей Груди. В Библии можно увидеть мате-
ринские черты Бога. Напр., Имя Бога “Эль Шаддай” (Бог Всемогущий, Бог
Сил), открытое Аврааму (Быт. 17, 1), происходит от еврейского слова “шад”,
означающего материнскую грудь, т. е. в этом Имени Бога содержится об-
раз кормления материнской грудью. Мать, кормящая грудью своего мла-
денца, даёт ему с молоком силу и пищу для роста, а также иммунитет про-
тив болезней, и младенец получает утешение, слыша знакомое биение
материнского сердца. “Благоутробие” Бога (см. Ис. 63,15; Лк. 1,78.), о ко-
тором говорит Библия, можно понимать как именно материнское “чрев-
ное” жаление. Об этом см. статью С. С. Аверинцева в журнале “Альфа
и Омега”, 1995, № 1, с. 11. В Послании от 4. 2. 91 (том 2, с. 396) Бог гово-
рит: “Я для тебя как мать. Я охраняю тебя, как сверхчуткая мать, заботя-
щаяся о своём ребёнке”. В Послании от 12. 4. 04 Бог говорит: “you were
suckled on My Bosom”: “вы сосали Мою Грудь и были вскормлены на
Ней”. Ср. прим. пер. №380: Вассула названа младенцем, отнятым от ма-
теринской груди Бога. Ср. Ис. 40,11: “агнцев... носит у груди Своей”. Из
трёх Лиц Св. Троицы Св. Духа (женск. рода на иврите) богословы сравни-
вают с матерью, которая учит младенца ходить, поддерживает и утешает.
58 - с. 60, 106, 167, 432, 453 - Guilt – вар.: проступок, грех, вина.
59 - с. 60, 161, 266 - Sublime – вар.: Величайший, Чистый, Величественный.
60 - с. 61, 503 - Without reserve – вар.: без каких-либо условий,  без ого-
ворок, полностью. Ср. том 2, прим. пер. № 691.
61 - с. 61 - Come to Me with John’s spirit – вар.: с умонастроением.
62 - с. 177 - Massive child-murdering initiations erupt daily. Убийство нерож-
дённых детей – инициация в культ Сатаны. Ср. прим. пер. №№ 582, 772.
63 - с. 61 - Здесь, возможно, смысловая параллель с обсуждавшимися выше
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словами “To be nursed on My Breast”: “буду питать вас на Моей Груди”.
64 - с. 62 - Brightest – вар.: самых великолепных.
65 - с. 63 - Your child of Light – букв.: Твоим ребёнком Света.
66 - с. 63 - Supreme Martyr – вар.: Страдальца.
67 - с. 63, 374, 482, 514 - Have Me as First – вар.: буду для тебя на первом
месте; предпочитай Меня всем и всему.
68 - с. 63 - My Yahweh, my own – Вассула сама стала использовать слово
(my own), которое часто употребляет Бог.
69 - с. 63 - Вариант: Яхве воинств.
70 - с. 65 - Their damnation – возможно: осуждению на вечные муки.
71 - с. 65 - Willingly – вариант: добровольно.
72 - с. 65, 104, 182, 259, 367 - (In great) distress – вар.: (испытывает сильное)
страдание, скорбь, бедственное, опасное положение. Ср. прим. пер. № 16.
73 - с. 65 - Woman of Sorrows – вариант: Жена.
74 - с. 66 - Defended your cause – вар.: всегда была на твоей стороне.
75 - с. 66 - You have ... your way to come to the Father.
76 - с. 66 - To unite in heart and voice – вар.: в словах.
77 - с. 66 - My Son’s primitive Church.
78 - с. 67 - I am with you... very much.
79 - с. 67 - Scathed you shall be – вар.: будут наносить вред, будут опалять.
80 - с. 68 - Shepherd(s) – вар.: пасти, вести, сопровождать, присматривать.
81 - с. 68 - Lead you ... back – букв.: обратно.
82 - с. 68 - The close secret to You. Франц. изд.: Le secret de Tes confidences –
тайна, которую Ты доверяешь. Не совсем понятно.
83 - с. 68, 85, 110, 340, 462, 472 - Mercy – вар.: Прощение, Милость, Мило-
сердие. Ср. том 2, прим. пер. № 251.
84 - с. 68 - Meekness – вар.: Мягкость. Вассула в одном из своих выс-
туплений говорила, что это слово “meek” очень хорошо описывает Иисуса.
85 - с. 68 - Suffering is Divine – вар.: богоподобно, дано от Бога, богоданно.
86 - с. 68, 69, 76 - Mortification – вар.: смирение, подавление, укрощение.
87 - с. 68, 93, 95 - Transcendent Light – вар.: Запредельный, Божественный.
88 - с. 69 - The Seal (of your Saviour) – вар.: Клеймо, Печать, Отпечаток.
89 - с. 69, 457 - Divine – вар.: Святым, Небесным.
90 - с. 70 - Your Captor – вар.: Тот, Кто увлёк и пленил тебя.
91 - с. 70 - His Confidences.
92 - с. 71 - Brood over – вар.: предаваться размышлениям об этом грехе,
вариться, копаться в нём.
93 - с. 71 - Saturated by Me – вар.: /если ты/ насыщена Мною.
94 - с. 71, 106, 110 - Fail – букв: подводить, не оправдать ожиданий (воз-
можно: предать); возможно: покидать. Ср. том 2, прим. пер. №№172, 647.
95 - с. 215 - Soon the darnel will be pulled up from the wheat. Ср. Мф. 13, 29-
30, 40. В Евангелии сказано, что плевелы будут удалены в самом конце.
96 - с. 72 - Look at Your child Lord; франц. изд.: – {Ты видишь}.
97 - с. 72 - You have redeemed me – вар.: возвратил меня Себе.
98 - с. 72 - Set a spring in me; неясно; франц. изд.: породили во мне {ис-
точник}. Возможны оба смысла. Ср. том 3, стр. 332: чистой, как весной.
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99 - с. 73, 76, 176, 182 - Lean – вар.: положиться, полагаться, опереться.
100 - с. 73, 246 - Thrust – букв.: засуньте (засунуть); вар: (thrust yourself)
пролезьте. Ср. прим. пер. № 299; том 2, прим. пер. №№ 97, 183, 310, 632.
101 - с. 73, 190, 236, 312, 314, 386 - A return of love – возвращение любви,
ответная любовь. Часто встречающееся в Посланиях выражение с на-
меренно двойным смыслом. Оба смысла одинаково важны, и почти не-
возможно решиться на то, чтобы один оставить в основном тексте пере-
вода, а другой вынести в примечания. Сейчас, спустя несколько лет, в томе
1 на стр. 137 или в томе 2 на стр. 166 и 176 я, скорее, оставил бы в тексте
«ответную любовь». Том 2, стр 405: “Любовь ищет ответной Любви”.
Ср. том 2, прим. пер. №№ 190, 236, 312, 314. Я думаю, что этими сло-
вами Иисус говорит нам: Иисус Христос (Любовь) вернётся,  когда
мы (призванные быть Его Телом) будем любить в ответ на Его Любовь.
102 - с. 73 - Investing you with My splendour – вар.: облачая, покрывая.
Ср. том 2, прим. пер. № 470.
103 - с. 73, 158, 516 - (Poverty) infatuate(s) Me – вар.: сильно увлекает;
букв.: кружит Мне голову. Ср. том 2, прим. пер. № 356.
104 - с. 73, 75, 79, 102, 107, 109, 117, 186 - Offer(ed) – вар.: отдать(л)
(предлагать, подарить). Ср. том 2, прим. пер. № 77.
105 - с. 73, 352 - I Am is with you.
106 - с. 73, 79, 85, 90, 104, 111, 175, 186 - The Sigh of My Love – вар.:
Вздох, Дуновение. Ср. том 2, прим. пер. №№ 263, 463.
107 - с. 74 - I am unsufficient.
108 - с. 74, 94 - Supply – букв.: снабжать, обеспечивать.
109 - с. 74, 102, 180 - (In this) desolation – вар.: разрушение, мерзость
запустения; одиночество, безысходное отчаяние.
110 - с. 74, 260 - Lack (of love) – вар.: недостаток, отсутствие.
111 - с. 75 - Adopted – вар.: усыновил.
112 - с. 75, 486 - Established – вар.: создал, установил, утвердил.
113 - с. 75 - Remains divided – вар.: отделённым, вариант: остаётся при
разногласиях, раздорах.
114 - с. 75 - Their solemnities – возможно: их серьёзность, важность.
115 - с. 75, 142 - Judgement – вар.: мнение, суждение, критика; воз-
можно: осуждение; наказание, кара.
116 - с. 76 - Establish – вар.: упрочу.
117 - с. 76, 90 - (To be) willing – вар.: согласны(-а), готовы(-а); желать(-ешь).
118 - с. 77 - Is like a trophy – вар.: награде.
119 - с. 77 - Rebuild – вар.: перестроить, восстановить, построить заново.
120 - с. 77, 175 - To be lost – вар.: пропасть, потеряться, погибнуть.
121 - с. 77 - Your table is (always) full – вар.: твой стол (всегда) накрыт и полон.
122 - с. 77 - Do not complain for nothing – вар.: не жалуйся ни о чём; неясно.
123 - с. 77 - Remain dead to their word.
124 - с. 78, 80, 91, 299 - Staff – вар.: жезл, посох.
125 - с. 78, 211 - Stranger(s) – вар.: чужестранец, посторонний, посетитель.
126 - с. 79 - Перечисляются чины ангельской иерархии. Sovereignties,
Dominations, Thrones, Powers – Власти, Силы; ср. прим. пер. № 13.
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В литургии Василия Великого упоминаются такие чины ангельские:
престолы, господства, начала, власти, силы.
127 - с. 79, 229 - Who loves you most – вар.: сильнее всех, больше всех /дру-
гих/, больше всего. О. А. Мень (по воспоминаниям М. Завалова) говорил:
“Бог любит каждого человека больше всех”. Ср. том 2, прим. пер. № 74.
128 - с. 79 - Consider and meditate on My Passion – не совсем понятно; вар.:
принимайте во внимание, рассматривайте.
129 - с. 80, - Faithless – вар.: неверное; возможно: безбожное, нечестивое.
130 - с. 80 - Wrenched – вар.: издёргано, искручено.
131 - с. 81, 172 - Speak up – вар.: высказываться.
132 - с. 81 - To share Your Body – в смысле: вместе причащаться Твоему Телу.
133 - с. 82 - Adepts – неправильное употребление, неосознанный галлицизм.
134 - с. 82, 89, 137, 147, 169, 183, 220, 237, 256, 258, 393, 447 - Great(ness) of
(My) the Love – варианты: сила (Моей) Любви, величие (Моей) Любви.
135 - с. 83 - The heir – единств. число.
136 - с. 83 - Heart of the Law is based on Love – букв.: Сердцевина, Сердце.
137 - с. 83, 91, 506 - (One more) season – вар.: (ещё один) период времени.
138 - с. 86, 277, 486 - Please – вар.: доставить удовольствие, быть угодным.
139 - с. 86 - The publican – вар.: сборщик налогов, мытарь; из евангель-
ской притчи о мытаре и фарисее. См. Лк. 18, 10-13.
140 - с. 86, 497 - Neighbour – вар.: сосед, ближний.
141 - с. 86 - Were locked in the same sleep – вар.: парализованы, зажаты.
142 - с. 86, 266 - (You are all) subject(s) to sin – вар.: склонны, подвержены.
143 - с. 86, 167, 174, 240, 352 - Rise – вар.: воскресни, оживи, встань.
144 - с. 87, 127 - Remain in My favour – вар.: продолжай пользоваться
Моей благосклонностью, особым расположением и милостью.
145 - с. 87 - (Will lie) in a land of oblivion – возможно: в земле помилования.
146 - с. 87 - Those Two Witnesses who represent My Body and are My Body – не
совсем понятно; по-видимому, здесь по смыслу нужна запятая (есть раз-
ница: быть чем-то и представлять это же), и дальнейшее нужно читать
как перечисление. Два Свидетеля (как говорит Сам Иисус в Посланиях) –
это, по-видимому, Святые Сердца Иисуса и Святой Марии.
