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ТЕТРАДЬ 79 

 

16 июня 1995 

 

- Во грехе моей души Ты посетил меня с любовью. Ты  пришёл не с 

палкой, чтобы делать мне выговор, и Твоё Сияющее Великолепие29 

пришло ко мне не с выражением недовольства. Вместо этого Ты 

посетил мою душу с благословениями, чтобы исцелить её тьму. 

Возлюбленный Твоего творения, помоги нам всем и научи нас тому, 

что угодно Тебе, так чтобы всё, что мы делаем, было бы приемлемым 

в Твоих Очах. 

Как Ты знаешь, Господи, грех стал признанным авторитетом19 

злобных и нечестивых. Мы грешим столько же, сколько мы дышим. 

Почему посреди Твоего творения – этот яростный, ожесточённый 

гам? Отчего эта нечистота? Отчего этот мятеж? 

Я склоняюсь пред Тобой в благоговейном почитании и спрашиваю Тебя: 

Как долго ещё Злой будет продолжать приводить в смятение Твоих 

сыновей и дочерей? В Твоей спасительной справедливости, мой 

Господь, помоги нам и скажи нам, что более всего необходимо 

изменить. 

- Мир тебе. Я счастлив слышать тебя. Всё, что Мне нужно, – это 

любовь, любовь, любовь. Любовь может всё. Поэтому люби Меня и 

продолжай возрастать в Моей Любви, и тогда в тебе не останется 

никакого тёмного пятна. Любовь сотрёт твои пятна и изгладит  твои 

недостатки. Любовь исцеляет, она исправляет. Любовь приносит 

добрый плод – плод, который сохраняется… Разве ты не слышала4, 

дитя Моё, что всякий, кто любит, принадлежит к Моим Родным5 и знает 

Меня? Разве ты не слышала, что в День Суда тебя1 будут судить в 

соответствии с мерой твоей любви? Ты спрашивала Меня и сказала: 



 2 

“Почему посреди Твоего творения – этот яростный, ожесточённый гам? 

Отчего эта нечистота? Отчего этот мятеж?” Моё дорогое дитя, это 

начало Моего прихода. Ты, любящая4 Меня, должна4 будешь 

пострадать лишь на короткое время. Ты, склоняющаяся4 перед Моей 

силой и властью, будешь вознаграждена. Ты, которая не забыла своего 

Создателя, увидишь Меня в Моей Славе… Моё Возвращение так же 

неизбежно, как рассвет. Ты просишь, дочь /Моя/: “Скажи нам, что 

более всего необходимо изменить”. Мне необходима верная любовь, 

ибо верная любовь – это то, что угодно Мне. 

- Утешитель Твоей семьи, Друг человечества, дважды Святой Свет, 

возлюбленный Отца, Свет звёзд в ночи, Гора ладана и мирры949, 

Восторг Отца018, Страстная Влюблённость Твоей Матери, привлекай 

нас всех в Твою Любовь, очаруй и восхить наше сердце одним 

единственным быстрым взглядом, зови нас в Твоё Царство, ибо Ты 

наслаждаешься, являя /нам/ верную любовь; обрати нас в Твоём 

Пламени Любви. 

Пусть закончится этот ужас ночи, которая перед нами, и мы все 

будем созерцать Твою спасительную справедливость. 

- Именно это Я хотел услышать от тебя снова. Цветок, Я продолжу 

использовать тебя. Моя возлюбленная, приди сейчас и насладись 

отдыхом в Моём Сердце. Я, Иисус, который воскресил /и воспитал/ 

тебя, люблю тебя и благословляю тебя. 

                                                    
19 июня 1995 

 

- Мир тебе… Перевязывай1 Мои Раны любовью в Моём Святом Духе. 

Всегда ищи Моего Святого Духа. Придите1 и научитесь: 

Чтобы оберегать свою душу от всяких дурных /и пагубных/ 

склонностей и от соблазнов, просите Моего Святого Духа, Подателя 
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Жизни, руководить вами в святости и помогать вам возрастать в 

благодати и мудрости, так чтобы вы тоже не поддались ошибкам, 

которые всё более и более распространяются в Моей Церкви. Просите 

Моего Святого Духа Познания, чтобы вы не впали в искажения и 

извращения, которые совершают по отношению к Моему Слову, но 

чтобы вы сумели узнать Насa как Трисвятого /Бога/ и, узнав Нас, /вы/ 

познали самих себя/, будучи/ Нашим Отражением, Нашим Подобием. 

Я говорю: “Вы тоже”, – потому что многие из тех, кого Я поднял6, либо 

ослабели, либо упали… Они изменили Моим святым правилам, 

которые Я доверил им. Они не оправдали Моего доверия, потому что 

они поддались своим влечениям… Они не ставили Меня на первое 

местоb, они поставили на первое место свои интересы, а не Мои. 

Просите Моего Святого Духа Мудрости, чтобы вы искали Моего 

Небесного Виноградника, так чтобы ваша душа мечтала о его плодах. 

Придите и умоляйте Моего Святого Духа Мудрости посетить вас в 

вашей бедности. В вашей бедности Он не будет избегать вас. Он будет 

относиться к вам дружески, и будет добиваться вашего расположения, 

и в Его чистом истечении сделает18 так, что средоточием жизни вашего 

духа7 будет только небесное и он будет просить Насc о том, что свято и 

нетленно. Мой Святой Дух Мудрости покажет вам Нашеd Царство – 

Царство благочестия и богопочитания, предназначенное для 

справедливых22 и святых. Поэтому не будьте подобными тем, которые 

каждый день разбивают Моё Сердце и непрестанно огорчают Моего 

Духа тем, что становятся постоянным мятежником, немилосердным 

Каином. Исправьте своё сердце23, и Мой Дух Мудрости будет вашим 

проводником и руководителем, чтобы вести вас в Моё Царство, 

                                                 
a Пресвятая Троица. 
b Я также поняла: они не ставили любовь на первое место. 
c Святая Троица. 
d Святая Троица. 
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которое было предназначено вам от основания мира. Умоляйте, и Мой 

Святой Дух Понимания низойдёт в ваше ничтожество, как сверкающее 

солнце с исцеляющими лучами, – в ваших очах, и всё, что казалось 

непонятным и недоступным для вас, будет раскрыто. И в вашем 

ничтожестве Мой Дух Понимания введёт вас в  тайну Божественной 

Истины . Не дайте Моему Духу застать вас склонными к дурному, 

враждебными или упрямыми, дайте Ему просветить ваш ум, и по 

контрасту с вашей ничтожностью Мой Святой Дух Понимания будет 

Всем, в чём вы нуждаетесь. Спутник и Друг, Он не будет скрывать от 

вас никаких тайн, но предложит вам учения, которые не понял ни один 

ум, /Он откроет вам/ нечто, превосходящее ум человечества, вникая21 в 

непостижимое и в нетленное, достигая глубин Божьих. Поэтому не 

будьте подобными учёным и философам вашего времени, которые 

находят оправдание своей философии по образцу своего собственного 

рационалистического духа7. Плоть и кровь не может обнаружить то, 

что исходит от Духа. Я могу предложить вам Моё Царство, и Мой Дух 

может направлять ваши шаги в Моё Царство.  Так придите же и 

наследуйте то, что сохраняется вечно, позволив Моему Духу 

Понимания просветить ваш ум и ваше тело Его Божественным Светом, 

позволив Ему оживлять и вдохновлять вашу душу в сердечной 

близости, – Мыa желаем, чтобы вы пребывали в Нас в такой близости. 

Мои сыновья, Мои дочери, приходите к Нам в молчании, чтобы 

получить дары, которые Мы можем предложить вам.  Наше Имя – 

трисвятое. Не следуйте философии, основанной на человеческом уме, 

ибо в вас угнездится гадюка. Вместо этого приходите к Нам и 

получайте Дары Духа, который может преобразить вашу душу в Наши 

Небеса. Просите Нас от сердца, и вы получите. Признайте Нас в Нашей 

Троичной13 Святости, и вы будете называться “Наше дитя, Наши 

                                                 
a Множественное число обозначает Святую Троицу. 
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Родные1”, ибо Мы сделаем из вашей души точный портрет Нашей 

Святости, видимый образ Невидимого, привлекающий ко всему 

священному, что было объявлено вам ради вашего спасения от начала 

Времени.  Слушайте и понимайте: вы хотите быть родными Святому 

Духу Совета /и Мудрости/ и удостовериться в том, что вы достигнете 

небес? Признайте Нас в Нашей Троичной Святости, и вы будете 

подняты Нашими ангелами, чтобы вы нашли Того-кто-есть.  Просите 

совета /и мудрости/, и вам дадут совет делать добро все дни вашей 

жизни. Царство приготовлено для вас – тех, кто делает добро. 

Научитесь отплачивать за зло любовью. Вы знаете Заповеди, и вы 

также знаете, что на две величайшие /заповеди/ опирается весь Закон и 

пророки. Чтобы войти в Моё Царство, вы не должны быть ни богатыми, 

ни учёными /и эрудированными/. Моё Царство дано бедным духом и 

тем, кто взывает: “Боже, будь милостивым ко мне, грешнику4”. Моё 

Царство дано простым детям и тем, кто занимает скромное положение 

и знает, как взывать: “Абба!” Ищите Меня, вашего Господа. Я – 

Любовь. Ищите Любовь все вы, смиренные люди по всей земле, 

подчиняющиеся Моим Заповедям. Просите Моего Духа Совета /и 

Мудрости/ побуждать вас желать чистоты, целостности, смирения, 

верности и доброты, чтобы вы не оступились и не пришли к 

ошибочным и порочным поступкам. Мой Дух Совета /и Мудрости/ 

будет неизменно делать Его Закон известным вам и советовать вам, 

говоря: “Не равняйте никого с Богом. Служите делу справедливости. 

Поднимайте угнетённого. Никому не причиняйте вреда, но любите 

друг друга и помогайте друг другу. Не огорчайте и не тревожьте вдову 

и не проявляйте суровость по отношению к сироте. Проявляйте в своей 

жизни доброту и великодушие и не будьте подобными злодеям и 

нечестивым, которые разрушают /и губят/ свои души, губя 

беззащитных. Никогда не бунтуйте против вашего Бога, но склоните 
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голову и преклоните колено в Его Святом Присутствии. Никогда не 

подменяйте Его Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение – /не 

меняйте его/ даже на все царства /всего/ мира и на блеск их славы29. 

Будьте бдительными /и восприимчивыми/ к этим советам, и вы будете 

благоухать16 и ваше счастье будет подобно реке, разделяющейся на 

несколько речушек, возвещающих и  несущих совет /мудрости/ другим 

людям – искать Царство Небесное и славу Нашей Троичной Святости13, 

которая может украсить ваш дух7 /и облечь его/ в великолепие Нашего 

Величия29 на веки вечные.   

Разве Я не имею силы, чтобы спасать? Одним словом Я благословляю 

и спасаю. Поэтому не лежите беспомощно. Я могу дать вам Моего Духа 

Стойкости. Он дан не только Моим ангелам, но и вам тоже. Откройте 

своё сердце и слушайте. Просите, и будет дано вам. Силой Моего Духа 

Стойкости Я могу побудить вас проповедовать Моё Слово и Моё 

Предание, трижды благословенные, на пределе ваших способностей. 

Счастливы те, которые получат Мой Дарa и через этот Дар получат силу 

жить в послушании веры, в праведности, радости и мире. Поэтому не 

лежите беспомощно и в страхе. Я говорю вам: не бойтесь1 ядовитых 

насмешек людей и не тревожьтесь от их оскорблений, ибо моль пожрёт 

их, словно одежду, потому что от начала они были в общении со злым. 

Я буду вашей Силой, и вы больше не будете ходить в одиночестве. Я и 

вы, вы и Я – мы будем нести вместе кресты, данные вам для вашего 

освящения. Мой Дух Стойкости может облечь вас в Мою Силу, чтобы 

вы свидетельствовали об Истине, Альфе и Омеге, с усердием и 

мужеством. Мой Святой Дух Стойкости может помочь вам преодолеть 

все препятствия, встающие на вашем пути и мешающие вам достичь 

Меня. В силе Моего Духа вы станете подобными воину, исполненному 

мужества и силы. Укреплённые Его силой, вы укрепите Моё 

                                                 
a Святой Дух Стойкости. 
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Святилище против врага и против греха. В Нашем Трисвятом 

Присутствии вы будете сиять, как солнце. Ваши слова будут ярко 

вспыхивать, как факел. Словно меч, который разрезает и пронзает, 

ваши пророчества будут сражать, увлекая царства мира /сего/ вниз к 

крушению и гибели. В силе Моего Духа вы получите недосягаемое, вы 

достигнете недостижимого. Каждое из ваших достижений и успехов 

покажет Наше великолепие в Нашей Троичной Славе. Поэтому не 

говорите: “Где, где мы найдём достаточно силы и стойкости, чтобы 

прославлять Бога?” Мои чудеса зависят от Духа, Невидимого, но 

видимого через Его могучее действие, Недоступного для 

прикосновения, но /пребывающего/ повсюду вокруг вас и внутри вас. 

Кто может попытаться понять, как движется Мой Дух? Просите Моего 

Святого Духа Стойкости даровать вам Его лучезарную Силу ради Моих 

Интересов, и Я – Я безоговорочно передам вам достаточную силу, 

чтобы и вы также вступили в битву ваших времён вместе с Михаилом 

Архангелом и сражались со злом и богохульством, искажением Моего 

Слова и бунтом против всего, что свято. Соблаговолите попросить 

Меня даровать вам Духа Стойкости, чтобы дать вам возможность 

протянуть руку к чаше, которую Я буду предлагать вам. Вот о чём тебе 

следует просить перед Моими Святыми и Нашей Троичной 

Святостью13. И тогда у тебя тоже будут стойкость и долготерпение во 

время битвы Великого Дняa, чтобы ты был/а защитником Истины и 

убеждал/а всех людей признать Нас как Трисвятого, но Единого в 

единстве сущности.  И Мы пригласим каждого из них войти в тайну 

Истинного Знания Нашей Троичной Святости13, облекая их в 

благодать, и красоту, и в торжественные облачения, Наши самые 

великолепные и драгоценные одежды: Божественность, которая 

происходит от Нас, ведя их в Божественную Жизнь; 

                                                 
a Откр. 16, 14. 
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Свет Трисвятой, сверкающий в их душе и теле, чтобы они жили в Нас 

на веки вечные; 

Истину и Любовь, чтобы знать Истинного Бога, Трисвятого; 

Веру, победу над всем миром, урожай Вечной Жизни. 

Придите, придите вы, кто говорит: “Я не могу получить искупления, 

ибо я не приобрёл благочестия, чтобы войти Божье Царство”. Просите 

от сердца о Даре Благочестия, и вы получите его. Скажите: 

“Дух Святой, Податель Жизни, 

Дух Святой, Трисвятой, 

даруй и мне тоже 

возрастать в любви, чтобы знать Бога 

и достичь Его Царства. 

Даруй мне Духа Благочестия, 

чтобы мой дух7 возрастал 

в правилах Святых 

и чтобы мои мысли превратились 

в Твои Мысли, 

мои дела /и поступки/ в Твои Дела, 

которые все чисты и святы /и божественны/. 

Святой Дух Благочестия, 

Друг Бога, 

научи меня, как достичь совершенства 

и контролировать каждую часть 

меня, которая столь зла и порочна, 

так чтобы я приобрёл/а4 Вечную Жизнь. 

Дух Благочестия, 

чрезвычайно прекрасно облачённый, 

приди ко мне и облеки мой дух7 

в чистоту, чтобы я тоже был/а 
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угодным в Божьих Очах. 

Облеки мою душу живым/ и активным/ Духом, 

чтобы я служил/а Святой Троице 

с честью и благоволением24. 

Дай мне умереть для моих принципов, 

дай мне умереть для моей пристрастности, 

моей тепловатости01, моей апатичности и бездеятельности 

и моих стремлений и честолюбивых замыслов. 

Приди и возроди меня в Твою Чистоту. 

Тот, кто питает плодом 

Древа Жизни, 

Вечная Радость, 

даруй и мне тоже Твоего Духа, 

чтобы я был/а родным Святой Троице 

и наследникомa Твоего Царства. 

Дай моему языку вкусить того, что 

самое чистое в Свете Бога 

Трисвятого 

и потребить Того, кто сказал: 

“Я – Хлеб Жизни”. 

Святой Дух Жизни, 

Трисвятой, 

даруй моему духу7 достичь 

совершенства в Познании25 

Духа Благочестия. 

Научиться, как соблюдать со священным трепетом26, 

что есть реальная Плоть36 и реальная Пища, 

что есть реальная Кровь и реальное Питиё37, 

                                                 
a Могло быть также: “наследницей”. 
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чтобы я жил/а 

в Отце, в Сыне и в 

Святом Духе, 

Триипостасных, но Единых, 

в единстве сущности. 

Побуждай18 мою душу трудиться ради Твоих намерений, 

которые святы и искупительны, 

в высшей степени угодны в Твоих Очах. 

Войдя в мою душу, 

Твой Дух Благочестия 

превратит меня в /искреннего,/ преданного и  

ревностного служителя4. 

Звёздный свет моей души, 

передай мне благочестие 

Твоих Святых, 

чтобы я свято соблюдал/а Твои Законы, 

и милостиво27 яви2 Себя моей жалкой и испорченной49 душе, 

чтобы напомнить2 мне о том, что 

неразвращённость приблизит меня к 

Триипостасному Богу, 

Самому Могущественному30 и Самому Святому, 

и тогда ничто нечистое не сможет 

получить доступ ко мне.  Аминь””. ic 

Дух Благочестия будет побуждать вас стать: 

- наслаждением31 Наслаждения Отца018, 

- благоуханием мирры в Моём Присутствии, 

- лилией Моего сада; 

- предметом гордостиa перед Моими ангелами; 

                                                 
a В смысле: быть прославленным.  



 11 

- постоянным радостным праздником в Моём Сердце и копией Меня. 

Тебе нужно только пожелать, и Я подниму твою жалкую душу! У Меня 

нет недостатка в способах показать Мою Силу или Мою Верховную 

Власть. Приди и ищи Меня в простоте сердца. Не оставайся в долгу у 

своего греха787, проси о прощении, и Я прощу тебя. Проси1 о том, чтобы 

Дух Священного Трепета38 /со строгостью/ обучал33 тебя соблюдать 

Моё Имя Святым. Позволь Моему Духу облечь тебя почтением и 

благоговением – /это/ дар и редкая драгоценность, знак любящей 

верности. 

Научись низко склонять голову, чтобы Я был виден; научись понижать 

свой голос, чтобы ты начал/а слышать Мой Голос и открывать Мои 

намерения, Мои желания и Мою Волю. Научись возвышать свой голос 

только в хвале для Моего Великолепного34 Присутствия; научись 

поднимать голову только в поисках Меня и того, что божественно35… 

Многие влиятельные люди были принижены, потому что они не 

почитали Меня и не проявляли ко Мне никакого уважения. Ты хочешь 

знать, что означает “Священный Трепет38 перед Господом”? 

Священный Трепет перед Господом – это венец Мудрости.  Это тот, 

кто принимает Меня благосклонно27, признавая Нас как Трисвятого41 с 

благоговением, верностью и почтением. Испытывать Благоговейный 

Трепет38 предо Мной – /это значит/ смирять себя в Нашем Присутствии, 

умоляя Меня простить тебя1, чтобы Я сделал из тебя вечный алтарь, на 

который Я поместил бы всё Моё Знание, Мои Заповеди и Мой Закон. 

На твой Священный Трепет38 Я помещу Мою уверенность, Мои 

сокровища вместе с учёными изречениями42, открывающими Мои 

тайны и Мои секреты. В твоём Священном Трепете Я покажу тебе 

тайны Моего Сердца, эти скрытые сокровища, и ты узнаешь тогда, что 

Я – Бог, в котором ты1 можешь получить Вечную Жизнь, Вечные 

Радость и Мир. Ты узнаешь от Моего Духа Священного Трепета, что 
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/смиренное/ послушание пленяет43 Меня. Каким бы это ни казалось 

суровым, это Возможность для Меня войти в твоё сердце и исполнить 

Мою Волю. Я приму твоё /смиренное/ послушание с твоим Священным 

Трепетом, как принимают царский венец величия29, и Мы, 

Триипостасный Бог, – с Нашей стороны – облачим тебя в Нашу 

непобедимую Святость, так чтобы всякий след беззакония, 

остающегося в тебе, исчез из тебя, словно утренний туман. 

Рождённый/ая и обновлённый/ая Моим Духом, ты, который/ая4 

перестал/а быть39, снова будешь жить.  Многие из мёртвых будут 

смотреть на тебя, не понимая, что ты, когда-то мёртвая, но теперь 

живая, ведёшь себя так, как Мы того хотели бы: благоразумно, 

прозорливо и со Священным Трепетом. Узнай, что Господь Всех 

предлагает благодать и милость тем, кто испытывает благоговейный 

трепет38 перед Ним  и перед Его Именем. Я получу Моё почитание и 

славу, если ты будешь восхвалять Моё Трисвятое Имя всюду, куда бы 

ты ни пошла. И это благовоние фимиамаa, вознесённое ко Мне от 

твоего сердца во Имя Моё, подобно чистой жертве Мне. /Сейчас/ время 

искать этого дара Моего Духа Священного Трепета – оружия для 

борьбы с мятежом; он нужен тебе40, чтобы ты не упал/а, и /он даёт/ 

верховную власть Моего Царства. Склонись вниз /и смиренно 

покорись/ Мне46, и Я подниму тебя с любовью. Принизь себя, чтобы по 

Моей Милости83 Мои руки подняли тебя; подобно человеку, 

поднимающему ребёнка и прижимающему к своей щеке, Я подниму 

тебя, буду ласкать тебя и любить тебя, и Я никогда не расстанусь с 

тобой.  

 

 

ТЕТРАДЬ 80 

                                                 
a Это означает: молитвы. 



 13 

 

В эти дни и в ваши времена Я сталкиваюсь с грехами тех, кто нападает 

на Меня, и со злобой44 тех, которые занимаются обманом. Я говорю: 

“Не совершайте мерзость, о которой говорил пророк Даниил”, – но 

ваши шаги упорно следуют за Обманом. Ваша эпоха бросает вызов47 

Моей Власти. Что же, очень хорошо, поскольку ваши намерения, 

поколение, – попрать Моё Вечное Непрекращающееся 

Жертвоприношение и отменить Его52, Я говорю вам: Я сделаю с вами 

то, что Я сделал с Содомом и Гоморрой, но в сто раз больше, /в 

соответствии/ с мерой48 с вашими грехами. Вы видите те десять Башен, 

которые вы построили для себя в качестве Жилищ60? Что же, вы 

никогда не будете жить в них. Ваше владычество рухнет вместе с вами. 

А те драгоценные камни, которые вы накопили62? Вы не будете 

обладать ими, ибо Я собираюсь пройти через вас, чтобы напомнить 

вам, что от Начала Моё Имя, Трисвятое, следовало почитать и хранить 

Святым и что вашим долгом по отношению ко Мне было испытывать 

священный трепет предо Мной. 

Приди1 – ты, кто всё ещё блуждает в этой пустыне нерешительный4, 

/безвольный/ и ослабевший! Приди и проси об этих семи дарах Моего 

Святого Духа, и Я, Автор небес и земли, Слово и Бог, щедро раздам 

тебе1 Мои дары. Я предложу тебе, чтобы спасти тебя, Мои семь даров. 

Чтобы благоприятствовать твоему процветанию /и превращению/ в 

восхитительный виноградник, Я буду учить2 тебя умеренности, 

воздержанию и благоразумной осмотрительности, справедливости и 

стойкости. Приди ко Мне, Я – Трисвятой. Приди, и силой Моего 

Дыхания Я превращу тебя в непотускневшее зеркало, чтобы ты 

отражал/а на себе и в себе: Нашу Божественность, и ты будешь жить в 

Нас, Трисвятом41, на веки вечные. 
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Душа!a Сейчас ты подвергаешься несправедливости мира3 /сего/, 

получи Наши Мир50 и Любовь. С тобой /пребываю/ Я, Сущий. Ты по-

прежнему готова51 трудиться ради мира50, единства и любви? 

- Я готова трудиться ради мира, единства и любви, да. 

- Тогда соблюдай Мои правила… Будь терпеливой и помни, помни то, 

что Я претерпел. Довольствуйся тем, что Я уже дал тебе, и не ищи 

большего. Будь и впредь добросовестной в твоей работе.  

В начале Моего Послания Я сказал: “Перевязывай Мои Раны своей 

любовью”. Я изранен до неузнаваемости. Подними глаза к небесам, и 

ты увидишь Моих ангелов плачущими… Ах, поколение, вы разжигаете 

гнев Моего Отца, вы разжигаете Его гнев, который возгорится и 

вспыхнет; и когда он воспламенится, Он придёт к вам как пожирающее 

пламя огня и сожжёт вас дотла вместе с вашим беззаконием и вашим 

открытым противодействием, вместе со всем злом, замаскированным 

сегодня под добро. Горе вам – вам, кто замаскирован под служителей 

праведностиb, служащих в Моей Церкви, но вы – не что иное, как 

фальшивые служители, служащие правилам Зверя. Я говорю вам: если 

вы не покаетесь, вы навлечёте на себя гнев Моего Отца и тоже умрёте 

в пламени. Вы недовольны тем, кто пребывает на Кафедре Петра и 

постоянно напоминает вам хранить Мои правила свято, ибо они 

священны. Вы недовольны его призывами /соблюдать/ Традицию 

экклесии и ежедневно жить Евхаристической жизнью. Вы мучаетесь от 

боли, когда дело доходит до того, чтобы сблизить Восточную Церковь 

с Западной Церковью и осуществить Единство! Вероломное и 

развращённое поколение! Как долго ещё должен Я терпеть ваш мятеж? 

Но Я говорю вам: всё, чего вы опасаетесь, сбудется; всё, чего вы 

                                                 
a Бог вдруг повернулся ко мне и обратился ко мне. 
b Сегодняшние Каины – богоотступники, распространяющие ошибки, те, кто хочет отменить 

Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение, те, кто противоречит Папе, потому что он хочет 

сохранять Традицию Церкви такой, как в Первоначальной Церкви, и те, кто борется с Единством.  
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страшитесь, осуществится. Моя Церковь объединится в конце и будет 

Одним Целым, и Моя Молитва Отцу будет исполнена. Будете ли вы 

теперь по-прежнему упорствовать в ваших злых/, преступных/ 

замыслах? Однажды, служители Зверя, вместе с Лжепророком, иначе 

называемым вторым Зверем, вы понесёте бремя ваших ошибок и 

проступков, и они будут такими же тяжёлыми /и угрожающими/, как 

Смерть. Сегодня ещё, втайне, выa нацелены на Кафедру Петра, 

используя своих людей, которых вы поместили на высокие места, 

чтобы замаскировать Истину либерализмом и множеством всего 

остального. Вы расхищаете Мой священный Закон и разрушаете его, 

чтобы уничтожить Мою Традицию. Вот почему Мой Отец отнимет у 

вас всё, чем вы владеете, воспламенив огнём ваши десять Башен и 

обнажив их основания. Все ваши драгоценные камни будут разбиты 

вдребезги, и вы сами будете истреблены огнём. Если Я не услышу от 

вас вашего вопля покаяния, Я исполню всё это через очень короткое 

время. Экклесия возродится53! 

Цветок, Я пребываю с тобой, и перед тобой Я стою и благословляю 

тебя. Каждое усилие, каждый шаг вперёд, сделанные ради единства, 

благословлены трижды от Отца, Меня и Святого Духа. Пусть это будет 

известно, и скажи каждому4: трудитесь и молитесь ради единства, и 

если кто-нибудь придёт к тебе и спросит, что доставило бы Мне 

наибольшее удовольствие, скажи им: 

“Праздник царства Божьего близко, поэтому будьте готовы возносить 

к Богу ваши молитвы о спасении заблудших душ. Собирайтесь вместе 

и молитесь о том, чтобы экклесия была одним /целым/. Молитесь с 

уверенностью, и Бог услышит вас. Нет ни одного человека, который 

молился, жертвовал и постился ради царства Божьего, – который не 

был услышан или которому не было дано более чем стократное 

                                                 
a Зверь и его последователи. 
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воздаяние в его нынешнее время и в грядущем мире, и – также – 

который не унаследовал Вечную Жизнь”. Сообщи им это слово и 

попроси их вспомнить Мои слова из Писания: (Мф. 12, 34-37) “Слова 

человека вытекают из того, что наполняет его сердце. Добрый человек 

выносит доброе из хранилища добра, а злой человек выносит злое из 

хранилища зла. Поэтому говорю вам, за всякое /необоснованное/, 

праздное слово, которое люди произносят, они ответят в день Суда. 

Ибо словами своими будешь оправдан и словами своими осуждён”. 

Показывай Мою Святость и горячо стремись служить Мне, как сейчас. 

Я люблю тебя – Я, твой Учитель и Господин, но также Друг и твой 

Возлюбленный твоего сердца! Прими Мой Мир и благословения. 

Пока это всё, Я Сущий пребывает с тобой. Помнишь14, “мы”, “вместе”? 

Иисус – Моё Имя, храни его святым.  

  
 

4 июля 1995, Кюритиба, Бразилия 

 

- Дочь /Моя/, мир тебе. Помни, всё, что Мне действительно 

/чрезвычайно/ нужно, – это любовь. Скажи имa: учитесь2 любить Меня, 

учитесь поклоняться Мне. Разве вы1 не знали, что в конце каждый 

человек будет судим в соответствии с мерой его любви? Если вы1 

вкусите Мою /Благость и/ Доброту, вы тоже будете поступать с 

добротой по отношению к другим людям. Откройте своё сердце и 

пригласите Меня, чтобы вы узнали Меня. Любовь пребывает рядом с 

тобой1.   

 

 

7 июля 1995, Жоинвиль, Бразилия 

                                                 
a Во время моего выступления и свидетельства. 
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- Моя Вассула, Я, Иисус, даю тебе Мой Мир, этот Мир, который никто 

не должен отнять у тебя! Остерегайся конфликтов, возникающих среди 

вас{, среди окружающих тебя людей,} и нарушающих согласие и 

гармонию, которые Я сообщил тебе, и поток мира, который сообщает 

тебе Моё Дело. Сейчас послушай и прими это как Мой совет: трудись, 

как ты всегда трудилась вместе со Мной. Моё Дело осуществляется в 

мире, гармонии и радости. Я наслаждаюсь, когда Я нахожу твоё сердце 

благосклонным и стремящимся угодить Мне. Ходи вместе со Мной и 

позволь Моему Сердцу. Когда Я говорю, записывай Мои Слова, как ты 

это делала; и когда ты записываешь, Я благословляю тебя и всё, что ты 

записываешь. Люби Меня, и Я восхваляем в твоей любви и почитаем. 

Люби Меня и утешай Меня. 

Люби Меня, и ты никогда не погибнешь. 

Люби Меня, и Я объединю Мою Церковь в твоей любви. 

Люби Меня, и ради твоей любви гнев Моего Отца может быть 

ослаблен. 

Люби Меня и присоединяйся к молитвам святых. 

Всё, чего Я прошу у всех вас, – это любовь. Всё, что Мне нужно от всех 

вас, – это ваше сердце. Мне нужны ваши сердца, чтобы созидать 

единство в ваших сердцах. Вассула, Я нуждаюсь в жертвах, чтобы 

соединить вместе Двух Сестёрa!      

Цветок, Я говорю тебе, что Моё почитание и хвалу Я получил во время 

твоей миссии в Бразилии. ic 

 

 

9 июля 1995, Сан-Карло 

 

                                                 
a Господь говорит о Римокатолической Церкви и Православной Церкви как о Двух Сёстрах. 
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- Яхве – Моё Имя. Дочь /Моя/, слушай Мой Голос: Я – твой Хранитель, 

который наслаждается в тебе1. Позволь Намa наполнить тебя Нашим 

Знанием, чтобы Мы обучали всех вас. Позволь Мне являть Моё 

Изображение этому поколению, используя твою руку. Я хочу, чтобы 

Мои дети знали Меня больше. Прославляй твоего Отца на Небесах. Я, 

Яхве, люблю тебя.  

                                                       
31 июля 1995 

 

- Я Сущий пребывает с тобой, итак, позволь Мне теперь использовать 

вместе с тобой Мой дар, который почтит Моё Имя; ибо, дитя Моё, 

посредством275 этого дара Я многих вернул к Себе; поэтому мир тебе! 

Да! Ты получишь Мой ответ на твою просьбу, касающуюся Японииb: 

вы все разделяли вместе – по Моей благодати всем вам – силу 

исцеления через Мои сообщённые /вам/ Послания. Это Я учреждаю 

ассоциации “Истинной Жизни в Боге”. Я возношу молитвы Отцу о 

вашем участии в Посланиях, которые Я сообщаю. Вы все занимаете 

место в Моём Сердце, ибо вы все совместно участвуете в Моём Деле и 

поддерживаете его. Сатана, по своей зависти, хочет просеять вас всех, 

как пшеницу: чтобы /вы/ потерпели неудачу. Поэтому не сдавайте 

своих позиций, используя молитву как оружие. Будьте 

благожелательными и великодушными друг ко другу, будьте 

терпеливыми друг ко другу, как Я терпелив с вами; будьте терпимыми 

друг ко другу, как Отец терпим по отношению к этому поколению8. 

Прощайте друг друга  так же охотно и быстро, как Я прощаю, когда 

/Меня/ просят о прощении! Я предупреждал вас, что, /если вы/ 

                                                 
a Святая Троица. 
b Ассоциация “Истинной Жизни в Боге” в Японии. 
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трудитесь ради Меня, то непременно придут трудности и огорчения, и 

это то, что обнаружил каждый из вас. Но не отчаивайтесь, Я пребываю 

с вами, если только вы остаётесь верными Мне. Поэтому полагайтесь 

на Меня, Я продолжу сообщать вам силу, мужество и надежду. 

Сейчас слушайте Меня и понимайте: Мой Святой Дух ясно назвал этот 

Труд57: “Истинная Жизнь в Боге”, но некоторые из вас слушали 

/лживых,/ вводящих в заблуждение духов и поддались им… Заботьтесь 

обо всём Божественном Деле57, которое было вверено вам и 

отвращайтесь от пререканий и споров, которые приведут вас к 

разделению. Разве вы не видите? Разве вы не можете различить, как 

действует Злой? Вам следует более внимательно, чем прежде, обратить 

ваши умы58 на то, что предлагал Дух, чтобы вы не отдалялись 

/бездумно/ от Моей Милости. Имея такое устремление, делайте всё 

возможное, чтобы трудиться в согласии и мире, кроткой доброте и 

взаимопонимании. Мои дорогие друзья, помните: не подрывайте Дело 

Святого Духа, позволяя самим себе возбуждать пагубные разговоры. Я 

говорю вам: радуйтесь в Духе и ищите Его Путей, на которых Он будет 

сохранять вас благочестивыми /и преданными/, едиными и 

счастливыми/, когда вы/ отражаете Его Любовь. 

  
 

 

1 августа 1995 

 

- Мой Господь и мой Бог, покажи мне свет Твоего Святого Лика. 

Творец во славе, Твои стрелы/, вонзающиеся/ в меня, не вынуждают 

меня убегать от Тебя; наоборот, я здесь, дрожу от нетерпения 

слушать Тебя. Приди и утоли мой голод! 
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- Дочь /Моя/, всё, что Я имею, – твоё. Я люблю тебя. Никогда не 

сомневайся в Моей Любви. Люби Меня, и ты будешь жить. Живи свято 

и молись больше. Дьяволу никогда не наскучит нападать на тебя и 

соблазнять тебя. Поэтому оставайся бдительной и записывай, не теряя 

терпения. Никогда не оставляй своих молитв, никогда не переставай 

быть со Мнойa. Я всегда пребываю с тобой, и Я никогда не покидаю 

тебя, но, дочь /Моя/, Я хочу этого также и от тебя. В эти дниb, когда ты 

и твоя семья вместе, Я не прошу тебя о многом и Я не призываю тебя 

получать слишком длинные послания. Я прошу тебя только о твоей 

дружбе, твоей любви, твоём внимании время от времени и слове/, 

сказанном/ Мне, показывающем Мне, что ты не забыла Меня. 