147 - с. 87, 134, 455 - In My Name – вар.: во Имя Моё, от Моего Имени.
148 - с. 87 - Make both integrity and praise spring up – вар.: явлю.
149 - с. 87, 202, 470 - Glorious – вар.: великолепный, удивительный; славный.
150 - с. 88 - Within her – букв.: внутри неё.
151 - с. 88 - The people of the world – вар.: люди мира /сего/.
152 - с. 88, 89 - The pledge of My Spirit – вар.: залог.
153 - с. 88, 498 - (Part of) My Household – вар.: Мои Домочадцы; Моя
Семья; Мой Царский Двор.
154 - с. 89 - The seeds of self-indulgence – вар.: потворства своим похотям.
155 - с. 89, 100, 221 - Repentance – вар.: покаяние, раскаяние.
156 - с. 89 - The smell of death that leads to death – неясно; вар.: ведущий.
Глагол leads может относиться как к зловонию, так и к смерти (первой).
Либо речь идёт о двух смертях, либо о зловонии, вызывающем смерть.
157 - с. 89 - Wretchedness – нищета, порочность. Ср. том 2, прим. пер. № 95.
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158 - с. 89, 125 - Challenge(d) (My Mercy) – вар.: оспаривать, отрицать,
сомневаться; франц. изд.: ont defié – бросили вызов Моему Милосердию.
159 - с. 89 - I do not put anyone on trial; фр. изд.: не подвергаю испытанию.
160 - с. 180 - По-видимому, люди, имеющие власть, но отступившие от
Бога и не признающие то, что Он сейчас предлагает им.
161 - с. 90 - Loves you more – вар.: сильнее.
162 - с. 90 - Master – вар.: Господин, Хозяин, Учитель, возможно: Христос.
163 - с. 91, 146, 206, 453 - Court(ed) You.
164 - с. 91 - That I pay everything I vowed to You; франц. изд.: чтобы я
исполнила для Тебя.
165 - с. 91, 117, 483 - Rubble – букв.: булыжники; обломки; вар: пол-
ностью разрушенные руины. В Турции Вассула пояснила мне смысл: мел-
кие обломки полностью разрушенного здания, просто показав их мне.
166 - с. 91 - Preliminary – вар.: вступительных.
167 - с. 91, 212, 222, 338 - Good (man, men) – франц. изд.: праведник;
вар.: неиспорченный, добрый, чистый, благой.
168 - с. 92 - Glory – возможно: тщеславие.
169 - с. 92 - Means – букв.: означает.
170 - с. 92, 125, 190, 218, 303, 381, 502 - My own – вар.: те(-х), кто принад-
лежит Мне; Мои родные. Ср. том 2, прим. пер. №№ 11, 119, 133, 142.
171 - с. 93 - Righteous(-ness) – вар.: Справедливый(-ость), Праведный(-ость) .
172 - с. 56, 93, 101, 133, 139, 180, 201, 475 - Peace – вар.: покой, шалом.
173 - с. 93 - The ban (will be lifted) – вар.: запрет /на совместное причаще-
ние Св. Даров/, /взаимное/ осуждение, анафема. Эти слова в томе 2
встречаются 5 раз: см. прим. пер. № 676, 726, 738. Вассула соотносит их с
Откр. 22, 3, согласно Иерусалимской Библии. У слова ban три значения:
1. проклятие; 2. анафема, отлучение; 3. запрет. Во всех других англ. Библи-
ях перевод другой: curse, только с первыми двумя значениями. В греч. тек-
сте («катанатема») то же самое: значения «запрет» нет. Баркли поясняет
Откр. 22, 3: «Здесь нет уже ничего проклятого и осуждённого, то есть
здесь нет больше ничего из тех скверностей, что разрушают христианскую
жизнь». В примечании на с. 349 Вассула впервые ясно определила смысл
этого слова: запрет. Папа Павел VI и патриарх Афинагор формально от-
менили взаимные анафемы. Но, по сути, ещё существующее осуждение
братьев и запрет совместного причащения сродни фактической анафеме.
174 - с. 94, 167, 220, 280 - Blessed – вар.: благословенны, блаженны.
Ср. том 2, прим. пер. № 193.
175 - с. 95 - Husband – букв.: Муж.
176 - с. 95 - To penetrate into – вар.: постичь.
177 - с. 95, 161, 252, 276, 281, 283 - Spirit – вар.: душа, дух, ум, восприятие.
178 - с. 95, 242, 286, 361, 467 - Wise (wisdom) – мудрый (мудрость); вар.:
здравомыслящий, расчётливый, хитрый. В. Н. Кузнецова в комментарии
на 1 Кор. 3, 18-19 пишет: «Мудрость этого мира, ориентированная на
славу, успех, в центре которой стоит человеческий эгоцентризм, не-
совместима с Божьей мудростью, в центре которой распятый Христос».
179 - с. 95 - They renounced My Spirit – вар.: не признавали, отвергали.
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180 - с. 96 - Apostatised – вар.: отступились от Меня (те, кто был в церкви).
181 - с. 96, 165 - The Amen; см. Откр. 3, 14; так называет Себя Иисус
Христос, как твёрдый и истинный.
182 - с. 96 - Do not disrupt them – не понятно; возможно: не отсекайте, не
изгоняйте их; франц. изд.: не прерывайте их.
183 - с. 97 - Мистическая Роза – одно из именований Пресв. Богородицы.
184 - с. 98 - Mean(s). Можно заметить игру слов-омонимов: ... using you as a
means, I mean Salvation... Раньше по отношению к Вассуле слово “a means”,
насколько я помню, не использовалось.
185 - с. 99 - The cure – вар.: исцелением.
186 - с. 100 - Privileged soul – букв.: привилегированную.
187 - с. 100 - Will flood the world again, with fire and brimstone – вар.: навод-
нит мир огнём и серой. Неясно. Ср. Ис. 30, 33; том 2, стр. 98, 287, 293.
188 - с. 100 - Men of arguments only! – вар.: люди, которые только {спо-
рят, пререкаются}.
189 - с. 101 - Overthrow the lot – вар.: уничтожу.
190 - с. 101 - The lot – франц. изд.: их всех.
191 - с. 102 - Re-erect – вар.: утвердите прямо.
192 - с. 103 - I am not a complicated God – букв.: не сложный Бог; вариант:
не трудный для понимания.
193 - с. 105, 117, 118, 125 - Devour – вар.: разрушить, уничтожить, пожрать.
194 - с. 105 - To strip this world from its creation – букв.: его творения; неясно.
195 - с. 105, 139, 145 - Grace(s) – вар.: Благодать, Милость, благодатный дар.
196 - с. 105 - Lie low – вар.: будешь лежать распростёртой; франц. изд.:
останешься смиренной.
197 - с. 105 - Splendour – вар.: сияние, слава, величие, блеск, великолепие.
198 - с. 106, 195 - Failures – вар.: провалы, ошибки; то, чего мы не сде-
лали, что нам не удалось сделать, недостатки.
199 - с. 107 - Your Companionship.
200 - с. 107, 130, 141, 235, 245 - Evil one – вар.: нечистый, лукавый, Сатана.
201 - с. 107, 511 - The pit – вар.: из преисподней, из западни.
202 - с. 108 - Affect You – вар.: влияет на Тебя, задевает Тебя.
203 - с. 108, 236 - Prove (yourselves) – вар.: докажите, удостоверьте /свои
слова/, подтвердите. Ср. том 2, прим. пер. № 430.
204 - с. 109 - Вар.: мешать тебе; encourage you – discourage you – игра слов.
205 - с. 110 - Will lead you with enthusiasm to My children – вар.: с востор-
гом, энтузиазмом; неясно, к кому относится это слово, к Вассуле (в
том смысле, что энтузиазм испытывает она) или к Святому Духу.
206 - с. 110 - You will speak for Me – вар.: за,  вместо Меня.
207 - с. 110 - Франц. изд.: множ. число: групп.
208 - с. 110 - I will leave them ravished for Me – вар.: приведу их в вос-
хищение Собою.
209 - с. 110, 161, 359, 404 - Cling to Me – вар.: держись за меня; оста-
вайся верной Мне. Ср. том 2, прим. пер. №№ 42, 181.
210 - с. 110 - Вариант: в колонии.
211 - с. 110 - Before Me – в смысле: в сравнении со Мной.
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212 - с. 111 - Heavy scourge – вар.: наказание, кара.
213 - с. 111, 114, 120, 127 - Prevail – вар.: одержать победу, одержать верх.
214 - с. 112, 404, 483 - Innocent – вар.: чистыми, простодушными, не-
винный, непорочный.
215 - с. 112 - Wickedness – вар.: злодеяние(м); порок, нечестие, грех, злоба.
216 - с. 112 - Expand – по-видимому: распространяй Послания. Не ясно.
217 - с. 112 - По-видимому, сердца людей.
218 - с. 113 - Citadel; речь, очевидно, идёт о человеческих сердцах.
219 - с. 113 - Peace-terms – возможно: с условиями мира; не ясно.
220 - с. 114, 454 - A plague – вар.: чума, беспокойство(м), бедствие(м),
мучение(м), наказание(м), моровая язва. Ср. том 2, прим. пер. № 635.
221 - с. 114 - To bring to the surface the devotion of the Alliance of the Two Hearts.
222 - с. 115, 340 - (Showed me His) Countenance – вар.: выражение Его Лица.
223 - с. 118 - All I have to say – вар.: всё, что Я должен сказать.
224 - с. 118 - Set your hearts for Me, set your minds on Me – вар.: подго-
товьте ваши сердца.
225 - с. 118 - Во франц. изд. вставлено: Désirez-Moi – желайте Меня.
226 - с. 118, 154 - Set your minds on Me – вар.: упрочьте свой ум, дух во Мне.
227 - с. 119 - Like on fire – вар.: словно охваченная огнём.
228 - с. 119 - Since; франц. изд.: хотя – это значение здесь лучше подходит.
229 - с. 119, 257 - Formed – вар.: вылепил, сформировал, воспитал.
230 - с. 119 - Ordained – вар.: предназначил.
231 - с. 120 - Sieged – устаревший глагол, в наст. время не употребляется.
232 - с. 120 - I Am is smiling – букв.: Я Сущий улыбается. Ср. прим. № 353.
233 - с. 120, 295 - Bereft (in her sorrow) – вар.: скорбящая от потери (род-
ных); не совсем понятно.
234 - с. 120, 211, 310 - Invade – вар.: заполнить, охватить, захватить,
овладеть. Ср. том 2, прим. пер. №№ 464, 536.
235 - с. 120 - I can read the innermost parts – букв.: могу читать, различать.
236 - с. 121 - Overhears everything – букв.: подслушивает.
237 - с. 121 - I have left behind for Eternity – вар.: на Вечность; для Вечности.
238 - с. 121 - Had been preparing – франц. изд.: диктовал.
239 - с. 122 - Creep – букв.: заползти, прокрасться.
240 - с. 122 - Sift me through – вар.: тщательно проверь меня.
241 - с. 123 - To live my act of consecration – вар.: осуществлять в жизни.
242 - с. 123 - Marks of Your Body – вар.: Шрамы, Рубцы.
243 - с. 123, 218 - (My Spirit will) rest (in you) – вар.: пребывать, покоиться.
244 - с. 123 - My Wrath gets disqualified by My Tenderness – вар.: лишён-
ным возможности действовать.
245 - с. 123, 237 - I want (weakness) – букв.: Я желаю; возможное значе-
ние: Я нуждаюсь, испытываю недостаток.
246 - с. 123 - For My Body to be glorified – вар.: должно быть.
247 - с. 124 - My Way – вар.: Способ.
248 - с. 125 - Her heart will be the ornament of a sweet and gentle disposition –
вар.: склонности, мягкого и доброго характера (нрава); не совсем понятно.
249 - с. 125, 264 - Harasses – изматывает. (Глагол употреблён при описа-
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нии Страстей Христа: breaking My nose, harassing Me. См. том 1, стр. 469.)
250 - с. 126 - My Return is imminent – вар.: близко, неизбежно, неминуемо.
251 - с. 126 - Delights in the Truth – вар.: восхищается, наслаждается Истиной.