Понимаешь? Вассула, не беспокойся о твоих притеснителях. Не 

беспокойся о том, что принадлежит миру3, всё это износится, но Моя 

Любовь к тебе сохранится навсегда и на всю вечность. Мой ягнёнок, 

мир3 ненавидел Меня, как он ненавидит тебя сейчас, но это всего лишь 

мир, и этот мир исчезнет! Ободрись и помни14: оставайся рядом со 

Мной и Моей Матерью, которая любит тебя! Прими Наш Мир50.  

“Мы”, “вместе”? 

  
 

 

16 августа 1995 

 

- Господь, мой Яхве, никогда не позволяй миру затянуть мои шаги 

обратно в его недра; никогда не позволяй ему стать ни моим хозяином, 

ни моим владением. Даруй мне, мой Отец, то, что Ты несёшь как 

самую большую драгоценность в Своём Сердце, чтобы Твои желания 

                                                 
a В молитве мы пребываем вместе с Господом. 
b Мы с семьёй проводили каникулы вместе. 



 21 

стали моими плотью и костями, моим существом, моей пищей и моей 

жизнью. 

Я люблю Тебя до безумия, моя Сила, мой Святой /Бог/, Трисвятой, моё 

Питьё из Вечного Источника Божественности и Жизни, моя Доброта 

и моя Нежность, приди! Приди ко мне, и я обещаю Тебе, Небесный 

Отец, петь Твой Гимн Любви всем народам, чтобы почтить Твою 

Отеческую Любовь. 

Ответит ли мой Благой Господь со Своих Святых небес? Даст ли Он 

Свой ответ этой грешнице, этому не имеющему никакой ценности 

праху61? 

- Я, Яхве, благословляю тебя. Я буду подкреплять твою душу. Моё Имя 

теперь запечатлено на твоём сердце.  Слушай: Я прихожу 

удовлетворить63 тебя благословениями. Дочь /Моя/, ты попросила о 

жизни, Моё восхитительное дитя, Я – Жизнь, и сейчас Я пребываю 

здесь, с тобой. Я никогда не покину тебя. Ах, Вассула, дай Мне 

успокоить тебя и вновь заверить: человеческая сила никогда не будет 

преобладать в Моём Плане Спасения. Именно Я – Автор этой книги. 

Хотя твои враги избегают света, чтобы их не обнаружили, но ждут тебя 

в темноте, чтобы наброситься на тебя, не бойся. Мои Очи охраняют 

тебя. Никакой порождённый землёй человек не поразит Моё дитя. Да, 

на тебя будут клеветать и тебя будут оскорблять, но разве ты не видела 

результат Моих благих Дел? Я говорю тебе это, чтобы ободрить тебя. 

Хотя Зверь и его последователи будут постоянно травить тебя, как 

охотники травят свою дичь, не бойся, они не достигнут своей цели. Как 

Я однажды сказал: они будут пытаться совершенно стереть тебя с лица 

земли; они удвоят свои силы, но никто из них не сможет тронуть Мою 

территорию и Мою собственность. 

Ты – Моя Территория и Моя Собственность. 
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Я окружил тебя множеством ангелов, которые охраняют тебя, и Я, Сам, 

– твой Страж. С твоей стороны, созидай и насаждай, служа Мне, и Я – 

Я собью с ног и уничтожу тех, кто нападает на тебя. Что до твоих 

гонителей, молись о них. Проявляй доброту и милосердие, воздавай за 

зло любовью. Моё Присутствие повсюду вокруг тебя, где бы ты ни 

была.  

                                                        
6 сентября 1995 

 

- Словно заблудившаяся овца, я ушла по своему пути; от засушливой и 

бесплодной земли я пыталась питать мою душу и от сухой скалы я 

надеялась получить моё питьё. 

Ах, вред от нехватки пожирал и разрушал меня, и мои грехи казались 

неискоренимыми. Один мой вид был шокирующим для Твоих ангелов, 

мерзостью в Твоих Очах, о Пресвятая Троица, чистейший Бог. Твои 

ангелы и святые стояли ошеломлённые и изумлённые от моего полного 

неподчинения. 

День за днём я слонялась туда и сюда в нужде. Я ступала во мраке 

ночи, страдая от жажды, проводя ночь, не имея отца, вместо 

/отеческой защиты/ укрываясь чертополохом и терниями. Истощав 

от голода, я не могла уразуметь, почему меня постигло это горе.69 

Почему свет моих очей покинул меня? 

О, порочная склонность019, ожидала ли ты сочувствия? Моё падение 

было встречено бурным одобрением множества демонов, ибо им 

удалось утащить меня из Овчарни моего Пастыря и лишить меня 

моего Зрения, моей Радости, моей Любви и моей Жизни… И когда 

жизнь во мне вот-вот должна была угаснуть навечно, Ты, Отче! Ты 

пришёл с колоссальной силой и славой. И с безграничной жалостью Ты, 

Отче, разорвал небеса, чтобы достичь меня; из Твоего Святого 
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жилища Ты спустился, облачённый в сияние великолепия29, внушающее 

благоговейный страх. 

И вот Ты стоял величественно перед смущённым жалким человеком. 

Ты – наполняющий и охватывающий всё – был теперь в обществе 

жалкой Испорченности. Закружившись, словно от вина, моя душа 

была ошеломлена в Присутствии этого Чистого Трисвятого 

Излучения64…  

Неуверенно, запинаясь, я попыталась произнести, выразить словами 

что-нибудь, но никакого звука не было слышно. Я не смогла. И тогда 

Пальцы, вылепившие меня, вдруг протянулись и были положены на мои 

губы, открыв их, чтобы я втянула в себя воздух Его Дыхания. И когда 

я вдохнула аромат, словно /аромат/ отборной мирры, я издала вопль, 

в точности как новорождённая, и я была тотчас восстановлена. 

“Отныне твой Творец будет твоим Мужем; Моё Имя – Яхве Саваоф” 

(Ис. 54, 5). Он сказал: 

“Я сжалился над тобой… Разве ты не знала, дитя Моё, что Я 

изобилую прощением? Не уходи и не бойся. Останься со Мной, и Я 

подниму тебя и приведу тебя домой, чтобы исцелить тебя полностью. 

Моя великая Любовь потребовала действия65 Моей Милости и 

Прощения, и Моё Сердце было тронуто твоей нищетой и горем. 

Приди14, и если ты желаешь, Я сделаю тебя свидетелем Моей великой 

Любви, которую Я имею ко всем вам”. 

Вот что произнесли Твои Святые Уста, каждое из Твоих Слов падало 

на мою иссушённую душу, словно утренняя роса. И когда /Ты/ ещё 

говорил, моя душа, охваченная раскаянием, не устояла и неожиданно 

для себя оказалась в Объятиях Отца, в Его Отеческой Благодати. 

И тогда я обратилась к Господу и умоляла Его о том, чтобы обладать 

Им; от всего сердца я сказала: “Я хочу обладать Тобой, мой Бог и 

Создатель, в той же мере, в какой Ты обладаешь мной”. Тогда Ты 
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обвил меня узами, связавшими меня с Тобой, узами, которые 

останутся навсегда. 

- И Я сказал: Я дарую тебе благосклонность Моего Сердца и Души, ибо 

Я Божественен68 и /Я/ Трисвятой. Я – твой Отец, и ты принадлежишь 

Мне. Разве ты не знала, что Я – Благодать и Милость? Послушай14, не 

спрашивай: “Почему всё это случилось со мной?” Твоя глубокое горе и 

нищета69 притянули Меня вниз с небес. Твоя безутешная душа 

побудила Моё Сердце громко крикнуть Моим ангелам и святым: “Как 

долго ещё должен Я видеть, как она продолжает быть в таком 

состоянии?” – и /крикнуть/ тебе: “Параскеви, подними глаза сейчас и 

посмотри на Меня. Я обещаю тебе, что Надежда будет дана не тебе 

одной, но всем – всем, кто жаждет”. Кто-нибудь слышал о чём-то 

подобном? А что касается тебя, Параскеви, Я возьму тебя к Себе на 

службу и сделаю из тебя Дерево. Твои корни будут произрастать в 

Моём Саду, чтобы твоя листва оставалась зелёной, чтобы на твоём 

плоде было начертано Моё Имя. И Я Сам буду твоим Хранителем и 

буду поливать тебя из Моего Источника Живой86 Воды… И как 

Спутник и Друг Я дам тебе Мудрость, которая будет обучать и 

воспитывать тебя, чтобы ты впоследствии в совершенстве передала эту 

Надежду всему человечеству.  Ты будешь воспитана Мною и 

сформирована в Моих Дворах. Вот почему тебе будут возражать и тебя 

будут опровергать во время твоего путешествия. Мир3 /сей/ будет 

плевать на тебя, но не больше, чем они плевали на Моего Сына. 

Предатели встретятся на твоём пути, но никто из них не больше Иуды. 

Возражения, опровержения и отказы тоже последуют, и всё же ни одно 

из них не более жёстко, чем возражения и отказы, которые получил 

Мой Сын. Многие поймут тебя превратно, не испытывая к тебе 

жалости, но радуйся! Не впадай в огорчение. Не оказывай 

сопротивления и не отворачивайся тоже. Позволь, чтобы тебя 
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подавляли, как подавляли Моего Собственного Сына, вашего 

Искупителя, позоря71 всех Его учеников. Я повелеваю тебе оставаться 

незатронутой оскорблениями людей и не отвечать /на них/, как Мой 

Сын не отвечал, но хранил молчание;  и в этих страданиях Я упрочу 

Мир50. В твоих мучениях Я буду утешать безутешных. Я буду 

побуждать твоих притеснителей притеснять тебя, и когда ты будешь 

лежать в мучениях, попираемая ногами людей, Я буду вносить свет в 

Церковь, давая начало обновлению в Моём Трисвятом Духе, 

/побуждая/ Её подчиниться /Мне/ и стать Одним /целым/. Каким бы 

робким ни было твоё сердце, почувствуй, почувствуй Мою Радость от 

этой победы! Спасение – у ваших дверей… Дочь /Моя/, предай себя в 

Руки твоего Отца. Хрупкое и нежное дитя, подними ярмо Единства на 

свои плечи и неси его. Когда ты утомишься на своём пути, Я буду твоим 

единственным Отдыхом73, твоим единственным Спутником; при 

предательствах – твоим единственным Другом. Я буду твоим 

единственным Источником Знания, обучая тебя глубинам Наших тайн, 

так чтобы это поколение и следующее не испытывали недостатка. Я 

буду и впредь изливать на тебя1 Мои благословения и осыпать тебя 

Моей Манной, чтобы кормить тебя. /Ну же, ободрись,/ приди /в Моё 

Сердце/14, не стой в благоговейном трепете. /Ободрись,/ приди14, твоя 

близость ко Мне сильно увлекает Меня и побуждает твою душу 

жаждать Меня. /Ободрись,/ приди14, храм/, в котором обитает/74 Мой 

Сын, Я люблю тебя. Люби Меня и горячо стремись служить Мне. Ну 

же, ободрись14, прах и пепел, но с сердцем и душой, прославляй Меня. 

Ободрись14, Параскеви, в противоположность твоей темноте Я, – 

который есть Нетленный Свет Закона, – буду твоим единственным 

столпом Света в твоём путешествии, чтобы вести тебя и других людей 
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внутрь Моего Закона. А выa, даже если вы всё ещё поражены слепотой, 

идя ощупью в этой пустыне, испытывая нужду, страдая от голода и 

изнывая от опаляющей жажды, даже если вы чувствуете, что вас 

победила злая чума75, возвратитесь ко Мне такими, какие вы есть! Ибо 

Я воспротивился Моему Святому Гневу, напомнив Себе, что Я, Я 

породил вас… и Я буду защищать и поддерживать вас всегда, куда бы 

вы ни пошли. Приблизьтесь к Живому /Богу/, и Я покажу Мою 

мягкость и приветливость по отношению к вам, обучая вас тому, что 

благочестие сильнее всего. Благочестие будет удерживать вас от греха. 

Придите и пустите свой корень во Мне, чтобы Я превратил и вас тоже 

в Дерево с ветвями, приносящими плод, и Моя надпись будет вырезана 

на каждом из ваших плодов, так что те, кто ест, будут сильно желать 

съесть ещё. И после того вы настроите свой слух на Трисвятую Истину 

и, прилагая своё сердце к Истине, вы будете жить.  

                                                         
27 сентября 1995 

 

- Мой пристальный взгляд погружён в видения Ночи. Так же быстро, 

как Ты, Святой /Бог/, пришёл ко мне, – с такой же быстротой Ты 

набросил покрывало на мои глаза, – ибо это было угодно Тебе, 

Возлюбленный Отца, – чтобы я полностью зависела от Тебя и была 

подобной игрушке в Твоей Могучей Руке. 

И с того времени я стала изгнанницей ради Тебя. 

Тебе угодно прочерчивать мою стезю, чтобы Ты и я шли вместе: я – 

ухватившись за край Твоего одеяния из страха потерять Тебя, а Ты – 

                                                 
a После этого Бог попросил меня прочитать это послание для скандинавских стран, которые я 

посетила{, по случаю собраний в} Осло, Гётеборге, Стокгольме и Копенгагене. 
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словно Царь посреди Своих армий, Ты ведёшь меня туда, куда Ты 

решаешь. 

И на моём пути встают ревнивые76 люди, чтобы прервать наше 

восхитительное путешествие. Они поднимают на меня свои руки, 

чтобы разорвать меня на кусочки, но Ты – как великодушный владыка 

– поднимаешь мою душу и несёшь её, чтобы /она/ летела верхом на 

ветре вместе с Тобой, и тогда Ты и я – мы торжественно превозносим 

Твою Силу. И в Твоих улыбках, в Твоей детской радости и восторге мы 

становимся соучастниками и соработниками нашей дружбы. 

Ты расстраиваешь планы наших преследователей, в то время как Твои 

Уста поют мне песни избавления. Ты открываешь дверь Своего 

Сердца, чтобы я вошла внутрь и укрылась в Его глубинах. 

Моя душа радуется в Господе. 

Он имеет власть формировать каждое сердце Своею верною 

Любовью. 

Когда моя душа удручена, Ты не ждёшь, но Ты являешь Свою Любовь 

в Твоём стремлении воодушевить меня, обняв меня. 

Твой быстрый взгляд, Услада31 Отца019, может разными способами 

преобразовать любую душу, чтобы она перестала быть трагической 

песней и стала вдохновенным гимном. 

Да, Господи, всяческим образом Ты можешь сделать из Твоего народа 

духовную песнь, изменив их ритм, чтобы сохранить /неискажённым/ 

тон Твоего Голоса, ибо Ты никогда не пренебрегаешь никем, но всегда 

и везде защищаешь и поддерживаешь нас. 

- Моя услада, поклоняйся Мне! Ты пребываешь в соприкосновении со 

Мной, с Моим Духом и с Моим Отцом. Вместе с твоим советником77 

разноси по всему миру это дело57 Милости и Прощения83, которое Мы 

даём тебе. 
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- Я не хочу впасть в духовное разложение и затягивать /и тормозить/ 

мою миссию. Я пребываю во мраке ночи. 

- Не обращай внимания на то, что находится за пределами твоих 

средствa и твоей силы, ибо Я буду восполнять недостающее. Давай Нам 

столько, сколько можешь. Разве ты не заметила?b Хотя ты – ничто, Я 

был виден на тебеc. В твоём страдании Я добился успеха; в твоих 

сильных испытаниях Я с избытком изливал Мои Сокровища во многие 

сердца. Разве Я делал бы этоd по отношению к тебе, если бы Я не любил 

тебя? И Я намереваюсь и впредь сохранять Моё покрывало на твоих 

глазах, чтобы у тебя не было возможности приходить в восторг и тем 

самым огорчить Меня. Именно таким образом Я обращаюсь с душами, 

которым Я оказываю особое предпочтение78, чтобы воспитать у них 

послушание, и самоуничижение/, и отказ от себя/79. Я – Царь, и Я 

руковожу ими, чтобы они достигли совершенной добродетели /и 

благости/80 ради славы Нашей Триипостасной Святости13.  И, как Я 

однажды  сказал Моим ученикам, Я говорю и тебе тоже: “И теперь, раз 

вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать 

соответственно”e  (Ин.13, 17). Твой Иисус, который любит тебя. ic 

   

 

29 сентября 1995, праздник св. Михаила {Архангела} 

 

                                                 
a Средств понимания. 
b Во время моих собраний в Голландии и по всей Скандинавии. 
c Иисус показался вместо меня. Всё же, как рассказывали, на Его явившемся Лице были видны 

следы избиения.  
d Иисус имеет в виду испытания, которые по Его попущению встречаются на моём пути.  
e В послушании и самоуничижении79, как души, которым Он оказывает особое предпочтение: 

полное повиновение и смирение. 
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- Прими Мой Мир. Это Я, Иисус. Мой Архангел, Святой Михаил, хочет 

быть любезным по отношению к тебе, поскольку ты помнила о Его 

Празднике, Он удовлетворит твою добрую склонность.  ic 

 

Говорит св. Михаил: 

- Друг Нашего Господа, Я, Святой Михаил, приветствую тебя во Имя 

Нашего Всевышнего Господа.  Знаешь ли ты, что удерживает гнев 

Всемогущего Бога? 

- Нет, я не знаю… 

- Тогда Я скажу тебе. /Милые/ маленькие души! Да! /Милые/ маленькие 

души, стойкие в молитве, посте и покаянии… Через таких многие будут 

спасены. Ах, Вассула, никогда не переставай молиться Розарием. 

Никогда не преставай просить Меня о Моём заступничестве. Пусть 

Богу воздаются честь и слава за Его неистощимое терпениеa. 

Ободрись14, будь уверенной и не впадай в искушение. Видишь? Не 

стоит /поддаваться этому/… Слушай и продолжай слушать твоего Отца 

в Небесах. Бога можно достичь, Он достижим для каждого человека. 

Поэтому призывайте вашего Аббу, и Он услышит вас.   Пресвятая 

Троица хочет, чтобы каждый человек достиг высших небес и проник в 

них. Счастливы те, кто умирает в Господе, их есть Царство небесное. 

Испытывайте священный трепет38 перед Богом и всегда восхваляйте 

Его. Поклоняйтесь вашему Создателю и любите Его всегда.  Я, 

Святой Михаил, Архангел, благословляю вас в присутствии Пресвятой 

Троицы и в присутствии Их Святых Ангелов. 

Святой Михаил 

                                                 
a В этот самый момент у меня вдруг – всего лишь на две секунды – возникло сомнение, которое 

покинуло меня почти тотчас же, и я снова была переполнена огромной радостью, когда Он сказал: 

“Видишь? Не стоит /поддаваться этому/”. 
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И в то время как ты трудишься, ты можешь продолжать молиться.a 

 

 

2 октября 1995, праздник наших ангелов-хранителей 

 

- Аллилуйя! 

Пусть небеса восхваляют Яхве: 

восхваляйте Его, небесные высоты, 

восхваляйте Его, все Его ангелы, 

восхваляйте Его, все Его воинства! (Пс. 148, 1-2) 

Да хвалят они все Имя Яхве, по повелению которого они были 

сотворены. (Пс. 148, 5) 

- Я, Иисус, даю тебе Мой Мир. Приди14 и молись вместе со Мной. 

Скажи: 

Властелин от начала, 

Услышь Мою молитву; 

моя душа, моё сердце жаждут  

Тебя. 

Мой пристальный взгляд стремится увидеть Тебя, и 

Я смотрю только на Тебя и ни на кого другого, 

ибо нет бога, сравнимого с Тобой, 

нет ничего более великого, чем Ты, 

ибо Ты один колоссально велик. 

И поэтому собери народы 

воздавать благодарение и хвалу 

Твоему Святому Имени 

вокруг одной единственной Дарохранительницы. 

Пусть они вместе возносят Твою Жертву 

                                                 
a Я должна была готовить наш обед, вот почему Св. Михаил сказал мне молиться во время работы. 
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Нашему Отцу 

на небесах в один голос и в 

одном и том же Духе. 

Хранитель нашей души, 

изумительно сильный, непобедимый. 

Пусть всё Твоё творение 

служит Тебе в Пресвятой Троице. 

Даруй нам это благословение. Аминь. 

Ободрись14 теперь. В силе Моего Духа Я посылаю тебе Даниила, твоего 

ангела-хранителя.  ic 

 

Говорит мой ангел: 

- Я, Дан, благословляю тебя. Знамение Единстваa, оставайся верной 

Господу. Возрастай в Нём и ни в ком другом. Только Яхве благ. Молись 

о поддержке и укреплении, чтобы в Господе ты черпала силу 

возрождать Его Дом и выполнить твою миссию. Я буду всегда 

оберегать тебя, вечно Я буду вести тебя; 

твой Даниил 

 

твой ангел-хранитель, охраняющий тебя. 

Даниил  

 

  

6 октября 1995 

 

- Мой Господь! Мои глаза получили привилегию созерцать Твоё 

великолепное82 Величие.  

Какой благодатный дар Ты дал мне! 

                                                 
a Я услышала /слово/ “Знамение” и в то же самое время услышала также слово “Символ”. 
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Я меньше всех, а получила такой дар – быть способной обладать 

Твоим Величием и созерцать Тебя в Твоём Величии. 

Источник Мудрости, Ты обращаешься со мной как Вседержитель81, 

исполненный доброты и безграничной нежности, чтобы я признала  

моего Трисвятого Бога, чтобы признала Его как Отца, как 

Возлюбленного и Аббу. 

Источник Понимания, который делает сады из пустынь, фруктовые 

деревья – из терний и чертополоха, удивительно восхитительное, 

вызывающее трепет, Твоё великолепное34 появление завораживает 

моё сердце. 

Источник Совета82, моя Чаша, моё Питьё, Царь от начала, 

Ты постоянно с добротой являешь Твой Величественный совет82 Твоей 

ученице. Вот почему моё сердце изнывает от любви. 

Слава – Его Святое Имя; кто может в достаточной мере восхвалить 

Тебя? 

Источник Стойкости, ослепительно великолепный, внушающий 

благоговейный трепет, Ты видел, в каком состоянии мы находимся? 

Обедневшие, ослабевшие, испытывающие нужду, бессильные и 

безвольные – прискорбное зрелище; и всё же мы принадлежим Тебе, мы 

происходим от Тебя. Видишь? Видишь, как дрожат наши колени и как 

мы слабы из-за нехватки Пищи? Видишь, сколь многие из нас стали 

объектом насмешек? 

Так приди же, Дух Благодати; я умоляю Ваше Величество вложить 

ещё раз в нас Ваше Дыхание, чтобы началась новая жизнь. Одно Слово 

повеления от Тебя, и весь мир может быть обновлён! 

О Источник Знания, приди и руководи мной, чтобы я проникла в Тайну 

Бога. Мои глаза не видели ничего, мои уши не слышали ничего, и моё 

осязание будет по-прежнему оставаться в неизведанном, если Ты не 
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покажешь мне Твой Лик и не дашь мне услышать Твой Голос. Разве Ты 

не заметил, как я тоскую по Твоим Дворам?  

Источник Благочестия, почему так трудно постичь /и ухватить/ 

Тебя? Оттого ли это, что мои руки так /сильно/ запачканы? Почему 

Ты избегаешь меня? Должна ли я оставаться несовершенной? Ты 

всегда верен Твоим обещаниям, и Ты известен тем, что даёшь свободу 

узникам; и поэтому я взываю к Тебе, даруй мне сердечную 

расположенность /и духовное зрение/84 Твоих Святых, чтобы 

однажды я торжественно прославила и воспела Твои могущественные 

деяния. Освободи меня, ибо известно, что под Твоей защитой 

благочестивые находятся в безопасности. 

Источник Священного Трепета38, опознавательный знак Твоих 

истинных учеников, жемчужина Твоего Царства, биение сердца 

Церкви и уважение к Её Тайнам, как можем мы достичь /и 

приобрести/ Тебя, и обладать Тобой вечно и неизменно? Ты – всё… 

Розовый бутон моего сердца, дай мне этот дар, чтобы я считалась 

одной из Твоих дочерей. Испытывать перед Тобой священный трепет 

– это корень всякой мудрости и доступ в вечную Жизнь.  

О Великолепный34 Престол, высоко поставленный от начала, вырви 

меня с корнем из всякого зла и покажи мне Того, кто сидит на Тебе! 

- Яa изолью на тебя и на всякого, кто желает Меня, Мой Трисвятой Свет. 

Чтобы спасти вас и привести вас в Дом вашего Отца, Я наполню ваш 

дух Моим Дыханием. Ты1 всё ещё непрочно укоренена, но считай Меня 

своим дражайшим Другом, который будет хранить тебя, чтобы тебя не 

вырвали с корнем. Когда ты будешь идти, восхитительное дитя, Я буду 

твоим единственным Руководителем, когда ты будешь ложиться 

/спать/ – твоим верным Стражем, когда ты будешь бодрствовать – 

твоим радостным и неутомимым Спутником. 

                                                 
a Говорит Святой Дух. 
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- Мир тебе.a Разве ты не читала: “Не отказывай в услуге никакому 

просящему, если в твоих силах оказать её”.b Поэтому Я сказал: 

“Вассилики, Мой Дух связал тебя со Мной супружескими узами, и Я 

воспитывал тебя. Ты будешь пользоваться Моей благосклонностью, ты 

будешь наслаждаться Моим Присутствием. Вот почему Я вышел 

встретить тебя. И Я говорю тебе, дочь /Моя/, Я доволен, как ребёнок, 

которого отняли от материнской груди.85 Я счастлив вполне. Оставайся 

верной мне. Помни, Я – твой Супруг, так старайся же подражать твоему 

Супругу и даже принять положение раба…” 

Дочь /Моя/, ночью и днём Моё Имя хулится, и Меня оскорбляют и 

ранят Мои Собственные сыновья и дочери. 

Меня подвергают гонениям. 

Разделяй1 Мои страдания. Я доведён до такого состояния/, что 

вынужден/ молить вас1 о любви. Я доведён до такого состояния/, что 

вынужден/ молить вас о великодушии. Разделяйте Мои страдания. 

Сегодня вечером многие из Моих жертвенных душ облегчат Мою 

ношу… 

- Господи! У меня такое впечатление, что события вышли из под 

контроля! 

- Печалься не обо Мне, но об этом поколении8… Я люблю вас до 

безумия, и Я снова вернулся бы на Голгофу в любое время, – если бы 

это было возможно, – чтобы спасти вас от этой Апостасии. Я нуждаюсь 

в великодушии и сердечном тепле, в доказательстве любви… Я говорю 

тебе, дочь /Моя/, Я не сожалею о том, что пришёл к тебе1. Да, Я видел, 

как это поколение обеднело, ослабело и испытывает нужду; и Моё 

Святое Сердце причиняет Мне боль, превосходящую человеческое 

понимание. Вот почему, Моя Вассула, Я хочу, чтобы ты раздула пламя 

                                                 
a Теперь говорит Иисус. 
b Притчи 3, 27. 
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из всего, что Я сообщил тебе: /ибо/ все те Сокровища Моего Сердца, 

они предназначены для раздачи и распространения. Тебе было 

доверено заботиться об этом Неисчерпаемом Сокровище, которое Я 

постоянно запасал, предназначая для ваших времён. Раздавай Его с 

помощью Моего Святого Духа. Он спас тебя и спасёт других людей 

тоже.  Твоя Чаша и твоё Питьё явит1 Милость83 многим из вас, ибо Я 

намереваюсь собрать вас всех, как ягнят, и показать вам всем ваше 

место отдохновения.  Что касается твоих просьб, Я намереваюсь 

послать вам Моего Святого Духа свыше, чтобы свет засиял в вашей 

тьме. Придите14 – вы1, кто желает Меня и питается Моим Словом. Моё 

Слово – богатство, и твоя душа тогда облачится в Моё Великолепие. 

Любовь пребывает с тобой сейчас и навечно… 

- Господи, укрась Твоё творение Твоим великолепием. 

- Я вложу Мир в их сердце и Спасение в их душу также, если Я услышу 

от них крик раскаяния… Покайтесь, и вы получите плод прощения; 

прощайте, и вы получите плод любви и мира. Придите и покайтесь… 

Гнев Моего Отца зажёг Огонь, от которого загорится мир! 

Ты видишь, дочь /Моя/, это поколение планировало совершить 

мерзость, о которой говорил Мой пророк Даниил. Оно совершит 

ужасное деяние. Как может Мой Отец не вспыхнуть? Мой Отец не 

вытерпит, видя, как топчут Его Сына, брошенного на землю, и Святой 

Михаил тоже не потерпит этого – Святой Михаил и Его воинства 

/восстанут и/ будут противостоять /этому/. 

Зверь сегодня бросает вызов Небесам, даже Моей Власти! Вот почему 

Мой Отец сожжёт преступления этого поколения8 Огнём, и этот Огонь 

придёт в то время, когда они ни о чём не подозревают: по слову Моих 

Уст и повелению Моего Отца, нынешние небо и земля предназначены 

огню. 
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Вас предостерегали об этом много раз, но вместо возвещения /об этом/ 

вы осуждали! … Подчинившиеся своей слабостиa… Я говорю вам, как 

говорят Писания:b “Счастливы те, кому прощены их преступления и 

чьи забыты грехи. Счастлив человек, кому Господь не поставит в вину 

его грех”,  когда придёт Мой День. 

Молись, дочь Моя, о вашем поколении. Стойко продолжай, и Я 

принесу вам1 Надежду. Я благословляю тебя.  ic 

 

 

ТЕТРАДЬ 81 

 

13 октября 1995, Тукуман{, Аргентина} 

 

- Иисус/, это Ты/? 

- Я Сущий. Позволь Мне воспользоваться твоими устами. Я буду 

напоминать им о Моей Любви. 

Моя драгоценная, скажи твоему советнику: 

Поскольку Я отдал Мою Жизнь добровольно, Мои ученики были 

шокированы. Я отдал Её по Своей Собственной свободной Воле, но они 

не смогли в то время увидеть, что Я имею власть вновь принять88 Мою 

Жизнь. Я позволил, чтобы Меня подавили, – ради Моих овец… Я 

сказал тебе92 это, чтобы твоё понимание было полнымc. Как ты знаешь, 

Я удочерил Вассулу, чтобы в ней Я был прославлен, и, как Я посылал 

других в мир до неё, Я посылаю её сейчас в этот мир, пропитанный 

беззаконием. Её путь не будет лёгкимd, ибо Отец пожелал, чтобы было 

так – ради Его большей славы. Охраняй её, следя за ней тем же взором, 

                                                 
a Иисус сказал это так, словно говорил Сам с Собой. 
b Рим. 4, 7; Пс. 31/32, 1-2. 
c Это было о том, как понимать слово “подавлять” в предыдущем послании. 
d В то же самое время я услышала также: “её путь не лёгок”. 
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каким Я охраняю её. Пусть ваш союз достигнет совершенства, которого 

Я желаю от вас, не дайте ему ослабеть и распасться. Любите друг друга, 

как Я люблю вас. Я умоляю тебя, друг Мой, не прибегать к суровости 

ни под каким видом, ибо это огорчает Моего Святого Духа. Я нежен и 

ласков, и Моё обучение – мягкое и нежное. Вы будете продолжать это 

путешествие вместе, посещая народы, которые Я выбираю. 

Я пребываю с вами. Будьте постоянными в вашей любви и святости. 

Дайте Моим детям радостно пользоваться431 светом, который Я даю им 

посредством этих Посланий. Продолжай, друг Мой, почитать Нас в 

Нашей Триипостасной Святости13 и почитать Непорочное Сердце 

вашей Матери. Со всей истинностью говорю тебе: помогай Посланиям 

Нашей Триипостасной Святости действовать с полной силой /и 

размахом/ и завершай свой труд. Опирайся99 на Меня и проси Моего 

Духа помочь тебе завершить то, что ты началa. Я благословляю вас1. Я 

пребываю с вами. ic 

 

 

17 октября 1995 

 

- Мой Господь и мой Пастырь, веди нас, 

выпрями наши стези. 

Мы – стадо из Твоей овчарни, 

и я уверена в том, что Ты – по Твоей Верной Любви – приведёшь100 

заблудившихся овец одну за одной обратно в Свою овчарню. 

Это Ты, мой Пастырь, вытащил меня 

из недр этого грешного мира. 

Да будет благословенно Твоё Трисвятое Имя. 

Освежающее отдохновение моей души, 

                                                 
a Книги. 
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Совершенная Красота, со словами, 

слаще мёда. 

Открой Твои Уста и провозгласи 

Чудеса Твоего Закона. 

Пусть Твоя верная Любовь придёт 

ко всему Твоему творению. 

Будь снисходительным, великодушным и милостивым 

по отношению к нам, чтобы наши глаза 

открылись и неотрывно смотрели 

на Твою Триипостасную Святость13. 

Аминь. 

- Я, Иисус, благословляю тебя. Возьми Мою Могучую Руку, и Я поведу 

тебя. Вести тебя и быть твоим Святым Спутником в путешествии твоей 

жизни – постоянное наслаждение для Меня. Понимаешь? Я дал вам1 

свободу сердца. Через Моего Духа вы получаете вашу свободу. Через 

Его очищающий Огонь вы омыты и чисты. Где Мой Дух, там свобода, 

ибо там – обновление, преображение в Его Присутствии. Ваше новое 

рождение – не от смертного семени, но от Моего Духа. Радость-Моего-

Сердца, позволь Мне использовать тебя как Мою сеть, чтобы Я 

побудил многие сердца жить в этой свободе. Люби Меня и утешай 

Меня. Я пребываю с тобой. Прославляй Меня и благословляй Моё 

Святое Имя, Трисвятое. 

                                                
 

25 октября 1995 

{После /опубликования/ Уведомления101 Конгрегации Вероучения} 
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- Мир тебе! Я пребываю с тобой. Видишь, как сбываются Мои 

предсказания?a Цветок-Моего-Сердца, сияние-Моих-Очей, твоя 

миссия будет завершена, только когда Я позволю им распять тебя. 

Сейчас ты движешься по неровной дороге, но Я пребываю с тобой. 

Мужайся и не теряй Мира, который Я дал тебе. Я сказал тебе, что Отец 

наметил для тебя дорогу, похожую на Мою. То, что Я претерпел, ты 

претерпишь тоже, но всё будет в соответствии с мерой твоих сил. 

Сегодня, как ты видишь, ты была продана одним из Моих Родных5. 

Драгоценная, твой собственный народ предал невинную кровь… 

Одним из твоих родныхb ты была передана Римлянам, чтобы они 

осудили тебя и затем… распяли. Вассула, ты сама – храни Моё 

молчаниеc, у тебя есть достаточно свидетелей, которые могли бы 

защищать тебя. Верные1 останутся верными. Твоя одежда, дитя Моё, 

будет скручиваться в твоей крови, и это тоже будет свидетельством 

того, что ты приходишь от Меня. Ты была рождена для этого, и твоё 

согласие доставляет Мне наслаждение, ибо через твои страдания Я 

спасу многих, через твои мучения Я буду вносить свет внутрь Моей 

Церкви, давая рождение обновлению в Моём Святом Духе, Трисвятом. 

В то время когда твои притеснители будут радоваться, Мой седьмой 

ангел будет выливать свою чашу в воздух, воспламеняя огнём всю 

атмосферуd… Вассилики, посмотри на Меня – в Глазаe… Ты 

пообещаешь Мне, если ты любишь Меня, простить их всех. Для многих 

это может показаться нелогичным, но /ведь/ ты – Моя 

последовательница, разве не так? 

- Да, Господи. 

                                                 
a Посланий, предсказывающих /это событие/, много… 
b Христос дал мне понять, кто это. 
c {Это означает, что} я не должна защищать себя. 
d Напоминание о послании Акиты в Японии {– послании, признанном Церковью}. 
e Я посмотрела на Господа, и я растаяла. 
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- Тогда подражай своему Учителю55, ибо в конце Я одержу победу… 

До этого момента им не удаётся понять, что это Послание приходит от 

Меняa… 

- Я благодарю Тебя, мой Господь, за всё, что Ты делаешь для меня. Я 

люблю Тебя даже ещё больше! 

- Голубка Моя, твой Спаситель любит тебя и благословляет тебя. ic 

 

 

8 ноября 1995 

 

- Господь, Царь от начала 

и Хозяин55 всего, 

я – плоть от Твоей Плоти, 

кость от Твоей Кости, 

Ты – во мне, и я – в Тебе. 

Какая радость, какое наслаждение 

знать, что я обладаю Тобой и 

что Ты обладаешь мной! 

Я принадлежу Тебе, и Ты, мой Царь, 

принадлежишь мне! 

Ты – истинная Виноградная Лоза, и 

я – одна из Твоих ветвей, 

я – Твой остаток, 

какая радость – быть одним целым с Тобой! 

И я намереваюсь оставаться в Тебе, 

чтобы Ты оставался во мне. 

О, какой дар от Твоего Духа! Аллилуйя! 

Укажи Твои Планы, о Господи, 

                                                 
a Иисус говорил словно сам с собой, более тихим голосом. 



 41 

и я приму всё, что 

Ты предлагаешь мне; сейчас я смела, 

но ведь страдание – то, чего Ты хочешь от меня? 

Я приму всё, что бы Ты ни дал мне; 

всё становится таким прекрасным, когда 

приходит от Тебя! 

Приди! Приди и царствуй во мне; 

Ты – Источник моего счастья! 

Ты приглашаешь меня разделить /с Тобой/ Твою Чашу? 

Чашу, из которой пили Твои Божественные Уста? 

Мой Боже! Мой Боже, я дрожу от душевного волнения и восторга31.  

О Любовь! Ты увлёк /и пленил/43 меня! 

- Моё Собственное Сердце переполняется от наплыва чувств оттого, 

что ты вот так пригласила Меня за свой стол… Доверься Мне, Я – с 

Небес, и никакое тварное существо не сможет взять верх надо Мной в 

тебе. Я в полной мере живу и действую в тебе102. Ни один из живущих 

в земных царствах, ни тотa, кто царствует над ними, не смогут 

сокрушить Моё Царствование в тебе. Я – трисвятой Бог, поэтому не 

бойся. Помнишь, что Я сказал тебе когда-то? Я сказал тебе, что Я 

известен тем, что Я свергаю царей и царства, когда они становятся 

препятствием на Моём пути. Всё, о чём Я прошу тебя сейчас, – это 

верность. Оставайся верной Мне. Не смотри ни влево, ни вправо. Я 

буду помогать тебе. Радуйся, Мой друг, ибо Я почтил тебя, пригласив 

тебя разделить /со Мной/ Мою Чашу, Чашу вашего разделения и 

неискренности ваших сердец... Сейчас ты и Я, мы приближаемся к 

десятой годовщине “Истинной Жизни в Боге”. Мужайся, дочь Моя, и 

не будь оскорблённой, когда мирb лишает тебя почестей. Пребывай в 

                                                 
a Сатана. 
b Несколько газет оклеветали меня. 
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постоянной дисциплине103 по отношению к Моей Церкви, и ты будешь 

пользоваться Моей благосклонностью. Всегда будь готовой отозваться 

на Мои призывы, говоря: “Вот я, Господи”, – и твой Создатель будет 

сиять тебе. Избранница Моего Отца, не впадай в искушение, узнай, где 

найти знание, где находится стойкость, где мудрость и жизнь. В твоём 

безмолвии104 ты обретёшь всё это – и ещё больше – в Моём Святом 

Духе. Люби двигаться /и действовать/ в Моём Духе, словно рыба в воде. 

Вне этой воды ты умрёшь и высохнешь. Поэтому пребывай в Моём 

Духе и дыши в Моём Духе, и ты будешь жить. Будь счастливой и 

весёлой! Я вскормил105 тебя, и растил, и воспитывал тебя, чтобы 

привести ко Мне толпы106 душ. Многие из них всё ещё не склонны 

возвратиться ко Мне… Как Мне жаль их! Я пребываю в мучении107 и 

страдании, видя, что они совершенно не подозревают об окружающих 

их опасностях. Ах, Вассула, присоединись ко Мне в Моих страданиях, 

присоединись ко Мне в Моей агонии107. Утешай Меня и дай Мне 

отдохнуть…  

- Я люблю Тебя, Господи, чего же больше я могу сделать? 

- Люби Меня, это утешает Меня.  

Впереди тебя – змеи, которые могут хотеть ужалить /тебя/, и они 

поджидают тебя, но, хотя они приобрели прозрачность, так чтобы их 

нельзя было заметить тотчас, Я дам тебе глаза, чтобы видеть их. Не 

бойся, ибо Я пребываю с тобой. Ни одна из них не сможет ужалить 

тебя. В конце одна змея проглотит другую!a Да! Как в видении, которое 

Я дал тебе. Ободрись14, Я люблю тебя и благословляю тебя.  

                                                  
 

10 ноября 1995 

 

                                                 
a Как в моём видении от 29. 1. 89. 
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- Слава Богу в высочайших небесах; 

Слава Тому, кто поднял мою душу 

из недр этой земли; 

Слава Трисвятому Свету, в чьём могуществе 

всё стало существовать; 

Слава Богу, непобедимому, несравненному в Его Власти; 

Слава Бессмертному /Богу/, в котором 

мы обретаем бессмертие. 

Наисвятейший /Бог/, пусть Твоё Дыхание, 

которое есть чистое истечение Твоей Славы, 

оживит нас, восстановив нас в 

одно великолепное34 Тело. Аминь. 

- Мир50. Дитя Моё, послушай: тем, кто сегодня обращается с тобой 

безжалостно, придётся однажды предстать предо Мной лицом к лицу и 

дать Мне отчёт… И тогда они не осмелятся сказать: “Что мы сделали 

неправильно?” Ибо Я покажу им впечатляющие раны, которые их 

самонадеянность и высокомерие нанесли Моему Телу, и Я вынесу им 

приговор в соответствии с бичеванием, которое Я ежедневно получаю 

от них… Им воздастся вдесятеро.  

Дитя Моё, подобие Моего Образа, в самом деле, ты – самая терзаемая 

вестница на земле, но также и самая привилегированная. Я оказал тебе 

привилегию, дав тебе Мой Терновый Венец, Мои Гвозди и Мой Крест. 

Я воскресил и воспитал6 тебя, чтобы ты была Моим ярким Знамением 

отвержения; отвержения Моей Любви… Ах, столь многие из вас 

увязли108 в одном и том же сне… 

Послушай, Вассула, Я скажу тебе маленький секрет: в эти дни тяжёлого 

испытания для тебя Я привлёк много душ к Моему Сердцу, и Я также 

освободил из чистилища много душ, которые были связаны много лет! 

Видишь? Ничто не напрасно. Ах! Моё Сердце сейчас словно объято 
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огнём, ибо посредством твоих страданий Я могу совершать великие 

дела! Мои дети не заглаживают /грехи/, как Я того хочу, поэтому Мой 

Взор упал на тебя. Я знал, что ты не откажешь мольбам твоего 

Спасителя и что ты позволишь, чтобы тебя сокрушили те, кто вопиет о 

справедливости и мире, однако делает прямо противоположное. Пусть 

целый мир3 сейчас радуется и считает, что они победили “злую 

чуму”109. Пусть они полагают, что заставили тебя замолчать. Да, 

множество110 /людей/ восстанет, чтобы сразить тебя, как толпа110 

поднялась, чтобы сразить Меня и распять Меня. Много лжесвидетелей 

появится в последнюю минуту, ложно свидетельствуя против тебя, так 

же как столь многие поднялись ложно свидетельствовать111 против 

твоего Спасителя. В самом деле, они будут яростно навязывать свои 

обвинения против невинной крови. Видишь? То, что они сделали Мне, 

будет сделано тебе, но в пределах того, что может выдержать твоя 

душа. Насмешка продолжит трубить везде и всюду, что ты – 

лжепророк. Так же как Моя стража издевалась надо Мной, избивая 

Меня: мешая112 Мне видеть, они ударяли Меня113 по очереди и 

спрашивали Меня: “Изобрази нам114 пророка и скажи, кто ударил 

тебя?” В глазах мира3 ты будешь казаться потерпевшей поражение, так 

же как Я, твой Господь, казался потерпевшим поражение на Моём 

Кресте. Всё это встретится на твоём пути, чтобы исполнились слова 

Отца.  

Я – Воскресение, и Я вознесу115 всё, что Я записал посредством твоей 

руки, так чтобы каждый поверил, что “Истинная Жизнь в Боге” была 

записана не плотью, но Духом Благодати. Тебе не следует испытывать 

воздействие тьмы и угнетающих трудностей72, ибо Я укрыл тебя в 

Моём Святом Сердце. 

Моя /милая/ маленькая116 душа, пусть Мой Величественный Голос 

будет слышен и не будь испуганной шумом вокруг тебя. 
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Уста Моего Отца переполняются от ярости на упорствующих 

нераскаивающихся грешников, и Его гнев проявится ослепительным 

блеском пожирающего огня. Ведь117 Он возвестил об этом недавно 

через вашу1 Матерь /Моей/ вестницеa в Акитеb. В конце земля откроет 

свои уши и сердце, так чтобы явилось и быстро распространилось 

спасение, и Я одержу победу вместе c Непорочным Сердцем вашей и 

Моей Матери. 

Сосуд Моей агонии118, Я дам тебе достаточно сил, чтобы ты выполнила 

твою миссию с достоинством, которое прославит Меня. Моя Любовь к 

тебе покрывает тебя, поэтому не бойся, “lo tedhal”. Я, Иисус Христос, 

пребываю с тобой сейчас и всегда.  

                                                
 

15 ноября 1995 

 

- Писания говорят: “Ибо ухо разбирает /слова/ в речах, так же как 

нёбо может отличить /на вкус/ одну пищу от другой” (Иов 34, 3). Как 

же это получается, что они не обнаружили Твою Речь, как же это 

получается, что Твоя Пища не была оценена по достоинству и не была 

вкусной для них? Как же это получается, что Писания отвергнуты – 

в том, что касается меня?119 Когда Евреи120 обвиняли Тебя, Иисус, и не 

верили, что Ты был послан Богом и что Ты – Сын Божий и Сам Бог, 

Ты сказал им: “Я совершил много добрых дел для вас, чтобы вы видели, 

дел от Моего Отца. За какое из них вы побиваете Меня камнями? … 

Если Я не творю дело Моего Отца, тогда не нужно верить Мне; но 

если Я творю его, тогда – даже если вы отказываетесь верить в Меня 

– по крайней мере, верьте в дело, которое Я творю”.121 Так почему же 

                                                 
a Сестра Агнесса {Кацуко Сасагава}. 
b В Японии. 
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тогда, Господи, они не смотрят на дела, совершаемые во Имя Твоё, 

разве эти дела – не моё свидетельство? 

- Мир тебе. Любовь пребывает с тобой. Можешь ли ты выполнять в 

точности то, что Я говорю тебе? Я желаю, чтобы это испытание не 

заставило тебя потерять Мой Мир. Я – Автор этого Послания, поэтому 

не сдавайся. Я приду тебе на помощь и спасу тебя. Разве Мне не 

позволено проверять122 тебя и всех других? Разве Мне не позволено 

делать тебя более сильной посредством испытаний? (Вассула, Я пошлю 

тебе ангела утешать тебя…) Ты взываешь ко Мне: “Господи, я тяжело 

ранена” Но, Вассула, и Я тоже – тяжело ранен… Ты взываешь: 

“Господи, со мной жестоко обращаются”, а Я говорю тебе: но ведь и со 

Мной тоже – жестоко обращаются.   

Моей избраннице нанесли удар изнутри Моего Дома, и это было для 

того, чтобы исполнилось сказанное тебе Отцом… И сейчас Я говорю 

тебе, если какая-нибудь священническая душа открыто /публично/ 

выскажется в пользу Меняa в присутствии общества3, то и Я тоже, когда 

придёт время, выскажусь в пользу него в присутствии Моего Отца! 

А тебе Я скажу вот что: не защищай себя! Пусть те, кто слышал тебя, 

свидетельствуют сейчас и открыто /публично/ объявят правду. Но 

дьявол заставит замолчать некоторых из них, послав им духа немоты. 

Они спрячут светильник, который Я дал им, и спрячутся в темноте, 

чтобы их не было видно, называя эту темноту /так/: “/благоразумная/ 

осторожность”. ic 

  

21 ноября 1995 

 

                                                 
a Иисус говорит о Его Послании. 
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- Трудилась ли я напрасно? Изнуряла ли я себя впустую? Но всё это 

время я продвигалась по пути вместе с Тобой. Моя харизма124 дана 

Тобой, мой Боже, именно поэтому Ты был моей Силой.  

- Моя Вассула, почему ты говоришь: “Был моей Силой”? Почему ты 

говоришь в прошедшем времени? Ты по-прежнему находишься на 

службе Мне, и ты постоянно укрепляешься Мною. Я по-прежнему – 

твоя Сила и всегда буду твоей Силой… Нет, ты напряжённо трудилась 

не напрасно и растрачивала себя не впустую. Твой отказ от себя и 

полное предание себя Мне125 совершили чудеса в Моём Духе. Разве 

страна рождается за один день? Подобным же образом, невозможно, 

чтобы единство родилось за один-единственный день, ибо многие из 

Моих избранников следуют своими собственными путями. Голос был 

послан народам, чтобы говорить, обращаясь к Моим детям, и утешать 

их, и обращать их вновь ко Мне. Я предоставил семена, чтобы сеять их 

на поле примирения, и Я снабдил тебя Моим духовным хлебом, чтобы 

Моё Слово насыщало тех, кто испытывал нужду. 

Твой путь126, Вассула, ещё не закончен, ибо Я создал тебя, чтобы ты 

была Моим оружием против Разрушителя, который делает слепыми 

многих из Моего народа. Тебе не придётся ничего бояться, ибо Я 

пребываю с тобой… Да, Разрушитель, пленил их ум своей властью над 

миром, и его имя в Писании обозначено как три нечистых духа, 

образующих треугольник. Те три нечистых духа, исходящих из пасти 

дракона и зверя и лжепророкаa. Да117, они пробудились от звука твоего 

/голоса/, ибо ты – Моё Эхо, и поэтому они поклялись, опрокидывая 

Мою Чашу, заставить тебя замолчать. Они поклялись подняться, 

вздымаясь над тобой и против тебя. Мой маленький ангел127, в твоей 

хрупкости и слабости Я обезоружу могущественных. В твоём 

                                                 
a Откр. 16, 13. 
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ничтожестве Я обнаружу Мои Силу и Власть и свергну их царства. 

Мужайся, дочь /Моя/, и Я восстановлю истину. Я благословляю тебя.       

                                              
 

28 ноября 1995 

 

Десятая годовщина Истинной Жизни в Боге 

 

- Мир тебе. Моя Вассула, ах, сообщи Мне, сообщи Мне, счастлива ли 

ты быть со Мной все эти годы таким /особым/ образом? Простое 

создание из плоти129, но с сердцем; ты счастлива? 

- Венец-моей-Радости, как могла бы я не быть счастливой? Твоим 

Дыханием я была унесена в облака, чтобы продвигаться вперёд на 

крыльях ветра, чтобы стать частью ветровa. Так как же я могу не 

быть счастливой! 

- И ты стала частью Меняb, и Я – частью тебя; и ты сделала своё жилище 

во Мне, как Я сделал Моё Жилище в тебе, преображая твою душу в 

Эдем, чтобы Я был прославлен. Шагай энергичней/, ускоряй свой шаг/ 

и продвигайся вперёд на крыльях ветра, ибо для тебя есть особое место 

в Моём Святом Сердце. 

- Праздничный пир-моего-собственного-сердца! Мазь-моих-очей! 

Трисвятой Свет! Моя душа радуется, ибо Ты спас “необитаемую”. Да 

будет благословенно Твоё Трисвятое Имя. 

- Действительно, если Я – “Праздничный Пир130-твоего-собственного-

сердца”, каждый год торжественно отмечай сегодняшнюю дату, когда 

Я побудил тебя и так много других /людей/ войти в Моё Сердце  и 

обнаружить те неисчислимые сокровища, которые Я сохранял для 

                                                 
a “Ты используешь ветры как вестников”.128 Пс. 103/104, 4. 
b Намёк на Ин. 15. 
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ваших времён. Помни об этом великом дне. Будь рядом со Мной, как 

ты была вот уже десять прошедших лет: НИКОГДА не покидай Меня, 

ходи вместе со Мной, как ты делала все эти годы. Видишь, как Я 

воспитывал и обучал тебя? Видишь, что Я совершил? Видишь Мою 

Мудрость? Удочерив тебя, Я усыновил и удочерил столь много других 

/людей/. Мой путь прям. Те способы, какими Я приближаюсь и 

обращаюсь к вам, – восхитительны… Ваш Царь – совершенен и 

прекрасен. “Возрождай Мою Церковь, украшай Мою Церковь, 

объединяй Мою Церковь”, – /таким/ было Моё Повеление тебе, и всё, 

чего Я просил у тебя, – это твоё согласие исполнять Мою Волю, чтобы 

Я мог действовать вместе с тобой ради Моей славы. И так ты завоевала 

Мою дружбу. Сейчас Моя Церковь получает пользу от столь многих 

душ, которые возвратились ко Мне… И сейчас их восхваления, 

возносимые ко Мне, соединяются с восхвалениями Моих ангелов на 

небесах. И из твоих уст Я говорил, сообщая то, что Моё Сердце более 

всего желает для Единства. Ты усиленно трудилась не напрасно. Я 

попросил тебя передавать Мои Слова и Моё желание: сделать единой 

дату празднования Пасхи, и ты это сделала. Понимаешь?131 Признать 

Меня, дитя Моё, – это действительно было совершенной добродетелью 

и светом твоей души. Дочь из Египта, Я постоянно охранял тебя. Я 

горячо желал, чтобы в твоей душе забрезжил рассвет, и это было дано 

тебе Моим Трисвятым Духом, чтобы исполнить весь Мой замысел. 

Мои слова: “/Если ты/ наполнена, вас будет много”132, – были загадкой 

для тебя. Затем Я дал тебе понять, что они означали: “Когда ты будешь 

наполнена Моим Святым Духом, Трисвятым и подателем жизни, ты 

будешь – силой Моего Духа – обращать и приводить к покаянию 

многих”. Я возделал твою почву Своей Собственной Рукой и раздробил 

скалы, чтобы выровнять Мой путь внутри тебя. Затем Я посеял внутри 

тебя Мои Собственные небесные семена. Чтобы почтить Моё Имя, Я 
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торжественно обещал свалить /на землю/ всякого, кто вторгнется в Мой 

новый сад и будет на Моём пути в него. Днём и ночью Я наслаждался, 

охраняя тебя. Вассула, сегодня Я могу сказать: Я не напрасно трудился 

в тебе. Мой Дух освободил тебя, чтобы ты была пригодным жилищем 

для Меня.  Пусть Мои сыновья и дочери приблизятся ко Мне, и Я 

освобожу их, чтобы и они тоже присоединились к Моему собранию.  

ic 

 

 

1 декабря 1995 

 

- Я свято чту Твоё Святое Имя, 

когда я по-прежнему стою в благоговейном трепете 

пред Твоей Славой. 

Дух свыше побуждает меня, 

говоря мне, что испытывать /священный/ трепет перед Тобойa, 

мой Боже, – это сокровище, которое даёт  

Сама Премудрость. 

- bИ, значит, Моё Царство начинается в тебе, сопровождаемое Моим 

Духом Понимания. Чтобы уверить тебя в Трисвятой Божественности 

Отца, Мой Дух утвердит134 твои основания в Истине, открыв твоему 

духу7 то, что учёные мужи135 и ваши философы называют нелепым и 

бессмысленным. Он просветит очи твоего ума, давая тебе бесконечно 

богатый дух различения, чтобы ты проникла в полную тайну Нашей 

Божественности. И тогда ты увидишь то, что ни один глаз не видел и 

ни одно ухо не слышало, то, что превосходит ум58 человека, потому что 

твой ум будет отмечен печатью Моего Святого Духа. И всё, что 

                                                 
a “Священный трепет перед Яхве – Его Дыхание”133 (Ис. 11, 3). 
b Говорит Вечный Отец. 
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казалось непроницаемым, непостижимым и недосягаемым для 

понимания твоего духа7, будет постигнуто в Нашем Божественном 

Свете, и Я, вместе с Моим Духом Понимания, сделаем твой ум58 

подобным уму Моего Сына, Иисуса Христа. И тогда, полностью 

/пребывая/ в Истине, твой дух7 достигнет полноты Самого Христа, 

открывая тебе, что Церковь, – которая есть Его Тело на земле, – 

наполняет всё творение. О, какой Совет82 /Мудрости/ Я не дал бы тебе! 

Твоей целью должно быть пребывание в Истине; для этого твой дух 

должен быть посвящён Святой Троице. Мой Дух Совета82 будет 

помогать тебе жить святой жизнью, ибо твоей единственной радостью 

будет для тебя твёрдо держаться Моего Закона, благословенного и 

Трисвятого. Он будет давать советы82 /мудрости/ твоему духу7, чтобы 

/ты/ стал/а ребёнком, невинным, бесхитростным, бежал/а ко Мне и 

затем беседовал/а /со Мной/ от сердца к сердцу, не выказывая Мне 

никакого недоверия, и Я буду считать и тебя тоже одной4 из Моих 

детей, которые отражают Мой Образ. И тогда свет в твоих глазах будет 

Светом Моего Сына Иисуса Христа, и тебе будет назначено место 

среди святых. Найди Меня в простоте сердца и сосредоточь137 своё 

сердце на святости, цельности и /чистоте/ и на любви. Жаждай Меня, 

твоего Бога, и преграды, мешающие достичь Меня, будут сломаны 

твоей любовью. И тогда твоему взору явится Тот, по кому тосковала 

твоя душа, кто тебе дороже всех богатств мира и твоей собственной 

жизни, – Благословенный и единственный Правитель всех, 

Единственный, Триипостасный, но Один, в единстве сущности, 

Непреоборимый и Великолепный34, Несравненный, – чтобы радостно 

принять тебя в Его Царство. Проси о Моём Духе Совета82 /Мудрости/, 

чтобы ты не отклонялась от Истины.  Будь полна решимости получить 

от Моего Духа Стойкости силу, чтобы ты была способна противостоять 

искушениям, которые встречаются на твоём пути, и с мужеством и 



 52 

непоколебимостью преодолеть любое препятствие, которое может 

лишить тебя Моего Неувядаемого138 Света. Проси Моего Духа 

Стойкости дать тебе сердце воина, чтобы ты стойко сражалась, 

совершая подвиг139 веры и справедливости, и присоединилась к 

духовной битве Моих Архангелов Михаила и Рафаила, превосходящих 

в силе и доблестных, Воинов Справедливости, которые благодаря свету 

Моего Святого Духа наблюдают за каждым аспектом человеческого 

поведения. Открой уста свои и проси! Тот, кто живёт вечно и кто создал 

всю вселенную, говорит тебе1: открой уста свои и проси, и Я услышу 

тебя. День посещения близко. Смирите1 себя и просите Моего Духа 

Стойкости дать вам силу и выносливость нести свой крест с 

достоинством и рвением, так чтобы через ваши страдания и старания и 

ваше великодушие вы стали соучастниками140 торжества Моего Сына 

Иисуса Христа. Будьте1 уверенными, и приходите, и просите Нашу 

Триипостасную Святость13 о Духе Знания – Знания того, как обладать 

Мною, вашим Богом, Знания того, как приближаться ко Мне шагами, 

подобными шагам Моих ангелов.141 Если ваши земли объяты огнём, то 

это по причине вашего столь малого знания того, кто есть Я Сущий. Да, 

греховность и злоба обжигают142, как огонь. Придите! Вы – кто 

бесцельно блуждает кругами и кто столь наг и жалок на вид, придите 

ко Мне и просите, простыми словами, Духа Знания, и Я пошлю Его вам. 

И когда Он придёт, Он покажет тебе, как ты перестал/а быть39, едва 

родившись... И хотя ты казался144 существующим, ты давно был4 

мёртвым, и зловоние твоей смерти достигло Моих ноздрей. Мой Дух 

научит тебя знать самого4 себя и слушать Мои Призывы. И когда ты 

будешь это делать, внутри тебя засияет свет, показывая Меня, твоего 

Триединого Бога, во всей Моей Славе, человеколюбивого, 

Несравненного, Справедливого и Святого. Как это получается, что 

столь немногие просят о Моём Духе Благочестия? Это гордость вашего 
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сердца мешает вам? Вы когда-нибудь пытались понять, как вы /живёте 

и/ движетесь021 и как всё сотворённое /живёт и/ движется в Моём 

Трисвятом Духе? Если вы ищете Моего Духа Благочестия, вы будете 

свободными, чтобы служить Мне новым духовным образом, 

отказываясь от вашего духа апатичности и бездеятельности, который 

расположился лагерем внутри вас, образовав пропасть между вами и 

Мной. Как же это вы были столь медлительны, вам было так трудно 

попросить Духа Благочестия научить вас знанию всего, что свято, и 

тому, что благочестие сильнее /проявляется/ в послушании, в смирении 

и в самоотречении. Просите! Просите, и Я пошлю Моего Духа свыше, 

чтобы Он пришёл и покоился на вас, чтобы с этого времени вы стали 

усладой Моих Очей и светом144 Очей Моего Сына, звёздным светом для 

вашего окружения, которое так темно, и в вашем сиянии /вы будете/ 

притягательными для вашего столь испорченного и растленного 

общества, привлекая их ко Мне. В вашем сиянии вы будете 

распространять146 Образ Моего Сына, Иисуса Христа. И Я буду 

наполнять ваши руки неисчислимыми сокровищами, чтобы вы 

услаждали Мою Душу, когда вы служите Мне, вашему Богу 

Триединому, однако Одному, в единстве сущности147.  Отныне вы1 

будете испытывать благоговейный страх, опасаясь раздражать Меня, 

ибо в вас Я помещу Мой Дух Священного Трепета38. Всякий раз, когда 

вы1 будете приходить ко Мне, вы будете приходить и преклонять 

колени перед Моим Величеством, в благоговейном трепете, ибо ваш 

дух7 вкусит плодов Моей Мудрости. Испытывать священный трепет38 

предо Мной – это венец Мудрости. Испытывать священный трепет 

предо Мной – это корень истинной жизни. Придите1 и дышите в Моём 

Духе, придите и двигайтесь в Моём Духе, и Я открою вам в самой 

сокровенной части вашего сердца глубины Самого Себя, чтобы и вы 

тоже обладали Мной.  Дух свыше приглашает вас всех проникнуть в 
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тайну семи Даров Моего Святого Духа. Придите и будьте 

благословенными. Придите, и пусть в вашей душе будет свет. То, что 

невидимо, – вечно. Придите и получите от Моего Духа то, что 

невидимо, чтобы вы жили с Нами и были одним /целым/ в Нас.  

                                                    
10 декабря 1995 

 

- Мир тебе. Твоей целью должно быть пребывание в Истине и 

привлечение всех людей к Истине и в Моё Царство. Я – Истина, и Моё 

Царство на земле – это Моя Церковь, а Моя Церковь – это Моё Тело, 

которое наполняет всё творениеa. А Жизнь Моей Церкви – это Моя 

Святая Евхаристия, Путь к вечной жизни. 

Я – Путь, Истина и Жизнь; Я – Любовь. Любите Меня, и вы будете 

жить. Благодаря любви ваша душа станет искать небесного. Мир не 

может предложить вам ничего из того, что принадлежит Мне. 

Держитесь148 за Меня, и вы пребудете укоренёнными во Мне и таким 

образом вы снискаете149 для себя вечную жизнь, которую Я обещал вам.  

Я позвал тебя, Моя Вассула, и Я взял тебя, чтобы привлечь – 

посредством Моего Призыва – многих грешников к покаянию. В 

присутствии многих свидетелей Я говорил через тебя, являясь вместо 

тебя. Некоторые видели Меня и уверовали. Блаженны те, кто не видел 

и всё же верит. Я действительно доверил тебе это Послание, ибо Я знал, 

что ты будешь хорошо заботиться о Моих Интересах. Я сказал, что 

доверил тебе это Послание. Это Послание не добавляет ничего нового 

к Писаниям. Всё, что Я сказал в этом Послании, записано в Писаниях, 

но вы ещё не вполне поняли то, что записано. Вы слышали, как Я 

сказал: Я пошлю вам Параклета150, чтобы Он был с вами всегда и 

                                                 
a Еф. 1, 23. 
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/пребывал/ в тех, кто любит Меня, чтобы научить вас всему. Мой Дух 

будет вашим Советником и вашим Воспитателем. Без Него даже Мои 

Ученики никогда вполне не понимали ни Меня, ни Моё учение. Но в 

тот день, когда Я возвратился к Отцу, Я послал к ним Параклета, чтобы 

Он напомнил им обо всём, что Я сказал им в то время, когда Я был с 

ними. Сейчас Я совсем готов прийти к вам, но вы всё ещё не поняли 

как /это будет/ и каким образом. Хотя Я не говорил метафорами. Я 

торжественно11 говорю вам: Я пошлю вам Моего Святого Духа в 

полной силе на всё человечество, и как предзнаменование Я явлю 

чудесные знамения в небесах, как никогда прежде. Будет вторая 

Пятидесятница, так что Моё Царство на землеa будет восстановлено. 

Многие из вас спрашивают: “Когда? Когда всё это произойдёт?” 

Никому не дано знать времена и сроки, которые Отец определил Своей 

собственной властью. В прошлом ваши предки убивали всех, кто 

предсказывал Моё Пришествие. И сейчас, в вашем поколении, вы 

делаете то же самое. Как долго вы будете противиться Моему Святому 

Духу Благодати? Покайтесь в этой вашей злобности и греховности и 

молитесь, чтобы ничто из того, что вы сказали, не осудило вас. Больше 

не сомневайтесь. Вы скоро получите излияние Моего Святого Духа, так 

чтобы ваша сила была возвращена. А ты, сестра Моя, прими нежность 

Того, кто образовал тебя. Там, где ты оказывалась неспособной34, Я 

достигал цели. Там, где ты испытывала недостаток, Мой Святой Дух 

восполнял /необходимое/. Моя симпатия к тебе огромна151. Продолжай 

приводить в действие уроки, усвоенные от Меня. Узнай, что Я завершу 

Моё Дело триумфально. Вассула, пройдёшь ли ты со Мной ещё всего 

лишь одну милю? 

- Конечно, если у меня всё ещё будут ноги, чтобы идти вместе с Тобой. 

                                                 
a Иисус говорит о Церкви. 
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- Их суровое обращение с тобой не причинит тебе вреда. Моё Послание 

было открыто Моим святым и тем, у кого сердце ребёнка. Премудрость 

избегает умудрённых и учёных152, но все поднявшие свой меч против 

тебя, погибнут от меча. Мои Слова не нашли жилища в них, нет, потому 

что любви нет... Они называют себя знатоками закона... Какого закона? 

Моего или своего? Если бы они соблюдали Мой Закон, они понимали 

бы Мой языкa. Но они не поняли сущности того, что Я сказал. Ах, 

Вассула, воздавай за зло любовью. Прощай и храни Моё молчание в 

ответ на любое обвинение, возводимое против тебя. Человек черпает из 

своего собственного запаса. Итак, почитай Меня, ибо ты исходишь от 

Меня. Иди туда, куда Я посылаю тебя. Иди как свидетель и открыто 

провозглашай всё, чему Отец и Я научили тебя. Час Сатаны уже 

наступил153, но скоро встанет Святой Михаил и горе нераскаявшемуся 

грешнику! Сейчас дьявол изрыгает свою ярость на вас1 и на каждое из 

Моих вмешательств ради вашего спасения /– это/ жало беззакония, но 

Мой Святой Дух придёт спасти вас, и Моё Послание станет 

непрекращающейся песнью для ушей, которые хотят слушать. Молись, 

Моя Вассула, ибо твои молитвы услаждают Меня. Я благословляю 

тебя. 

                                              
 

ТЕТРАДЬ 82 

 

13 декабря 1995 

 

- С огромным неистовством они пытаются огородить меня стеной. 

Они хотят перекрыть мои молитвы к Тебе. Они исказили Твои слова, 

и сейчас они полны решимости преградить мой путь. 

                                                 
a Иисус имеет в виду: в св. Писаниях. 
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- Моя Вассула, мир тебе. Разве Я не предсказал это от начала, чтобы ты 

знала об этом? Не поддавайся соблазну что-то делать в свою защиту. 

Твои свидетели будут защищать тебя. Дела осады /против тебя/ – 

ничто. Доверься Мне. Скоро тебе придётся уйти154... Что касается стен, 

которые они возводят, чтобы отгородить тебя, Мой Дух сдует и 

разрушит их. И Я явлю Мою Славу через тебя, если ты останешься 

верной Мне. Сейчас они говорят: “А!... Сейчас мы поглотили её”. То, 

чего они не знают и не замечают, – это Моя Мудрость. Что касается 

тебя, дитя Моё, пребывай в постоянной дисциплине103 по отношению к 

Моей Церкви, и ты будешь пользоваться Моим благорасположением. 

В эти дни Я открыл Моей Церкви через тебя планы Злого. Столь сильно 

пылающий яростью Сатана, который есть князь мира сего, уже 

находится на пути, чтобы подавить все Мои Дела. Он был убийцей от 

начала, и он особо нацеливается на Мои священнические души. Он 

рыщет вокруг, чтобы похитить и привести к осуждению самых близких 

Моих Родных5... В Моей власти полностью изменить твою ситуацию, 

Вассула, но, как ты знаешь, слуга не больше своего господина. Я – твой 

Господин, и поскольку власти преследовали твоего Господина, Я 

позволю им преследовать и тебя тоже. Но “lo tedhal”a, Я пребываю с 

тобой. Я намереваюсь быть твоим питьём, твоей пищей, твоим 

отдыхом, твоим миром и твоей радостью. Понимаешь?131 Молись и 

поклоняйся Мне. Молись и следуй за Мной. ic 

 

 

16 декабря 1995  

 

(Вифлеем, вместе с отшельником.) 

 

                                                 
a “Не бойся” – по-арамейски. 
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- Мой Спаситель, мы всё наше сердце вкладываем в то, чтобы 

следовать за Тобой, испытывать священный трепет пред Тобой и 

снова искать Твоего Лица. 

Не разочаруй нас!  (Дан. 3, 41-42) 

- Прими Мир Мой. Доставь Мне удовольствие и скажи следующие 

слова: 

Иисус, моя единственная любовь, 

Иисус, моё вдохновение, 

спутник моей души, 

Иисус, 

Ты один – моя чаша, 

моё питьё, моё благословение. 

Укрывай меня в глубине Твоего Сердца, 

пока смерть не выпустит155 меня на небеса. 

Хранитель моей души, 

будь со мной, куда бы я ни пошла.  

Аминь. 