252 - с. 126 - Imbued – вар.: пропитанным.
253 - с. 127 - Fiery; франц. изд.: féroces – свирепых.
254 - с. 128 - All races – возможно: всем расам.
255 - с. 129, 166, 451, 515 - (I shall) fragrance (your heart) – такого глагола
нет; не совсем правильное употребление; (вар.: придам вам возможность
благоухать Моим Благоуханием). Ср. 2 Кор. 2, 14-15. Ср. том 2, стр. 205.
256 - с. 130, 133 - Redeemer – вар.: Избавитель, Искупитель, Спаситель.
257 - с. 130 - Then look on the other side – одинаково возможен другой вари-
ант: /если ты так говоришь, то/ тогда /лучше/ посмотри в другую сторону.
258 - с. 131 - Fair – вар.: хорошо ли.
259 - с. 132 - Greek orthodox – вар.: Грекоправославные; православные греки.
260 - с. 132 - I will  solicit you with My favours.
261 - с. 132 - A signpost – вар.: несомненного свидетельства.
262 - с. 132, 292, 506 - (To offer Me) incense – возможно: восхваление.
263 - с. 133 - To flash like lightning My Words to all nations – возможны два
смысла: осветить вспышкой, передать световой сигнал. Ср. прим. пер. №666.
264 - с. 133, 218, 258, 393, 439, 460 - Misery – вар.: нищета, страдание, горе.
265 - с. 134, 257, 282 - Apostasy – вар.: вероотступничество, апостасия,
отступничество от Бога тех, кто раньше был верным Богу; уход из
Церкви тех, кто был членом Церкви. Ср. том 2, прим. пер. № 486.
266 - с. 134 - Resourcefulness; франц. изд.: Ressources – другое значение:
Возможности, Средства, Духовные ресурсы.
267 - с. 135 - Crumbling – вар.: распадается.
268 - с. 135 - Wear away – букв.: сотрутся, износятся.
269 - с. 135 - The insights of My Mysteries – вар.: способность проник-
новения в сущность.
270 - с. 136, 148, 237, 238 - From above – букв.: сверху; вар.: с Небес.
271 - с. 136 - The (weightier) matters (of My Law) (of My Spirit) – вар.:
аспекты, составляющие, дела.
272 - с. 136 - Pass premature judgement on – вар.: выносить необдуманное
критическое суждение, преждевременное осуждение, приговор, наказание.
273 - с. 137 - Those  you pasture no more – вар.: не выводите пастись.
274 - с. 137 - Do not contradict – вар.: не отрицайте, не опровергайте.
275 - с. 137 - Действием, а не словами.
276 - с. 138, 140 - Use – вар.: использовать.
277 - с. 138 - Without tiring of Me – вар.: не теряло интереса ко Мне.
278 - с. 139 - To germinate this earth – вар.: чтобы эта земля порождала жизнь.
279 - с. 139 - To expose My Sacred Heart – букв.: выставлять напоказ.
280 - с. 139 - My Lips moistened with Grace – вар.: Губы; образ неясен.
281 - с. 140 - Would be blameless – вар.: не заслуживали бы порица-
ния, упрёка, были бы безупречны.
282 - с. 140 - A very holy duty – вар.: в высшей степени святую миссию.
283 - с. 140 - My Good Works on you all – вар.: для всех вас.
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284 - с. 140 - I expect – вар.: рассчитываю, надеюсь.
285 - с. 140 - The evidence of My Holy Works are shining – вар.: очевид-
ность, не совсем понятно.
286 - с. 141, 191, 219 - Fathomless – вар.: непостижимые.
287 - с. 141, 143, 445 - Devotion – вар.: преданность, ревностное служе-
ние, молитвенное почитание. Ср. том 2, прим. пер. № 50.
288 - с. 142, 368, 405, 444 - (As black as coarse) sackcloth – вар.: (грубая)
мешковина, дерюга, власяница. Ср. том 2, прим. пер. № 818.
289 - с. 144 - They tempt back; Во франц. изд: они подвергают искуше-
нию, соблазну сомнений.
290 - с. 144 - These points – вар.: эти мысли, намерения, цели, дела,
предметы, вопросы.
291 - с. 144 - With the current of the world – вар.: течению.
292 - с. 145 - My observances... are not carried out – не совсем понятно; воз-
можно: соблюдение Моих празднований (церковных праздников, Пасхи).
293 - с. 145, 149 - To believe – вар.: думать, полагать, верить.
294 - с. 145 - I have been provoking you (to utter) – вар.: провоцировал.
295 - с. 145 - I am dragging on; франц. изд.:  je persévére – я упорно
и настойчиво продолжаю.
296 - с. 146, 178, 233, 281, 293, 339, 351 - Raise(d) (you) (up) – вар.: вос-
питать(-л), воскресить(-л), пробудить, поднять, вознести, породить.
297 - с. 146 - To drive... into Unity – привести со властью, с силой.
298 - с. 146 - To appease the Father’s Justice – вар.: умиротворяла.
299 - с. 146 - Thrust you out; фр. изд.: jeter – забрасывать. Ср. п. п. № 100.
300 - с. 146 - By penance – вар.: епитимью.
301 - с. 147 - Come between you and My Love – вар.: встать между вами
и Моей Любовью. Ср. прим. пер. № 515.
302 - с. 147 - The things you think to unite; франц. изд.: что, как вы думае-
те, может вас объединить (смысл изменён).
303 - с. 148, 150, 206, 331 - Mind(s) – вар.: ум, склад ума, умонастрое-
ния, взгляды, стремления, намерения. Ср. том 2, прим. пер. № 21.
304 - с. 148 - Lame – вар.: увечных, хромых.
305 - с. 149 - Truly – вар.: искренне.
306 - с. 150, 273 - I am He (I Am He) – Ин. 8, 24, по Иерусалимской Библии.
307 - с. 151 - Reconsider – вар.: принимать во внимание.
308 - с. 151 - Reconsider me – неясно; вар.: посмотри, какая я/ слабая/.
309 - с. 151 - My consoling instrument; фр. изд.: инструментом Моего
Утешения.
310 - с. 151, 272, 290 - Every fibre (of My Heart) – букв.: каждая фибра.
311 - с. 151, 191, 415 - Reserve(d) (a Fire) – вар.: приготовить(л) (приго-
товленное, запасённое), предназначить(л). Ср. том 2, прим. пер. № 722.
312 - с. 152 - Chaff – вар.: мелко нарезанную солому.
313 - с. 152 - A single heart – вар.: прямодушие.
314 - с. 152 - Remain uncontaminated – вар.: остаться незагрязнённым.
315 - с. 152, 195, 473 - (To be in) union (with Me) – вар.: соединение,
союз, гармония, согласие.
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316 - с. 152 - It – вариант: Это.
317 - с. 155 - He wrestles with the angel I have given you.
318 - с. 155 - Синод. пер.: Уста его полны проклятия, коварства и лжи; под
языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором; в потаённых мес-
тах убивает невинного. Перевод архим. Макария: Уста его полны злосло-
вия, обмана и жестокости, под языком его мучение и пагуба. (Пс. 9, 28-29.)
319 - с. 157 - They would not grasp the Love of the Truth.
320 - с. 157 - This is the reason why I am sending a power to delude them
and make them believe what is untrue is to condemn all who refused to believe
in the truth and chose wickedness instead – неясно.
321 - с. 159 - I shall produce a visible Image of Myself – возможно: создам.
322 - с. 160 - Have remained stagnant – не совсем понятно; букв.: остались
застойными; франц. изд.: sont restés sans suite – остались без последствий.
323 - с. 160, 265, 431 - (Peace treacherously replaced by) lethargy – возможно:
летаргия(ей), длительный сон, вялость(ю), апатичность, бездеятельность.
324 - с. 161 - I have given you to drink from the Eternal Fountains of My Breast;
ср. прим. пер. № 57.
325 - с. 161, 227 - Clay – вар.: прах, глина.
326 - с. 163 - Doomed to die savagely – вар.: умереть, как неукрощён-
ное /животное/; не совсем понятно.
327 - с. 163 - You brought me up; франц. изд: Tu m’as relevée (Ты вновь
поднял меня – смысл изменён).
328 - с. 163 - My Cry – возможно: Мой Плач.
329 - с. 164 - I did not make an end of you – вар.: покончил с тобой.
330 - с. 164, 411 - Were stuck together – вар.: были слипшимися.
331 - с. 165 - To lift your soul close against  My Heart – букв.: прибли-
зить к Моему Сердцу.
332 - с. 165 - Put an end to transgression; вар.: нарушению.
333 - с. 165 - All the same to Me – вар.: одинаковы для Меня.
334 - с. 166 - The bitter plague – вар.: горькое мучение. Ср. прим. пер. № 220.
335 - с. 167 - The planters – букв.: теми, кто сажает /деревья/.
336 - с. 167 - The menders of this earth – вариант: улучшает.
337 - с. 168 - Absorbed by you – вар.: впитаны вами.
338 - с. 168, 195, 216, 294, 488 - Глагол (“быть”) – в настоящем времени.
339 - с. 171 - Во франц. изд.: 21 мая 1992, Тулса, Оклахома; неясно.
340 - с. 171, 187 - What you teach – основное значение “учить” здесь не
вполне подходит; вар.: проповедуешь, сообщаешь; во фр. изд. изменено
(по-видимому, ошибочно) “ты” на “Я”: то, чему Я учу.
341 - с. 172 - Embrace – вар.: примите.
342 - с. 172 - Single-minded – вар.: целеустремлённое, не испытываю-
щее сомнений.
343 - с. 173, 371 - I Myself am taking up your cause – вар.: Я Сам отстаи-
ваю твоё (ваше) дело; Я Сам на твоей (вашей) стороне.
344 - с. 173 - Are covered with confusion – букв.: покрыты замешательством.
345 - с. 173, 175 - (All his) household – вар.: семья, домочадцы; ср. прим.
пер. № 153.
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346 - с. 173, 271 - (Your) race – вар.: (твой) бег (спортивная дистанция).
347 - с. 173 - Error(-s) – вар.: против заблуждения, против греха. По-
еврейски “грех” значит “ошибка”, “промах”.
348 - с. 173 - That are coming – франц. изд.: которые должны прийти к тебе.
349 - с. 174 - Despise yourself – вар.: презирай себя.
350 - с. 175, 182, 206, 242, 245, 459 - How – вар.: как, что.
351 - с. 175 - So many upheavals – не совсем понятно; вар: столько вол-
нений и беспорядков, переворотов.
352 - с. 175 - All your evil ways – вар.: привычек, действий, грешного
поведения.
353 - с. 176, 192, 217 - Smile (on you) – букв.: улыбнётся (тебе, нам). Ср. Пс.
79/80, 4 (“let your face smile on us”); прим. № 232; том 2, прим. пер. № 613.
354 - с. 177 - Carry My whole purpose – вар.: понесла бы /на себе/ весь
Мой замысел.
355 - с. 177 - Gardens and orchards; синонимическая пара.
356 - с. 180 - Display My Holiness  through and through – вар.: до конца.
357 - с. 173, 443 - The outward appearance of religion – букв.: видимостью
религии (слово “религия” здесь как-то неуместно, ведь, по сути, хрис-
тианство – это не религия, а сама жизнь в Боге).
358 - с. 198, 438, 440 - Возможен как мужской род, так и женский род.
359 - с. 182 - Вассула в конце 2004 года на интернет-сайте TLIG (Истин-
ная Жизнь в Боге) опубликовала статью о “Духе Иезавели”, посвя-
щённую именно таким личностям.
360 - с. 182 - Elect – вар.: избранные, самые лучшие.
361 - с. 183 - To defile Your Holy Spirit – Вассула имела в виду: “оскорблять”.
362 - с. 183 - We have failed You – во франц. изд.: мы предали Тебя.
363 - с. 183 - Deliberately challenging – вар.: умышленно подвергают со-
мнению, бросают вызов.
364 - с. 184, 269 - I, (your Redeemer,) am before you – вар.: предваряю вас;
/иду/ впереди вас; /нахожусь/ перед вами. Ср. том 2, прим. пер. № 43.
365 - с. 184 - Its tendrils – букв.: её усики.
366 - с. 185 - Beyond your knowledge – букв.: твоё познание.
367 - с. 185 - Redeemed by the world – по-видимому, описка. В Иеруса-
лимской Библии: redeemed from the world. В переводе В. Н. Кузнецо-
вой: “выкупленных из земного плена”.
368 - с. 186 - Your (total) abandonment – вар.: отказ от самого/й себя, от
своих эгоизма и самости; полное предание себя и своей жизни Иисусу
Христу. В тексте Литургии повторяется многократно: “Вся святые помянув-
ши, сами себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим”).
369 - с. 186, 197 - Propound – букв.: предлагай на рассмотрение; франц.
изд..: распространяй.
370 - с. 187 - Do not prolong the requests and the meetings – не понятно.
371 - с. 187 - Preach and teach – созвучно.
372 - с. 187 - To proclaim – вар.: сообщала всем, доводила до всеобщего
сведения.
373 - с. 187 - … the right course.  … the race is not yet over – здесь, возмож-
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но, не случайна близость со спортивными терминами. Это напоминает
использование спортивных терминов апостолом Павлом и Иисусом
(“поприще”). Ср. прим. пер. № 346.
374 - с. 188 - Who defiled My Name – букв.: осквернял. Ср. прим. пер. № 361.
375 - с. 189 - The Time of sorting – букв.: Время сортировки.
376 - с. 189 - Is here – вар.: приблизилось.
377 - с. 189 - I Am here! – вар.: Я, Сущий, – здесь!
378 - с. 190 - (I will) breathe (over you) – вар.: благоухать, дышать.
379 - с. 191, 250 - Overshadow(-ing) – вар.: защищать(-щая), осенять.
380 - с. 191 - Weaned from your Maker – букв.: отнятым от материнской
груди. Ср. прим. пер. № 57.
381 - с. 191 - The shrewdness… shrouded – возможно, намеренное созвучие.
382 - с. 192 - Have taken Me… out of their sight – вар.: убрал Меня из сво-
его поля зрения.
383 - с. 192 - Like that on a wedding night – вар.: /пира/ брачной ночи.
384 - с. 192, 221, 258, 283, 354 - Defy (You) – вар.: бросать вызов (Тебе),
игнорировать (Тебя); открыто не повиноваться.
385 - с. 195 - Favourably – вар.: благосклонно.
386 - с. 195, 268 - Great things – вар.: нечто поразительное, необыкновен-
ное, великое.
387 - с. 196 - I have  instituted in you My favours – неясно; вар.: учредил.
388 - с. 196, 280 - (Stand according to the) demands – франц. изд.: (не от-
вечаешь) требованиям; вар.: просьбы, требования.
389 - с. 196, 232 - Delight(s) – вар.: (испытывать) восторг(и), наслаждение.
390 - с. 197 - Your predilected souls – крайне редкая форма слова; вар.:
души, которым оказываются особые любовь и внимание.
391 - с. 199 - Yeast – вар.: дрожжей.
392 - с. 199 - Do not give Me any premature judgement – не выноси преждев-
ременной оценки (мнения). (Значения “осуждение” здесь, я думаю, нет.)
393 - с. 200 - Your own – вар.: твоим родным, людям твоего народа.
394 - с. 200 - (My) principles – вар.: принципы, законы.
395 - с. 200 - Mild and tepid – вар.: мягкими.
396 - с. 200 - Without trust – вариант: без веры.
397 - с. 200 - My Call(s) – Моего Призыва; (вар.: Мои крики).
398 - с. 200 - Offered you His Heart wholeheartedly – плеоназм.
399 - с. 201 - A foothold – вар.: зацепиться за что-нибудь /внутри вас/.
400 - с. 202 - Locution – о локуции см. пояснения Вассулы на стр. 16.
Подробные сведения о локуции можно также прочитать в недавно
опубликованной книге частных откровений дона Стефано Гобби «Свя-
щенникам, возлюбленным сыновьям Матери Божией» (2004), стр. 24-26.
401 - с. 204, 364 - (The writing) tablet – вар.: записная книжка.
402 - с. 204 - Keystone – вар.: замковым камнем.
403 - с. 202, 204 - Cornerstone – вар.: угловой камень. Два разных слова
(keystone и cornerstone) имеют здесь один смысл, по-видимому
404 - с. 205 - True Shepherd – вар.: Верному, Надёжному,  Преданному.
405 - с. 205 - Undo – вар.: аннулирую.
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406 - с. 205 - Faithfulness – вар.: достоверность, правдивость, честность.
407 - с. 205, 463 - Integrity – вар.: целостность, чистота, честность.
408 - с. 206 - Evil or foolish – вар.: порочным или нелепым.
409 - с. 206 - A share – вар.: долю.
410 - с. 206 - Renewed – вар.: восстановлены, возрождены.
411 - с. 206 - In all truth – возможно: со всей искренностью.
412 - с. 206, 269 - Recognize – вар.: узнайте, распознайте; осознать, увидеть.
413 - с. 206 - Jealousy – возможно: ревнивая подозрительность.
414 - с. 206, 232, 256 - Educator – вар.: Учитель,  Педагог.
415 - с. 206 - Imperishable Light – вар.: неувядаемым, вечным.
416 - с. 207 - A mile – букв.: милю.
417 - с. 207 - The knowledge of holy things.
418 - с. 207, 441 - Train – вар.: обучать,  формировать.
419 - с. 207, 239 - Deliver – вар.: спасу, избавлю.
420 - с. 208 - Will grow faint of heart – вар.: будут обмирать сердцем.
421 - с. 208 - I will perform My pleasure. Ср. прим. пер. №№ 547, 736.
422 - с. 208 - Lacking – вар.: у него нет.
423 - с. 208 - Elements (of the earth) – вар.: стихии (мира), элементы (земли).
424 - с. 208, 361, 413 - The power – возможно: власть, сила.
425 - с. 209 - Err in sin – вар.: сбиться с пути, ошибаться; в библейском
значении “грех” = “промах”, “ошибка”. Ср. прим. пер. № 347.
426 - с. 209 - The least of the least – вар.: наихудшая из наихудших.
427 - с. 209 - Bold – вар.: смела, дерзновенна.
428 - с. 210 - Your capacity – вар.: твоих возможностях.
429 - с. 210 - I have – букв.: Я имею.
430 - с. 210 - Impose My rules on you – вар.: навязать вам…
431 - с. 210 - Alliance – вар.: завет.
432 - с. 211, 361, 376 - Rules – вар.: нормы, обычаи, принципы.
433 - с. 211 - Пс. 118, 105.
434 - с. 211 - Have been out teaching you – вар.: возможно: стремились учить.
435 - с. 211 - Are you still out for war – повторяется оборот речи (to be out);
вар.: стремитесь к антагонизму,  борьбе.
436 - с. 212 - Claim – вар.: претендуют на то, что…
437 - с. 212, 220 - Free (gift) – вар.: бесплатный, безвозмездный, обильный.
438 - с. 212 - Seeks from you – вар.: добивается от вас.
439 - с. 212 - Cry of surrender – возможно: признание себя несостоя-
тельным должником.
440 - с. 212, 217 - Reward (Me) – вар.: вознаградить, воздать должное.
441 - с. 213 - To face the world – вар.: были обращёнными к миру; Я
посылаю их в мир.
442 - с. 213 - Owe money to… any place.
443 - с. 214 - Keep – вар.: соблюдать, выполнять.
444 - с. 214 - Up daughter and thresh! – в смысле: обмолачивать зерно урожая.
445 - с. 214 - Plague my innocence – не совсем понятно.
446 - с. 214 - To plunder my life – вар.: расхитить. Ср. прим. пер. № 503.
447 - с. 214 - Proffer; франц. изд.: proférent. Вассула неосознанно упот-
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ребляет французский глагол (английский глагол пишется так же, но
имеет другое значение: “предлагать, выражать вслух”).
448 - с. 214 - The godless – вар.: безбожные, нечестивые.
449 - c. 296 - The One who shows pity towards all of you. “The One”может быть
мужского и женского рода (во франц. изд. – мужск. род). Здесь возможны
два смысла. Ковчег Завета означает обычно Св. Деву Марию (см. том 1,
прим. пер. №143). Она, как и Сам Бог, являет Своё сострадание к нам. Но
на с. 352, 353, 356, 366 поясняется, что далее в Посланиях Ковчег Завета (со-
держащий Манну, т. е. Послания) и Знамение Сына Человеческого означа-
ют Святого Духа, изливающегося с силой. Дух по-еврейски женского рода.
450 - с. 215 - Do not fret and wail bitterly – вар.: не раздражайся и не вопи.
451 - с. 215 - Example of dignity – в смысле: как нужно сохранять дос-
тоинство в испытаниях.
452 - с. 215 - Leave Me alone when I am on My way to the inner room of
your soul: My Dwelling Place – неясно, парадоксально; возможный смысл:
не мешай Мне уничтожать Моих противников внутри тебя, чтобы Я
был единственным для тебя. Вар.: оставь Меня в покое... (маловероятно).
453 - с. 215 - The lot – вар.: множество всего.
454 - с. 215, 468, 494 - Discipline – вар.: обучаю, тренирую, дисцип-
линирую, наказываю, секу. См. Притчи 3, 12;  Евр. 12, 6: “Господь,
кого любит, того наказывает; всякого сына, которого принимает, сечёт”;
1 Кор. 11, 32. Ср. том 2, прим. пер. № 252.
455 - с. 215 - Seems good – неудобно употреблять этот глагол (“кажется”)
по отношению ко всеведущему Богу.
456 - с. 216 - I am three times Holy!
457 - с. 216 - The dawn of UNITY – вар.: зарю ЕДИНСТВА.
458 - с. 218 - Who kept house with you – ср. том 2, стр. 407.
459 - с. 218 - Table-companion – не совсем понятно.
460 - с. 218 - Cuts out My prophets – франц. изд.: заставляете замолчать...
461 - с. 219, 233, 269, 351, 445, 457 - Zeal (for) (Me) – вар.: горячее, рев-
ностное стремление ко (Мне), жар, усердие.
462 - с. 219 - A tree along a river – букв.: вдоль реки, по берегам реки; то
есть подразумевается, что это одно дерево из многих других.
463 - с. 219 - Rising from My Throne and from the Lamb – франц. изд.: из
Моего Престола и Престола Агнца.
464 - с. 219 - To become fit and become His partner – франц. изд.: чтобы
они были в добром здравии и стали Его партнёрами; вар.: чтобы они
стали здоровыми и бодрыми, способными, готовыми.
465 - с. 219, 240 - Partner(s) – неудобное слово для перевода. Слово
“партнёр” здесь неуместно, а у слова “супруг/а” нет среднего рода.
466 - с. 219 - Imperial knowledge – вар.: знание высшего  качества; цар-
ственное знание.
467 - с. 219 - Will adorn them with imperial knowledge to delight in throne
and sceptre – не совсем понятно; возможно: наслаждаться /при созер-
цании/ престола и верховной власти Бога; возможный смысл также:
знание даёт также и возможность разделять с Богом Его власть.
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468 - с. 219 - The Diadem – вар.: венец.
469 - с. 230 - Absorb you – вар.: поглотить тебя.
470 - с. 220, 252 - The fulfilment of your Times – не совсем понятно; вар.:
осуществление полноты ваших Времён.
471 - с. 220, 240, 334, 449, 450, 490 - The theme – вар.: постоянная тема,
лейтмотив; предмет (радости), сочинение на тему.
472 - с. 220 - Rarest essences of virtues – вар.: сущности добродетелей.
473 - с. 220 - Bathed in purity.
474 - с. 221 - Will I deign to hear your cry – по-видимому, неправильное
употребление глагола:  букв.: снизойду ли Я услышать ваш вопль;
во франц. изд. исправлено: daignerez-vous Me faire entendre.
475 - с. 222 - Unlawful and naked – неправильное употребление слова
unlawful; франц. изд.: impie – нечестивая.
476 - с. 222 - Decreeing a disaster – вар.: о беде.
477 - с. 223, 289 - My sweet Manna – вар.: свежей, неиспорченной Манной.