Пусть это будет твоей /постоянной/ темой156. Я благословил тебя и 

вновь благословляю тебя. Любовь пребывает с тобой. “Мы, вместе”? ic 

 

  

3 января 1996 

 

- Яхве, Твои Дела – благословения, 

богатство и Светильник.  
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Прости насa за то, что не принимаем Их всем сердцем как приходящие 

от Тебя. 

- Дочь Моя, Я, твой Отец, даю тебе Мой Мир. От зари твоих самых 

ранних дней Я дал тебе сидеть в Моём Дворе, чтобы обучать тебя: 

праведности, любви и тому, кто есть Я, Сущий. Чтобы ты не 

перенимала путей мира /сего/, Я спустился на тебя покорить твоё 

сердце. Я хотел, чтобы ты стала Моим другом, и хотел научить тебя 

тому, что испытывать священный трепет38 предо Мной – это начало 

Мудрости. Хотя ты не заслуживала того, чтобы видеть Мою Славу, Я 

пришёл к тебе в твоём молчании, чтобы получить твоё “да”. Затем Я 

повелел, чтобы тьма не была чёрной и мрачной вокруг тебя и чтобы 

ночь превратилась бы в свет. Член Восточного Дома, дочь этого Дома, 

лжесвидетели поднялись против тебя, но возложи своё упование на 

Меня, твоего Отца. Соблюдай Мои указания, и пребывай в мире, и не 

будь изнурённой. Терпи и держись стойко и провозглашай Мою Славу 

и Мой Отеческий Призыв. Во Дворах Моего Дома ты будешь 

пребывать, чтобы ты /развивалась и/ становилась совершенной157 и 

делала совершенным Мой народ. Я не подведу и не покину94 тебя, 

поэтому и ты тоже не подведи Меня. Я говорю тебе: когда гонение 

закончится и правитель преисподней будет скован цепью, а те, которые 

попирали ногами Жертву Моего Сына, уйдут, изнутри Дома, в котором 

ты находишься, встанет человек доброго предзнаменования158, ярко 

пылающий, словно факел, чтобы восстановить Моё Святилище и Моё 

Трисвятое Имя... И царство Мятежника падёт. Я буду и впредь твоей 

Песнью, Моя Вассула, и твоим Факелом. Я буду рядом с тобой и буду 

вести тебя благополучно все дни твоей жизни. Ты будешь Моим 

                                                 
a Если я говорю “нас”, то это потому, что я принадлежу к той же самой семье, которую сотворил 

Бог, и я умоляю о прощении от имени моей семьи, которая всё ещё не верит, что эти послания 

приходят от Бога.  
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соработником и Моим другом, Моим эхом и Моим оружием. И твои 

уста будут подобны мечу для всех тех, кто разоряет и опустошает Моё 

Святилище.  Я, Яхве, известен тем, что защищаю простых и бедных 

людей и что Моё Сердце смягчается по отношению к чистым сердцем. 

Тот, кто приходит ко Мне, как маленькое дитя, узнает /Мудрость/, и 

ему будет позволено встретиться с Мудростью,  которая поведёт его 

в Моё Царство. Мои Очи благоволят10 маленьким сердцам, ибо в эти 

сердца Моё Знание изливается в изобилии. Горе тем, которые не 

принимают Меня радостно в простоте сердца, но выставляют себя 

величайшими в Моих Дворах и “называют зло добром и добро злом, 

которые заменяют свет тьмою и тьму светом, которые заменяют 

сладкое горьким и горькое сладким”  (Ис. 5, 20). Мой Дух, видя их 

себялюбивые стремления, отделит их от Меня, который есть 

Трисвятой. Ты хочешь наслаждаться Небесами? Ты хочешь радоваться 

в Моём Присутствии? Тогда приди ко Мне как дитя! Ты хочешь 

встретить Меня и увидеть Меня? Тогда приди ко Мне с простодушием 

и невинностью в сердце. Приди ко Мне с чистым сердцем, и чешуя, 

покрывающая твои глаза, упадёт, чтобы ты видел/а Мою Славу и Того, 

кто был, есть и должен прийти. Не попадайся в ловушку своей 

гордости, ибо Я позволю тем малышам опрокинуть тебя.159 Я, Бог, 

пребываю с тобой, дочь /Моя/. Будь благословенна трижды в Нашей 

Триипостасной Святости13.  

                                                                
9 января 1996 

 

- Мой дом – во Дворах Яхве, 

и мой дух радуется в блестящем великолепии 

Его трисвятого Величества. 
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Это в Тебе моя душа /живёт и/021 движется, 

исполняет и продолжает путь, /пребывая/ в доверии. 

Это в Тебе, Вечный Отец, 

мой дух тоскует, желает и ищет Истину. 

Не лиши меня, о Небесный Отец, 

Семи Даров Твоего Духа, 

но пошли их мне, 

чтобы осветить мой путь и 

просветить мой дух, 

омывая меня в Твоей Божественной Триипостасной Святости. 

- aМой мир Я даю тебе. Если земля отказывается приносить свой плод 

и страна превратилась в пустыню, то это по причине её 

богоотступничества160. Моего Святого Духа почти не помнят, Его не 

провозглашают, и на Него не полагаются. Вот почему земля приходит 

в упадок и чахнет, и ваша душа, словно умирающая звезда, потерявшая 

свою яркость, потемнела. Вассула, с Законом Триединого Бога в ваших 

сердцах вы все можете сказать: “Мой Бог услышит меня”, и Я дам вам 

из самой глубины Моего Сердца семь даров Моего Духа, если вы 

попросите Меня. А сейчас, Моя Вассула, скажи Мне, думаешь ли ты, 

что ты получила твоё Знание Моего Царства сама по себе? 

- Нет. Нет, мой Боже. Сначала я ничего не знала о Твоём Царстве. 

- Думаешь ли ты, что твои пророчества исходили от тебя, дитя Моё? 

- Нет, потому что Писание говорит: “Никакое пророчество не 

может выйти от самого /человека/”.161 

- Благословенна9 ты за то, что позволяешь Моему Святому Духу 

покоиться на тебе и действовать в тебе. Вот что Я сейчас хочу открыть, 

чтобы каждый на этой земле мог быть привлечён ко Мне и жить в Моей 

совершенной полноте и чтобы каждое живое существо могло обладать 

                                                 
a Говорит Создатель. 
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Мною, как и Я тоже желал бы обладать ими.  Свободу нужно находить 

в Моём Духе, Трисвятом.   Утешение и восстановление сил нужно 

обретать в Моём Духе. Ваши греховные страсти могут быть смыты 

Моим Трисвятым Духом, и Он может преложить вам свободу, чтобы 

вы служили Мне новым, восхитительным образом, привлекая 

множество162 народов к святости, потому что вы будете обновлены 

Моим Святым Духом. 

Восхитительное дитя, записывай: 

Я полон решимости разделить Мою Славу со всеми вами, и в ваши дни 

Я чрезвычайно щедро изливаю Моего Святого Духа, чтобы обновить 

вас, чтобы вы приобрели свою свободу в Моём Духе. Люди ищут своей 

собственной гибели, но Моя Любовь верна, и Моё Сострадание велико. 

Я посмотрел вниз на Моё творение и сказал: Я позволю ветру нести к 

ним Моё Дыханиеa скорее, чем Я планировал. Я не буду вести ни счёт, 

ни учёт, ибо Мои Пути выше ваших путей. Ветры понесут Моё 

Дыхание на Моё творение, чтобы они сказали: “Бог не забыл нас, это 

Его роса, это Его капли дождя”. И попутно Я/, к тому же,/ изолью на 

вас Обучение как пророчество. Даже наименьшим163 из вас, творение, 

Я изолью Мои Дары, чтобы вы увидели свою наготу и осознали, как в 

течение всей вашей жизни вы огорчали Меня.  И тогда, как дитя, вы 

заплачете и обратитесь ко Мне, вашему Отцу. И после того вы будете 

стремиться только к небесному, к тому, что сохраняется. Не ищите 

свободу нигде, кроме как в Моём Духе. И, как во время первых плодовb, 

Я наполню вас множеством разнообразных даров от Моего Святого 

Духа. Многие из вас будут петь языками. Другие будут обладать 

красноречием. Мои дары многочисленны и они будут даны щедро и 

обильно. Придите! Придите и постарайтесь завоевать149 дружбу Моего 

                                                 
a Святой  Дух. Святой Дух уже изливается, а именно в харизматических движениях. 
b В то же самое время я услышала слово: Апостолов. 
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Святого Духа, чтобы стать Его соработниками, ибо Он будет 

милостиво и благодатно27 посвящать вас в Наши тайны, открывая ваш 

ум и ваши глаза, чтобы вы понимали и постигали164 Непостижимое, 

однако милостиво предложенное вам даром. О придите! Не стойте там, 

вялые и медлительные. Придите и наследуйте то, что ваше от начала. 

Придите и наследуйте Неприступный165 Свет, /который/, однако, 

/пребывает/ повсюду вокруг вас и который мог бы быть внутри вас! 

Придите и обладайте Недосягаемым, /который/ однако достижим166 для 

каждого человека! Придите! И не стойте в отдалении, охваченные 

ужасом. Придите и наследуйте тайну Моего Царства. Сегодня Я 

предлагаю вам Радость, Мир, ваше /общее/ Достояние.168 Я предлагаю 

вам Неоценимое Сокровище более прекрасное, чем то, что какой-либо 

человек мог бы вообразить себе получить. Если Я неустанно и 

неотступно следую за вами, то это по причине силы Моей великой 

любви к вам. Из милостей, которые Я оказал вам, Эта167 есть Мой 

Венецa. Подойдите ближе ко Мне, и Я вдохну в вас Бессмертие, 

оживляя вашу душу, чтобы она /жила и / двигалась021, стремилась169 и 

дышала в Моей Славе и вы больше не принадлежали самим себе, а 

принадлежали Тому, кто движет021 вами в согласии соединения в 

Нашем Единстве15. Не говори: “Осмелюсь ли я, грешник4, просить о 

Неприступном165 Свете, доступном только для святых?” Если ты 

истинно веришь, что ты – грешник, как ты говоришь, и недостоин Моих 

Даров, невозможное станет возможнымb. Я тотчас воспламеню тебя, 

чтобы огонь поглотил тебя и сжёг до корня всё, что не было Мной. 

Затем Я заменю всё, что мешало Моему прохождению в тебе, Тем, кого 

ты считал Недосягаемым. Он будет светом твоих очей, побуждением170 

                                                 
a Бог говорит о Своём Святом Духе. 
b Бог говорит о том, что если мы признаём, что мы грешники, мы уже сознаём наше 

недостоинство; с духом смирения мы можем получить Дары Его Духа. 
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твоего существа, движением твоего сердца, ясностью171 твоей речи, 

твоим смехом и твоей радостью, царственным украшением твоей души, 

стражем твоего духа7. Он будет твоим братом, твоей сестрой и твоим 

верным другом. Он будет твоим праздничным весельем, твоим пиром, 

скрытым сокровищем, жемчужиной, твоей хвалебной песнью Гимну, 

твоим “аминь” Аминю,172 землёй обетованной и основанием всех 

добродетелей, на которых Он запечатлеет Своё Святое Имя. Так приди 

же и получи Печать твоей свободы, признав, что ты грешник4 и 

подвержен/а173 греху, чтобы Я, в Свою очередь, щедро раздал тебе Мои 

Неисчерпаемые Богатства и Царство Небесное. Мой Святой Дух может 

утолить твою жажду. Я хочу превратить вас всех в безупречный род174, 

в святой народ, в Наш Образ. Так почему же, почему вы просите у Меня 

столь мало... и с такой малой верой? Почему вы недооцениваете Мою 

щедрость? Ваша нехватка веры – губительный яд для вашего духа7, 

вовлекающий вас в то, что Я отвергаю: человеческие учения и правила. 

Вы усвоили, что Церковь – Тело Моего Сына и что Он – Его Главаa, вот 

почему вы, составляющие часть Его Тела, должны стремиться 

/получить/ дары Моего Святого Духа и проникнуть в тайну Христа, 

тайну, которая обожит вас. В силе Моего Духа вы увидите 

восхитительное34 видение вашего наследства, где покоятся все святые 

люди, вы увидите ваше место отдохновения.  

Пригодны175 ли вы для Моего Царства? На кого вы полагаетесь? 

Направьте176 ваш взор, ваш ум и ваше сердце на Меня и придите 

обладать Моим Царством. Придите и обладайте Мной, вашим Богом. 

Не полагайтесь ни на кого другого, кроме Меня. 

Внутренняя сила, /заключённая/ в вас, – это Мой Святой Дух, в котором 

вы дышите и движетесь, никогда не перестающий быть. Внутреннее 

очарование, величие, красноречие и красота внутри вас – это Мой 

                                                 
a Кол. 1, 18. 
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Святой Дух. Внутренний свет вашей души – это Мой Трисвятой Дух, 

который делает вашу душу нетленной, полной благодати, Моими 

небесами, Моим отдыхом и совершенным жилищем для Меня, вашего 

Бога, триединого, но Одного в единстве сущности.  Внутренний 

Ходатай, /пребывающий/ внутри вас, который возносит ваш дух в 

облако и приводит вас в общение с Моими Святыми и с Моими 

Ангелами, – это Мой Святой Дух. Он научит вас быть 

непоколебимыми, когда вас подвергают гонениям и порочат ради 

Меня. Расположите своё сердце к тому, чтобы делать вашу душу более 

совершенной, наполняя её Моим Духом, и вы будете жить! 

Помнишь14, дочь /Моя/, “мы, вместе”? Бог-пребывает-с-тобой. 

                                                  
 

 

27 января 1996 

 

- Яхве, Отче, Ты говорил со мной как Абба, как Друг. 

 Я благословляю Твоё Трисвятое Имя. 

Твоя нежность, обнимающая меня, 

показала мне Путь Жизни, и 

с того времени Ты построил Твой Дворец 

и Твоё Владение в моей душе. 

Да, так же нежно, как отец относится к своим детям,  

Ты относился ко мне. 

 Ты обращался со мной так, как осторожно обращаются с тонким 

фарфором. 

Ты поднялся со Своего Небесного Трона. Ты поднялся и вышел, 

приблизившись и обратившись ко мне ласково в Твоей Царственной 
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манере, и когда Ты коснулся177 моих уст Твоим Перстом, Ты подмигнул 

мне, вызвав в моём сердце всплеск радости! 

Яхве, мой Царь, спустился в мою комнату, облачённый во внушающее 

трепет сияние, в величие и славу, мой Создатель и Царь говорил со 

мной в простоте, приведя меня в полное смущение, онемение и 

благоговейный трепет вследствие020 Его Отеческого отношения. 

Ты видишь? Яхве, Ты – действительно Радость и восторг моей души, 

наслаждение31 каждого часа моего дня, 

 Утешение, Благость80 моего сердца. 

Твоя Любовь, Яхве, подобна Источнику, изливающемуся поверх гор и 

низвергающемуся в долины, дающему жизнь даже камням! 

Святой /Бог/, возьми меня, возьми меня и 

укрой меня в Твоём Столпе облачном, 

далеко от глубин этой земли. 

Укрой меня в Твоём облаке от беспорядка, 

и, как однажды сказал Давид, 

я тоже говорю: 

“Без помощи Яхве 

я бы уже давно ушла 

в Дом Молчания” (Пс. 93/94, 17). 

Святой /Бог/, велики Твои достижения 

в моей повседневной жизни, так приди же, о приди, 

Отче, разве Ты не видишь, как моя душа 

жаждет Тебя? 

 Приди и очаруй меня снова. 

- Ты – плод Моего Богатства… 

Восхитительное дитя, что /значит/ для Меня прийти в твою комнату с 

небес?  Что /значит/ для Меня сойти вниз с Моего Трона и посетить 

тебя? Понимаешь131? И что /значит/ для Меня, дитя Моё, благоухать 
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тебе Моим ароматом? Всё это – ничто для Меня. Ты услышала, как Я 

стучу, и ты открыла Мне дверь. Разговаривать с тобой доставляет Мне 

наслаждение. Посещать тебя, каждый раз ставя на тебе печать Моего 

Имени, – это прославляет Меня. Благоухать тебе Моим Ароматом – это 

упрочивает134 Моё Царство в тебе. Ах, Вассула, когда Я с тобой, Моё 

общество очаровывает и восхищает твою душу, ибо все слова, которые 

Я шепчу тебе на ухо суть жизнь. Принимай Моё общество и всегда 

пребывай в радости в Моём Присутствии, наслаждаясь тем, что 

пребываешь со своим Создателем и Отцом всех. Мудрость – для детей, 

поэтому приходи1 ко Мне как дитя, даже играя и забавляясьa в Моём 

Присутствии. Ты боишься, что Мои Слова будут шокировать и 

возмущать? 

- Я уверена, что некоторых людей будут! 

- Каждый человек судит, исходя из того, что запасено в его сердце. Все 

Мои Слова, которые Я говорю, – прямые и надлежащие/, они 

соответствуют тому, что Я хочу сказать/178, и /они/ будут услышаны 

прямо и непосредственно тем, кто понимает. /Они/ восхитительны для 

бесхитростных и искренних, но для шакалов они соблазн и 

оскорбление179. Никогда не давайте дьяволу точку опоры внутри себя 

своим рационалистическим духом: не растите/, основываясь/ на 

иллюзиях, но пусть ваше основание возрастает в Моём Духе. Стройте 

ваше здание в Моём Святом Духе, в котором вы будете обновлены. 

Придите и узнайте: как бы ни казалось, что Я невидим, Меня можно 

найти повсюду вокруг вас и в созданных Мною вещах. Тот, кто живёт 

ради Меня, будет жить вместе со Мной. Тот, кто любит своего 

ближнего180, уже победил мир3 /сей/ и уже идёт по отпечаткам следов 

Моего Сына, Иисуса Христа, и уже /находится/ на пути в Моё Царство. 

Да, всякий, кто живёт в любви, живёт Истинной Жизнью во Мне. Я – 

                                                 
a Когда Бог подмигивает мне Своим Глазом, Он “весел и шутлив”. 
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ваш Отец прежде вашего земного отца. Я был вашим /создателем и/ 

отцомa прежде вашего отца по плоти. Привяжите себя ко Мне, так 

чтобы не теряли Меня из виду и не оскверняли себя. Подчиняйтесь 

Моим принципам182, но сердцем, а не булыжником183. Решитесь 

поступать справедливо184 весь остаток вашей жизни, но /делайте это/ с 

привкусом радости. Решитесь покончить с тем, чтобы удушать Моего 

Святого Духа Благодати вокруг вас, чтобы и вы тоже могли получать 

своё дыхание в Нём.  Человек! Рождённый от женщины, почитай 

Женщину, украшенную солнцем! Слабый человек! Найди своё 

утешение /и поддержку/ в Её объятии и в тех же самых руках, которые 

несли Моего Сына через пустыню в Египет. Почитай Матерь, которая 

почтила Меня Своей любезной благосклонностью185. Что же, разве Я 

не оказал Ей чрезвычайное благоволение?186 Я совершил великие дела 

по отношению к Женщине, облачённой в солнце, чтобы с того дня, 

когда Мой Дух покрыл Её, все поколения называли Её Благословенной. 

 Позор и бесчестье – множество всех187, кто перестал почитать Её. Мне 

не доставляют удовольствия ваши критические замечания, сочетаемые 

с насмешками, по отношению к Женщине, которой Я оказал столь 

высокую милость186, и каждому Я отплачу должным образом. Смирите 

свой дух7, смирите его сейчас даже ещё больше и воздержитесь от 

гримасничания, когда дело доходит до того, чтобы умолять о Её 

заступничестве188. Кто говорит вам, что Я не послушаю Её? Разве ваша 

Матерь не ходатайствовала в Кане? Эти знамения были совершены, 

чтобы ваш ум7 понял то, что ваш дух /ум/7 отвергает сегодня.b Это 

знамение предназначалось для всех грядущих веков. Женщина, 

украшенная солнцем, украшенная Моим Трисвятым Святым Духом, 

                                                 
a Творец принимает решение сотворить181. 
b Бог говорит только тем, кто отвергает нашу Благословенную Матерь, и тем, кто не оказывает Ей 

достаточного почитания. 
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который наполняет мир, – именуется189 Матерью Божьей. Ободрись14, 

дочь Моя, делай всё, что можешь, не щадя усилий, а Я сделаю 

остальное. Яхве в Своей славе благословляет тебя. Пусть твои плоды 

увеличиваются.a  Свет145 Очей Моего Сына, помни, что ты не одна, Я 

пребываю с тобой. 

                                                                           
  

 

30 января 1996 

 

- Мой Супругb, не дай мне вернуться к Тебе с пустыми руками; дай мне 

возвратиться к Тебе с сосудами фимиама и сосудами плодов: целой 

армией людей, готовых жертвовать собой ради Твоей Воли. 

- Моя жертва, живи ради Меня, бери своё масло от Меня. Послушай, 

восклицай от радости, если кто-нибудь подвергает тебя критике и 

нападкам ради Меня. Считай это за честь. Слабая, о, слабая душа, когда 

же ты научишься? Когда? Почему Я не могу давать тебе в пищу этот 

каждодневный хлеб, который Я вкусил со рвением, чтобы спасти вас и 

прославить Моего Отца? Тебе следует просить о ещё большем, тебе 

следует просить о том, чтобы он сходил на тебя, как дождь. Ты 

говоришь: “Мой Супруг, не дай мне вернуться к Тебе с пустыми 

руками”, – и Я говорю тебе: Моя Невеста, как ты права…, поэтому 

прими совет от твоего Супруга: умоляй о том, чтобы /Я дал тебе/ ещё 

больше страданий, приноси Мне этот фимиам, который ты обещала 

Мне. Приди в себя и образумься. Я мог бы, если ты позволишь Мне, 

осыпать /и ошеломить/ тебя испытаниями, препятствиями, множеством 

                                                 
a Это было произнесено как повеление. 
b Ис. 54, 5: “… Твой Творец будет твоим мужем…” 



 70 

всего. Разве ты не видишь, какие высокие милость /и честь/ тебе 

оказаны? Больше не предавайся /тяжёлым/ размышлениям. Оставайся 

сверкающим светом145 Моих Очей и не пытайся потушить его190... 

В самом деле, Я выставил тебя напоказ миру, как знамя, с Моим знаком 

отличия на тебе, но мир отказывается видеть, что этот знак отличия – 

Мой, поэтому они поднимают камни, чтобы швырять их в Моё знамя... 

Другие преследуют тебя, словно взбешённые охотничьи собаки и 

охотники191. Обретай своё счастье в том, как они жестоко подавляют 

тебя, Я не позволю им подавлять тебя более, чем это необходимо. 

Всемогущий, который есть всевидящий, будет отмечать каждый из 

твоих шагов. И если они причинят тебе зло больше, чем твоя часть192, 

Мой Отец и Я освободим193 тебя, введя тебя в твоё наследство.  Не 

думай, что Меня Самого не пронзают, когда они пронзают тебя. То, что 

они делают тебе, – они делают Мне. Я вздыхаю от боли внутри тебя. 

Они жестоко подавляют Меня в тебе; Мне не стоит никакого усилия 

устранить притеснителя194, но Я говорю тебе сейчас : пусть будет так 

/ещё/ некоторое время, и доверься Мне. Я /очищаю/ и освящаю Моё 

жилище  жертвой… И сейчас оставайся послушной Мне, соблюдая 

твои обеты верности…  

Они отказались от Моего восхитительного дара195… Они пролили 

невинную кровь, и их руки покрыты этой кровью.  ic 

 

 

31 января 1996 

 

- Мой Возлюбленный сошёл вниз в мою комнату, 

чтобы прижать меня к Своему Святому Сердцу 

и унести меня с Собой, 
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мчась верхом на ветрах. Я принадлежу моему Возлюбленному, и мой 

Возлюбленный – принадлежит мне навсегда. 

Сегодня у моего Возлюбленного самые скорбные Глаза и Его Голова 

склоняется на моё плечо. “Источник Живой Воды”, кто огорчил Тебя 

так сильно? 

- Мои родные5, Мои самые родные… Я так измучен, Моя скорбь 

неизмеримо глубока... Я не могу скрыть от тебя Моё страдание72, 

Вассула… Между нами двумя ничто больше не может быть тайным, 

после того196 как Я поместил тебя так близко ко Мне. Послушай то, что 

твой Возлюбленный имеет сказать сейчас: Тот, кто сотворил тебя, твой 

Создатель и твой божественный Отец, решил поднять твою душу к 

Себе… Я не делаю из этого никакого секрета, да! Мой Отец встал, Его 

крик оглашался эхом в ушах каждого на небесах197. Он встал – Тот, кто 

воспитывал тебя по-отечески и кто вёл тебя, предлагая тебя 

человечеству как Свой подарок, – чтобы забрать тебя обратно к Себе. 

Будучи Богом, Он вполне способен видеть твою невинность. Будучи 

Богом, Он видит не так, как видит человечество, и Я говорю тебе: Он 

поднялсяa, ибо жестокие преследования, которым они подвергают тебя, 

перевесили все меры, собранные вместе... Вот Мой вопрос к тебе: 

“Хочешь ли ты, чтобы твой Отец, который на Небесах, выхватил тебя 

из рук жестоких притеснителей и от уст лжи?” 

- Господи, разве я не заключила договор с Тобой? Я заключила договор 

при помощи моих глаз: не видеть первые три дня моей жизни. Я 

заключила договор с моим Творцом и моим Возлюбленным: оставаться 

во тьме и запретить моим глазам видеть солнце в его великолепии198 и 

тёплый свет луны, устремляющийся на меня, чтобы я могла 

выполнить мою миссию до конца и прославить Тебя. 

                                                 
a ”Risen” означает “встал”. 
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- Моя Вассула, Я снова спрашиваю тебя: “Дитя Моё, хочешь ли ты 

продлить твоё страдание на земле или ты хочешь пробудиться утром в 

Моём Свете, в Наших объятиях, окружённая тысячами ангельских 

голосов, там, где безопасность, /слава/ и райское /блаженство/198 и Сама 

Сладость будут окружать тебя?” 

- Ах, мой Боже, моя душа жаждет Тебя. Моя душа тоскует по Тебе. 

Я могла бы просто сказать сейчас: “Приди! Приди и спаси меня, 

чтобы я наслаждалась Твоей близостью вечно”. Моя душа истаивает 

во мне от любви к Тебе. Сейчас мой дух может предаться199 в Твои 

Руки в любую минуту, и я, если бы пожелала, могла бы /уже/ идти по 

пути в Дом моего Бога среди восклицаний радости и хвалы и ликующего 

множества, я могу быть с Богом моей Радости! Но я хочу быть 

объектом презрения среди мёртвых и их отвратительного жестокого 

преследования меня. Я не осталась без отца, Ты пребываешь со мной. 

Писания говорят: “Если человек невинен, Ты, мой Спаситель, 

принесёшь ему свободу”. Сейчас Ты дал моей руке полную свободу 

выбирать. Святой /Бог/, я не хочу ничего для себя самой, и, к тому же, 

это Ты наделил меня жизнью, радостью, привязав меня к Себе. И это 

Ты с нежной заботой наблюдал за каждым моим дыханием, и поэтому 

Ты можешь продолжать петь Песнь, – которую Ты хочешь петь, – 

ради свободы многих народов, и Ты можешь продолжать играть на 

Твоей арфе, мой Боже, ибо в конце Зверь съёжится /от страха/ перед 

Тобой. Используй меня как объект презрения и помещай меня по-

прежнему туда, где господствуют тусклость и беспорядок и где сам 

свет подобен глубокой ночи. 

- Но они нападают на тебя! 

- Ради наибольшей Твоей Славы! Пусть  будет так. Пусть они 

нападают на меня. 
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- Дочь Моя, тогда пусть будет так, как ты желаешь. Я благословляю 

тебя в Нашей Триипостасной Святости13. Но скажи Мне: “Что Я буду 

делать, когда Мой Отец вновь восстанет240?” 

- Напомни Ему о нашем договоре, Господи. 

- От таких /слов/ Моё собственное Сердце тает… Остаток Мой, Я спасу 

многих самой твоей никудышностью200, твоим великодушием, но 

помни: каждое движение твоей /души/, воздающее Мне почитание, 

исходит от Меня… Поэтому избегай всякой склонности к 

самомнению… Будь терпеливой ещё немного времени. Было ли когда-

нибудь так, что Я видел жалкого человека201, нуждающегося в любви, 

и не отдал бы ему Моё Сердце? Понимаешь131, Я – твой Друг. Никто не 

может сказать: “Господь навязывает нам Свои приказы…” И тебе, дочь 

/Моя/, Я говорю “Я рад, что ты не нарушила свой договор с Моим 

Отцом. Я буду использовать твоё великодушие, чтобы благословлять2 

каждого человека на земле и изливать Мои Милость и Прощение83 

перед днём бедствия. Я буду изливать дух доброты и молитвы. Я 

говорю тебе, Я, Господь, превращу тебя в Крепость, Я сделаю тебя 

сильной Моей силой. Ах... Моё Сердце радуется в тебе! Пусть наши 

глаза встретятся и наслаждаются в этой праздничной радости! Я 

многих верну к Себе – те, кто был сбит с пути и введён в заблуждение, 

в конце концов возвратятся ко Мне… Ободрись14, обопрись99 на Бога 

твоей Радости! Никогда не падай духом /и не отчаивайся/, помни: Я 

тоже – когда Меня осудили и дали нести Мой Крест – Я упал на ту же 

землю, которая несёт вас всех, но Я был поднят, чтобы завершить Моё 

Дело. Так учись же у твоего Спасителя. В конце выигрыш /победы/ 

будет твоим… Дыхание Всемогущества поднимет тебя снова. Из твоих 

тяжёлых испытаний Я добуду жизньa в изобилии. Знай следующее: 

                                                 
a Обращения /людей к Богу/. 
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твой Отец ответит тебе со Своего Святого Места. Рядом с тобой 

пребываю Я, Сущий…” 

- Отец мой… 

- Я Сущийa. Сегодня Я буду дарить тебя народам, и Я буду твоей 

Защитой, окружающей тебя… Жестокое притеснение и 

несправедливость обступают невинную кровь, и Моё Сердце было 

готово поднять тебя от жестокого притеснения. Как мог бы Я хранить 

молчание, наблюдая, как твои притеснители притаились, подстерегая в 

засаде тебя и твоего советника? Как мог бы Я хранить молчание, когда 

Я слышу: “Как мы их выследим /и поймаем/?” Но вот утешение, 

которое Я предлагаю вамb: стремитесь делать добро, поддерживайтеc 

справедливость, Я пребываю с вами… Оставайтесь верными, времена 

столь злы и порочны45. Я не хочу сказать однажды: “Смотрите, там – 

Моя дочь, она лежит совсем одна на своей земле, нет никого, кто бы 

поднял её”. Я наполнил твоиd ноздри Моей Силой, и Я зажёг пламя 

внутри тебя, чтобы {ты} поддерживал справедливость… Всё, что ты 

делаешь, делай в духе нежностиe, даже если твоё свидетельство не 

принимается, пребывай в мире50. Не смотри ни влево, ни вправо. 

Многие поднимутся, заявляя, что они посланы Мнойf. Не дай им 

обмануть202 тебя снова… Не бойся, ты не будешь постыжен. 

А тебе, дочь Моя, /Я говорю:/ Я буду утешать тебя и всех, кто доверяет 

Мне. Времена зловещие45, но помните1: ваш Творец нежно склоняется 

над всеми вами. Трудитесь1 с миром во Имя Моё. Украшайте Моё Имя 

своей любовью и продолжайте сажать виноградники в засушливых 

                                                 
a Говорит Вечный Отец. 
b Всем нам. 
c Это прозвучало как: “сохраняйте”. 
d {Это обращено} к о. {Майклу} О’Кэрролу. 
e Одновременно я услышала также “твёрдость”. 
f Лжепророки. 
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бесплодных землях. Я – ваш Отец, позвольте Мне быть вашим 

утешением, помня, что Моя Любовь к вам никогда не оставит вас. 

А тыa, кто говорит: “Я протестую против такой несправедливости, /но/ 

нет никакого ответа, если я прошу обжаловать её, нет никакого 

слушания и разбирательства. Они похитили моё доброе имя”, – Я 

говорю тебе: если они отказали тебе в том, о чём умоляло твоё перо, 

пребывай в мире… Какую ещё большую честь они могли бы оказать 

тебе? В конце, Мой друг, разве Я не позабочусь о том, чтобы 

Справедливость была оказана /тебе/? Я – Господь, и Моё благословение 

/дано/ тебе. Я знаю, что ты отважен в борьбеb, но предоставь Мне эту 

честь. Продолжай сажать /и сеять/ в Моём Доме… Я позабочусь о том, 

чтобы ты продолжал оставаться бодрым, несмотря на твой преклонный 

возраст.  

Дочь /Моя/, твоё согласие из твоей любви ко Мне растрогало Меня до 

слёз… Счастливы те, кто беден; вам принадлежит Моё Царство.  Я – 

Царь в вас… Через эту слабость Я разрушу силу203 нечестивых.c Я 

благословляю тебя, дитя Моё.  

    

                                                         
12 февраля 1996, Родос 

 

- Мой Господь? 

- Я Сущий. Учись, Моя Вассула, у святых. Я не сложный Бог, и, также, 

Я не далеко. Я не скрываю Мой Лик, и Я не держу никого во тьме. Само 

                                                 
a О. {Майкл} О’Кэррол. 
b Я почувствовала юмор Бога, и моё сердце подскочило от радости! 
c “Моя Сила лучше всего проявляется в слабости”, 2 Кор. 12, 9. {Могущество Божье пребывает на 

нас, пока мы слабы.} 
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Моё Присутствие – Свет! Многие из вас говорятa: “Господи, принеси 

нам что-нибудь новое…” Это дух Антихриста, и этот дух 

беспрепятственно действует в мире3. Я не принесу вам ничего нового. 

Я умер, Я воскрес, Я – Первый и Последний. Тот, кто верует в Меня, 

будет иметь вечную жизнь. Я живой навечно и пребываю в славе, и Я 

держу ключи смерти и Ада. Что-то ещё должно совершиться, но всё 

было записано до конца Времён.  Я приду восстановить ваше зрение 

Моим Духом, чтобы исполнить то, что Я сказал… : в конце Я 

восторжествую. Сегодня Моя земля всё ещё разделена, разорвана, и в 

Моём Доме и Моей семье204 идёт продажа и покупка. Пророкам, 

которых Я посылаю им, они говорят: “Не пророчествуйте”. То время, о 

котором Я говорил вам заранее, пришло – когда Кардинал выступит 

против Кардинала, епископ – против епископа, священник – против 

священника. Власть Того, кто разделяет, проникла, как дым, в Мой 

Дом, чтобы окружить осадой Мою землю. Он действует сильно, 

вызывая разрушение и гибель, и его излюбленные мишени – Мои 

посвящённые души. Он воздействует на их мысли /и поворачивает их 

так/, чтобы они следовали страстям своего сердца. Мятежник, где бы 

он ни проходил, оставляет после себя своё проклятие… Он поклялся 

поднять вас друг против друга. В своём бешенстве он поклялся 

просеять вас всех, особенно тех, кто посвящён Мне, и украсть их. Он 

поклялся использовать вас всех как свою игрушку. Я говорю вам: 

всякий, чьё сердце нечестно и несправедливо22, не устоит и погибнет, 

но честные и справедливые будут жить благодаря верности. Будь 

сильной, Вассула. Я, Иисус, благословляю тебя и твоих друзей. 

Не суди. “Мы, вместе”? Я люблю тебя. 

                                                 
a Это послание было сообщено мне за пять минут до телефонного звонка. /Мне позвонили, чтобы 

взять у меня/ интервью для Радио Дублина. Человек, взявший у меня интервью, в конце спросил: 

“Говорит ли Иисус что-нибудь новое для нас?”   
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Мир. ic 

 

 

20 февраля 1996 

 

- Господи, пожалуйста, взгляни на эту Твою ветвь. Посети её и 

проверь её. Она была поколеблена. Заметила ли Виноградная Лоза, как 

мучили эту ветвь? 

- Да, ибо ветвь принадлежит Мне, истинной Виноградной Лозе. Ветвь 

Моя, не волнуйся, пока ты – часть истинной Виноградной Лозы и 

приносишь плод. Моя Любовь исцеляет. Рассчитывай на Меня и ни на 

кого другого. Молись больше и проси у Меня о большем. Почему ты 

уклоняешься от Меня? Приходи2 ко Мне, дитя, и ты получишь. Я 

люблю тебя… Позволь Мне /положить/ Мой Перст на твои уста, чтобы 

из них эхом повторялись Мои Слова. Принимай всё, что приходит от 

Меня. Отдыхай во Мне, и позволь Мне отдыхать в тебе. Я – Господь, Я 

– Альфа и Омега, поэтому делай глубже свою веру в Меня. Дражайшее 

дитя, любите друг друга и никогда не подводите94 Меня. Моя Любовь 

пребывает в твоём сердце, чтобы утешать тебя. Ободрись14. ic 

 

 

18 марта 1996 

 

- Мир тебе. Вот Моё Повеление тебе:a иди туда, куда Я посылаю тебя, 

чтобы принести плод, который сохранится.  Аминь пребывает с тобой. 

Иди повсюду, предлагая всё, что ты узнала от Меня. Силой Моего 

Святого Духа ты будешь ходить, ты будешь говорить, ты будешь 

трогать сердца, ты будешь изгонять бесов, ты будешь искоренять зло, 

                                                 
a Голос Бога был очень могущественным и повелевающим. 
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и ты будешь насаждать добродетель и доброту80. И Я буду радоваться 

Моей избраннице. Радуйся и ты своему Богу. Даже после твоей смерти 

твоё тело всё ещё будет проповедовать.205 Понимаешь131, Мой Дух 

будет выражать Себя через твоё тело. Я и только Я проповедовал тебе: 

“Спасение”. Моя Сила лучше всего проявляется в слабости. Я нашёл 

Слабость, и Я стал твоим истинным Другом. Ты хочешь сейчас быть 

приятной Мне? 

- Да, мой Бог и Отец. 

- Трудись преданно во Имя Моё, Трисвятое, и исполняй Моё Повеление 

в союзе с темa, с кем Я соединил тебя и кого исцелил, и пусть он с 

большим великодушием терпеливо мирится с недостатками и 

слабостью той, которую Я воскресил/, воспитал/6 и благословил. 

Твёрдо держитесь и не отступайте, совершая это дело Милости и 

Прощения. Противостойте злу и держитесь за Меня148. Идите и не 

бойтесь возвещать истину. Мой Святой Дух устранит все границы для 

истины. Моё Имя: Мир и Любовь. 

                                                          
 ТЕТРАДЬ 83 

 

19 марта 1996 

 

- Вассула-Моего-Святого-Сердца, Гадюка, это Гадюка, приносящая 

смерть, ползает вокруг вас всех. Он соблазняет, он ожидает вашего 

падения; и тогда смерть не медлит прийти. Ах... Моё Святое Сердце 

болит... 

- Господи, вот я; что я могу сделать для Тебя, чтобы облегчить Твою 

боль? 

                                                 
a О. {Майкл} О’Кэррол. 
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- Соблюдай Моё Повелениеa в точности! Смерть не должна прийти. 

Можешь ли ты видеть то, что Я вижу каждый день? Нет... Нет, ты не 

можешь видеть то, что Я вижу... Я теряю тысячи жизней,b Я теряю 

столь многих... Каждый день! Видела ли ты то, что Я видел там, в 

пустыне? Там тысячи умирают от голода и жаждут утешения, надежды 

и любви; там тысячи наги и нуждаются в Моих словах. Моё 

сострадание простирается до всего живого! Но смотри! Искуситель 

хочет разорить тебя, чтобы тебе нечего было предложить. Ну же,14 

протяни руку к нуждающимся. Не обмани ожиданий тех, кто ждёт там 

снаружи, страдая от голода. Не уклоняйся от того, чтобы посетить 

больных. 

Вассула, Я решил взять тебя как Свою невесту, чтобы ты следовала за 

Мной. Я сделал тебя Моей невестой, и Я поместил Мой Светильникc 

внутрь тебя, чтобы в Свете Моего Святого Духа и благодаря Его Силе 

ты начала бы рассуждать не так, как рассуждают смертные, но как 

рассуждают Мои ангелы на небесах. И тогда Я укрепил тебя Моим 

Духом Стойкости, чтобы ты противостояла тяжёлым ударам врага и не 

отступала. Я дал тебе Моего Духа Совета, чтобы /Он/ показал тебе, что 

восхищает31 Меня больше всего. Я открыл врата в небеса и показал тебе 

Моих святыхd, которые совершали свой путь в бедности, но кормили и 

одевали нагих; которые совершали свой путь в смирении и 

послушании, оставляя пространство для Моего Духа, чтобы Он 

действовал в них и через их преданность производил чудеса. Они 

совершали свой путь через унижение, плевки и страдание, но 

радовались тем более этой чести и просили о ещё большем, предлагая 

всё Мне. 

                                                 
a Послание от 18 марта 1996 года. 
b Иисус кричал /и плакал/ очень сильно и мучительно страдал. 
c Иисус имеет в виду Святого Духа. 
d Видение 27. 09. 1987{: святой Франциск Ассизский и Падре Пио}. 
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Создание! Тебе всё ещё нужно пройти длинный путь, но награда будет 

твоей тоже, если ты горячо примешь всё, что Я предлагаю тебе. Моя 

невеста, не бойся, если всюду, куда ты  направляешься, ты помнишь 

обо Мне. Посмотри, в одной Руке Я держу семя, которое – если его 

посеять – вырастет, принося тебе удовлетворение во всём, чего ты 

будешь способна достичь ради Меня, никогда не утомляясь. И оно 

украсит твою шею, ибо вокруг твоей шеи ты будешь носить почести, 

словно украшение. И твоя голова будет покрыта ароматами, каплями 

стекающими с твоих волос. А теперь, посмотри в Мою Другую Руку... 

Видишь, это семя? Это /семя/ – если его посеять – даст тебе хлеб 

страдания, это будет также прибыльюa для тебя. Будут раны и ещё 

раны, и ещё; и Я буду побуждать6 твоих ближайших друзей 

превратиться в твоих самых больших гонителей. Ты будешь задыхаться 

и стонать. Я пожалую тебе Мой Терновый Венец, Мои Гвозди и Мой 

Крест. Я буду, Мой друг, предлагать тебе пить каждый день из Моей 

Чаши до тех пор, пока горечь Моей Чаши не помешает тебе вдохнуть – 

даже на краткий миг. А сейчас приди и выбери одно из семян. Если ты 

выберешь первое /семя/, ты будешь страдать позже. 

Выбирай! 

- Я желаю Твоей Воли. Ты – Бог, и Ты /Сам/ выбирай для меня.  

- Что ж, очень хорошо, Моя невеста. Я выберу второе семя. Ты будешь 

гонима, но никогда твоими ближайшими друзьями; Я не позволю это. 

Ах, как Я радуюсь, ибо ты поступила так, как Я хотел бы, чтобы ты 

поступила, отдавая всё в Мои Руки и оставаясь Ничем. 

Ты, наконец-то, осознаёшь, что Мне достаточно Самого Себя206? Я не 

намереваюсь скрывать Мои Неисчерпаемые Богатства в эти времена 

нужды, но Я буду разбрасывать /повсюду/ их посредством275 твоей 

ничтожности. Теперь остаётся мало времени, поэтому не медли, ибо Я 

                                                 
a Прибыль означает освящение. 
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огорчён так /сильно, что это/ превосходит твоё понимание. Поспеши, 

ибо смерть неизбежна там в пустыне. Наслаждайся31 в Наслаждении31. 

Я благословляю тебя. ic 

 

 

25 марта 1996, Благовещение 

({Послание} получено от 20 до 26 марта 1996) 

 

- Я – Твоя служанка, и я здесь для того, чтобы служить Тебе, 

Величество. Без Тебя я – ничто; Чистое Удовлетворение моей души, я 

слушаю. 

- Моя возлюбленная, приди и научись2: кто возвеличил Меня больше 

всех? Я скажу тебе, кто возвеличил Меня больше всего: Новая Ева. Да! 

Женщина, украшенная солнцем, стоящая на луне и с короной из 

двенадцати звёзд на Её Голове.a Ибо Я, – сотворивший небеса и всё, что 

наполняет их, и землю и всё, что она несёт, и море и всё, что оно 

содержит,b – поместил Её выше всего этого.c Царица небесная всегда 

присутствует возле престола Всевышнего. Величие Её Имени не 

меньше, чем высота небес над землёй; Её Имя облачено в ризу из света. 

Пусть весь мир3 преклонит колени перед Ней, носящей Святое Имя: 

Матерь Божья. 

В Её Чистом Непорочном чреве Она прославила Меня, приняв Меня, 

непорочного Агнца, 

сделав святилище для Святилища. 

Придите1 и пойте новую песнь в Её честь; пусть все, кто живёт на земле, 

почитают Её Непорочное Сердце – Алтарь, на котором Я был зачат и 

                                                 
a Откр. 12, 1. 
b Откр. 10, 6. 
c Знак этого – то, что Она {облечена в солнце и} стоит на луне. 
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также стал Бого-Человекомa. Никто не прославил Меня до такой 

степени, как Женщина, украшенная солнцем. Да! Она столь 

великолепно прекрасна в Её совершенной Любви, что острова, горы, 

холмы, долины и ручьи – все низко склоняются, когда Она проходит 

мимо них. И сегодня, как и вчера, когда Прекраснейшая Любовь 

проходит над землёй, сопровождаемая Моими Ангелами, чьи очи 

никогда не перестают восхищаться Восхитительной, Святейшей из 

всех Дев, изумляясь Красоте Шедевра Моего Отца, когда Она проходит 

над землёй, Она с любовью нежно вступается /за вас/ и отвечает на 

ваши /горячие/ мольбы. Позвольте Мне сказать вам: Моё Святое 

Сердце – ваши небеса. Творение, Моё Святое Сердце, которое столь 

многие из вас отрицают и отвергают, – ваши Небеса; ваш Рай, ваше 

Царство, ваше /общее/ Достояние168, ваше Место-Отдохновения 

навечно. Поэтому приблизьтесь к этому Сердцу, которое так любит вас, 

и Я изолью из Моего Сердца в ваше сердце бесчисленные 

благословения, чтобы сделать вашу душу /чистой и/ прекрасной, как 

весна714, чтобы превратить вашу душу в башню из слоновой кости, в 

небеса для Меня одного. Как может кто-нибудь сомневаться в Моей 

Любви? Ах, возлюбленные, всякий раз, когда вы сомневаетесь в Моей 

Любви, солнце становится тёмным от Моей скорби... Сегодня, по Моей 

великой Любви, Я хочу явить /всем/ Сердце Моей Матери.b  
c“О Шедевр Моего Отца! О Величайший59 Шедевр Яхве! Супруга 

Моего Святого Духа! Моя Сияющая Дарохранительница!74 Твоё 

Сердце, Возлюбленная Возлюбленныхd, – Одно /целое/ с Нашими 

                                                 
a Иисус добавляет “также”, потому что Он – так же и Бог. 
b Я почувствовала, что Сердце Иисуса переполняется от любви, когда Он произносит слово 

“Матерь”.  
c Иисус заговорил с Богородицей208 громким восклицанием{, исполненным восхищения}.   
d Я поняла, что /слово/ “Возлюбленных” относится к Возлюбленной Троице. {Пресвятая Троица – 

Возлюбленная Непорочной.} 
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/Сердцами/! Твоё Сердце – Мой огороженный сад, запечатанный 

источник. Твоё Сердце – Источник, который делает сады 

изобилующими плодами. Твоё Сердце, Восхитительная, – Мой 

Престол, на котором Я был удостоен почитания. Сердце Сердца209, 

которое Я увенчал короной в Нашем присутствии и в присутствии всего 

Моего небесного двора.a Как может кто-нибудь из Моих созданий 

отвергать Твоё Сердце?b Ты, Ковчег силы, вся облачённая в 

добродетели и достоинства, Моя Новая Песньc, Моя Арфа, Моя 

Твердыня210, которой восхищён Создатель небес и земли, очарованный 

Твоим великолепием; Ты, – пребывающая в Нашем Присутствии, – 

находишься чрезвычайно близко ко всем, кто призывает Тебя. И 

несмотря на /всё/ это, как /мог/ человек пасть так низко и выбрать 

/такой/ обманчивый путь, что отвергает Твоё Сердце?” 

Разве вы не слышали, творение, что Я – Сердце Её Сердца, Душа Её 

Души, Дух Её Духа? Разве вы не слышали, что Наши Два Сердца 

соединены в Одно /целое/? Окажите1 внимание и уважение211 Моему 

Искупающему Сердцу, окажите внимание и уважение Её Со-

Искупающему Сердцу, окажите внимание и уважение Восторгу31 

Моего Сердца, /Она/ восходит, как утренняя заря, чтобы принести свет 

/и радость/ земле, погружённой во тьму. Окажите внимание и 

уважение211 Сердцу Царицы, которая в Своём сияющем великолепии 

светит человечеству ярче всех созвездий, собранных вместе; 

ослепительнее солнца, сияющая, как Моя Слава, из-за Её 

единственного в своём роде совершенства. Окажите внимание и 

уважение Дарохранительнице74 вашего Бога; окажите внимание и 

уважение Моему Престолу и высоко почитайте его, как Я почитаю /Её/. 

                                                 
a Вдруг Христос понизил Свой Голос, который стал печальным. 
b Иисус был одновременно и опечален, и крайне удивлён. 
c Я поняла, что под этим {Иисус} подразумевает Новую Еву. 
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Не спрашивайте1: “Как могло это быть, что Всевышний назначил Ей 

такое высокое положение212 в Его Небесном Дворе?” Посмотрите213, Я 

не только назначил Её Царицей Моих Ангелов и Моих созданий, но Я 

назначил Её быть Моим Престолом. Царица небес и земли – Престол 

Царя царей, ибо Я, Господь Всего, поместил Её на первое /место/ в 

Моём Святом Сердце. Рождённая быть Моим Венцом /из Сияющего/ 

Великолепия29; рождённая быть Сосудом Истинного Света, ставшего 

плотью214 из рода Давидова; рождённая, чтобы принести Мне славу и 

быть той, которой Я горжусь. Дух вместе со Мной и с Отцом – /Мы/ 

сказали: “Мария, полная благодати, Мы /пребываем/ с тобой; Мы не 

скроем от Тебя ни одного из секретов. Наше Дыхание будет Твоим 

дыханием, чистая эманация215 Нашей Славы216; Мария, Наш образ 

Нашей Благости, Мы даём тебе Наш Мир в Твоё Сердце. В этом 

совершенном Сердце Я, Сын, буду торжествовать победу; Наше 

Сердце будет Твоим Сердцем, пылающей печью216 божественной 

любви; Наша Душа будет Твоей Душойa, величественное сокровище216, 

Рай для Нас, Наш Дух будет Твоим Духом; да, ибо всякий, кто соединён 

с Нами, – один дух с Нами. ” Это Та, которой Мы оказали столь 

чрезвычайное благоволение186, Та, которую столь многие отвергают и 

{которая}, однако, есть мазь для ваших глаз, бальзам для ваших ран, 

сострадательная мольба/, обращённая/ к Вечному Отцу ради ваших 

просьб; заступница и ваш ходатай вашей души. Хрупкий и слабый 

человек, ...023 Супруга Моего Святого Духа – Храм Храма, обетованная 

земля слабых, жалких и никудышных49, отражение Моего вечного 

Света; утешительница Вашего Утешителя – /утешение и/ поддержка в 

ваших скорбях... Что скажет человек? Что может человек сказать в 

своём шатре024? Как может он обнаружить что-нибудь небесное в своём 

бренном теле, когда его душа отягощена грехом? /Как может он 

                                                 
a /Слово/ “душа” следует понимать как “жизнь”, как в Лк. 9, 24.  
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обнаружить то,/ что сделала всемогущая Рука Моего Отца? Человек, ты 

управляешь своим умом58 без света, без разума. Сегодня, человек, 

открой своё сердце, и тогда все тайны, казавшиеся тебе 

непостижимыми, будут открыты тебе Моим Божественным Светом, 

Трисвятым, и ты поймёшь, кто есть Женщина, украшенная солнцем. И 

тогда всё твоё существо217 будет поднято и твоё сердце будет приведено 

в восторг218 и в восхищение, когда с твоих глаз спадёт пелена и они 

увидят Благословенное9 Сердце блаженных9 сердец, Святейшее219 

святых, Несравненное Сердце, горящее беспредельной любовью, огнём 

сияющим и таким ярким. И тогда, Мой друг, ты поймёшь, что такое 

Добродетель, и как в этом Добродетельном Девственном220 Сердце Я, 

Бог, стал Бого-Человеком; ты увидишь Матерь твоего Спасителя, 

Матерь пророков, Матерь учеников, Матерь харизм, Матерь Триумфа 

/Победы/; Матерь безграничных милостей и благодатных даров; 

Матерь несравненного Искупления.  Виноградник Истинной 

Виноградной Лозы, Дорога к Дороге, ведущая всякого ко Мне, Врата, 

широко раскрытые в небеса, чтобы каждый человек вошёл /в них/ и 

имел жизнь вечную. 

Разве ты не заметил, как Моё Сердце умиляется и смягчается и всегда 

благоволит10 Её Сердцу? Как можно отказать этому Сердцу, 

носившему вашего Царя, в чём-нибудь, о чём Она просит Меня? Все 

верные благословляют Её Сердце, ибо, благословляя Её Сердце, вы 

будете благословлять Меня. Как только вы узнаете Её, вы будете 

провозглашать Её царственной и восхитительной. Так поднимите же 

свои глаза, Творение, чтобы созерцать221 Её Сердце, и Я обещаю вам, 

вы никогда не перестанете возрастать в сиянии. Ваше сердце будет 

поднято в печь Её Сердца, и, трепеща от восторга и наполненные222, вы 

войдёте в Её Сердце, как человек, входящий в океан любви, ибо 

богатства Её Сердца так же огромны, как Море, текущее к вам, а вы – 
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/движетесь/ к этому Морю. Все Богатства небес и земли заключены в 

Её Сердце, и они все могут быть вашими! Хотя мрак ночи всё ещё 

покрывает твой ум и сердце, восстань! Восстань и подними свои глаза, 

чтобы созерцать Её лучезарное Сердце, которое столь многие пророки 

хотели видеть в своё время, но /они/ не видели Его. Восстань и пой 

новый гимн Гимну Пресвятой Троице. Пой и скажи: “Братья! Сёстры! 

Придите и будьте покрыты Мантией Благодати в Благодати. Придите и 

будьте покрыты Светом Царицы. Придите, пусть нас осенит Та, 

которую осенил Святой Дух”. Разве ты не слышал, что народы придут 

к Её Свету и что цари придут к Её блестящему великолепию, 

занимающемуся как заря, когда – в конце – Её Сердце восторжествует 

вместе с Моим /Сердцем/? Тайна для богатых сердцем, но для бедных, 

непритязательных и занимающих низкое положение – Благословение, 

столь горячо желаемое... О придите! Прежде чем /затопляющие всё/ 

потоки греха настигнут вас! Придите в этот Ковчегa, который может 

спасти вас. Не будьте подобны вашим предкам в дни Ноя, которые не 

слушали. Придите в Ковчег, и вы будете спасены от бурных вод греха 

и от того, чтобы погибнуть в /затопляющих всё/ потоках греха. Придите 

и станьте обещанным ребёнком Примирительницы223 в результате того 

ревностного молитвенного почитания224, которое вы оказывали бы Ей. 

В вашей молитвенной преданности224 Ей вы будете посвящать себя 

Мне. Всякая ревностная молитва224, почитающая Её Сердце, будет 

усиливаться и расширяться и будет возноситься ко Мне, ибо Наше 

единение столь совершенно. При вашем молитвенном почитании224 Её 

Сердца все Мои повеления будут лучше поняты в Её Свете, ибо ваши 

шаги будут направляться Её Сердцем, поскольку ваша рука будет взята 

/Ею/ Самой, Престолом Милостей225. Как блаженны9 вы будете, 

повторяя вашу молитву224 к Её Сердцу! Придите к Ней, столь 

                                                 
a В {Непорочное} Сердце нашей Благословенной Матери. 
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Благословенной9, которая являет Свою Материнскую Любовь Своим 

детям, показывая им путь на небеса. Придите к Соискупительнице 

вашего Искупителя, чьё Сердце, пылающее Любовью, было отдано /в 

жертву/226, чтобы и его тоже пронзилиa ради вас. Придите и почитайте 

это Сердце, горящее, как Светильник, сияющее внутри и снаружи возле 

Моего Сердца. Если вы говорите: “Мы не нуждаемся в Её Сердце”, – 

знайте, что в действительности вы говорите: “Мы не нуждаемся в 

Сердце Господа!” Узнай, слабый человек, что Моё Святое Сердце и 

Непорочное Сердце настолько соединены, что в своём совершенном 

единстве эти Два Божественные Сердца становятся Одним. Я говорю 

тебе торжественно: если ты признаешь Её Сердце, ты не только будешь 

признавать Моё Сердце, но также и /Сердце/ Отца. Разве Я не сказал, 

что Я – в Отце и Отец – во Мне? Если Я – в Отце и Отец – во Мне, Моё 

Сердце тоже – в Отце и Его Сердце – в Моём. Отрицать то, что Мы 

нераздельны и что Мы Одно /Целое/ – значит отвергать Моё Слово.  

Не будь рабом своего духа7 и не будь побеждён доводами мира3 /сего/. 

Скажи Мне, сердце какого создания подобно Сердцу Марии? Нет ни 

одного подобного Сердцу Марии. Совершенное227 от начала, 

Непорочное227 от рожденияb и полное227 Благодати, превосходящее в 

своей228 благодати благодатные дары Моих Ангелов. Вот почему Мои 

Ангелы в большом множестве спрашивали друг друга: “Кто это, 

/скрытая/ за Её покрывалом?” “Почему гребни гор склоняются низко, 

приветствуя Её, когда Она проходит мимо?” “Кто это, непорочная /и 

совершенная/ в Своём Сердце и столь приятная Богу?” “Видели ли вы, 

как всё Божье творение опускает свой взгляд, когда Она проходит 

мимо?” “Кто Она, которая подобна источнику, делающему сады 

                                                 
a Прим. франц. изд.: ср. Лк. 2, 35.  
b Она была зачата Непорочной. {Прим. франц. изд.: Мария – совершенна от начала, то есть 

непорочна от Её “рождения” в плане божественном; Её Непорочное Зачатие подтверждается 

дальше /в Послании/.} 
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изобилующими плодами при помощи Её благодатных даров, – этот 

родник воды живой?” “Кто Она, со столь чистым Сердцем, с 

божественной любовью, стремящаяся к Богу днём и ночью, ночью и 

днём, и /пребывающая/ в совершенном единении со Всевышним?” “Кто 

эта Дева, которая столь смиренна сверх229 Её великого богатства 

добродетелей и благодатных даров, что /взор/ Очей верховного Бога 

никогда не оставляет Её?” Многие из Моих Ангелов от восхищения 

остались безмолвными, они не находили слов... Именно в этом Сердце, 

в этой Бездне благодати, Я проявил Мою силу203.  Творец230 небес и 

земли, Творец230 благодати нашёл Свои небеса в небесах, Свою 

благодать в благодати, чтобы войти в состояние раба. Я пришёл в 

Изумительное Смирениеa, чтобы служить, а не для того, чтобы Мне 

служили. Я, Искупитель всего человечества, обещанный Мессия, 

пришёл в /Её Сердце,/ совершенный образ Моего Святого Сердца, 

чтобы разделить /с Ней/ скорби, радости, страдания, мученичество, 

чудеса, предательства, муки, бичевание, пронзание и распятие. Вместе 

Наши Сердца совершали искупление и возмещение. Все события 

земной жизни Моей Святой Матери были совершенным гимном любви, 

милосердия, смирения и чистоты. Сокровище из Моих сокровищ. Я 

пришёл в это /Святое и/ Непорочное Сердце, образ и подобие Моего 

Святого Сердца, стать Бого-Человеком, чтобы Я следовал за Её 

шагамиb и чтобы позднее Она следовала за Моими /шагами/.c Я сказал, 

что Она и Я разделяли всё до самого Креста. Наши единение /и 

согласие, проникавшие до самой/ глубины Сердец, были столь231 

полными, что Нам не нужно было ничего говорить /Друг Другу/ 

словами, ибо говорило только Наше Сердце. В Моё отсутствие не было 

                                                 
a Наша Благословенная Матерь. 
b Когда Иисус был ребёнком, следующим за Своей Матерью. 
c Я поняла, что Мария следовала за Иисусом в Его Миссии и {Его Страстях}. 
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необходимости передавать Ей Мои слова и Мои мысли; в верховной 

власти Моего Святого Духа всё было известно Ей; в Её девственном220 

Сердце всё было известно Ей, поскольку Она обладала Богом и Бог 

обладал Ею. И поэтому Её повседневной пищей была Воля Вечного 

Отца. О творение! Моя Душа пребывает в крайнем смятении, когда 

столь многие из вас отвергают Её Сердце! И Мои Ангелы трепещут, 

страшась того дня, когда Я объявлю этих людей виновными! Но для 

тех, кто почитал Её и любил Её, – для вас будут открыты Врата Её 

Сердца, чтобы вы ступили в небеса. И Я скажу вам, любящим Её и 

почитающим Её: “Придите! Ваша любовь к Ней была столь сильна на 

земле, что сегодня вы можете прийти в вашу комнату и склониться 

перед Моим Святым Храмомa”. Творение, это Великое Знамениеb в 

небесах, Женщина, украшенная Солнцем, которая держит демонов232 в 

страхе, парализованными, это Великое Знамение, которое освещает 

небеса, внушая ужас Тьмеc, – не что иное, как Моя Матерь. В 

противоположность тьме Я вознёс эту Пресвятую Деву, чтобы для всех 

вас Она была Столпом огня, ярко горящего в ночи, чтобы направлять 

ваши шаги, а днём – была Солнцем, чтобы освещать ваш ужасающий 

мрак.  

В тот день, когда Я был зачат Святым Духом в Её девственной220 

Утробе, все демоны232 были парализованы от испуга, а на небесах в то 

же самое время огромное скопление небесного воинства восхваляло 

Бога и пело: “Слава Богу в высочайших небесах и мир людям, которые 

наслаждаются Его благосклонностью и милостью10”. Так Я спустился 

с небес в небеса, от Моего престола к Моему престолу... Да, /туда,/ где 

каждая добродетель расцветала, восхищая Моё Святое Сердце 

                                                 
a Наша Благословенная Матерь: Храм Божий. 
b Откр. 12, 1. 
c Дьявол. 
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благоуханием Её совершенной Любви. Сердце Моей Совершенной – 

несравненное, и оно привлекает к себе всей /своей красотой/...  

После Её Непорочного Зачатия Её Сердце было непрестанной 

молитвой, возмещающим воскурением ладана, непрестанным 

поклонением Богу. Это Мой Виноградникa, который возделывала 

могучая Рука Моего Отца, чтобы Истинная Виноградная Лоза пустила 

Свой корень в этой почве. Придите к Сердцу Вашей Благословенной, 

от которого исходит яркий свет, подобный солнечному233. Придите и 

примите Её благодатные дары, которые столь неисчислимы и которые 

сверкают лучами из Её Рук. Моё Сердце, полное благодати и истины, 

стало плотью в Девственной Утробе, полной благодати и истины. И 

сейчас Наши Два Сердца, соединённые в Одно, победят злую чуму109 – 

не физической мощью и не силой оружия, но любовью и жертвой.  

 20-26 марта 1996 

 

- Мой Мир Я даю тебе. /Пребывая/ в этом Мире50, прими Моё 

Послание...b Всё, что ему нужно сделать, – читать Моё послание, после 

этого – пусть он решает.  Дочь /Моя/, всё творение подчиняется Мне... 

- Да, творение подчиняется Тебе, но Твои создания – не все из них 

подчиняются Тебе! 

- Да... не все из них подчиняются Мне. Многие из них прельщены234 и 

хотят, скорее, завоевать одобрение людей, чем Моё /одобрение/... 

Многие более стремятся угождать людям, прежде Меня, их Бога, а для 

некоторых – только своекорыстие и эгоизм побуждают их не 

подчиняться Мне. Другие ещё пока не решились оставить позади свои 

страсти, потакание своим желаниям, они грешат столько, сколько 

                                                 
a Матерь Божья208. 
b Я спросила Иисуса, что случится {с кем-то}, если “кто-то” не будет подчиняться Его просьбам 

или не будет их слушать. 
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дышат. Я говорил о том, как они судят других людей и о том, как их 

язык будет причиной их осуждения, и всё же к этому Я могу добавить 

ещё одно: уста, выплёвывающие огонь, рявкая на людей, кусая их и 

разрывая их на куски, – эти тоже будут наказаны, ибо они огорчают 

Моего Святого Духа. Пути Моего Святого Духа /и способы, которыми 

Он действует,/ столь различны /и разнообразны/! Всякому, кого ведёт 

Мой Дух, дана благодать соблюдать Мои Законы и следовать Моими 

Путями, которые нежные, любящие и столь совершенные. Я – 

Источник Любви, и Иисус – Моё Имя. Но Злой – источник Зла и всей 

греховности и злобы44... 

Дочь /Моя/, никогда не теряй мужества. Пусть твоя жизнь станет 

прекрасным украшением, венком из цветов, увеличивающимся 

воскурением фимиама, так чтобы Образ невидимого Бога стал 

видимым для тебя на всю вечность. Оставайся верной Мне. Я пребываю 

рядом с тобой. Никогда не бойся! Восхваляй Меня, дочь /Моя/. Мир... 

                                                
 

20-26 марта 1996 

 

- Мой Господь, моя Жизнь, моя Семья, я – часть Тебя, и мой дух ликует 

в Тебе. Я благословляю Твоё Имя во веки веков. Творение, прославляйте 

и воспевайте Божьи дела могущества и восхваляйте Того, кто 

поднимает приниженных и скромных. Как может какой-либо 

смертный сомневаться в Твоих чудесных вмешательствах? 

- Моя Вассула, пусть твоя жизнь будет непрестанной молитвой, 

обращённой ко Мне... Пусть никто не обманет тебя, говоря тебе, что 

Бог не может найти способ приблизиться к Своему народу235... Не 

позволяй этим людям тревожить твой ум и дух7. Мой фимиам, молись 

об этих людях, чтобы и они тоже пришли, и пили из Моего Источника, 
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и были возвращены к жизни53. Если они относятся неодобрительно и 

неохотно слушают и понимают, то это потому, что они отказались от 

Меня и от Моих Законов. Ахa, ... Вассула, цветок Мой, это поколение 

стало землёй засухи. Молись об обращении мира /к Богу/.  ic 

 

 

3 апреля 1996 

 

- Моя Вассула, Моя маленькая ученица этого конца времён, Я буду 

диктовать тебе сейчас небесную речь236 о Сердце Моей Матери... Как Я 

уже сказал тебе раньше, Сердце Моей Матери и Моё Сердце настолько 

соединены, что Они становятся Одним целым. Дева дев, Пресвятая, 

теперь навеки /пребывающая/ на Небесах, Моя Матерь – на Небесах 

продолжают провозглашать Её Моей Матерьюb. Когда Я, Бог, 

спустился, чтобы быть зачатым Святым Духом и быть рождённым от 

Девы Марии, Я пришёл в Мои небеса! Я спустился с одних небес в 

другие небеса, Я оставил один престол, чтобы сесть на другой престол. 

Я нашёл Её Сердце подобным светильнику, сияющему на священной 

подставке, сияющим изнутри и снаружи.  В этом Раю Меня радостно 

приняли, чтобы Я был прославлен. То, что было утраченоc и осквернено 

Евой, надлежало приобрестиd и освятить Деве Марии через Её 

совершенное послушание и смирение. И через эту Женщину Моё 

Царствование на земле придёт ещё раз. Моё Царствование на земле 

будет основано в каждом сердце. Ещё раз будет излит на вас Мой Дух, 

столь щедро и обильно, что эта нынешняя сухость и бесплодность 

                                                 
a Вздох. 
b Именование: “Матерь Божья”, “Теотокос”. 
c Ева утратила доступ в Рай для Себя и для всех своих детей. 
d Мария приобрела доступ в Рай{, а также} и для всех Своих детей Искуплением и Жертвой 

Иисуса. 
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будут превращены в плодородную землю. Было сказано, что в конце 

времён Наши Два Сердца восставят6 апостолов и они будут названы: 

апостолы конца времён. Их будем обучать Царица Небесная и Я Сам, 

чтобы они шли в каждый народ провозглашать без страха Слово Божье. 

Даже когда они будут покрыты кровью от злобных нападений Врага, 

они не будут сломлены. Их язык будет пронзать врагов Моей Церкви, 

как обоюдоострый меч, разоблачая их ереси. Они никогда не 

поколеблются и не изведают страха, ибо Я дам им дух мужества. 

Губительная плеть не зацепит их. Они не оставят ни одного камня 

неперевёрнутым, они будут неотступно следовать за грешниками, 

высокомерными ораторами, великими и гордыми, лицемерами, 

предателями Моей Церкви, они будут неотступно следовать за ними с 

Моим Крестом в одной руке и с розарием в другой. И Мы будем стоять 

рядом с ними /и поддерживать их/. Они будут разбивать вдребезги 

ереси и созидать на их месте верность и истину. Они будут 

противоядием от отравы, ибо они прорастут и распустятся, словно 

бутоны, из Царского Сердца Марииa.237 Эти апостолы конца времён 

будут взывать к Богу, их Отцу, и Бог, их Отец, будет взывать к их духу; 

они будут взывать к Марии, их Благословенной Матери, и их 

Благословенная Матерь будет взывать к ним, чтобы они становились 

свидетелями Всевышнего.  И Святой Дух даст им дух усердия, чтобы 

они были в готовности для Бога, были в готовности для этой Битвы. В 

тот день надменная корона сил зла будет растоптана Женщиной, 

украшенной солнцем, и всеми Её детьми. Вторая Ева, в которую Я 

вложил достаточно власти и силы, чтобы свергнуть Сатану и его 

империю, сокрушит его голову Своим каблуком. Эта вражда 

установлена не только между Царицей небесной и Сатаной, но она 

установлена также между Её детьми, чьё царство – в Её Сердце, и 

                                                 
a Иисус подразумевает, что Мария будет создавать и воспитывать их. 
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детьми Дьявола, которые в нём и через него построили свои царства и 

которые в ваши дни – ваши наибольшие гонители. Многие из них – 

поклоняются Зверю, учёные и философы ваших времён... Я, в Моей 

Триипостасной святости13 избрал эту смиренную Деву, чтобы Она 

стала, при Её совершенных добродетелях, достоинствах и благодатных 

дарах, Женщиной, которая бросит вызов всему царству Люцифера, 

который постоянно впадает в бешенство и который трепещет от страха 

при звуке Её Имени. Я говорю вам: величие, власть203 и великолепие Её 

Имени – не меньше, чем высота небес над землёй. Пусть все, кто живёт 

на земле, благоговейно почитают Сердце Царицы. Она никогда не 

переставала защищать Своих детей от засад Злого, который в ваши 

времена отрыто выступилa вести борьбу с Моим Святым Сердцем и со 

всей армией Моих святых. Но скоро империя Злого будет разрушена и 

его владычество будет искоренено могущественной Рукой Марииb. Со 

всей истинностью Я говорю вам: нет никого на земле или в небесах, 

или в ангельских силах, подобного вашей Благословенной Матери, 

кому была дана такая великая власть и могущество над всеми, – после 

Моего Могущества и Моей Власти; ибо Я – Альфа и Омега, Первый и 

Последний, Тот, кто есть, кто был и кто должен прийти. Мне 

достаточно Самого Себя206, как вы знаете, но именно через 

Девственное220 Сердце Марии начался Мой Искупительной план, и 

снова будет так, что через это Святое Сердце Я осуществлю /до конца/ 

Мой план Спасения. Поэтому почитайте1 Её Сердце – вы1, приходящие 

в ярость при звуке Её Имени, и поймите, что Она – Радость Моего 

Святого Сердца, Радость Моего небесного двора. Её мысли со дня Её 

Зачатия были в согласии c Моими мыслями, Её Сердце – в полном 

подчинении Воле Моего Отца – было непрестанной молитвой, 

                                                 
a Злой. 
b Послание Фатимы: “В конце Моё Сердце восторжествует” {13 июля 1917 года}. 
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непрестанным гимном любви, поклонением Мне, вашему триединому 

Богу, однако Одному в единстве сущности. 