478 - с. 223 - To plant you all together in love – здесь содержится образ:
посадить, как сажают деревья.
479 - с. 224 - Venomous alleys – букв.: гибельные дорожки; во франц. изд.:
des voies pernicieuses – пагубные пути; не совсем понятно.
480 - c. 224 - The lessons I have been giving you – вар.: пренебрегают урока-
ми (предостережениями), которые Я преподавал тебе (вам).
481 - с. 225 - Неясно; нет ни знака препинания, ни связующего союза.
482 - с. 226 - Your movement(s) – по-видимому, в смысле: выражение Лица,
незаметные движения (Лица), выдающие внутреннее состояние.
483 - с. 226, 227 - Beneath My skin I have placed you – букв.: под Свою кожу.
484 - с. 226 - Dreams muster – по-видимому: master (возможно, это описка).
Возможно, речь идёт о власти над людьми телевидения и кино; люди
живут призрачной иллюзией, а не реальностью.
485 - с. 226 - My spirit absorbs Your grief – вар.: постигает.
486 - с. 226 - Come I beg you – Вассула – впервые!! – употребляет то же
слово утешения и ободрения, которое Бог часто говорит ей самой.
487 - с. 226 - Detect Your pain – вар.: уловила бы.
488 - с. 227, 259, 260, 277, 372 - See? – вар.: видишь(-те)?; понимаешь(-те)?
489 - с. 227 - Your closeness – неправильное словообразование.
490 - с. 227 - Draw – вар.: привлечёшь, притащишь.
491 - с. 227 - Spread My Message like a panoply – вар.: словно пышное одеяние.
492 - с. 227 - Work promptly – вар.: быстро, исполнительно, точно.
493 - с. 230 - You are my Sacrificer – вар.: Ты – Тот, кто приносит меня в жертву.
494 - с. 230, 253 - To bring… to (live) – вар.: убедить; заставить.
495 - с. 231 - Who testify My Word – вар.: свидетельствует о Моём Слове.
496 - с. 231 - Let Me proceed – франц. изд.: позволь Мне сделать это.
497 - с. 231 - To bow low – не совсем понятно; либо поклониться (т. е.
по отношению к кому-то), либо просто наклониться, согнуться.
498 - с. 231 - To appear to Me… unacceptable – вар.: в неугодном /Мне/
виде, состоянии. На мой взгляд, здесь не следует переводить бук-
вально: “предстанешь предо Мной неприемлемой”.
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499 - с. 232 - My Tent – вар.: под Моей Скинией.
500 - с. 232 - Designed Russia for My Glory – вар.: замыслил, что Россия
прославит Меня.
501 - с. 233 - Accept the homage – не совсем понятно.
502 - с. 233 - Your compensations – не ясно; вар.: твоим вознаграждением.
503 - с. 234 - To plunder you – букв.: ограбить тебя.
504 - с. 234, 236 - (I want) to taste (You) – букв.: вкусить (Тебя), испытать то,
что Ты испытал.
505 - с. 234 - Polluted – вар.: осквернены, развращены.
506 - с. 235 - Ср. том 2, стр. 348, 429, прим. пер. № 679.
507 - с. 235 - Let Me correct them – вар.: наказать их.
508 - с. 235 - I might be wrong – не совсем понятно; вар.: я могу быть не
такой/, как Ты хочешь/; могу поступить неправильно.
509 - с. 239 - Such favour is shown to the wicked – во фр. изд.: множ. число.
510 - с. 239, 240 - Compensate Me then – вар.: так возмести Мне.
511 - с. 242 - По-видимому, просьбы о приезде Вассулы со свидетельством.
512 - с. 242 - The reality of spiritual things – вар.: реальное существование
духовных явлений.
513 - с. 242 - In terms of their spirit – вар.: своего ума, своего духа.
514 - с. 243 - Carry on the way you proceeded – вар.: продолжай действо-
вать так, как ты поступала.
515 - с. 244 - Come between you and your love to Me. Поразительно изме-
нён смысл: сказано о неизменности нашей любви к Богу (а не Любви
Бога к нам). Ср. Рим. 8, 38; прим. пер. № 301.
516 - с. 245 - (Your) heavenly (bonds) – вар.: божественные, небесные.
517 - с. 206, 479 - (My) favour – (Моя) особая благосклонность, располо-
жение, благоволение, особая милость. Ср. прим. пер. №№ 144, 390, 509.
518 - с. 246 - Empty with emptiness.
519 - с. 250 - См. Рим. 5, 3.
520 - с. 252 - Will never extinct. Некорректно: прилагательное вместо глагола.
521 - с. 255 - Wretched you are for good! – букв.: ты окончательно… нику-
дышная. Франц. изд.: tu es misérable pour de bon! – ты в самом деле… Похо-
же, здесь подразумевается именно французское выражение, т. к. смысл ан-
глийского выражения “for good”: “окончательно” – слишком безнадёжен.
522 - с. 256 - The better part – вар.: лучшая часть, участь, доля (возможно,
подразумевается евангельский рассказ о Марфе и Марии).
523 - с. 256, 268 - In a baptism of Love, in a baptism of Consuming Fire –
вар.: крещение, омовение.
524 - с. 258 - God is hidden with him – франц. изд.: Бог скрывается в нём.
525 - с. 259 -  Child-of-My-Burning-Passion – букв.: Моей-Жгучей-Страсти.
526 - с. 259 - Will grain the nations with seeds of Love and Peace – неправиль-
ное употребление глагола to grain. Этот глагол не имеет значения “засеивать”.
527 - с. 260 - Out of My Cup of Justice – трудно перевести; вар.: /изливая
гнев/ из Моей Чаши Справедливости.
528 - с. 260 - Suffocate and stifle – пример часто встречающихся в Послани-
ях (как и в Св. Писании) пар синонимов (см., напр., прим. пер. № 355).
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529 - с. 260 - I will tread you down – вар.: топтать вас. Tread you down,
trample you – синонимическая пара.
530 - с. 264 - The deepest Darkness is wrought on earth soon – глагол в
настоящем времени.
531 - с. 264 - Who changes his ways to win life – вар.: приобрести жизнь,
снискать жизнь.
532 - с. 264 - The great sins your generation conceives – возможно: зачи-
наемых; ср.: Иак. 1, 15; Ис. 59, 4.
533 - с. 264 - All will vanish, all will wear out – возможно: все исчезнут, все
обветшают.
534 - с. 265 - Encamp(ing) (my soul) – вар.: занять, расположиться лагерем.
535 - с. 265, 465 - Precious – вар.: любим(ый), дорог(ой).
536 - с. 266, 267 - Ravish my heart – вар.: очаруй.
537 - с. 267 - So many persecutors ransom me – не понятно.
538 - с. 268, 326 - Prince of Peace – Иисус Христос. Вар.: Мирный Прави-
тель. Ср. Исайя 9, 6.
539 - с. 269 - Dressed in terror – вар.: измазанные мерзостью.
540 -  с. 269 - Enliven My Church – вар.: вселяй жизнь в Мою Церковь.
541 - с. 270 - Judge you wrongly – вар.: осуждают тебя несправедливо,
ложно, ошибочно.
542 - с. 270 - Sentence – вар.: предложение,  фраза.
543 - с. 273 - Around My disciples – не совсем понятно.
544 - с. 273, 431 - A great tribulation – возможно: великом испытании. The
great Tribulation – в томе 1 (стр. 429) я перевёл как “Великое Бедствие”;
вар.: великое Испытание. Иисус также говорит в Посланиях о времени
великой Скорби, сильного Страдания (Бедствия) – great  Distress, ука-
зывая на книгу пророка Даниила 12, 1, см. прим. пер. № 16.
545 - с. 273 - Anyone who dispels him – неправильное употребление глагола;
франц. изд.: rejette.
546 - с. 275 - Courage – не понятно. Возможно: мужайся…
547 - с. 275 - The Father took pleasure – вар.: Отец с удовольствием дал
тебе Мудрость.
548 - с. 276 - Good faith – вар.: верность, чистосердечие, добрая воля.
549 - с. 276 - Truly loves.
550 - с. 276 - See – вар.: смотрите.
551 - с. 277 - I will hearten your heart – игра слов.
552 - с. 280 - Will rise – вар.: встанут, оживут, воскреснут.
553 - с. 280 - Satisfy Me – вар.: доставляй Мне удовольствие, радуй Меня.
554 - с. 281, 324 - I suffice by Myself. Ср. том 2, прим. пер. № 219: I am self
sufficient.
555 - с. 283 - Hallow – вар.: не святят, не благоговеют перед Моим Именем.
556 - с. 283 - Decides for God.
557 - с. 284 - Ср. Мф. 20, 26-27; Мк. 10, 43-44.
558 - с. 284 - Ransom – вар.: выкуп.
559 - с. 287 - Your heart to sink – вар.: быть обескураженным.
560 - с. 287 - Will  condescend your cause.
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561 - с. 288 - Look – вар.: послушай.
562 - с. 288 - So favoured from My Father – вар.: которой Мой Отец ока-
зал такую особую милость, столь благоволил. Ср. прим. пер. № 631.
563 - с. 289 - Love conquers, love is manifest – не совсем понятно.
564 - с. 289 - You are fanning into a roaring flame Your Gifts to all mankind.
565 - с. 178, 293, 402, 408 - Upright – франц. изд.: праведным; вар.: чест-
ный, прямой, справедливый, цельный. Ср. прим. пер. № 746, 831.
566 - с. 294 - Torments them – вар.: мучает их.
567 - с. 294 - Your majestic procession most powerfully revealed – неясно.
568 - с. 295 - Bricks. Жертвенники (алтари) делали из земли, неотёсанных
камней, дерева, металла. Ср. Исход 20, 24; Иисус Навин 8, 31.
569 - с. 295 - How I am struggling – вар.: как я борюсь.
570 - с. 295, 486, 494 - Briars.
571 - с. 296, 507 - (The world will have) to reap (still) what it has harvested –
не понятно; повторяющееся в Посланиях выражение; букв. получается:
дважды пожинать одно и то же. Во франц. изд. изменено: devra encore
moissonner ce qu’il a semé – пожинать то, что посеял.
572 - с. 296 - I am delivering you (as My mouthpiece) – вар.: доставляю тебя
/повсюду/; не совсем понятно.
573 - с. 297 - A lodge – масонская ложа; вар.: приют.
574 - с. 297, 298 - Their own – возможно: членов своих семей.
575 - с. 297 - While ensnaring lives of My people.
576 - с. 297 - Frills – что-то необязательное, роскошь.
577 - с. 298 - (My) Tabernacle – вар.: Храм, Дарохранительница, Скиния.
578 - с. 298 - To death – букв.: до смерти.
579 - с. 299 - To drag you in mud – вар.: пачкать тебя грязью.
580 - с. 299 - The scourge of the world – вар.: бич.
581 - с. 299 - Gentle – мягок, нежен, ласков; кроткий, послушный.
582 - с. 300 - The use of child murdering initiations are multiplying – вар.:
увеличивается практическое употребление новых технологий для убий-
ства детей; ср. прим. пер. №№ 62, 772.
583 - с. 300 - Overtaking the puruty within them – вар.: захватывая врас-
плох, овладевая их чистотой; франц. изд.: détruisant en eux la pureté –
разрушая в них чистоту.
584 - с. 300 - Теревинф – дерево, упоминаемое в Библии. Ср. том 2,
прим. пер. № 353.
585 - с. 301, 324 - (The) Supreme (Victim) – вар.: Последняя, Предельная.
586 - с. 303 - I have set My Kingdom – вар.: установил Моё Царство.
587 - с. 303 - The reasonings of mortals are not divine - не совсем понятно.
588 - с. 304, 459, 465 - Correct(ed) (them) – вар.: исправить, указать на
недостатки; наказать.
589 - с. 304 - Reducing them into dust – вар.: стерев их в порошок.
590 - с. 306, 487, 508 - Laid out – вар.: приготовил(и), наметил, спланировал.
591 - с. 307, 335 - (I have taught you) discipline – вар.: умерщвлению плоти.
592 - с. 307 - I shall not walk with these – букв.: идти вместе с этими.
Возможно: выражение, обратное выражению: “ходить вместе с Богом”.
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593 - с. 309, 443, 501 - Complete – вар.: (не) совершенная, полная.
594 - с. 309 - My Soul aches with a desire to have you near Me now in Heaven –
вар.: (франц. изд.:) болит от желания.
595 - с. 310, 494 - Will lead you to (pass) – вар.: приведёт вас к тому, что-
бы (вы проводили)…; будет побуждать.
596 - с. 311 - A visible stigmata – вар.: явная стигмата.
597 - с. 312, 314 - Never get exhausted – неяcно; вар.: не уставай.
598 - с. 312 - Open up then.
599 - с. 316 - My special souls – вар.: Мои любимые души.
600 - с. 318 - Good things.
601 - с. 319, 515 - Conversion – букв.: Обращение /к Богу/.
602 - с. 319 - By My Command.
603 - с. 320 - The shrewdness of evil – не совсем понятно; вар.: уловки
зла; тонкие, хитроумные /дела/, силу зла.
604 - с. 320 - The remnant left will be His Own – вар.: будут Его Родными.
605 - с. 320, 380 - (His) sentence (is just) – вар.: (Его) наказание, приго-
вор, осуждение.
606 - с. 321 - Your expiations.
607 - с. 321 - Gained – вар.: приобрёл.
608 - с. 321, 459 - Godless – вар.: нечестивых.
609 - с. 322 - The first-fruits – вар.: первые плоды.
610 - с. 323 - Rise – глагол имеет два значения.
611 - с. 324 - Commander.
612 - с. 326 - Vipers and adders – синонимическая пара.
613 - с. 326 - By Love – вар.: Любовью.
614 - с. 327 - You exult my spirit – по-видимому, описка, должно быть:
exalt – вар.: приводишь в  восторг.
615 - с. 328 - A mighty people with the majesty of My Name – франц. изд.:
народ могущественный величием Моего Имени.
616 - с. 328 - You defiled lot.
617 - с. 330 - Православный священник из Бельгии, о. Теофил Пилгрим,
сопровождавший Вассулу в Россию в 1999 году, свидетельствовал, что
именно Песнь Эммануила окончательно убедила его в подлинности Посла-
ний. Он увидел в этом толкование Песни Песней, данное самим Господом.
618 - с. 330 - My chambers – вар.: комнаты. Ср. прим. пер. № 806.
619 - с. 331 - Tranquil and quiet – вар.: исполненной покоя и мира.
620 - с. 331 - Altogether adorable and Holy – франц. изд.: одновременно.
621 - с. 332 - Ср. Пс. 44, 9.
622 - с. 333 - Irresistible One – вар.: Непреоборимый.
623 - с. 333, 344, 439, 441, 446 - Reflection of (the Father) – вар.: Отражение,
Копия (Отца). Ср. прим. пер. № 41.
624 - с. 333 - Beautiful – вар.: прекрасная.
625 - с. 336 - For all Eternity – вар.: на всю Вечность.
626 - с. 337 - The least – вар.: наихудшим.
627 - с. 337 - Promote their own ideas – вар.: выдвигать, поощрять, под-
держивать, распространять.
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628 - с. 338 - (You are all) parts (of one another) – вар.: части.
629 - с. 338 - All that you possess, piece by piece.
630 - с. 338 - To give some definitive proof of your love – букв.: окончательное.
631 - с. 339 - I have favoured you – вар.: оказал тебе особое предпочтение.
632 - с. 339 - Apt – вар.: склонна, пригодна.
633 - с. 340 - По-видимому, содержится в книге “Мой ангел Даниил”.
634 - с. 340 - The Ceremony will be over – не совсем понятно.
635 - с. 341 - Decline and pervert itself – вар.: идти вниз, приходить в упадок.
636 - с. 342 - I will allow an enemy to invade her – о содержании этого про-
рочества Вассула сказала в сентябре 2004 года, что ей это пока не ясно.
637 - с. 343 - I humbled the proud – вар.: посрамил.
638 - с. 343 - I transfigured your image instantly. Вар.: преобразил твой облик.
639 - с. 343 - I am waiting to be gracious to you – букв.: Я жду.
640 - с. 343 - Will be rising – вар.: будут возрождаться.
641 - с. 343 - Justice – вар.: Судья.
642 - с. 343 - Much offense was sown – вар.: много неверия, оскорблений.
643 - с. 344, 394, 419, 429 - Noble (voices) – вар.: благородные, величавый,
прекрасный, великодушный.
644 - с. 344 - Unity … will only be found by intermarrying. – Глагол intermarry
обычно допускает только один смысл: породниться путём супружества,
вступая в смешанный брак. Но, очевидно, было бы нелепостью понимать
эту фразу буквально, сводя путь к единству только к супружеским союзам
мужчин и женщин, принадлежащих к разным конфессиям. Преодолеть эту
трудность можно, т. к. в Посланиях есть пример употребления глагола
intermarry исключительно в переносном смысле: см. том 2, прим. пер. № 480
(intermarrying with sin: породняться с грехом). Т. е. эта фраза говорит
о глубоком (родственном) соединении людей, а точнее – людских сердец.
645 - с. 344 - I shall never give You up or sell You – вар.: не продам.
646 - с. 345 - Will you stand by Me – франц. изд.: стоять (держаться) ря-
дом со Мной; вар.: будешь ли ты поддерживать Меня.
647 - с. 345 - I have given you a great deal on trust – вар.: /основываясь/ на
доверии /к тебе/.
648 - с. 345 - Do not let discouragement take the best of you - франц. изд.:
prendre le meilleur de toi-même.
649 - с. 346 - To enchant – вар.: очаровать, приводить в восторг.
650 - с. 346 - That should be unsealed – вар.: должны быть раскрыты.
651 - с. 347 - Kept secret.
652 - с. 348 - We have done wrong – вар.: мы поступили ошибочно, не-
правильно, причинили вред.
653 - с. 348 - Since – возможно: ибо
654 - с. 349, 428 - Demons – вар.: бесы, демоны.
655 - с. 349 - Dissolve – вар.: распадётся, разрушится.
656 - с. 349, 433 - Night – вар.: тьма, ночь.
657 - с. 350 - Alert – вар.: будут понятливыми.
658 - с. 351 - To court you, seduce  you and wed you – вар.: и пленить вас
/Моей Любовью/.
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659 - с. 351 - Batters to death – вар.: разбивает вдребезги, совершенно.
660 - с. 352 - Ср. Мк. 5, 41.
661 - с. 352 - Reflection of My Return – вар.: отражение, подобие.
662 - с. 352 - To assuage His anger with burning – вар.: смягчить, успокоить …
воспламенением, сжиганием.
663 - с. 353 - The deep – вар.: океан, море.
664 - с. 353 - Justice is not being done – вар.: правосудие не совершается.
665 - с. 354 - The root of your understanding – вар.: основание, источник...
согласия, рассудка.
666 - с. 354, 395, 413 - To flash (My Words everywhere) – вар.: сообщать,
подавая световой сигнал, вспышками. Ср. прим. пер. № 263.
667 - с. 356 - Will enkindle a fire that will burn you up – некорректно.
668 - с. 356 - Intelligence.
669 - с. 356 - Self-righteousness – вар.: фарисейство, уверенность в своей
правоте, лицемерие.
670 - с. 357 - Adore You and worship You – вар.: … и почитать Тебя.
671 - с. 357 - Gather … and bring together – пара синонимов (плюс рифма!).
672 - с. 358 - Restore My Kingdom on earth – я думаю, речь идёт о Церкви.
673 - с. 358 - Далее в тексте содержится пропуск (примерно полстрани-
цы) с уведомлением: “Это Послание будет опубликовано позднее”.
674 - с. 359 - Let your voice be heard with authority.
675 - с. 359 - The Authority Himself.
676 - с. 361 - Drive Your arrow – возможно: посылай.
677 - с. 361 - Than I ever thought you to be!  – неясно, ведь Бог всеведущий.
678 - с. 361 - You are pleasing to Me – вар.: угодна Мне, приятна Мне.
679 - с. 362 - Studying you – вар.: изучал тебя.
680 - с. 362 - If they do not mean them – вар.: если они неискренние.
681 - с. 364 - Running in the race. Ср. прим. пер. № 346.
682 - с. 364 - Gracefully accomplish your mission – неясно; вар.: достойно.
683 - с. 364, 373, 429 - To progress you (spiritully) – вар.: делать тебя более
совершенной духовно. Постоянное неправильное употребление возвратного
глагола. Ср. том 1, прим. пер. № 32; том 2, прим. пер. №№ 141, 220, 739.
684 - с. 365 - To amend – по смыслу, возможно: возмещать.
685 - с. 366 - Locked – вар.: увязшими.
686 - с. 366 - The various crops.
687 - с. 367 - In My Presence I do not admire the great – не совсем понятно.
688 - с. 367, 441 - To breathe in you – вар.: дышать, вдохнуть, благоухать
в вас. Ср. прим. пер. № 378.
689 - с. 367 - Pure emanation – вар.: излучение, истечение.
690 - с. 367 - Encircle you and hem you in on every side – пара синонимов.
691 - с. 369 - Judge  them – вар.: осуждают их.
692 - с. 370 - You try to kill their spirit along with My Spirit – букв.: убить.
693 -  с. 370, 371, 372 - Evil empire(s) – вар.: царство зла; неясно.
694 - с. 371 - Illustrious Majesty – не совсем понятно.
695 - с. 371 - I am your Resource – неясно; возможно: Я – твоё внутреннее
духовное содержание. Ср. том 1, стр. 405: “I am The Resource of your life”:
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“Я – Запас твоей жизни” (9. 04. 1988).
696 - с. 371 - All the denominations of My Angels.
697 - с. 371 - To lure – вар.: приманить.
698 - с. 372 - Отец Майкл О’Кэррол был духовником Вассулы.
699 - с. 372 - I will  summon the Churches  to unify  the dates of Easter –
вар.: прикажу, потребую от Церквей.
700 - с. 373 - The simple – вар.: простым, скромным, простодушным.
701 - с. 374 - To respond to My needs – вар.: на Мои нужды.
702 - с. 375 - Girded – вар.: облёк.
703 - с. 376 - Stir me with Your Wisdom – не совсем понятно.
704 - с. 378 - Aspire from Me and not from the dust.
705 - с. 378 - You may be revealed with Me in the fulness of My Glory.
706 - с. 379 - I am a constant wretch.
707 - с. 379 - Look for – вар.: искать.
708 - с. 379 - Before the Enemy subdues My Law – вар.: подавит, преодолеет.
709 - с. 379 - Fertilizes My Sanctuary with human doctrines and regulations –
неясно (возможно, это горькая  ирония, сарказм); вар.: опылит, привьёт.
710 - с. 380 - I will  unleash a torrential rain of fire.
711 - с. 380 - Enshrines.
712 - с. 381 - So long as they follow their course intellectually they will remain in
the dark… – отсутствие запятой порождает двусмысленность. Во франц. изд.
“мысленная” запятая стоит перед словом “интеллектуально”: “пока они
будут следовать своим путём (сохранять свой образ действий), умом они ос-
танутся во тьме”. Я поставил бы её, скорее, после слова “интеллектуально”.
713 - с. 381 - Lamenting that this iniquity… will not last forever – неясно; букв.:
стеная, что это беззаконие… не продлится вечно…; во франц. изд. из-
менено (другой глагол): implorant, que… – умоляя о том, чтобы…
714 - с. 383 - Many unclean things – нечистые помыслы, слова, дела.
715 - с. 383 - A short sigh … a brief relief.
716 - с. 384 - (Allow, grant) your eyes to rest.
717 - с. 384 - My intense Knowledge.
718 - с. 386 - The Heart – букв.: Сердце.
719 - с. 386 - To penetrate in the core – вар.: постичь суть.
720 - с. 386 - You harvest what you reap – неяcно (допущена тавтология:
дважды пожинать одно и то же); ср. прим. пер. № 571. Во франц. изд.
изменено: vous récoltez ce que vous semez – вы пожинаете то, что сеете.
721 - с. 386 - A harvest of self-condemnation – франц. изд.: vous moissonne-
rez votre propre condamnation – вы пожнёте ваше собственное осуждение.