Сегодня, в этом конце времён, когда с неистовой яростью ведётся 

сражение против Наших Двух Сердецa и против Наших детей, которые 

свидетельствуют об Истине, Я говорю вам: бегите к вашей 

Благословенной Матери, которая – подобно курице, укрывающей под 

крыльями своих цыплят, – укроет и вас тоже под Своей Мантией. Ах, 

... но столь многие из вас погибли даже ещё прежде вашего рождения, 

по причине всех запретов молитвенного почитания224, которое когда-то 

воздавалось Её Девственному220 Сердцу! Всё из-за ваших человеческих 

учений и ваших рационалистических правил и норм; вы упорядочили и 

регламентировали ваше сердце и вашу жизнь в соответствии с этой 

мирской, суетной жизнью. О рабы Греха! Рабы денег! Рабы Сатаны! 

Считайте себя мёртвыми, сгнившими и разложившимися! Ну что же, 

ваше время похоти сейчас уже почти закончилось. Разве вы не 

слышали, что Великолепие Зариb собирается царствовать и сиять в 

каждом сердце, которое было посвящено Нашим Двум Сердцам, от 

которых они получат обожение? Это обожение, которое человеческий 

род потерял при своём грехопадении, ... ибо грех вошёл в мир через 

одного человека, и через грех – смерть. И всё же, Мой план должен был 

созреть в Со-Искупительном Сердце Марии, второй Евы, ставшей 

совершенной238, ставшей Образом Божьим, чтобы Я, Новый Адам, 

нашёл Мой Рай в Её Непорочном Сердце.  

Услышу ли Я от вас, поколение: “Моё сердце готово, Господи, 

научиться любить и почитать Дарохранительницу74, которая содержала 

/в Себе/ Твоё Святое Сердце. Правда то, что от чрева /матери/ я сбился4 

с пути; я пребывал/а в заблуждении и грехе с моего рождения. Подобно 

                                                 
a Аллюзия на Откр. 11, Два Свидетеля. 
b Иисус имеет в виду Своё грядущее Царствование.  
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Исаву, я убегал/а прочь от моей Матери, чтобы заботиться о своих 

интересах и добиваться их, раздражая, изводя и разоряя других людей. 

Я полагался на мои собственные силы. Я ненавидел моего брата, 

который – вопреки моему сердцу – размышлял над тем, как угодить 

Сердцу нашей Матери, и оставался возле Неё, получая в изобилии Её 

Благодатные дары. Я не был/а подобным Иакову и его потомкам. 

Господи, моё сердце готово учиться и любить с почтением Святилище 

Святейшего Святилища239, так что никакой обман больше не проникнет 

в мою душу7, чрезвычайно злобную, которая, подобно Каину, 

изматывала /и опустошала/ своего брата и затем в конце концов убила 

его. Я перестану подвергать гонениям тех, кто принадлежит Её 

Непорочному Сердцу; но вместо этого я обращусь к Деве дев и стану 

ещё одним маленьким Иаковом, чтобы по Её Милостивой 

Благосклонности407 из Своего Девственного и Непорочного Сердца 

Она излила на меня изобильные благодатные дары, и тогда моя душа, 

когда-то принадлежавшая Ей, будет наслаждаться242 Её богатствами, 

делая моё сердце прекрасным украшением в Прекрасном 

Украшении241. Господи, пусть моё сердце желает и горячо стремится 

созерцать Твоё Святилище239, чтобы увидеть Твои Могущество и 

Власть, созерцать Сокровищницу Святилища и наслаждаться242 в самой 

полной мере. Господи, не позволяй больше моей душе спускаться на 

землю, которая внизу, подобно Каину или Исаву, но подними мою 

душу к Её Пресвятому Сердцу, чтобы и /она/ тоже стала наследницей, 

приняв, подобно Иакову, небесные благословения”.a 

Вот14, пусть ваши мысли теперь будут о небесном, чтобы вы были 

способны постичь то, что Премудрость скрывает от вас. Для этого вам 

нужно самоуничижение и покаяние. Тайна, которая была скрыта на 

протяжении /многих/ поколений, сейчас открывается вам. Вы можете 

                                                 
a Всё это было подобно исповеданию, сообщённому нам Иисусом, чтобы мы сказали его {Ему}. 



 97 

дотянуться рукой до вашей надежды на спасение. Разве вы не заметили, 

как – в этом конце времён – Царица Мира проходит над землёй, 

сопровождаемая Моими Ангелами? Разве вы не заметили, как Её 

Непорочное Сердце возвещает Моё Слово вам всем и подготавливает 

Моё Царствование? Разве вы не заметили, как Сердце вашей 

Благословенной Матери обучает Своих детей и воспитывает их от 

Сердца к сердцу, так чтобы каждый человек был готов к Моему 

Царствованию? Разве вы не заметили, как из Её Сокровищницы Она 

делает вас совершенными в Своём Сердце для Меня? Я дал Царице 

Небес и земли все драгоценности Премудрости в Её Сердце, и из этой 

сокровищницы Она в изобилии даёт Её благодатные дары, чтобы 

вывести вас из-под власти тьмы и сделать вас великими святыми и 

апостолами и великими воинами, чтобы вы присоединились к Ней в 

этой великой битве ваших времён. С Её Материнской любовью Царица 

Небесная ищет любые способы добиться вашей свободы, чтобы вы 

достигли небес. Она обучает вас и напоминает тебе, что и ты тоже – Её 

дитя, принадлежащее по благодати к великолепному братству243 

Святых на небесах, и что Она предназначила и тебе тоже трон среди 

Святых. 

Нет ничего такого, чего Я не могу сделать ради Восторга-Моего-

Сердцаa, потому что от начала в Ней не было ничего такого, от чего Её 

внутреннее зрение и отношение ко всему244 отличалось бы от зрения и 

от отношения Моего Отца, Моего и Святого Духа. Нашаb Воля была в 

совершенном согласии с Её волей. Её желания были Моими 

желаниями; ибо Я – Сердце Её Сердца, Душа Её Души, Дух Её Духа. 

Разве вы не слышали о Нашем Единении в Сердце, Душе и Духе? Моё 

состояние на земле, как Бого-Человека, было божественным, и всё же 

                                                 
a Мария, наша Благословенная Матерь. 
b Святая Троица. 
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Я был послушным, живя под властью Моей Матери и Моего 

Приёмного Отца. Я опустошил Себя, чтобы принять на себя положение 

раба, согласившись на смерть, а вы, поколение, всё ещё не поняли, что 

Истинная Виноградная Лоза, пустил Свои245 корни в Виноградникеa 

Моего Отца, и Супруга Святого Духа, Город Бога, Обещанная Земля – 

это и ваша Матерь тоже, кого вы обязаны почитать. 

Ах, поколение, как могло ваше сердце пойти по столь обманчивому 

пути, что вы не обращаетесь к Ней за заступничеством? Разве вы не 

читали: “Господь Бог даст Ему престол Его предка Давида”b? Царица 

небес и земли – действительно и Мой Престол тоже. Она – Престол 

вашего Царя, который стал плотью от потомства Давида... Господь ваш 

Бог “будет царствовать над Домом Иакова во веки веков, и Его 

Царствованию не будет конца”.c Сегодняшние Иаковы – это Её дети, 

апостолы конца времён и великие Святые, которые посредством275 

Сердца Моей Матери подняты6 и воспитаны, чтобы быть одним 

сердцем с Нами на веки вечные, ибо Моему Царствованию в их сердце 

не будет конца.  

Будьте одним целым.  

                                                    
ТЕТРАДЬ 84 

 

9 апреля 1996 

 

{Послание} нашей Благословенной Матери: 

 

                                                 
a Наша Благословенная Матерь. 
b Лк. 1, 32. 
c Лк. 1, 33. 
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- Моя Вассула, слушай Меня сейчас очень внимательно: Господь по 

Своей Милости дал тебе это Сокровищеa непосредственно из Его 

Святого Сердца. Он явил силу Своей Руки, донеся эту благую весть до 

краёв земли. Если бы только все вы знали, что Господь предлагает вам 

в ваши времена! Но Дух Господа придёт только к бесхитростным/, 

искренним/ и чистым сердцем и наполнит их Своими дарами. До сего 

дня Его слава сияет на тех, кто занимает низкое положение, и Он будет 

и впредь отсылать богатых прочь ни с чем... 

Через это Послание Он призывает вас к жизни/, наполненной/ Миром. 

Бог призывает вас всех, ибо Он – ваш Отец. Он призывает вас 

исправить ваши жизни и жить свято. Я, ваша Матерь, благословляю 

всех, кто вернулся к Богу, и Я восхваляю Его, чья Милость 

простирается от века до века. А о тех, которые упрямо продолжают 

полагаться на свою философию, ведя безнравственную жизнь, – 

молитесь и поститесь ради них. Моё Сердце, как /Сердце/ Матери, 

истерзано их отказом и их слепотой... Ах, какая боль, какие шипы в 

Моём Сердце, дитя Моё! А ты – продолжай свидетельствовать во Имя 

Отца, Моего Сына и Святого Духа. Продолжай делать Их Имя 

известным и иди повсюду, куда Отец, Мой Сын и Святой Дух говорят 

тебе идти. Они не подведут и не оставят тебя, поэтому доверься Им. 

Дочь Моя, Я всегда там, где Иисус. Мы пребываем с тобой; поэтому не 

бойся. Любовь победит в конце... Не страшись гордых сердцем, ибо 

хотя они похваляются своим могуществом, в Очах Господа они – 

ничто. Разве ты не слышала: “Господь Всех не съёживается перед 

важными персонами, Он не стоит в благоговейном страхе перед 

величием...”b; “безжалостный суд предназначен высокопоставленным 

и могущественным; занимающие низкое положение будут с жалостью 

                                                 
a Послание “Истинной Жизни в Боге”. 
b Прем. 6, 7. 
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помилованы”a? И Он будет и впредь обращать в бегство и рассеивать 

гордых сердцем... В эти дни Иисус открыл тебе Моё Сердце. Узнай, 

дочь Моя, что Я запечатлела твоё имя в Моём Сердце. Я сделала то же 

самое для всех тех, кто любит Моего Сына и любит Меня. Почитай 

Меня /своими/ жертвами, почитай Моё Сердце с невинностью и 

простодушием ребёнка, почитай Сердце вашей1 Матери, отвергая зло. 

Делай добро и умоляй вашего1 Отца на небесах о дарах Его Духа. Расти 

в Моём Непорочном Сердце, и Я буду излечивать все раныb твоей 

души, чтобы ты могла стать Радостью Иисуса, твоего Спасителя, и 

рассветом этого тёмного поколения. Расти в Сердце твоей Матери, 

чтобы всё твоё существо217 – подобно некоторым драгоценным камням 

– блистало от Светаc, которым Я окутана, так что множество162 народов 

придут тогда к тебе, привлечённые твоей красотойd; и когда они 

спросят: “Кто /создал и/ вылепил тебя такой, что ты блистаешь, 

подобно тысячи самоцветов?” – свидетельствуй и скажи: “Я была 

/создана и/ вылеплена внутри Чистейшего из Сердец, обретая форму в 

том же Сердце, в котором наш Искупитель расцветал и обретал плоть 

и кровь, чтобы и я тоже стала ребёнком Матери Божьей; таким образом 

я буду способна выразить мысли, достойные даров Всемогущего”. 

Приди14, и расти в Моём Сердце, и становись сердцем Моего Сердца. 

Черпай из Моего Сердца все Богатства, которые Мне были даны 

Премудростью, так чтобы и ты тоже могла учиться любить Отца, Моего 

Сына и Святого Духа; таким образом ты будешь ребёнком Матери 

Божьей. Приди, приди и черпай из Моего Сердца добродетели и 

                                                 
a Прем. 6, 6. 
b Это следует понимать как “грехи”. 
c Наша Госпожа208 имеет в виду Святого Духа. 
d В Сердце Нашей Госпожи наша душа может быть наделена красотой, но у нас нет /никаких/ 

заслуг. 
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достоинства, которые Мне были даныa. Они – и для тебя тоже, дитя 

Моё, ах, Я хочу, чтобы ты была прекрасной для Моего Сына и угодной 

Отцу. Я хочу, чтобы ты была совершенной для Сердца Эммануила. 

Дитя Моё, Я изолью из Моего Непорочного Сердца в твоё сердце все 

Мои благодатные дары, так что и твоё сердце тоже станет алтарём для 

Всевышнего, кадильницей, наполненной курящимся фимиамом, так 

что и ты тоже будешь ходить с Милостью и Верностью. Тайна Бога 

может быть открыта только чистым сердцем, и если Наши Два Сердца 

неустанно и неотступно следуют за грешниками, то это по причине 

силы Нашей /великой/246 любви ко всем вам. Ах, но столь многие из вас 

почему-то не понимают, и не проявляют никакого интереса, и делают 

посмешище из Наших Призывов. Когда это время Милости /и 

Прощения/83 закончится, мёртвые не оживутb. Наши Два Божественных 

Сердца ранены и громко кричат от боли всем вам, чтобы вы исправляли 

и возмещали, молились, постились и искренне любили Моего Сына в 

Благословенном Таинстве. 

Я приглашаю тебя ступить в Моё Сердце, и Я укрою тебя, Я буду 

охранять тебя и защищать тебя от всякого зла, окружающего тебя, и от 

искушений. Я буду защищать тебя, и подниму тебя, дитя Моё, из 

бурных вод греха, и укрою тебя в Моём Материнском Сердце. Моя 

любовь и Моё расположение к тебе столь велики, что сами ангелы 

хотели бы быть на твоём месте. У Святого Сердца Иисуса нет 

любимцев, но и у Моего Сердца тоже их нет. Бог праведен, справедлив 

и благ. Сегодня, дочь /Моя/, и в последующие дни ты будешь второй 

разc /переживать/ Святую неделю Страстей Иисуса; ты /хорошо/ 

                                                 
a {Матерь Божья была} сотворена без греха, от начала. 
b Это значит, что будет слишком поздно измениться, после того как это время Милости и 

Прощения закончится. 
c {В этом, 1996 году,} Римокатолическая Пасха была с 4 по 8 апреля, Православная Пасха – с 11 по 

15 апреля. 
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осознаёшь, что чувствуют Наши Два Сердца из-за вашего разделения... 

Раны, нанесённые Нашим Двум Сердцам бесчисленны. Если стадо 

Господа разделено и рассеяно и земля обращена в пустыню, если бунт 

против всех Святых Правил Бога достиг своей высшей точки, если 

сегодня Кардинал выступает против Кардинала, Епископ – против 

Епископа и священник выступает против священника, то это потому, 

что ваше поколение отказалось слушать Мои Слова. Я была послана 

Всевышним, чтобы предостеречь вас и исправлять вас мягко и нежноa, 

но до сего дня ваше поколение отказывается впустить Нас в своё сердце 

и не принимает Наши Слова всерьёз. На себя вы навлечёте то, что вы 

заслужили. Моему Материнскому Сердцу тяжело и горько говорить 

вам это, и Мои Очи плачут кровавыми Слезами при виде того, что Я 

вижу перед Собой, когда Рука Отца падёт на вас с громоподобным 

криком: “Хватит! Уже хватит!” – и в буре огня Он совершит суд и 

наказание... Наши Два Пронзённых Сердца по-прежнему со всей 

серьёзностью предостерегают вас, и Мы будем настойчиво продолжать 

предостерегать вас, чтобы вы изменили свои сердца и обратили их к 

Богу. Только в Боге может жить человек, ибо Он есть ваш 

каждодневный хлеб, ваше питьё и ваше дыхание...  

Пусть все, кто живёт в Наших Двух Сердцах, знают, что теперь уже 

очень скоро Наши Сердца, соединённые в Одно /целое/, 

восторжествуют и осуществится многое из того, что Мы 

предсказывали.  

Святое Сердце Иисуса и Моё Непорочное Сердце благословляют всех 

вас. 

Будьте одним целым.  

 

15 апреля 1996 

                                                 
a В Фатиме? В Аките? 
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Глупцы говорят в своём сердце: “Бога нет!” 

Они лживые, развращённые, мерзкие, 

не осталось ни одного делающего добро. 

Бог смотрит вниз с небес 

на сынов человеческих, 

чтобы увидеть, есть ли /хотя бы/ один мудрый, 

есть ли /хотя бы/ один ищущий Бога (Пс. 52/53, 1-2). 

- Я, Яхве, даю тебе Мой Мир. Я смотрю вниз с небес, и Я вижу 

разграбление в Моём Доме, но Я рассею отступников, поэтому не 

позволяй, чтобы твоё мужество истощалось... Никогда не забывай о 

том, кто воспитал247 тебя. Это Я взял тебя из твоей колыбели и – как 

нежная мать, подносящая своё дитя к груди, – нёс тебя, и выкармливал 

тебя/, и нянчил тебя/105, чтобы твоё воспитание совершалось бы 

исключительно в Моих Дворах... Моя Воля была твоим ежедневным 

хлебом, и таким же самым образом Я буду и впредь питать тебя. Ты 

боишься без причины; должен ли Я сказать, что ты больше Мне не 

доверяешь? Позволь Мне напомнить тебе о твоей несостоятельности и 

твоей неспособности сделать что-либо без Меня. Я признаю, что, хоть 

Я – Отец тебе, Я также – твой Стрелок из лука, и Я выбираю тебя одной 

из Моих излюбленных мишеней, /Я это делаю/ только в той мере, 

чтобы поддерживать твой дух7 доступным и пригодным для Меня и 

благосклонным027. Я хочу, чтобы ты была благочестивой и сердечно 

преданной /Мне/. Вот почему Я буду и впредь направлять в тебя Мои 

стрелы... Слушай Меня: хотя многие борются против тебя, не бойся; 

они не одолеют тебя, ибо Я /пребываю/ с тобой. Вассула, хотя буря, 

раздуваемая Моим Врагомa, исполненным угроз, дует на тебя, не бойся, 

Я с тобой. В ваши дни пророки, которые пророчествуют ложно, трубя 

                                                 
a Бог говорит о Сатане. 
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всяческую ложь, не встречают никаких препятствий на пути. А Мои 

Собственные пророки, – которые исходят из Моих Уст, которые 

открыто провозглашают Истину, Мой Закон и то, как ваше поколение 

отступилось /от Бога/ и далеко ушло по пути к своей гибели, /которая 

наступит,/ если Я не услышу от них вопль покаяния, – их калечат248 и 

они подвергаются преследованиям... До сего времени Я хранил 

молчание и закрывал Свои Глаза; множество раз Я отводил назад Свою 

Руку, чтобы она не опустилась на вас, поколение; и столь много раз Я 

отступал от Моих решений исправить вас огнём. Но как мог бы Я 

хранить молчание при виде этой Мерзости, о которой говорил Мой 

пророк Даниил? 

Послушай Меня: в ваши дни многие священники снаряжаются для 

войны, чтобы выступить против Наместникаa Церкви; это именно те, 

которые учат всему, что им заблагорассудится, и миру /сему/ нравится 

это! Они исполнены компромиссов; чтобы угодить миру /сему/, они 

продавали бы Кровь Моего Сына! Как Я могу видеть то, что Я вижу, и 

хранить молчание? Когда они слышат Мой Голос через Моих 

пророков, их руки вяло опускаются от слабости, и /они/ не 

воспринимают это как тревожный сигнал или как небесное знамение. 

А священники, – которые здравы и, как Иаков, уступают власти их 

Матери, – Я обручу их навсегда с Собой. Я обручу их с Собой, и они 

будут названы сынами Всевышнего. Час Сатаны /уже/ наступил. С того 

дня, когда Я воскресил6 тебя, дочь /Моя/, он поклялся заставить тебя 

замолчать. Он направляет против тебя всю свою ярость, но Я говорю 

тебе: если ты останешься скромной и лишённой амбиций и если ты 

сохранишь твой обет верности Мне, Моему Сыну, Моему Святому 

Духу и твоей1 Матери  Постоянной Помощи, он съёжится /и отпрянет/ 

от тебя. Продолжай быть всем, что не есть он. Мои Слова в твоих устах 

                                                 
a Папа Иоанн-Павел II. 
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будут и впредь подобны огню для всех техa, кто в своём отступничестве 

поднимает6 Тело и Кровь Моего Сына не только без благоговейного 

страха, но также и  без веры; они поднимают его с вероломством! 

- Сколько ещё времени /ждать/ до возвращения Твоего Сына?b 

- Ты не имеешь права спрашивать Меня, Вассула; ну что же, с другой 

стороны, ты всё ещё учишься, и Я люблю тебя. Но есть что-то, чем Я 

желаю поделиться с тобой, и Я не лишу тебя этого знания: скоро Мой 

Голос будет слышен, словно удар грома; будет слышно, как Я говорю: 

“Хватит! Вполне достаточно!” Земля расколется, и те, кто поднял 

мятеж против Меня, увидят, как Моя Рука опустится на них. Но сосуды 

Моего Сына Я поддержу. Я приду в огненной буре. Для некоторых это 

придёт как благословение; но для тех, кто никогда не почитал Меня с 

благоговейным страхом, – в тот День они научатся бояться Меня... До 

сего самого дня они не научились с благоговением почитать Моё Имя 

и поклоняться Мне. Они никогда не спрашивают самих себя, находятся 

ли они на правильной дороге, и они не обращаются к Моему Духу за 

советом. Они стали подобны торговцам, входящим в Моё Святилище и 

выходящим из Моего Святилища, покупая и продавая от Имени Моего 

Сына... О порочная наклонность, земля столь осквернённая! Почему 

выc, посвятившие себя пастырскому служению Моего Сына, 

обратились против Него, продавая Его Тело и Кровь? Вернитесь к 

служению Моего Сына, и Я сделаю вас чудом для душ, для тех самых 

душ, которых вы тащите с собой к гибели. Придите1 и покайтесь, и Я 

оживлю ваш дух и проясню249 ваши глаза, чтобы они увидели Славу 

Моего Духа, Того, кто будет поддерживать /и хранить/ вас там, где вам 

следовало быть с начала вашего пастырского служения. Ну же, 

                                                 
a Бог имеет в виду священников. 
b Я спросила безрассудно, не подумав, от крайности положения. 
c Посвящённые души, которые отступились /от Бога/. 
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придите14, приблизьтесь ко Мне сейчас, чтобы Я вдунул в ваш шатёр, и 

вы вдохнёте жизнь. Дочь Моя, скажи Моему народу, скажи этому 

Моему остатку, что следует предпринять любую попытку уменьшить 

Мой гнев. Воодушевляй Мой народ, скажи им, что если они молятся 

сердцем об обращении мира /к Богу/, Я, Яхве, их Вечный Отец, 

вознагражу их на вечность. “Ибо милость и гнев одинаково 

принадлежат Мне, Я силён простить и излить гнев. Моя милость 

велика, но Моя строгость так же велика”.a Я смотрю на землю сегодня 

и желал бы никогда не смотреть на это... Мои Глаза видят то, что Я 

никогда не хотел видеть, и Мои Уши слышат то, что Я страшился 

когда-либо услышать! Моё Сердце, как /у/ Отца, слабеет250 от горя. Я 

вылепил человека по подобию Моего Образа, однако они 

деградировали и разложились, и сегодня столь многие из них 

приобрели сходство со Зверем! Их сердце столь наполнено похотью, 

беззаконием, самонадеянностью и извращением! Их уста привыкли 

выкрикивать повсюду оскорбительные и бранные слова. Они 

сквернословят против всех небес, чтобы вести борьбу против Меня и 

против Моего Сына... Ах... Они делают всё, что отвратительно для 

Моего Сердца. Очень часто Моя Рука протягивается к Моей Чаше, 

которая переполняется Моей Справедливостью... 

 

(Позднее:) 

- Скажи Мне, дочь /Моя/, Я зову с небес251, Я зову не для того, чтобы 

напугать вас1, но чтобы извещать вас1 и советовать вам. Я люблю 

тебя1... Записывай:  

(продолжение послания) 

Сатана сегодня протянул свою руку, пытаясь повлиять на 

священнические души. Дух апатичности, бездеятельности и 

                                                 
a Сир. 16, 12-13. 
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неправильного понимания /угрожающе/ нависает над теми, кого он 

затронулa. Они возносят6 Тело Моего Сына, не имея в себе веры, 

подлинной хвалы, и весь день напролёт они искажают Мои Слова и 

Традицию Церкви... Как могу Я хранить молчание, когда Я вижу, что258 

эти священники стали добычей Сатаны? Как могу Я не предостеречь 

всех вас об их действиях и поведении? Должны ли они оставаться 

ненаказанными за такое преступление? 

- Помоги нам в этот час кризиса... 

- Со Своей стороны, Я отверз небеса, чтобы помочь вам. Я изливаю 

Моего Духа на тех, кто призывает Моего Святого Духа прийти и дать 

им совет, но когда Я открываю врата небес и осыпаю человечество 

Моими дарами и также использую ветры как вестников, земля 

отвергает Мои дары и Моих вестников, оскверняя и дары, и вестников. 

Я являю знамения и чудеса, но земля снова оказывается неспособной 

оценить и с благодарностью принять плоды Моей великой Любви... 

Ярость охватывает Меня, когда Я вижу Благословенные Святые Дары 

Моего Сына растоптанными, когда Я знаю, что по-прежнему, вплоть 

до сего дня, несмотря на вашу злобность и греховность, поколение, 

Мой Сын ради вас немедленно отдал бы Свою Жизнь, если бы это было 

необходимо! Онb открыл Уста, задыхаясь от боли, и из Его Очей 

никогда не перестают струиться слёзы, ибо Он огорчён тем, что Его 

Родные5 позволяют злу одолеть их. Как далеки они от Истины... И всё 

же... Несмотря на их беззаконие и грех, Мой Сын с любовью нежно 

заботится о них, ибо Его Любовь неизмерима /и непостижима/. Дочь 

/Моя/, должен ли Я терпеливо смотреть на эту мерзость?c Сегодня их 

                                                 
a Соблазнённые. 
b Иисус Христос. 
c О которой говорил пророк Даниил. 
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тела обречены на смерть, если Я не услышу вопль покаяния из их 

сердца.  

Ободрись14, дочь /Моя/, стойко продолжай выполнять свою миссию, и 

делай добро, и будь Моим Эхом. Я, Яхве, благословляю тебя. 

                                                            
 

Май 1996, Испания 

 

- Мой Господь? 

- Я Сущий. Обопрись99 на Меня, в Моём Святом Сердце обрети Мой 

Мир50, который Я даю тебе.  

Помни, Я /пребываю/ с тобой. Дочь /Моя/, не оставляй ни одного камня 

неперевёрнутым, чтобы Отец и Я не сказали однажды: “Ты не старалась 

изо всех сил”. Оказывай благосклонное внимание главным образом 

всем тем, чьё сердце столь же далеко от Меня, как земля от неба. 

Возьми Мою могучую Руку и не бойся. Все, кто хочет слышать, 

услышат. Ободрись, следуй за Мной14. ic 

Молись, молись, молись; молиться – не трудно. Вассула, скажи: 

“Христос воскрес!” 

- Мне следует говорить это, согласно обычаюa... 

- Да! Скажи это сейчасb... и Я действительно воскрес. Доставляй Мне 

наслаждение и восхваляй Меня! Цветок, Моя родная дочь Моей 

Церкви, твой Христос воистину воскрес. Ободрись14, Я благословляю 

тебя и всех тех, кого Я избрал сопровождать тебя. Они получат свою 

награду в конце. Мой Отец и Я благословляем эти сердца и говорим им: 

                                                 
a В течение 40 дней после Пасхи православные по традиции приветствуют друг друга словами: 

“Христос воскрес”, – и отвечают: “Он воистину воскрес”. Иисус хотел, чтобы я следовала этой 

традиции.   
b Я сказала: “Христос воскрес!” 
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распространяйте Наши Послания, они спасают... 

                                                                                        
23 мая 1996, Египет, Александрия 

 

- Мой Господь? 

- Я Сущий. Ах! Я вполне доволен тобой, ибо ты поняла Меня. Дитя 

Моё, осознай, как Я счастлив, когда все вы молитесь Мне в один голос, 

даря Мне ваше время. Осознай, как Я счастлив, когда ты1 и Я вместе 

разделяем всё. Всё, чего Я прошу, – это любовь. Дражайшие души, 

всегда храните Меня в своём уме, и таким образом Я прославляем. 

Помните, нечто малое и незначительное угодно Мне и становится 

великим в Моих Очах. Поэтому чувствуйте себя любимыми Мною. Я и 

вы, вы и Я, соединённые в любви. Я, Иисус, благословляю вас за час 

поклонения,252 посвящённый Мне. Примите Мой Мир. ic 

 

  

13 июня 1996 

 

- Счастливы те, которые соблюдают Твои пути, 

благословен всякий, слушающий биение Твоего Сердца, 

ибо оно несёт жизнь... 

- Мир тебе. Моё дитя, ты /пребываешь/ в Моём Сердце, поэтому говори 

без страха. Слушай Моего Духа и записывай: 

Счастливы народы, которые учатся радостно приветствовать Моё 

Святое Сердце! Они будут жить в свете Моего благоволения. 

Счастливы народы, посвящающие себя Моему Святому Сердцу. О, 

чего Я тогда не сделаю для них! Я сдержу Моё обещание, и однажды 

они увидят Мой Престол. Я поклялся Моей Святостью026 сохранить их 

безопасно в Моём Сердце, и Я так и сделаю... Я никогда не изменяю 
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Своей верности, и ты1 – будь Моим восторгом31 в Моих собраниях и не 

бойся. Теперь осталось только совсем немного времени и никто не 

может избежать Моего Часа. Помни:1 Я – твоё Убежище. Сделай себе 

жилище в Моём Сердце. Никогда не отделяйся от Меня. Я люблю, 

когда ты вздыхаешь, жаждая Меня, твоего Бога. Я благословляю тебя. 

Молись о нераскаивающихся. Я тоже люблю их так же сильно, как Я 

люблю тебя. Моя любовь к вам неизмерима /и непостижима/. Помни, Я 

Сущий пребывает с тобой – и /это/ навсегда. 

Обновляйся в Моём Духе. Я Сущий – твой Утешитель и твоё Питьё. Он 

– твой Хлеб. Какая приобретение и польза для человека завоевать 

целый мир и всё богатство, которое он вмещает, и поплатиться 

жизнью/, лишившись её/? Ешьте Меня и придите и пейте Меня; 

большего сокровища, чем это, Я не могу вам предложить. Я говорю вам 

со всей истиной: вы не имеете жизни в себе, если вы не едите Меня и 

не пьёте Меня. Я – Хлеб Жизни. Мой Дух пребывает на вас. Будьте 

благословенны9 в Моей Святости.  ic 

 

 

3 июля 1996 

 

- Ты ли Тот, кто сверкает253 Твоим Светом в наших сердцах? 

- Я Сущий.254 

- Ты ли Шаддай255, – кого мы считали таким недостижимо далёким 

для нас, – который сейчас являет Себя нам, – Ты, облачённый в 

пугающее величие29? 

- Смотри! Я Сущий. 

- /Постоянная/ Тема156 и Песнь моей жизни, действительно ли Ты 

делаешь /сейчас/ что-то, превосходящее наше знание и понимание? 

- Я Сущий.254 Я исполняю Моё Обещание.  
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- Помазание моих очей, вижу ли я верно? Посылаешь ли Ты сейчас 

свыше, по Твоей верной Любви, Твоего Святого Духа? 

- Я Сущий.254 Да! Сколько ещё мог бы Я говорить?256 Вассула, ты 

видишь? Я спускаюсь вниз, чтобы быть с вами. Мои возлюбленные, 

Отец сказал: Он не будет хранить записи и не будет подсчитывать и 

составлять список в Своих книгахa, но Он пошлёт вам излияние Своего 

Святого Духа быстрее, чем намеревался. В самом деле, Злой бросает 

вызов Моей Власти и его угрозы против Моей Церкви сыпятся в 

большом количестве. Так почему же Я должен ещё медлить или 

хранить молчание? Сейчас Я Сам брошу ему вызов Силой Моего 

Святого Духа и привлеку каждого из вас в Моё Святое Сердце. Я 

привлеку всех из вас, кто хочет, в глубоко сердечный/, любовный/ 

союз12 со Мной, так что многие из вас будут благосклонно удостоены 

тайны вашего Спасения, которая есть Мой Крест.  Я увлеку вашу 

душу/, и погружу её в Себя/, и так буду сохранять вас в совершенном 

единении со Мной. И благодатью Я добьюсь от вас более значительных 

жертв, более значительных исправлений. Я привлеку вас в более 

интенсивную внутреннюю жизнь и более высокие формы молитвы... И, 

в точности так же, как Сын Человеческий пришёл не для того, чтобы 

Ему служили, но чтобы служить, Я научу и вас также делать то же 

самое.  А ты, маленькое дитя, неси Мой Крест Единства вместе со 

Мной и позволь, чтобы тебя вёл Мой Дух. Он будет знамением для тебя 

и твоим поручительствомb, что ты приходишь от Меня. Моя /особая/ 

милость10 покоится на тебе. 

У Меня запасено ещё много милостей для вас, поколение, милостей, 

которые приведут вас к святости и в Моё Царство. Поэтому Я говорю 

вам – вам, кто был бы готов судить, не начинайте судить по внешней 

                                                 
a Это означает даты. {Прим. франц. изд.: См. послание от 9 января 1996 года.} 
b Я также услышала: “поручителем”. 
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видимости, необдуманно; пусть ваше суждение будет тщательно 

обдуманным и будет в согласии с тем, что хорошо и справедливо. 

Сегодня Я громко восклицаю, как однаждыa Я громко воскликнул в 

Иерусалиме: “Если кто-нибудь жаждет, приходи! Пусть приходит ко 

Мне! Приходи и пей – кто верует Меня! Ибо из Моего Святого Сердца 

текут потоки живой воды!” Приди, освежись и восстанови силы; приди 

и вновь обрети бодрость53! И тогда свет твоих очей станет светом 

Моего Духа. 

Многие из вас сделали из Моего Царства Царство только одних слов. Я 

говорю вам: Моё Царство – Силаb.203 Я посещу тем или иным образом 

каждого, кто жаждет Меня, и с великой силой Я восстановлю Моё 

Царство.  

- О Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты осыпаешь нас Своими 

Богатствами, Своими Дарами и Своими Милостями! 

Силой Твоего Духа 

Ты разрушишь мудрость мудрых и изничтожишь всю учёность 

эрудированных, Ты рассеешь философов и принизишь их. 