722 - с. 389 - This is the one I have espoused – вар.: которую Я взял в супруги.
723 - с. 389 - Around you – вар.: вокруг тебя. Ср. прим. пер. № 543.
724 - c. 390 - My Presence should satisfy you – вар.: удовлетворять; ср.
прим. пер. № 553.
725 - с. 391, 397, 399, 425 - To efface (you) (effacement) – вар.: уничтожать
(тебя), стирать, зачёркивать (тебя).
726 - с. 127, 392, 393, 452, 457, 475 - Graciousness – вар.: изобилующая
доброта, милосердность, благодатность. Ср. прим. пер. №№ 846, 885.
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727 - с. 393 - You had filled us with good things – вар.: насытил нас доб-
рой пищей.
728 - с. 393 - Our faults overwhelm us – вар.: переполняют нас, подав-
ляют нас, овладевают нами.
729 - с. 393, 490 - Every (all) evil – вар.: всякий порок, грех.
730 - с. 393 - The Upright One.
731 - с. 393 - To whom they should bound themselves – по-видимому, опис-
ка; должно быть:  bind themselves.
732 - с. 394 - Gentle – не совсем ясно; вар.: тихой, спокойной, послушной.
733 - с. 395 - Withstood – вар.: устоял против могущества.
734 - с. 396 - Living waters – вар.: живой водой; ср. Ин. 3.
735 - с. 396 - The Reward of Your arrows – вар.: Награда /в виде/ Твоих стрел.
736 - с. 396, 409, 473, 497 - (My good) pleasure (is to forgive you) – вар.:
удовольствие, желание, воля.
737 - с. 396 - They denounce me – вар.: они доносят на меня; осуждают меня.
738 - с. 397 - Guard preciously – не совсем правильное словоупотребление.
739 - с. 399 - Бог предсказывает то, что осуществилось через 6-7 лет.
740 - с. 399 - По-видимому, то, что во время выступлений Вассулы
люди видят Иисуса вместо неё.
741 - с. 399 - When I see the beginning of an analogy written on My Mes-
sage! – не совсем понятно.
742 - с. 401 - Your Divine God – в некотором роде плеоназм;  букв:
Божественный Бог. Вар.: Святой Бог.
743 - с. 401 - From Nothingness – вар.: из Ничто, из Небытия.
744 - с. 401 - My Eyes are worn out with vexation and the violence of the
world – неясно; возможно: утомились от притеснения, досаждения.
745 - с. 402 - Come closer – вар.: подойдите ближе.
746 - с. 403, 445, 467, 491 - Set (put) your heart right – вар.: подготовь
своё сердце; выправь(те) своё сердце. Ср. прим. пер. № 831.
747 - с. 404 - Good or wicked – вар.: хорошим или порочным и нечестивым.
748 - с. 404, 467, 471 - (You) cease(d) to be – вар.: прекратить, перестать быть,
существовать (по-видимому, духовная смерть).
749 - с. 405 - I can never forget the memory of your creation.
750 - с. 405 - (This) offspring(s) – вар.: (это) детище.
751 - с. 405 - You are blessed in Our Image – не совсем понятно; вар.:
вы освящены в Наш Образ; по Нашему Образу.
752 - с. 407 - How your weakness amuses Me – неясно; вар.: забавляет;
в глаголе to amuse содержится оттенок чего-то забавного или приятного.
753 - с. 407 - By giving you an energetic way – не совсем понятно; вар.:
сообщая тебе энергичное движение вперёд.
754 - с. 407 - Teach – вар.: сообщала(ть), обучала(ть), проповедовала.
Ср. прим. пер. № 340.
755 - с. 407 - Everything is measured by Me – неясно; вар.: измерено.
756 - с. 408 - They are depraved in mind – неясно; вар.: их ум (дух) искажён.
757 - с. 408 - Depraved in mind, therefore, deprived of this Message – игра слов.
758 - с. 409 - On my way to disaster – вар.: не направляюсь к беде.
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759 - с. 409 - How I love your spirit – вар.: твоё душевное (духовное) состоя-
ние; твою душу; твою решительность.
760 - с. 411 - At my side – вар.: рядом со мной.
761 - с. 411 - Your clothing will roll in your blood – не понятно.
762 - с. 411 - Not before long – неясно; букв.: не скоро; возможно, описка.
763 - с. 411 - From their lying tongue I will put an upright tongue – неясно.
764 - с. 411 - Attracted – вар.: будь пленённой.
765 - с. 411, 490 - Dust and ashes – вар.: пыль...  Ср. Быт. 18, 27; Иов 30, 19.
766 - с. 412 - To give My Law to the lawless – букв: давать Мой Закон.
767 - с. 412 - The flower of their offspring. Речь идёт о погибших египетских
первенцах. В греческом оригинале (Септуагинта): “энтимотера генезис”;
возможный перевод: “лучшие из поколения” (= “цвет поколения”).
В синод. пер.: “всё драгоценнейшее их поколение”. Это спорное слово flower
(цвет, цветок) я нашёл только в Иерусалимской Библии, и оно использо-
вано в переносном, а не в буквальном значении.  В двух других английс-
ких переводах Библии слова flower нет. Revised standard version, London
Catholic Truth Society: “their most valued children”; The New Catholic Study
Bible, St. Jerome Edition: “their dearest children” – оба перевода совпадают:
“дражайшие дети”. В межконфессиональном переводе, Traduction
oecuménique de la Bible, то же самое: “leur descendance la plus précieuse”.
Итак, поскольку в греческом оригинале Книги Премудрости (18, 12) слово
“энтимотера” (букв.: “лучшие, драгоценные”) не имеет значения “цветок”
(в смысле: растение), или хотя бы “цвет, цветение”, лично мне такое обо-
снование (со ссылкой исключительно на Иерусалимскую Библию) употреб-
ления слова “цветок” по отношению к Вассуле (и к каждому читателю По-
сланий) представляется очень шатким, особенно, если оно адресовано
греческим православным священникам, настроенным весьма критично по
отношению к Посланиям. Я чувствую в этой библейской цитате, скорее,
юмор Бога, адресованный Вассуле, и даже – не исключено! – грозное пред-
остережение о возможности гибели тем, кто считает себя лучшими. На-
зывая Вассулу (и нас) “цветком”, Бог, возможно, вкладывает в это слово
переносный смысл: “прекрасное, хрупкое и нежное, драгоценнейшее
дитя”.  Но и расширение смысла до “ботанического” образа (30. 03. 87)
не лишено библейских корней. Ср. Ос. 14,6; Мф. 6,28; Пс. 102,15; Песн. 6,2.
В томе 2, стр. 244, сказано о нашем уподоблении подсолнухам, следующим
за светом солнца. В томе 3, в прим. на стр. 472, сказано, что цветок (мы)
вырастает из середины сердца (т. е. из Сердца Иисуса). Во второй полови-
не Посланий Бог реже использует обращение “flower” – “цветок”. В томе 1
оно употреблено 100 раз, в томе 2 – 100 раз, в томе 3 – только 25 раз. Один
польский епископ сравнивает с цветами святых Церкви (ср. 2 Кор. 2, 14).
768 - с. 414 - Any canon law – плеоназм; вар.: церковный закон.
769 - с. 415, 436 - Be good (and holy) – вар.: послушной, чистой, доброй.
770 - с. 418 - Undergo – вар.: испытать, перенести.
771 - с. 419 - Do not accept frills – не совсем понятно; вар.: не признавайте,
не верьте. Ср. прим. пер.: № 576.
772 - с. 419 - Infants used for their murdering initiations – вар.: убийственных
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установлений; ср. прим. пер. №№ 62, 582.
773 - с. 420 - A covenant of peace – вар.: договор.
774 - с. 421 - I will bring the two together – вар.: соединю, соберу вместе.
775 - с. 421 - Subdue the pillar that honoured Me – вар.: покорит, подавит.
776 - с. 421 - A census will take place without consulting Me. Давид согрешил,
произведя перепись народа, не посоветовавшись с Богом; см. 2 Цар. 24, 10.
777 - с. 421 - To inherit – фр. изд.: arroger – присвоить; не совсем понятно.
778 - с. 422, 425 - (I) swore – вар.: поклялся, торжественно обещал это.
779 - с. 423 - That one of which is imperishable – не совсем правильная фраза.
780 - с. 424 - Through your words, I Am.
781 - с. 424 - The starved – вар.: страдающие, умирающие от голода; лишённые.
782 - с. 425, 434 - The (Holy) Eucharist – вар.: (Святая) Евхаристия,
(Святое) Причастие, Святые Дары. Ср. том 2, прим. пер. № 384.
783 - с. 428 - Tent(s) – вар.: палатка(и), шатры; жилище.
784 - с. 428 - Rules everything – вар.: управляет всем, властвует надо всем.
785 - с. 429 - To progress you spiritually and extensively – вар.: обширным
образом.
786 - с. 429 - Your words lifted me – вар.: подняли меня.
787 - с. 430 - You are dedicated under My Name – вар.: освящена, по-
священа под Моим Именем.
788 - с. 430 - I am One and the same.
789 - с. 431 - Is profaned – вар.: оскверняется.
790 - с. 431 - Take revenge – вар.: взять реванш.
791 - с. 431 - I can widow your nation – букв.: сделать вдовой.
792 - с. 431 - Во франц. изд. глагол в настоящем времени.
793 - с. 431 - Guide – в томе 1 (стр. 429) я перевёл как “вождь”.
794 - с. 431 - Will strip the plunderer – букв.: обчистит, ограбит грабителя.
795 - с. 432 - You give Me praise by lip-servce – вар.: пустыми словами,
одними губами.
796 - с. 432 - Will be stormed by the ravager – вар.: подвергнется приступу,
штурму. Во фр. изд.: sera envahie – будет захвачен (возможно, неточность).
797 - с. 433 - A stick – вар.: посох.
798 - с. 433 - What you mean now.
799 - с. 436 - Offering to you My Heart in the hidden form of the Eucharist.
800 - с. 436 - To be graceful to you – букв.: любезным.
801 - с. 436 - Inherit Me – букв.: наследуй Меня.
802 - с. 436 - Amused – вар.: доволен, весел, забавляется. Ср. прим.
пер. № 752.
803 - с. 438 - I shall wield My authority across these people.
804 - с. 439 - A Paradise – вар.: Райский Сад.
805 - с. 310, 439, 458 - Mind – вар.: ум, дух, душа. Ср. прим. пер. № 303.
806 - с. 440 - Nuptial chambers – вар.: брачные чертоги, опочивальни.
Ср. прим. пер. № 618.
807 - с. 440 - To maintain you alive – вар.: поддерживать твою жизнь.
808 - с. 440, 441 - Move (in Us) – неясно; вар.: действовать, развиваться.
809 - с. 440 - I will see that it spreads quickly – вар.: Я увижу, как оно быстро
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распространяется.
810 - с. 441, 478 - To find you fit for My Kingdom – вар.: (была) приспо-
собленной, готовой, пригодной; соответствовала.
811 - с. 441 - Injuring you – вар.: причиняет тебе вред.
812 - с. 441 - In My Infinite measure – вар.: по Моей Бесконечной мере.
813 - с. 425, 441 - Flutter.
814 - с. 442 - I, the utter fullness of God, the utterance of your spirit – неясно.
Возможно, игра слов: utter – совершенный, абсолютный, utterance –
крайний предел, дар речи. Во франц. изд.: l’expression de votre esprit.
Вар.: дар речи; то, как ваш дух выражает себя в словах.
815 - с. 442 - Ефессянам 4, 5-6.
816 - с. 442 - To share his meal side by side – вар.: в полном согласии, в
единении.
817 - с. 442 - A holy priesthood – вар.: святое священство.
818 - с. 443 - Inherit Our Kingdom in the right spirit – вар.: в здравом духе.
819 - с. 443 - A walking wretch – вар.: негодяй, несчастный человек.
820 - с. 444 - I, Myself, will  take up your cause – вар.: буду отстаивать,
защищать твоё дело.
821 - с. 445 - You were My pride and My boast – синонимическая пара.
822 - с. 445 - Your generation is heading for a bloodshed – вар.: направляется к.