О Святой /Бог/, приди14! Яви Силу203 Своей Силыc, 

яви Силу Своего Святого Духа, 

яви Силу Своей Благости, 

яви Силу Своей Верности, 

Своей /Сердечной/ Близости, Своей Радости и 

Своей Любви. 

Мы должны стать заквашенными;d даруй нам это горячее рвение, 

чтобы одолеть зло и избавиться от всякой старой закваски зла и 

греховности44, которая всё ещё остаётся в нас, 

                                                 
a {Прим. франц. изд.: Ср. Ин. 7, 37-38.} 
b Аллюзия на 1 Кор. 4, 20. 
c Это означает: яви Силу Своего Царства. 
d Намёк на Лк. 13, 20: “Притча о закваске”. 
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заменив её свежей порцией закваски! 

- Слушай: Мой Дух проявит Свою Великую Власть над многими 

народами и будет рассматривать спорные дела между многими 

нациямиa. Это будет сделано, чтобы исполнить слова/, сказанные 

Мною/, когда Я попросил тебя пророчествовать. 

Благость пребывает с тобой! Никогда не сомневайся... Ищи Меня 

всегда, это угодно Мне. Ищи Меня всегда, это доставляет Мне 

удовольствие. Пусть твоя рука остаётся в Моей, и ты не заблудишься... 

Я благословляю тебя. 

 

                                                   
 

 

4 июля 1996 

 

- Мир тебе. Я сказал: Я приду в пылающем огне. Стой прочно и молись 

с уверенностью. Слушай, дитя Моё: Я знаю, ты была лишена 

/возможности/ записывать, но это было сделано, чтобы заплатить долг 

тех, кто причинил Мне вред. Мой дорогой брат открыто отрекается от 

Меня и делает это так часто... Он огорчает Моего Святого Духа своей 

суровостью и резкостью. Я поместил дитя рядом с ним. С большим 

доверием Я привёл Моё дитя к нему. Ах, ... как может он оказаться 

неспособным увидеть Меня в Моём ребёнке, которого Я воскресил из 

мёртвых? Сколько ещё должен Я терпеть его? Почему он разрушает 

самого себя? Мои одеяния забрызганы кровью, Моя плоть разорвана 

бичом, и Я лежу рядом с ним, терзаемый и мучительно страдающий...  

                                                 
a Ис. 2, 4. 
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А ты, Моя Вассула, неси этот Крест ради Меня, так что ты не будешь 

испытывать недостатка. Ты не могла бы получить предложение лучше 

этого... Мой Отец /поможет/ твоему взору возвыситься6, чтобы ты 

увидела нечто более великое, что должно произойти. Я, Иисус, 

удостоил тебя Моего Креста, дочь /Моя/, прими Мой Мир. Я 

благословляю тебя. Премудрость пребывает рядом с тобой. Я Сущий. 

                                                             
8 июля 1996 

 

- Господь? 

- Я Сущий. Никогда вновь не впадай в искушения... Сделай Мои 

Послания восторгом и наслаждением31 твоей жизни. Делай их 

известными. Я пребываю рядом с тобой, и Премудрость будет снабжать 

тебя здравым учением... Плод Моего Сердца, плод Моей Милости83,  Я, 

Господь, буду помогать тебе. Тем не менее, твой советник77...a Никогда 

не забывай, что Я – в вас и вы – во Мне. Делитесь /со Мной и друг с 

другом/ своими трудностями, ваш путь126 ещё не окончен. Я поручил 

вам благородный, /прекрасный/ труд – вам обоим. Тебе, Мой цветок, Я 

сообщил тебе это Послание, затем Я также дал тебе духовные дары. Я 

снабжал тебя благодатными дарами и милостями, и – как Я совершал 

чудеса для первых плодовb и являл в них Мою славу – так же будет и с 

тобой. Я явлю Мою славу и силу Моего Святого Духа, когда ты 

позволишь Мне поглотить тебя в Себе. А твоему советнику77, которого 

Я воскресил и воспитал6 ради Моей Славы и по Моим побуждениям, – 

Я дал тебя ему, чтобы ты получала советы. Я дал тебя ему, чтобы он 

ободрял тебя, утешал тебя и заботился о тебе со вниманием. Ты скоро 

                                                 
a Из деликатности этот отрывок был опущен. 
b Апостолов. 
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будешь видеть Меня лицом к лицу вместе с тем, кого Я поместил рядом 

с тобой. Будь озабочена сейчас тем, чтобы жить ради Моих 

побуждений, приводя ко Мне как можно больше душ. Восстанавливай 

Мои сломанные алтари. Благодать пребывает на тебе. Ободрись, иди за 

Мной14.                                     

 

12 июля 1996 

 

(После того, как я услышала толки о том, что некоторые люди 

претендуют на то, что “Иисус” сказал им, что они будут 

продолжателями или “наследниками” этого дела: “Истинной Жизни 

в Боге”.) 

- Моя Вассула, всякий, кто претендует на то, чтобы “наследовать” это 

Послание, введён в заблуждение и обманут Сатаной. Поэтому открой 

глаза, наблюдай и будь бдительной! Никто – после тебя – не получит 

“продолжения” посланий “Истинной Жизни в Боге”. Послания этого 

Дела закончатся вместе с тобой, когда Я подниму тебя к Себе. 

Следовательно, всякий, кто претендует на то, чтобы быть 

“наследником” этого дела, что-нибудь добавляя к нему, – знай, что он 

не приходит от Меня. Я благословил это дело, которое принесёт Церкви 

добрый плод. Иисус Христос – Моё Имя. Живой /Бог/, дающий Жизнь, 

говорит с тобой сейчас. Будь благословенной. 

                                                         
13 июля 1996 

 

- Приди, Господи, во внутренние покои Твоего жилища. 

Приди к /трапезе за/ моим столом, Господи, чтобы Ты благословил то, 

что мы будем разделять друг с другом, /сидя/ бок о бок /в полном 

единении/. 
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Приди, Господи, и огради меня, сзади и спереди, в Твоём Святом 

Сердце огради меня. 

И тогда пусть Твой Свет покроет меня 

и окутает меня, так что внутри меня или вокруг меня никогда больше 

не будет никакой тьмы. 

Приди, Верный Гость, и посети меня. 

Видите?131 Бог будет посещать меня сейчас... 

- Я Сущий пребывает с тобой. Я даю тебе Мой Мир. Твой Гость 

спрашивает тебя: знаешь ли кого-нибудь, кто превосходит Мою 

Красоту и Моё Совершенство? Нет, никого нет... И нет никого, кто 

превосходит Мои Мудрость, совет и понимание. У тебя Совершенный 

Гость, стоящий у твоего порога. Ты действительно пригласила к своему 

столу сейчас Альфу и Омегу, /Прямого и/ Справедливого22, который не 

только войдёт во внутренние покои твоего дома разделить /с тобой/ 

твою трапезу/, находясь/ рядом с тобой, но также зажжёт твой 

светильник. Теперь ободрись, ну же14, обопрись99 на Меня и утоляй 

Мою жажду по душам. В противоположность тому, что ты можешь 

думать, твои мольбы не напрасны. Ах,... Моя Вассула, Я также и твой 

Пастырь, поэтому положи свою голову Мне на /грудь возле/ Моего 

Святого Сердца и получи услады31 Моего Сердца, так что ты будешь 

более, чем когда-либо, охотно и усердно искупать и заглаживать за 

твоих братьев и сестёр... Не бойся, дитя Моего Отца, Я буду наставлять 

и направлять тебя, как Я всегда это делал. Помнишь14: “мы, вместе”? Я, 

Иисус Христос, Сын Божий и Спаситель, буду освящать Мой остаток 

Моим Святым Духом. 

                                                                                         
15 июля 1996 
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- Мой Боже, дай мне говорить так, как Премудрость желает, чтобы 

мы говорили. 

Отец мой, даруй мне руководство Премудрости, чтобы я в изобилии27, 

полностью257 передавала моим братьям и моим сёстрам богатства 

Твоего Царства. 

- aДочь Моя, это говорит твой Отец, Яхве – Моё Имя. 

Поскольку твоё сердце стремится говорить слова Мудрости и 

понимания, чтобы открывать /людям/ Мою Святость и богатства Моего 

Царства, Я дарую тебе эту /особую/ милость, так чтобы множество162 

народов слушали Мой Голос, и узнавали Меня, и понимали, что Я – 

Отец. Да, пусть они узнают, что Я – их Отец и что все вы – творение 

Моей Любви. 

- Мой Яхве велик, и в высшей степени Его следует восхвалять. Да! 

Пусть мои уста приобретут мудрость, чтобы произносить слова 

исключительно ради Его Славы, пусть моё сердце ищет только 

здравого смысла и мой ум впитывает Его сладостную беседу, чтобы 

Твоя Любовь, Отче, которая высока, как небеса, стала известной 

неизвестным, так что и они тоже будут радоваться и ходить в Твоём 

Присутствии на веки вечные! 

- Узнай, что всякому из вас, кто обратится ко Мне с единственным 

желанием угодить Мне, от всего Сердца, да, от всего Сердца Я дарую 

ему Мои милости... Я явлю им Мой Образ Благости, чтобы они 

закончили свой путь вместе со Мной. Разве вы не заметили, как258 Я 

посылаю от святых небес Моего Святого Духа, носителя Мудрости? То, 

что казалось недоступным и недостижимымb для всех вас, сойдёт на вас 

по действию Моей благой Воли. 

                                                 
a Говорит Отец. 
b Бог говорит о Святом Духе. 
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Некоторые из вас молят: “Спаси нас!” Я слышу словно громкий крик 

от Моего творения: “Приди и поддержи нас, Отче!” Другие взывают в 

своей жажде: “Пошли нам безотлагательно Своего Святого Духа 

свыше!” – или. – “Встань! Спаси нас!” На эти крики Я сказал: “Я 

выдохну на Моё творение благоуханиеa, как воскурение фимиамаb. Я 

распространю Мой аромат, как никогда прежде в истории. Разве вы не 

читали: “Я, как канал из реки, как водоток, текущий в сад. Я собираюсь 

поливать Мой сад, Я намереваюсь напоить Мои клумбы. И вот, 

смотрите, Мой канал вырос в реку, и Моя река выросла в море. И по 

Моей воле учение воссияет, и Я пошлю его свет повсюду. Я буду 

изливать учение, как пророчество, как наследие всем будущим 

поколениям”.c И Мой народ скажет: “Смотрите! Смотрите, как наш 

Отец движется вперёд, подобно облакам! Смотрите, как Он изливает 

Своего Святого Духа с Благословением”.d Я хочу исцелить вашу 

неверность; Я хочу исцелить ваше отступничество и дать вам всем 

чистое сердце, так чтобы вам не нужно было со стыдом избегать Меня. 

Многие из вас будут охвачены ужасом, смятением и изумлением, иные 

затаят сомнения в сердце, иные – отнесутся к могущественному 

Присутствию Моего Духа с /враждебной/ жёсткостью, твёрже скалы. 

Тем не менее, Я только выполняю Обещание Моего Сына... И когда 

люди будут спрашивать тебя: “Кто это летят, как облака, и как голуби 

– к голубятне своей?”e – отвечай и скажи: “Это сыновья и дочери, 

которые обрели свободу в Духе. Это те, которые взывали к своему 

Отцу: “Мой Отец” – и которым предстоит ещё раз вновь украсить Его 
                                                 
a Бог говорит о Своём Святом Духе.  
b Прим. франц. изд.: “Воскурением фимиама” Бог напоминает об очищении: Сатана боится 

воскурения фимиама, которое отгоняет злых духов. 
c Сир. 24, 32-36. 
d Читайте Числа 6, 22-27. Также {намёк на} особые благодатные дары и мистические милости/, 

получаемые/ во время покоя в Его Духе. 
e Ис. 60, 8. 
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Святилище. Они будут питаться сейчас богатствами Его Святого Духа. 

Они – народ, который Отец благословил. Да! Святой Дух, Податель 

Жизни, будет их сиянием29, и они будут и впредь вскармливаться на 

богатствах Его Святого Духа...” Вот что ты скажешь Моему народу... 

Ободрись, иди за Мной.14 

                                                                 
ТЕТРАДЬ 85 

 

17 июля 1996 

 

(Молитва Святому Духу.) 

 

- О Свет! О Неприступный Свет Трисвятой, 

Приди! Сойди сейчас и приди 

не только на тех, которые призывают Тебя, 

потому что они слышали о Тебе, 

но приди также и на тех, которые 

никогда не знали Тебя! 

Приди! О Светильник нашего тела! 

Приди и исправь260 всех тех, которые 

никогда не понимали Тебя. 

Приди ко всем тем, кто испытывает благоговейный трепет38 пред 

Тобой. 

Приди и раскрой Свои скрытые сокровища, 

те сокровища, которые хранились для наших времён. 

Приди! Приди и яви261 Святые Лица Отца и Сына. 

Приди и яви261 Себя, Дух Святой! 

Приди, мой Друг, 

ибо Ты – ослепительный Свет нашего сердца. 
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Приди свыше и облеки нас 

Твоими силой и сиянием29. 

Приди и поселись внутри нас и 

сделай из Твоего Жилища 

место молитвы, ибо 

Ты – Непрестанная Молитва. 

Видишь, как наги мы сейчас без Тебя? 

Приди и засияй Своим Светом в этой тьме. 

Ты – Обещанное263, 

Ты – наша Любовь, 

Ты – наш Свет. 

Да! В самом деле, Ты – Обещанное263! 

Ты – Тот, о котором Писания говорят     

“Ночи больше никогда не будет, и они не будут иметь нужды ни в 

светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог будет светить на 

них”. (Откр. 22, 5) 

Ты – Залог нашего наследия;262 

да будет Святым и Благословенным Твоё Имя. 

Ты – бесценная и неоценимая жемчужина; 

Ты – сияние нашей души. 

Ты – Пир и наша праздничность. 

Ты – Чрезвычайно Сильный264 Спутник 

нашей жизни; 

Ты – Престол нищих духом; 

Ты – Царство Царств, 

Владычество владычеств265. 

О Гость нашей души, 

Приди и освободи нас! Аминь. 
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- Дитя Моёa, молитва – твоё оружие, и Я, Я могу взять тебя из власти 

тьмы, чтобы поместить тебя в то, что ты однажды подумала обо Мне: 

Неприступный Свет и Недостижимое Сокровище. В Моей 

Восхитительной34 Силе, дитя Моё, ты можешь получить свою силу, 

свою мягкость266 и своё терпение. Ты можешь получить стойкость, и во 

Мне и через Меня ты можешь взывать: “Аминь!”, и Я, Аминь, Верный, 

Истинный Свидетель, Первоисточник267 Божьего творения, 

непременно услышу тебя! Словно удар грома, Я сойду на тебя, чтобы 

дать тебе свободу и привести тебя к союзу с Нашим Единством268, 

наполняя тебя абсолютной полнотой Нашей Триипостасной 

Святости13.  

Омовение269 Огнём грядёт на вас, творение! Омовение, которого так 

сильно жаждут, – чтобы снова сдёлать всё новым. 

Дочь /Моя/, провозглашай Царство Божье, и пусть никто не помешает 

тебеb...  

Проси1 о том, чтобы Источник Живой Воды стремительно пришёл к 

вам1, как Весна270, чтобы /обновить вас и/ восстановить ваши силы! 

- Надежда надежд, могу ли я действительно просить Тебя снять 

оковы с тех, кто всё ещё находится в оковах? 

- Проси! Разве ты не слышала, что свободу следует обретать во Мнеc? 

Я говорю тебе, Я стремительно приду к тем, кто никогда не искал Меня, 

но их сердца остались, как у детей. Я явлю Мою великолепную34 силу 

тем, кто никогда даже не советовался со Мной. Я пойду туда, где Я не 

запрещён271. 

Пришло время отделить одних от других272. Пришло время явить 

восхитительные34 богатства Царства. Время благодати и милости 

                                                 
a Говорит Святой Дух{, обращаясь к каждому из нас}. 
b Я думаю, это было сказано в таком смысле: “Никто не сможет остановить провозглашение 

Царства”. 
c Святой Дух. 
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приближается к вам. Вот почему Я снова говорю вам: вы, образующие 

часть Тела Христова, придите14 и стремитесь получить Мои дары, 

чтобы вы полностью проникли в Тайну Христа; и не будьте подобны 

отступникам, переставшим искать того, что справедливо и 

правильно178. 

А ты, говорящий тем, кто призывает Меняa: “Эта молитва ко мне не 

относится273”, – Я спрашиваю тебя: “Возможно ли, что ты не слышал/а 

Меня? Могло ли быть так, что ты не видел/а Меня? Возможно ли, что 

ты не понял/а Меня? Должен ли Я сейчас сказать, что ты противишься 

Мне? Ты заявляешь, что знаешь Меня, но то, что ты говоришь и 

делаешь, – не что иное, как отрицание Моих благодатных даров”. 
bМир тебе. Уцелевшая в этой великой Апостасии, прославляй Наше 

Трисвятое Имя и от всего сердца274 воздавай Нам хвалу. 

(Тогда Святой Дух открыл мои уста и наполнил их хвалой Богу.) 

Я воздаю благодарение и хвалу Господу, 

внушающему благоговейный трепет, 

столь колоссально великому. 

Смотрите! Тот, который блистает Своими Лучами, 

ослепляя мои глаза, – не кто иной, как мой Отец! 

О Сверкающее Украшение Небес! 

Величие Твоего Имени 

освободило меня, 

и лишь слегка прислушавшись022, 

я получила Твоё Слово 

из  Твоих Уст. 

И сейчас я пою от радости Богу, 

                                                 
a Призывание Святого Духа при возложении рук на людей{, чтобы благословить тех, кто желает 

благословения исцеления}.  
b Святой Дух Божий затем обратился ко мне ещё раз. 
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моему Отцу! 

Я торжествующе кричу Помазаннику, 

Иисусу Христу, моему Спасителю! 

Мой Обещанный,a 

О Восторг31 восторгов! Я люблю Тебя 

за то, что Ты сделал меня Своим другом. 

И сейчас я взываю от всего сердца: 

“Аминь! Меня снедает моё рвение 

возвещать и провозглашать 

Твою Верную Любовь! 

Я исполню Твою Волю, и я 

приведу как можно больше людей 

к союзу с Вашим1 Единством, 

чтобы и они тоже были наполнены 

абсолютной полнотой 

Вашей1 Триипостасной Святости”. Аминь. 

- Пусть твои пути останутся непоколебимыми в исполнении Нашей 

Воли. В ваши дни Я – камень, который строители отвергают, однако Я 

– краеугольный камень Церкви. Свободу и любовь следует обретать во 

Мне, и всё же ваше поколение отвергает Меня, ибо они не поняли 

Меня... Они почти не советуются со Мной... Посмотри, Я подобен 

плодородной почве; если вы посеете ваши семена во Мне, ваш урожай 

будет: Вечная Жизнь.  И вы будете пребывать в Раю. Придите1 ко Мне 

без промедления, и Я сделаю вас богатыми посредством275 вашей 

бедности, сильными – посредством вашей слабости, ревностными и 

верными – посредством вашей /испорченности и/ никудышности200, /Я 

сделаю вас/ живым Алтарём для нашей Триипостасной Святости – 

посредством вашего ничтожества. Приди ко Мне в /благоговейным/ 

                                                 
a Аллюзия на Еф. 1, 13. 
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страхе и трепете, и Я сделаю тебя бесстрашным воином ваших времён, 

чтобы ты присоединился к Святому Михаилу и его воинствуa и 

сражался в великой битве ваших времён. Я – непрестанная молитва в 

тебе, и там, где ты испытываешь недостаточность, Я восполняю, всегда 

достижимый для бедных и простодушных276. Приди и ухватись за 

Меня... Придите и обладайте Мной, и Я превращу вас в Мою Святостьb, 

предлагая вам Мои Бесценные дары, делая вас1 частью Насc и едиными 

в Нас, чтобы /вы/ шли и восстанавливали руины Нашего Святилища. 

Ты – пришедший из пустыни – приди и вступи в Мои глубокие воды, и 

Мои волны окатят тебя и освежат тебя. Не бойся Меня. Разве ты не 

слышал/а, Мой друг, что Я превращу сушу в море? Ибо с небес Я 

изолью на вас1 Мои дары и Мои милости. Так же, как небеса с силой 

обрушивают вниз дождь в Присутствии Нашей Триипостасной 

Святости, Я изолью Моё Присутствие на всё человечество. 

/Молитвенно/ размышляй над этим. “Мы, вместе”? 

- Да, навсегда. 

                                                            
2 августа 1996 

 

- Я люблю Тебя, Господи; 

я буду ещё раз благодарить Твоё Имя, 

ибо Ты – мой Бог, 

мой Друг и моё Всё; 

я благодарю Тебя за все Твои тайны, 

я благодарю Тебя за чудеса 

Твоих Дел, 

                                                 
a В то же самое время я услышала: “ангелы”. 
b В то же самое время я также услышала: “Божественность”. 
c Святая Троица. 
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я благодарю Тебя за Твой План Спасения. 

Да будем все мы прославлять 

деяния нашего Царя! 

- Ободрись14, Моя Вассула, Я даю тебе Мой Мир... Да, ибо Я призвал 

вас к жизни, наполненной миром. Я сотворил человека, чтобы он 

отражал Мою Славу, потому что Я создал его по Моему подобию. Я 

сотворил человека, чтобы он произносил слова мудрости и знания. Я 

сотворил его, чтобы он получил дары Моего Святого Духа. Разве вы не 

читали: “Каждый дар – для вашего блага, чтобы – как распространяется 

благодать – так же и благодарение разливалась потоком ради Моей 

Славы среди всё большего и большего числа людей” (2 Кор. 4, 15)? 

О творение, которое Я люблю до безумия! Хотя вы близки к смерти, Я 

пребываю здесь, чтобы обновлять вас день за днём! И поэтому будьте 

укоренёнными во Мне сейчас и переполняйтесь благодарением. 

Стремитесь к тому, что приходит с небес, где пребываю Я и которым 

вы принадлежите. Пусть ваши основания будут укоренены в любви, 

вере и надежде. Соблюдайте Мой Закон и здравые учения, которые Я 

сообщал вам. Вы живёте среди волков, Мои ягнята, но Мой Святой Дух 

пребывает с вами, чтобы заботиться о вас. Не бойтесь, Я пребываю с 

вами тоже. Стойте прочно и не бойтесь. Очи Отца смотрят на вас... И 

Мы, в Нашей Триипостасной Святости, будем /сопровождать и/ 

вести277 вас до конца... Будьте одним /целым/! 

                                                                               
 

4 августа 1996 

 

- Придите14, откроем путь для 

Всадника/, летящего на/ Облаках278, 

пусть наши молитвы будут Его лестницей. 
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Спустись сейчас, мой Господь, и будь 

с нами. Маранафа! 

- Я даю тебе Мой Мир. Послушай Меня: Мой Святой Дух, Трисвятой, 

Податель Жизни и Престол для бедных духом, громко взывает сегодня: 

“Придите! Придите все вы, кто желает Меня и жаждет праведности279! 

Вы не можете быть Моим ребёнком, если вы не вскормлены280 на Моих 

богатствах! Ах! Столь многие из вас скованы цепями вожделения и 

тьмы! Однако Мой Святой Дух может восполнить вас там, где вы 

испытываете нехватку, чтобы Моё Слово, во всей его славе и верховной 

власти, могло пребывать в вас... Всякий, кто поступил неправильно, кто 

совершил зло, приди! Приди, и смири себя, и покайся, так чтобы Мои 

Очи наслаждались в тебе. Всякий, кто не живёт свято, приди! Приди ко 

Мне и покайся! Я дам тебе новое сердце. Всякий, кто всё ещё привязан 

к миру /сему/, взывай ко Мне и проси Меня разбить твои цепи! Почему 

вы продолжаете оставаться привязанными к этим спутанным, 

беспорядочным мирским склонностям, которые нападают на вашу 

душу? Вашим украшением должна быть внутренняя чистота, вашим 

украшением должна быть правдивость, так чтобы Мой Святой Дух не 

сторонился вас... Горе тем, кто утратил силу терпеливо и стойко 

держаться. (Сир. 2, 14) Разве вы не слышали: “Боящиеся Господа изо 

всех сил стараются угодить Ему” (Сир. 2, 16)? 

Если ты не знал этого, приди, смири себя и следуй за Мной, и пусть 

твоя любовь возрастает во Мне, чтобы твоё сердце никогда не 

отклонялось опять”.  

Ах... Вассула, дитя Моё, скажи Мне: 

“Иисус Христос, Ты – моя Жизнь, 

Ты – моя Скала, 

Ты – моё Спасение, 

Ты – мой Лучник”. 
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И Я отвечу тебе: 

“Дитя Моё, ты – Моя, 

ты – Моё семя, 

ты – Моя радость, 

ты – Моя мишень, 

в которую Я вонзаю благословение 

за благословением с единственной 

целью: спасти тебя...” 

Ободрись14 и помни: Я ВСЕГДА пребываю с тобой! 

Я, Иисус Христос, благословляю вас всех! 

                                                                           

                                                
 

 

12 августа 1996 

 

- Почему некоторым людям, видящим Силу Твоего Святого Духа, 

являющего Себя, это кажется неправдоподобным, даже когда они 

переживают покой в Духе281? Я не говорю ничего, кроме слов 

приветствия, умоляя и прося {Тебя} об {их} исцелении и о получении 

Твоих даров. 

(Затем я открыла Библию /наугад/ и прочитала Числа 6, 22-27:) 

“Яхве сказал Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так 

благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 

“Да благословит тебя Яхве и сохранит тебя! 

Да призрит на тебя Яхве светлым Лицом Своим и помилует тебя! 

Да явит Яхве Лицо Своё и даст тебе мир!” 
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Так пусть призывают Имя Моё на сынов Израилевых, и Я благословлю 

их”.a 

- Я пошлю дуновение Моего благословения на каждого, кто зовёт 

Меня, и Я буду сиять им, принося им мир, и Я буду милостивым по 

отношению к ним. Так будет... Пусть каждый, желающий пить, – пусть 

он придёт ко Мне, и Я благословлю его!  

                                                        
 

 

19 августа 1996 

 

(Святой Михаил Архангел:) 

- Дитя Отца и Всевышнего, супруга Супруга, сад Святого Духа, плод 

Пресвятой Троицы, знаешь ли ты, что означает “благоговейный трепет 

перед Господом”38? Это означает ненависть ко всему, что есть зло и 

противоположно Богу. Бог – благой, кроткий, смиренный, нежный, 

милостивый, /Бог –/ любовь и Истина. Так пусть же твоя душа будет 

испытывать благоговейный трепет перед Богом, и позволь Богу 

совершенствовать тебя. Священный трепет38 перед Богом – начало 

Мудрости, а Мудрость дана простым детям, ибо таковым принадлежит 

царство небесное. Поэтому, если вы не измените свои сердца и не 

станете свободными от злобы, вы никогда не войдёте в царство Божье. 

Ах... разве вы не слышали, как258 наш Творец, Трисвятой, /в победном 

ликовании/ торжествующий над всеми, проливал слезы радости, когда 

Он создавал вас? Да, против этого самого Бога, – который есть 

Всевышний, великий и живой Бог, которому вы обязаны вашей 

жизнью, который создал вас, – против Него восстал сегодня мир /сей/. 

                                                 
a Бог хотел, чтобы я записала это таким именно образом. 
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Как может кто-нибудь полагать, что они избегут Божьей 

Справедливости /и Воздаяния/? Всё вечно пребывает под Взором 

Божьим, и то, что Он видит, – преступления и оскорбления Его 

Святости – тяжелее, чем пески морей... Как долго ещё Он будет видеть 

Свой Образ оскверняемым? Может ли человек поддерживать /и 

обеспечивать/ самого себя, основываясь ни на чём, и как долго? 

Отвергать Верную Любовь – значит отвергать Жизнь. И всё же Бог, 

которого они забыли, никогда не забывал их. Я могу сейчас молить о 

милости для всех вас, особенно для тех среди вас, чьи сердца самые 

жёсткие. Слабые и бедствующие должны быть спасены и избавлены из 

когтей злого, который замышляет падение Божьего народа. Так 

придите14 же! Возобновите ваши молитвы ко Мне, и Я буду 

ходатайствовать. Придите14! С искренним стремлением спасти Божьих 

детей – придите и молитесь! В то время как Я даю вам это 

предостережение, есть такие, которые не хотят слушать. 

Просите о Моём заступничестве, и Я буду охранять вас и защищать вас 

от зла и его власти. Как небеса восхваляют Божьи чудеса, восхваляйте 

и вы тоже Всевышнего, вашего Создателя, ибо кто в небе может 

сравниться со Всемогущим? Кто среди сынов Божьих может 

соперничать с Ним? Его Престол, подобно солнцу предо мной, громко 

вопиет: “Справедливость!” 

Как только Святой /Бог/ сказал, Его Слово будет исполнено и 

Справедливость осуществится посредством огня. Но те, чьё сердце 

было угодно Богу, кто взывал к Нему: “Ты – мой Отец, мой Бог, Скала 

моего спасения!” – они поэтому будут сделаны перворождёнными Бога 

и не будут бояться в День, когда Он придёт посредством огня. 

Скоро Яхве намеревается пройти посреди вас. Дайте мне услышать 

ваши горячие молитвы, затем спросите себя: “Что День Господень 

будет означать для меня?” И всякий, кто устраивает заговор, замышляя 
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зло, будет действовать для своего собственного разрушения и гибели. 

Вот почему Я говорю вам: придите и посейте семена мира и 

примирения, чтобы ваш плод был приятен Всемогущему, и небеса 

будут вашим вознаграждением.  

Святой Михаил, Божий Архангел 

 

 

2 сентября 1996 

 

- Дочь /Моя/, Я Сущий пребывает с тобой. Приди14 и молись, скажи: 

Ах, мой Господь, какой ужасный трепет Ты внушаешь! 

Ты рассеиваешь Своих врагов, словно дым. 

Да Святится Имя Твоё Трисвятое. 

Твоя справедливость прославляет Тебя 

в нашей злобе и греховности. 

Твоя верность прославляет Тебя 

в нашей неверности. 

Пусть все сердца ищут Тебя, мой Господь, 

и взывают к Твоему Имени. 

Пусть тот, кто никогда не искал Тебя, 

найдёт Тебя, 

так что и он тоже, в Твоём Присутствии 

скажет: 

“Только в Боге – спасительные 

справедливость и сила 

Только в Боге – моя жизнь, 

моя радость и мой мир. 

С кем можете вы сравнить Его? 

С кем можете вы равнять Его? 
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Я расцвёл в Его Спасении 

и радуюсь сейчас в Его Великой Любви. 

Слава Всевышнему, 

Слава моему Богу Трисвятому!” 

Господи, нет никого иного, 

кроме Тебя, и я буду 

провозглашать Твою Спасительную Справедливость 

до конца. 

Аминь. 

Ободрись14, твой Создатель говорит тебе: Я пребываю с тобой. Будь 

благословенна. 

                                                        
 

 

4 сентября 1996 

 

Я была вдохновлена молиться Св. Павлу, потому что целыми днями я 

постоянно думала о нём, он притягивал моё внимание, чтобы оно 

сосредотачивалось на нём. Было так, словно он неотступно следовал 

за мной. {В сердце я чувствовала его присутствие.} Я ощущала его так 

близко от меня – подобное я чувствую, когда вот-вот должна 

получить от нашего Господа Его слова. {Я чувствовала, что он хотел 

ободрить меня.} Затем, когда я молилась Св. Павлу, я получила его 

слова совета. 

- Мир, моя сестра в Господе. Сохраняй твою группуa и никогда не 

упускай возможности подбодрить и воодушевить их... Пусть ваши 

сердца будут святыми, пусть ваши сердца провозглашают воскресшего 

                                                 
a Молитвенная группа на Родосе, Греция. 
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Христа. Пусть Христос будет всегда вашей /постоянной/ Темой156. Бог 

призвал всех разделить с Ним Его Славу. Он благоволит смиренным и 

невинным. Всего важнее, будьте чистыми, чтобы вы могли предстать 

пред Господом с доброй совестью. Дух Благодати пребывает на вас, и 

каждый из вас получил особую благодать. Эти особые благодатные 

дары были даны вам ради блага Церкви, чтобы провозглашать 

Воскресшего Христа – то, что в ваши дни считается ложным. Вы 

должны разрушить эту стену лжи, которая сейчас возводится. Как 

/хитрые и/ ловкие каменщики/-масоны/a строят дом, эти враги Церкви 

также – ловкие и хитрые в своём деле разрушения. Сегодня Бог 

побуждает слабых и жалких49 сражаться с тем, что выглядит 

захватывающим и великим в глазах этого изнемогающего и чахнущего 

мира3 Богоотступничества160! Присутствие Его Святого Духа 

подниметb столько трупов. В ваши дни безнравственность – венец этого 

грешного и злобного мира3. Но вы, друзья мои, получившие 

Откровение в сверкающем свете, стойко продолжайте провозглашать 

Божью Славу, провозглашайте Живого Христа и не бойтесь гонений, 

наоборот, – радуйтесь! Какую ещё большую милость мог бы Господь 

предложить вам? Не уклоняйтесь282, когда копьё угрожает вам. Разве 

вы не осознали его ценность? Вместо этого наслаждайтесь Божьим 

Присутствием, наслаждайтесь Присутствием Его Духа и горячо 

стремитесь восхвалять Его, ибо именно в Нём вы все живёте, это в Нём 

вы движетесь, дышите, это в Нём вы покоитесьc и однажды Упокоитесь 

навечно... 

А ты, сестра моя в Господе, проводи больше своего времени с 

Господом; пусть твоей единственной заботой будет: Его Церковь. 

                                                 
a Двойное значение. 
b Воскресит, обратит к Богу. {Это означает, что Святой Дух вызовет очень много обращений к 

Богу.} 
c Аллюзия на Евр. 3, 7-19.  
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Я, Святой Павел, апостол нашего Господа Иисуса Христа, говорю вам: 

мужайтесь и стойте прочно, пребывайте в благодати Божьей и 

радуйтесь Его Присутствию. 

Я благословляю вас во Имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Будьте одним целым... 

 

 

20 сентября 1996 

 

- Эли, я люблю Тебя. 

Судья живых и мёртвых, 

я отдаю Тебе моё сердце. 

Вечный Отец и Мирный Правительa, 

руководи мной. 

- Ветвь-Виноградной-Лозы, мир тебе. Я не лишу тебя Моего Голоса. Я 

никогда не лишаю детей чего-либо, о чём они просят Меня; какими бы 

беспечными и безответственными они ни были, их всегда можно 

наказать и исправлять33, и Я всегда могу вновь образумить их. Они 

могут быть испорченными и никудышными49, но их Верный Царь будет 

продолжать сиять им, давая им мир50, чтобы они достигли 

совершенства. 

Душа Моего Сердцаb, рождённая для этой миссии, открой сейчас своё 

сердце и слушай то, что Я имею283 сказать: Я позвал тебя трудиться 

ради Меня и в то же самое время, чтобы принести тебе радость в сердце, 

Твой путь126 ещё не закончен... Пока ты стремительно движешься126, Я 

тоже стремительно движусь; рядом с тобой – Я сущий. Потерпишь ли 

ты – ради Меня – ещё немного? 

                                                 
a Ис. 9, 5. 
b Это следует воспринимать как выражение сердечной близости. 
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- Господи, я крепко ухватилась за край Твоего одеяния, и я не отпущу 

его! 