823 - с. 446 - Whose allegiance is wicked – неясно; вар.: чья привязанность.
824 - с. 446 - Heavenly – вар.: восхитительными; священными.
825 - с. 449 - Your oppressors will not drown you – вар.: не потопят тебя.
826 - с. 449 - Your lands will continue to be infested by a spirit of rebellion –
вар.: наводнять.
827 - с. 450 - То, что следует далее (вставка), было добавлено позднее.
828 - с. 450 - Конец вставки.
829 - с. 452 - Not to be touched – вар.: чтобы не быть задетым; и не может
остаться бесчувственным, безучастным.
830 - с. 454 - You only knew Me from the outside – не совсем понятно.
831 - с. 457 - The right heart – праведное, цельное сердце. См. Пс. 11/10, 2.
832 - с. 69, 178, 449 - Stir (up). Вар.: пробуждать, встряхнуть. Ср. прим.
пер. № 703; том 2: с. 64, прим. пер. № 114; с. 152, прим. пер. № 272.
В томе 2, с. 42, я перевёл неточно: «возбуждать вас».
833 - с. 458 - I will have to unleash before an exhaling fiery breath.
834 - с. 461 - I will be heard by flame – не понятно; вар.: из пламени.
835 - с. 461 - Have their charm too for Me.
836 - с. 463 - Episcopal of the Beast – неясно; епископ стал слугой Зверя?
837 - с. 463 - This frenzied lot – вар.: обезумевших людей.
838 - с. 464 - You glory in your glory – ср. том 1, прим. пер. № 79.
839 - с. 464 - In the chaos they are living in – букв.: в хаос.
840 - с. 465 - Why – франц. изд.: послушайте.
841 - с. 466 - Do not grow tired.
842 - с. 466 - On all  of you and all  things.
843 - с. 443, 466 - По-прежнему подразумевается: “/это Ты?/”.
844 - с. 468 - (I will) redress (My people) – вар.: восстановлю(ить); исправить.
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845 - с. 468 - Refresh your priests.
846 - с. 468 - Graciously – вар.: снисходительно, милосердно.
847 - с. 469 - A scent of myrrh – вар.: миро.
848 - с. 470 - Bring their lips to proclaim.
849 - с. 469 - “Knock” и “knock down”. По-видимому, это “покой в Духе”.
850 - с. 471, 472 - The premises (of Nature of your being) – неясно; Бог и
Вассула используют одно и то же слово “the premises”. Судя по тексту,
сначала его употребила Вассула, но поскольку это вторая рукопись, возмож-
но, Вассула приписала своё примечание позже, при переписывании, и ис-
пользовала слово, употреблённое прежде Богом, как она это часто делает.
851 - с. 472 - You have educated me just like that – неясно. Вар.: именно такой.
852 - с. 476 - Do not crouch out of thirst – не совсем понятно; вар.: не
скорчивайтесь, не сгибайтесь /пополам/ от жажды.
853 - с. 476 - You who count first in my life.
854 - с. 477 - Render them divine – вар.: обожить их, сделать их святыми.
855 - с. 478 - Ср. Ис. 40, 6-8; Пс. 102, 15.
856 - с. 478 - Во время своих выступлений Вассула неоднократно рас-
сказывала, как однажды по Воле Отца она целый день молилась молит-
вой “Отче наш”. Это было в самом начале, когда после ангела Даниила
Бог Отец приблизился к Вассуле. Добиваясь качества этой молитвы,
Бог просил Вассулу повторить её столько раз, что Вассула даже поду-
мала, что Бог хочет, чтобы она наверстала все те молитвы, которыми
она не молилась в предыдущие годы. Она молилась так целый день.
857 - с. 479 - You are not restrained from food – во франц. изд.: pas privée;
ты не лишена пищи.
858 - с. 480, 494 - Another Paradise – вар: новый, другой Рай; подобие Рая.
859 - с. 481 - Give it a spark – вар.: искру /Моего Огня/, /Моей Жизни/.
860 - с. 481 - Come(s) first – вар.: прежде всего.
861 - с. 481 - To obtain an opening – неясно; вар.: прорваться вперёд.
862 - с. 483 - Come now – не совсем понятно.
863 - с. 483 - Never have I felt that I was being felled – рифма.
864 - с. 483 - Seeing only delight in their flight – рифма.
865 - с. 484 - Complete folly on My part – вар.: совершенной глупостью.
866 - с. 484 - Sanctify you – вар.: очищают тебя от грехов.
867 - с. 485 - Being kin to My Blood – вар.: быть /кровно/ родным Моей
Крови; быть Моим Кровным родственником; быть родным Мне по Крови.
868 - с. 485 - Sour – вар.: отвратительный; во франц. изд. изменено: amère
– горькое.  В большинстве русских переводов Нового Завета в Откр. 10, 9
мы находим слово “горький”, а в англ. переводах – “bitter” . Но греч. cлово
pikrenai имеет не только значение “станет горьким”, но и “будет едко
раздражать”. Следует заметить, что в животе нет вкусовых ощущений.
Другой возможный перевод Откр. 10, 9: “от него у тебя сведёт желу-
док”.  В Иерусалимской Библии так же: “It will  turn your stomach sour”.
869 - с. 486 - Persevere at your duty – вар.: долг, обязанность.
870 - с. 486 - To atone the guilt of this generation – вар.: искупить грех.
871 - с. 490 - I came to be – вар.: стала существовать. Ср. прим. пер. № 748
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(противоположность).
872 - с. 493 - Brighten their eyes – вар.: делать ясными, наполнять их взор
светом радости.
873 - с. 493 - Lay down My life – вар.: пожертвовал бы, отдал бы. Ср. том 2,
стр. 43, прим. пер. № 70.
874 - с. 494 - All the incense-bearing trees – вар.: издающими благоухание.
Возможно, речь идёт о редких видах деревьев, растущих в Аравии: босвел-
лии, ладаннике, ароматная смола которых образует ладан для воскурения.
875 - с. 495 - Consort of My Throne – не совсем понятно.
876 - с. 495 - To conquer the rest of the stars for My Glory and those who… – не-
ясно. Можно понимать двояко: 1) “ради Моей Славы и /ради завоевания/
тех, которые…” (т. е. завоевание первых – “звёзд” – приносит Славу Богу,
и служит свидетельством для всех, и даёт возможность завоевать также и
более упорных); 2) “ради Моей Славы и /завоевать также/ тех, которые…”
Фр. изд. даёт третий вариант: “…ради Моей Славы завоевать остальные звёз-
ды, так же как и тех, которые…”  (“ради Моей Славы” перенесено вперёд).
877 - с. 496 - Make Us known the way We have come to you – неясно. Возмож-
но: продолжай записывать Послания в Нашем Присутствии, когда Мы
приходим к тебе, и посредством Посланий помогай людям узнавать Нас.
878 - с. 496 - По-видимому, речь идёт о публичных свидетельствах Вассу-
лы об “Истинной Жизни в Боге” во время собраний.
879 - с. 496 - I personally led many safely back to faith.
880 - с. 496 - I vowed to destroy – вар.: торжественно обещал уничтожить.
881 - с. 496 - You who counted the minutes to be with Me – вар.: считал
минуты пребывания со Мной; минуты до встречи со Мной; не понятно.
882 - с. 496 - I am sickly – не совсем понятно.
883 - с. 497 - Yawning darkness – вар.: усыпляющей тьме.
884 - с. 497 - Am I worth so little in your eyes? – вар.: заслуживаю ли
Я столь малого, разве Я так мало значу?
885 - с. 498 - (Learn to be) gracious (in your love) – вар.: быть добрыми,
любезными, снисходительными. Ср. прим. пер. №№ 726, 846.
886 - с. 499 - Fastidious you have become – вар.: разборчивыми, требова-
тельными, утончёнными, изощрёнными. В своём выступлении Вассула
говорила, что раньше она не знала этого слова и посмотрела его в словаре.
887 - с. 499 - Your eyes observe My Commandments – вар.: наблюдают, следуют.
888 - с. 499 - My kin – вар.: Моя семья.
889 - с. 500 - A man of good omen – неясно.
890 - с. 500 - You were a curse among many nations – вар.: бичом, бедствием.
891 - с. 500 - Clothing them in perfect peace – вар.: покрывая; ср. Кол. 3,12-14.
892 - с. 501 - (The ten) towers (of the world) – вар.: цитаделей, оплотов.
893 - с. 503 - A wrong-doer – вар.: причиняющая вред, несущая зло.
894 - с. 503 - To observe holy things holily – игра слов.
895 - с. 504 - Madness – вар.: сумасшествием.
896 - с. 504 - May the words of my mouth find favour and consolation for
Your Sacred Heart – неясно; какая-то смысловая связка пропущена.
897 - с. 505 - My label – вар.: Мой ярлык.
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898 - с. 505 - Fill My assemblies.
899 - с. 505 - Tyranny practised on you – вар.: тирании.
900 - с. 505 - In time – вар.: со временем.
901 - с. 508 - A sign of contradiction – вар.: знаком возражения; ср. Лк. 2, 34.
902 - с. 509 - Our Lady – букв.: наша Госпожа.
903 - с. 509 - Into the Divine Love of God – плеоназм; букв.: Божественную;
вар.: Святую, Богоданную. Ср. прим. пер. № 742; том 2, прим. пер. № 127.
904 - с. 510 - Remain united in the Most Holy Trinity – неясно; во фр. изд.
изменено: соединённой с…; если это не описка, то по смыслу логичнее
было бы множ. число: пребывайте соединёнными в Пресвятой Троице.
905 - с. 510 - Enough grace from God’s own glorious power.
906 - с. 510 - To make you live – вар.: помочь, побуждать.
907 - с. 512 - Похожая молитва была сообщена Вассуле в январе 1998 года.
908 - с. 512 - Love is the key – букв.: ключ.
909 - с. 513 - You embroidered your plan – не совсем понятно; франц. изд.
изменено: vous tramez – плетёте интриги.
910 - с. 513 - My Eyelids run with weeping – вар.: текут.
911 - с. 514 - United and one.
912 - с. 515 - Where is there honour? – не совсем понятно; вар.: где же
их честность; честь; в чём /заключается/ их честь и слава?
913 - с. 515 - Bow down – это слово имеет также другие значения: под-
чинитесь, покоритесь, преклонитесь. Ср. прим. пер. № 497.
914 - с. 516 - Mass – вар.: Мессы.
915 - с. 516 - Look to yourself! – неясно; вар.: обратись к самому себе.
916 - с. 516 - Dedicate – вар.: посвятите.
917 - с. 280 - I have received You – вар.: приняла Тебя.
918 - с. 369 - Indeed the hour is here.
919 - с. 493 - Let My Holy Spirit make a New Earth to prosper in you your soil
so that your first earth, that was the devil’s property, wears away – неясно.
920 - с. 511 - Spring of my soul – возможно: источник; ср. прим. пер. № 98.
921 - с. 420 - The third tongue – по-видимому: третий народ (протестанты?).
922 - с. 343, 350 - Ср. 1 Фесс. 5, 3.
923 - с. 343 - Your misery of oppression was your punishment for the crimes of
the world. Вопрос: Россия наказана за чужие преступления (несправед-
ливо!) или же за /её/ грехи мира /сего/? Том 2, с. 480: «Россия восстала про-
тив Меня из-за грехов мира». “The world” может означать: 1) всё человече-
ство; 2) грехи и богопротивные отношения людей (= мир сей) в России.
924 - c. 68, 74, 352, 509 - Intimacy – сердечная, задушевная близость.
Ср. том 1, прим. пер. № 38; том 2, стр. 526, ответ № 3.
925 - с. 113 - По-видимому: преступления земли.
926 - с. 183 - Apostasy has intermarried with Rationalism. Ср. прим. пер. № 644.
927 - с. 318 - Вассула выражает просьбу о. Рольфа Шёненбергера.
928 - с. 157 - I am sending a power to delude them and make them believe what is
untrue is to condemn all who refused to believe in the truth and chose wickedness.
929 - с. 280, 285 - (Delight-of)-My-Passion – ед. число. Это может означать
Страсти Христовы и Страсть (Жгучее Желание) Господа спасать души.