- Украшай Моё Святилищеa. Разорение и разрушение проникли в Моё 

Святилище. Возрождай Моё Святилище. И утешай тех, кто скорбит, 

они – Мой народ; скажи им, что в надлежащее время Я буду 

действовать с быстротой, ибо Мой Дух будет излит даже слабейшим, и 

самые малые из вас станут могучими. Ты должна ободрять и укреплять 

твоих братьев и сестёр. Скажи им, что Любовь и Милость посещает 

сейчас всех вас, чтобы дать вам силы во времена тяжёлого испытания, 

которое должно прийти. Я буду с нежностью заботиться о ваших 

нуждах. Умножайте ваши молитвы, ибо в эти дни растёт открытое 

неповиновение. Мятеж исходит от Сатаны, который был первым 

Мятежником. Благословен9 тот, кто верит, что Обещание, данное 

Мною, будет исполнено! Я говорю вам самым торжественным11 

образом: час мятежа наступил, пришёл час того, кто претендует на то, 

чтобы быть настолько более великим, чем всё, что люди называют 

“бог”; и он – посреди вас; его желание – возвести себя на престол в 

Моём Святилище, чтобы с шипеньем внедрить своё учение.., оскверняя 

Моё Установление Евхаристии. Он и ему подобные желают отменить 

Моё Вечное Непрекращающееся Жертвоприношение, он желает 

нарушить Мой Завет и Мой Закон; затем, когда это будет сделано, он 

будет льстить многим, одаривая их великими почестями. Вот почему 

многие признают его и его учение. Но Мои Родные5, Мои Иаковы, 

которые знают Меня, – они будут прочно стоять рядом со Мной и будут 

противиться ему. Даже сегодня он подстрекает других совершать 

яростные действия против Моих святыхb, ибо он с решимостью 

стремится уничтожить всякого, кто свят. Сейчас он скрыт, но встанет в 

                                                 
a Это повеление прозвучало как удар грома. Господь изменил тон Своего Голоса. 
b Чтобы оставаться скрытым. 
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назначенное время, чтобы совершить своё зло... Уже многие годы 

Сатана держит его связанным... А вы – вы не должны терять надежды. 

Вот почему Я сказал: “Благословен9 тот, кто верит, что Обещание, 

данное Мною, будет исполнено...” Моя Матерь и Я пробуждаем и 

воспитываем учеников, которые становятся Нам личными друзьями и 

сердечно близкими, так что они встанут, словно светильники на 

подставке, и будут сиять в те дни тяжёлого испытания. Они будут 

прочными столпами Моей Церкви, потому что их будет поддерживать 

Мой Святой Дух, который будет их внутренней силой. Ах.., поколение, 

ваши богоотступничества были многочисленными на протяжении 

многих лет, но с более сильным богоотступничеством, чем это, 

Церковь никогда прежде не сталкивалась... Скажи Моему народу не 

бояться, но возложить своё упование на Меня, ибо Отец и Я знаем их 

нужды. Скажи тем, кто не расположил своё сердце ко Мне, стремиться 

сердцем сейчас к Моему Царству. Не говорите: “Наш Господин и 

Учитель55 медлит прийти”... Я у ваших дверей.., но готовы ли вы 

принять Меня? 

Вассула, необходимо выполнить ещё много работы, но помни: ты 

сделаешь эту работу вместе со Мной, и ты получишь Мою Силу... 

Поэтому иди и обращайся к Моему народу, будь Моим звучным эхом... 

Я, Иисус Христос, благословляю тебя. “Мы, вместе”? 

- Да, Господи, но /ещё/ один маленький вопрос: Господи, свергнешь ли 

Ты с престола Мятежника? 

- Да! Я свергну Мятежника с престола. Эта победа придёт посредством 

огня, и как Я желаю, чтобы он уже ярко горел! Но Моя Церковь ещё 

должна принять омовение269, и сколь велика Моя скорбь до тех пор, 

пока это не завершится!a Это омовение придёт с небес, облака прольют 

его вниз. Ученица Моя, разве ты не читала: “Да раскроется земля, 

                                                 
a Аллюзия на Страсти Иисуса. Лк. 12, 49-50. 
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чтобы быстро выросло спасение; пусть также произрастёт избавление, 

которое Я, Яхве, сотворю...”a Я не сотворил хаос, а хаос сейчас крепко 

пустил корни в этом мире Богоотступничества160... Ободрись14, Я 

пребываю с тобой.  

                                                    
 

 

23 сентября 1996 

 

- Господи, я благодарю Тебя за то, 

что Ты показал Свою Славу мне, такой недостойной. 

Ты говорил, Господи, но мир 

не слушает; 

хотя Ты являешь 

Свою Славу повсюду, 

мир отказывается видеть и верить. 

Сколько ещё мы должны пребывать в напряжённой борьбе? 

Мы не лишены Твоих знамений, 

но мир полон решимости 

разрушить свою душу. 

- Я действительно открыл Мои Уста и говорил, смотрите сами... Но 

сегодня мир совсем не думает о своём Создателе, не стремится сердцем 

к своему Творцу... Но отсутствие верности у мира50 не отменит Моей 

Верности. Благодаря Силе Моего Духа Я исправлю 

несформированных284. Пойми285, всё, совершённое в Моём Духе 

Трисвятом, будет сделано так, чтобы прославить Нас. Я продолжу 

изливать на вас Мои благодатные дары, чтобы привести в 

                                                 
a Ис. 45, 8. 
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замешательство умудрённых и эрудированных152 ваших времён. Ни 

один человек не был способен оценить и постичь вполне Моего 

Святого Духа. Мой Дух действует различным образом, всегда для 

благой цели. Поэтому горячо стремитесь благословлять во Имя Моего 

Святого Духа. Пусть ваше сознание /и совесть/286 будут захвачены 

/пребыванием/ в287 полном единении с Моим Святым Духом, так чтобы 

то, что вы делаете, было выражено288 Моим Святым Духом. Пусть ваш 

дух7 будет заполнен289 Моим Духом; для этого вам необходимо умереть 

для себя. Чем смиреннее вы становитесь, тем легче Мой Дух найдёт 

доступ внутрь вас. “Мы, вместе”? ic 

 

 

27 сентября 1996 

 

- Я не призывала бы Твоё Имя 

и не побуждала бы себя ухватиться за Тебя, 

чтобы обладать Тобой, мой Боже, 

если бы само Твоё Присутствие 

не спасло меня. 

Да, кто был там, чтобы сжалиться над моим 

плачевным состоянием, кроме 

Тебя Самого? 

Царь и Страж моей души, 

Печать моего сердца, 

Пламя Спасения, 

Оплот нашей души, 

Раввуниa Трисвятой, 

я умоляю Тебя, и я молюсь, чтобы 

                                                 
a Означает ”Учитель” по-еврейски. Ин. 20, 16. 
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Ты продолжал сиять на меня, 

чтобы я училась из Твоих Уст 

и передавала /другим/ Твоё Слово,  

ничего не скрывая и без своекорыстия. 

- Я дарую тебе возможность290 говорить от Моего Имени. Ты будешь 

говорить так, как Я желал бы, чтобы ты говорила... Делай всё, что 

можешь, а Я сделаю остальное. /Когда ты/ предлагаешь Мне своё 

время, Я, в Свою очередь, буду предлагать тебе Мои Драгоценности – 

Драгоценности вашего Спасения. Я буду предлагать тебе Мой Крест, 

Мои Гвозди и Мой Терновый Венец. Я надеюсь увидеть тебя бодрой и 

весёлой... Для того чтобы Моя Сила пребывала на тебе, оставайся 

слабой и беспомощной. Мне доставляет удовольствие337, когда твои 

гонители причиняют тебе впечатляющие раны своими 

преследованиями, нападками и оскорблениями. Пусть некоторые из 

твоих друзей даже стыдятся твоего присутствия, находясь рядом с 

тобой, по причине уведомления101, в то время как они будут обычно 

называть это “осмотрительностью”... Эта несправедливость угодна 

Мне, ибо она очищает от грехов291 твою душу. Ну же, ободрись14! Я – 

твой Друг! Твой ревнивый /и заботливый/292 Друг... Поэтому ради Меня 

примирись с293 /огорчениями и/ невзгодами, прими также и бич. 

Оставайся слабой, чтобы Я, Я применял Мою Силу на тебе и через 

тебя... Никогда не поднимай голову и не поступай дерзко294, оставайся 

с низко /опущенной/ головой, чтобы мир50 продолжал видеть Мою 

Голову. Я, со Своей стороны, буду неутомимо совершенствовать твою 

душу, так что ты с усердием будешь свидетельствовать от321 Моего 

Имени и будешь провозглашать Меня Воскресшим Христом. Я не был 

несправедлив295, принижая тебя, ибо, поступив так, Я поднял тебя к 

Себе. Не нужно удивляться Моему Состраданию, Моему бесконечному 

Состраданию. Я – твой Спаситель, который умер из любви к тебе. Вот 
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почему Я постоянно ищу любую благоприятную возможность сделать 

так, чтобы твоё общество высмеивало тебя... Но только посмотри, 

посмотри на все те оскорбления /и унижения/, все те раны, которые 

нанесли тебе и Моему Сердцу. Моё Сердце сейчас открылось даже ещё 

больше для тебя, чтобы ты пробралась296 в Его глубины... Страдание, 

которое посылаю Я,297 означает, что /Я/ привлекаю тебя ближе к Себе, 

ближе к Моим чертам, ближе к Моим интересам. Страдания, которые 

угодны Мне, приносят тебе усердие, верность и рвение, чтобы /ты/ 

трудилась для Меня. Как ты сказала, Я – твой Раввуни, Трисвятой, и 

тебе, тебе – Моей ученице, Я говорю тебе: постарайся обнаружить то, 

чего Я хочу от тебя. Я – Живой Бог, и Я простил тебя, и Я стал твоим 

сердечно близким Другом, Я ввёл тебя в Моё Царство, чтобы ты 

перестала поклоняться ложным богам. Я доверил тебе дело, 

превосходящее твои средства, чтобы ты была воспитана6 благодаря 

Силе Моего Святого Духа. И ты возрастала в Моём Духе, ты была 

образована в Нём, так что ты движешься в Нём и становишься сильной. 

Видишь, какие милости Я оказал тебе? Если ты смела /и дерзка/298 в 

речах, то эта дерзновенность исходит от Моего Духа. Вассилики, в 

ответ на все те милости, которые Я оказал тебе, Я хочу обновлённого 

подчинения Моей Воле. /При этом/ ты только приобретёшь свободу... 

- Я обновляю мои обеты Тебе, 

мой Господь, и я подчиняюсь 

Твоей Святой Воле, мой Боже. 

“Аллилуйя! 

Пусть небеса восхваляют Яхве: 

хвалите Его, небесные высоты,  

хвалите Его, все ангелы Его, 

хвалите Его, все воинства Его! 

Хвалите Его, солнце и луна, 
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хвалите Его, сияющие звёзды, 

хвалите Его, высшие небеса! 

Пусть все они хвалят 

имя Господа, 

по чьему повелению они были сотворены. 

Пусть земля хвалит Яхве 

все цари на земле и народы, 

князья, все правители в мире, 

юноши и девушки”,a 

все приходите и хвалите 

нашего Господа и исполняйте 

Его Святую Волю. 

- Благодаря тому, что /ты/ подчиняешься Моей Воле, Я буду посылать 

тебя по всему миру распространять Мои Послания... Говори, и будь 

Моим Эхом, и не говори ничего сверх того, что ты узнала. Я и ты, 

вместе, давай продолжать вместе, ведя разговор от сердца к сердцу. 

Люби Меня.  ic 

 

 

ТЕТРАДЬ 86 

 

22 октября 1996 

 

- Мой Господь, Страж моей души, 

Хранитель моего сердца, 

Спасение моего духа7, 

приди и сожги до корней 

всё то во мне, что не есть Ты; 

                                                 
a Взято из Пс. 148. 
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пройди через меня, чтобы оживить 

то, что мертво. 

Правитель/, исполненный/ Доброты, Справедливости, Чистоты и 

Цельности, 

говори со мной, Твоей дочерью! 

- Дочь Моей Церкви, если ты останешься послушной Моей Церкви, ты 

не подведёшь94 Меня... Исповедуй свои грехи часто, признавая, что ты 

– грешница, так что Гадюка, отец лжи, будет неспособен обмануть 

тебя... В своём покаянии ты всегда принесёшь соответствующий 

/полезный/ плод: плод любви. Поэтому приди /в Моё Сердце/14 и 

возрастай в Моей любви... А14 теперь ободрись и записывай Моё 

Послание: Я говорю тебе1 торжественно: человек, который 

добровольно повергается к ногам Зверя, поклоняясь ему и принимая 

его царства мира /сего/, будет брошен в адский огонь. Я хочу, чтобы ты 

молилась об этих душах, дочь /Моя/, ибо они так же драгоценны, как 

ты /драгоценна/ для Меня. Понимаешь, дочь /Моя/, хотя они – твои 

враги, ты должна молиться о них, чтобы они были спасены. Они не 

осознают, что делать мир /сей/ своим другом – значит делать Меня, 

своего Бога, своим врагом. Вот почему Мой Закон, Мои заповеди и 

наставления и Моё Предание не трогают и не интересуют их... 

Когда Я был уведён Духом в пустыню, чтобы быть искушаемым 

дьяволом, и дьявол показал Мне с очень высокой горы все царства 

земные, предлагая Мне их все, если бы Я поклонился ему, Я ответил: 

“Уйди, Сатана! Ибо Писания говорят: «Ты должен поклоняться 

Господу Богу твоему и служить Ему одному»”. Сегодня, к Моей 

великой печали, огромное /число/ жителей из каждой страны 

вовлекается в поклонение Зверю, и он стал для них их правителем и их 

богом, ибо они приняли его царства и их наслаждения300. Они стали 

торговцами земли. Да! Они страстно желают плодов этого мира. 
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Обманутые Сатаной, они поощряют и распространяют ошибку. 

Погрязшие в своих грехах, они поощряют и распространяют 

либерализм и тому подобное, открыто бросая вызов Истине и Традиции 

/и Преданию/ Моей Церкви. Ложь открыто бросает вызов Истине... 

Поэтому Я хочу, чтобы ты молилась о них, дочь /Моя/, ибо Я люблю и 

их тоже. Молись, ибо они находятся под влиянием злых сил. Эти 

тёмные силы преисподней вводят их в заблуждение и наносят ущерб 

их священническому служению... Эти злые силы ада преследуют Мои 

посвящённые души, чтобы вынудить их поверить в то, что ложно. Тебе 

хорошо известны глубины Моих Ран, и Я дал тебе узнать, как сильно Я 

страдаю, сделав так, что из твоих глаз струились кровавые слёзы.a Как 

мог бы Я не страдать, когда Я вижу, что Мои самые Родные, которых 

Я горячо люблю, до такой крайней степени обмануты и принимают эту 

смертоносную отраву... Вот почему Я говорю тебе с настойчивостью: 

молись о них и считай их своими братьями, нуждающимися в 

исправлении. Сегодня эта смертоносная отрава воздействует на Мои 

посвящённые души. Это дым, проникший в Моё Святилище. Они 

нарушают Закон Моей Церквиb, и их грех осудит их, если они не 

покаются. Сейчас они – гангрена Моего Тела, они слушают Моё Слово, 

но не следуют ему. Глядя на них, никто не может догадаться, что они 

неверующие, но вы всегда распознаете их по их плоду, который есть: 

непослушание; 

непослушание этому Закону Моей Церкви, 

непослушание Наместнику Моей Церкви, 

непослушание Традиции Моей Церкви, 

                                                 
a Это явление, бывшее со мной, видели лишь немногие, когда я молилась во время выступления в 

Дублине 19 октября  1996 года. 
b {Постановление, опубликованное в Риме в Acta Apostolicae Sedis,} AAS, том 73 (1981), стр. 240-

241. 
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непослушание всему Моему Закону. Неистовые гонители Моих 

вестников, которые раскрывают себя и свои планы всему миру, 

пособники либерализма. Гонители Моих Авелейa, которые 

противостоят им и которые обучают Моих ягнят добродетели, защищая 

Мой Закон. Ониb – те, о ком Писания говорят: “Это те, кто сохранил 

свою чистоту и непорочностьc и не осквернился с женщинами, они 

следуют за Ягнёнком, куда бы Он ни пошёл. Они были выкуплены из 

числа остальных людей, чтобы они были предложены как начатки Богу 

и Ягнёнку. Они никогда не позволяли лжи исходить из их уст, и в них 

не найти никакой вины /или повреждённости/”.d “Они обладают 

глубокими познаниями /и мудростью/, и питают Моих ягнят 

правдивостью, и сияют ярко, как /светила на/ небосводе, – ярко, как 

звёзды, вовеки, навсегда”.e  

Теf, кто приносит плод непослушания, в Моих Очах – живая мерзость 

и осуждение301 того, как они не подчиняются Закону, данному Моей 

Церковью... Горе /им/ в тот День! Горе /им/, ибо Мой День, который 

приближается, будет днём великой скорби; для беззаконных он будет 

ужасом, ибо они подвергли испытанию Меня, их Господа. Но Я говорю 

вам: сторонники Зверя падут вместе со своей гордостью и властью, и 

всё, чем они обладают, распадётся в прах. Почему они не слушали 

Меня, когда Я говорил эту притчу народу? Притчу о злых 

земледельцах.g Книжники и первосвященники, которые были там и 

слушали Меня, сразу же были раздражены, и если бы они не опасались 

народа, они схватили бы Меня. Сегодня по-прежнему в Моём 
                                                 
a Посвящённые души, которые угождают нашему Господу. 
b Авели. 
c Непорочность означает верность. 
d Откр. 14, 4-5. 
e Дан. 12, 3. 
f Прим. франц. изд.: “Каины”. 
g Лк. 20, 9-19. 
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Виноградникеa есть арендаторы, которые действуют подобно злым 

земледельцам по отношению к тем, кого Я посылаю к ним. Они не 

только плохо обращаются с ними, но они были бы готовы продать и 

Мою Кровь тожеb. О, какая скорбь, дочь /Моя/, какое страдание – 

видеть, как они принимают вид людей, преданных Моему Закону, но 

Я, читающий в их сердце, знаю содержимое их сердца... Смотрели ли 

они, кто стоит снаружи /перед/ их дверью и стучит? А всё-таки, кому 

они позволили сидеть за столом рядом с ними и участвовать в их 

трапезе? Они позволили тем злым силам обедать вместе с ними и 

сидеть за столом рядом с ними. Разве они не читали: “Именно камень, 

отвергнутый строителями, стал краеугольным камнем”? Этим Я 

говорю вамc снова, что в день, когда вы упадёте на тот камень, вы 

разобьётесь вдребезги. Всякий, на кого он упадёт, будет раздавлен. А 

ты, дочь Моей Церкви, даже если злые силы и весь ад действуют через 

них против тебя, то это потому, что они осознали, что ты – опасна для 

них и что Мои Послания о Звере из Откровения Иоаннаd нацелены на 

них. Да, ты стала угрозой для всех этих злых сил, и Сатана зайдёт так 

далеко, что даже природу настроит против тебя. Этот могучий враг 

неотступно преследует тебя по пятамe, но ты не бойся, Мой Святой Дух, 

живущий в тебе, гораздо сильнее и намного могущественнее, чем весь 

ад вместе взятый. Поэтому иди и насыщай все народы Моими Словами. 

Позволь Мне напомнить тебе, дражайшая душа, что Я воспитал тебя, 

чтобы ты вырвала /с корнем/ беззаконие и зло и изгнала и поразила302 

каждого злого духа, которого ты встречаешь на своём пути или в 

городах, куда ты идёшь свидетельствовать. Поэтому не удивляйся, 

                                                 
a Церковь. 
b Иисус имеет в виду: отменить Вечное /Непрекращающееся/ Жертвоприношение. 
c Последователи Зверя. 
d Откр. 13. 
e Это означает: бежит за мной. 
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когда эти силы ада соединяются вместе, чтобы попытаться помешать 

тебе исполнять твоё пророческое служение. Эти нападения непременно 

должны прийти на твоём пути, как только они осознают, что ты 

уверенно идёшь по своему пути, чтобы мешать им и искоренить 

множество из них. Ты в самом деле стала угрозой и главной тревогой 

для дьявола, ибо ты не только несёшь Моё Слово, которое свято и 

освящает тебя/, очищая от грехов/291, но также сила Моего Святого 

Духа, живущего в тебе, вселяет в них ужас, потому что Мой Святой Дух 

сообщает миру3 полную убеждённость в том, что ты приходишь от 

Меня, Христа... Я воспитал тебя также для того, чтобы ты помогала 

восстанавливать из руин Моё Святилище и сеять и сажать в этой 

пустыне.  Поэтому не бойся, “lo tedhal”.a Я уже обещал тебе, что Мы 

закончим твою миссию рука об руку, успешно и с победой. Я создал и 

вылепил тебя сильной, чтобы ты была способна столкнуться с этим 

могучим врагом. Я дал тебе Духа Стойкости, чтобы ты возвещала Моё 

Слово и Моё Предание, трижды благословенные, до предельной 

способности, и сила, которая изобильно27 нисходит от Моего Духа, даст 

тебе дар речи. Мой Дух будет источником твоей силы, чтобы ты 

мужественно несла кресты до конца. Так пусть же Моё Слово 

проникает сквозь тебя и пронзает все царства мира /сего/, низвергая их 

все и разрушая. Да! Я продолжу использовать тебя против тех злых сил 

посредством Моего Духа Стойкости, и даже когда в этой борьбе время 

от времени ты будешь пропитана кровью из-за их злобных нападений, 

Моя Матерь и Я будем поддерживать тебя. Губительный бич не заденет 

тебя. Я, Христос, буду идти перед тобой, чтобы Моим Скипетром Я 

указывал тебе на предателей Моей Церкви, которые нуждаются в твоих 

молитвах. Я буду воодушевлять тебя неотступно следовать за 

грешниками, сильными303 и гордыми, лицемерами, мятежниками и 

                                                 
a На Его собственном языке, арамейском: “не бойся”. 
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надменными304 ораторами. С Моим Крестом в одной руке и с розарием 

в другой ты должна разбивать вдребезги ереси и вместо них созидать 

Истину и Верность.  Я буду и впредь направлять тебя повсюду, чтобы 

ты увенчала Меня своими плодами.a 

О рабы Зверя! Разве вы не видите, что258 онb потихоньку коварно305 

ведёт вас к вашей гибели?c Но хотя вы замышляете нанести ущерб 

Моей Церкви и плетёте свой план, как можете, вы не можете 

восторжествовать и не восторжествуете, в конце восторжествую Я. Я 

уже разоблачил перед народами часть вашего плана, и в день, когда 

Мятежник явится, “в тот день, когда тыd явишься, Я разоблачу перед 

народами весь твой план уничтожения. Я открою всему миру 

намерения твоего сердца...” Иди теперь и напоминай Моим детям, что 

Я – их Скала и Я никогда не обману их ожиданий. Я со всей 

серьёзностью11 предостерегал их раньше, и Я продолжу настойчиво 

предостерегать их.  Оставайтесь всегда верными Мне и Традиции 

Церкви, оставайтесь верными Установлению306 Моей Евхаристии, 

признавая Меня в Моём Теле.  Оставайтесь верными учениям этого 

Папы, которые здравы, ибо они основаны в Истине. Я – Истина. Мои 

маленькие дети, не отклоняйтесь от Истины, пребывайте в Истине. 

Пребывая в Истине, вы будете пребывать во Мне. 

- Твои Очи, мой Господь, обращены на грешные царства мира /сего/, 

чтобы стереть каждое из них с лица земли, но будет ли прощение тем, 

кто был соблазнён? 

- Если они покаются, признавая свой грех, и поклянутся в верности 

перед Моим Престолом, Я вспомню клятву, которую они принесли 

/вместе/307 со Мной, когда они были рукоположены, и Я прощу их от 
                                                 
a Затем Иисус повернулся, чтобы громко крикнуть вслед сторонникам зверя.  
b Зверь. 
c Я ощутила боль Иисуса и то, как Он любит их горячо и нежно, несмотря на их вину. 
d Иисус обращается к Мятежнику. 
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всего Моего Сердца.  Ободрись, послушай14, не забывай молиться об 

этих душах... Ободрись14, во время твоих гонений Мой Отец на небесах 

благословляет тебя, чтобы ты оставалась непоколебимой. В твоих 

невзгодах Я пребываю рядом с тобой, чтобы поддерживать тебя. Во 

времена опасностиa Мой Святой Дух – твой Проводник308 и твой 

Защитник. Поэтому провозглашай Моё Послание с верой и мужеством. 

Я – нежный и ласковый Бог, который любит тебя. И помни: утешение 

следует найти во Мне! ic 

                                                    
 

 

1 ноября 1996 

 

- Мой Спаситель, я воздаю благодарение 

Твоему Святому Имени 

за Твою Любовь и Твои чудеса; 

но видишь, иногда моё мужество 

истощается, и в моём горе69 – горе по причине моей собственной вины 

– я чувствую, как словно поднимается сильный ветер, который 

налетает на меня и хлещет, словно 

вздымающиеся волны. И я громко жалуюсь: 

“О, что же делать?” 

И пока волны вновь не успокоятся, 

моя душа не могла бы /с наслаждением/ вкушать Мир... 

- Не бойся, старайся угодить Мне. Не удерживай Меня от того, чтобы 

быть с тобой и таким образом тоже. Только ты и Я... Будь Моей 

паломницей, паломницей Моего Сердца и оставайся в Моём Сердце 

навсегда. Я ручаюсь тебе, что твоя душа будет радоваться и 

                                                 
a Я поняла это как “времена искушений”. 
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испытывать наслаждения Моего Святого Сердца. Мои Уста будут и 

впредь питать тебя, и Моё Сердце будет и впредь любить тебя и 

утешать тебя. Каждый шаг, который ты будешь делать, будет сделан 

вместе со Мной, твоим Спасителем. Счастлива ли ты теперь, когда ты 

пребываешь со Мной таким образом, дочь Моего Сердца? 

- Господи, до самого сего дня, после всех этих лет пребывания в беседе 

с Тобой я по-прежнему изумлена Твоим выбором и не понимаю его! 

Вот, я была бесславным трупом, и кто же приходит посетить меня! 

Непобедимый, Всевышний! И сейчас Ты спрашиваешь, счастлива ли я 

быть с Тобой? 

- Да, Я спросил, дочь /Моя/a... 

- Я никогда не заслуживала всего этого, и я не могу выразить ни одной 

мысли, достойной Твоего Дара, ибо Ты Сам есть этот Дар. Ты – моя 

радость, мой мир, моё благоухание фимиама, моя улыбка, мой смех. Ты 

– мой восторг31, моя жизнь, моё дыхание, свет моих очей. Ты – мой 

отец, моя матерь, моё дитя, мой друг. Ты – мой Господь и мой Бог! 

Ты – сияние моей души, 

и нет никого, с кем сравнить Тебя. Поэтому – да, я умираю от 

счастья, когда я пребываю с тобой! 

- Да! Люби Меня и отдавай Мне предпочтение перед всем и перед 

всеми. В Моём обществе всё хорошее придёт к тебе. Мой друг и Моя 

сестраb, не будет ли это слишком много, если бы Я задал тебе ещё один 

вопрос? 

- Нет, мой Господь. 

- Вассула, Мой Закон – твоё наслаждение31?  

                                                 
a Здесь я была поражена бесхитростностью Христа и тем, как Он это сказал, словно ребёнок. 
b Я думаю, Христос намеренно, подчеркнуто назвал меня “сестрой”, потому что я не сказала Ему, 

что Он – и мой Брат тоже.  
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- О да! Твой Закон – это Ты Сам, всё Твоё Существо217 и всё, что Ты 

есть. Твой Закон, мой Спаситель, – это Жизнь для меня.  

- Я услышал, как Мой Дух говорит твоими устами, и поэтому ты тоже 

– Моё наслаждение31.  Пусть люди знают, как Я поднимаю души к 

Себе Своей Любовью... А сейчас, слушай, Вассула, и отвечай Мне 

искренне на последний вопрос: в конце Я одержу победу, но между тем 

Я должен страдать и терпеть все победы Сатаны. Я называю это /его/ 

победой всякий раз, когда ему удаётся привести душу к осуждению70. 

Мой вопрос к тебе:  “Доставишь ли ты наслаждение Мне, твоему Богу, 

и будешь ли ты подобна лилии?” 

- Что может простая лилия сделать для Тебя? a 

- Лилия не беспокоится о завтрашнем дне; у каждого дня достаточно 

своих собственных забот. Можешь ли ты ценой всех твоих забот и 

тревог изменить что-нибудь своими собственными усилиями? Следуй 

Моим планам, которые Я приготовил для тебя, и доверься Мне 

полностью! 

- Если это то, что угодно Тебе, я согласна. 

- Забудь себя в Моих Объятиях. Умри для себя и отвергни себя, чтобы 

ты могла поднять Мой Крест вместе со Мной. Привяжи себя к Моему 

Кресту, и вместе – Я и ты – мы будем разделять Его ради спасения душ. 

Посредством Моего Креста Я одержал победу и вновь одержу победу в 

этот раз над планами Сатаны. Будь одним /целым/ со Мной и позволь, 

чтобы Я нёс тебя. Я, Иисус, благословляю тебя. ic 

 

 

8 ноября 1996, Нью-Йоркb 

                                                 
a Я была удивлена Его вопросом. 
b Первое собрание /из ряда собраний/ во время моей поездки по следующим местам: Тампа, 

Флорида, Чарльстон, Атланта, Вашингтон (округ Колумбия), Индианаполис, Миннеаполис, Сэйнт 

Луис. 
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(5 часов вечера.) 

- Мой Господь? 

- Я Сущий. Каждую минуту твоей жизни Я пребываю с тобой. Моя Рука 

пребывает с тобой, поэтому радуйся и будь весела и благословенна. 

Прежде чем ты начнёшьa, скажи Моим детям, что Я благословляю 

каждого из них и что Мой Мир Я даю им. Скажи им также, что Отец и 

Я радуемся в них всякий раз, когда они призывают Наше Имя с 

любовью. Итак, сейчас объявляй миру всё, что ты узнала от Нас. Бог-

пребывает-с-тобой.  

 

 

9 ноября 1996, Тампа, Флорида 

 

- Господь? 

- Я Сущий. Я никогда не оставлю94 тебя, никогда! Моя Любовь к ним 

превосходит человеческое понимание, и сегодня Я спускаюсь с небес, 

чтобы пребывать с ними весьма особенным образом. Придите и 

возрастайте в Моей Любви, чтобы ваш союз12 со Мной становился 

совершеннее. Когда первые плоды сделаны святыми, то и весь замес309 

становится святымb. Вы – Мои первые плоды, и Я хочу, чтобы вы были 

святыми... Так придите же! Исповедуйте ваши грехи часто, так что 

дьяволу не будет дано точки опоры/ внутри вас, за которую он мог бы 

зацепиться/... Я благословляю каждого из вас. Будьте одним /целым/! ic 

 

 

                                                 
a Иисус имеет в виду: начнёшь свидетельствовать во время выступления. 
b Это означает, что будучи обращёнными /к Богу,/ они могли бы привлечь других людей к 

обращению /к Богу/. 



 151 

10 ноября 1996, Чарльстон, Южная Каролина 

 

- Мир вам. Во времена кризиса Я вмешался. Я известен Своим 

Милосердием. Сегодня Я снова предлагаю вам Моё Святое Сердце, и 

Я говорю вам: каждому из вас, кто обратится ко Мне с единственным 

желанием угодить Мне, – от всего Моего Сердца, да, от всего Моего 

Сердца Я дарую им Мои /особые/ милости10... Я открою им Сокровища 

Моего Сердца, чтобы они завершили свой путь вместе со Мной...313 

Любовь пребывает с вами. ic 

 

 

17 ноября 1996, Сэйнт-Луис 

 

- Мой Господь, Ты – Мудрость, 

Ты – Жизнь и Свет внутри нас, 

я восхваляю Твоё Трисвятое Имя; 

пусть Всеблагость увлечёт43 мою душу, 

чтобы я жила, отражая Твой /образ/.310 

Вездесущность! Радость и Мир 

моего сердца, 

Твоё Присутствие приводит меня в состояние покоя и 

безмятежности, 

и Твоя Справедливость зажигает /искру/ пламени 

внутри меня, 

чтобы явить мне, что я – отпрыск 

Благости моей души. 

Слава нашему Господу Трисвятому, 

аллилуйя!  
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- Моя возлюбленная, Моё Святое Сердце трепещет от волнения. Как 

горячо Я желал услышать, как Мой отпрыск скажет Мне однажды эти 

слова! От самой вечности твои слова были записаны в Моём Святом 

Сердце, и Я ожидал терпеливо, о, чрезвычайно терпеливо, чтобы ты 

произнесла их! Наслаждайся сейчас Моим Присутствием и пей от 

Меня, ешь от Меня... Я не напрасно трудился в тебе, чтобы поднять247 

тебя. Наслаждайся сейчас этими Неисчерпаемыми богатствами, 

которые Я предназначил /и отложил/ для ваших времён, и являй их 

миру – этому миру, который стал холодным и мёртвым для любви. 

Являй Моё Неисчерпаемое Сокровище каждому народу и скажи им, что 

они не могли бы получить дара большего, чем Моё Святое Сердце. 

А ты, Мой остаток, благословляй Моих детей для Меня311; /благослови/ 

тех, кто сопровождал тебя, ибо они посвятили своё время Мне.a Да! 

Моё Сердце растрогано до слёз. Я люблю вас, Я люблю вас всем Моим 

Сердцем... ic 

 

 

27 ноября 1996 

 

- Мир тебе. Ты хорошо говорила Моему народу, что вся благость 

исходит от Меня. Только Бог благ, и Я доставляю Мою благость 

каждому созданию. Я наполняю их запасы, чтобы они не испытывали 

недостатка. Мои глубины обильны и неисчерпаемы, и обильна и 

неисчерпаема Моя щедрость. 

Вассула, Моя неунывающая, радостная вестница, привитая/, как 

веточка,/ ко Мне, получи Моего Святого Духа и не бойся. Я говорю 

тебе: не бойся мира – мира сего, который стал языческим из-за их 

богоотступничества160, но поскольку Я – Господь и мёртвых, и живых, 

                                                 
a Иисус вновь трепетал от волнения. 
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Моя цель – воскресить мёртвых. Моя цель – обновить Мою Церковь, и 

Я поручаю эту задачу тебе, задачу, которая превосходит твои 

возможности и твои способности, но не забывай, кто пребывает с 

тобой. Я пребываю с тобой, и Я – Сила и Могущество. Никто не может 

сказать, что всё, достигнутое до сего дня, исходило от тебя. При 

ничтожестве кого-то вы /от него/ не ожидаете ничего. Я избрал 

необразованное дитя, так чтобы все дела были сделаны Мною. Итак, 

иди во Имя Моё, иди вперёд и доводи до всеобщего сведения312 Мои 

Послания, которые суть исцеляющий бальзам для человечества. Не 

будь обескураженной, когда время от времени течение 

противодействует тебе, держись за Меня. Стой прочно, когда на твоём 

пути встают испытания. В борьбе против апостасии тебе всё же не 

пришлось бороться в одиночку. Помни: Я пребываю с тобой... И Я знаю 

тех, кто принадлежит5 Мне. Моё Сердце постоянно огорчено, Мне 

тяжело смотреть на тех в Моём Доме, кому недостаёт искренности и 

кто не трудится в Моём Духе ради того, чтобы сделать единой дату 

празднования Пасхи. Я прошу тебя молиться о них, чтобы Мой Отец 

дал им изменение ума, так что когда Мой Святой Дух откроет их глаза, 

они покаются и признают свою ошибку, которая мешала им видеть 

Истину. Молись о них, чтобы этот находящийся в них дух гордыни, 

который держит их отделёнными от Истины, оставил их и /они/ 

образумились. Молись о них, чтобы Я мог сказать: “По их любви все 

люди теперь узнают, что они поистине Мои ученики”. Но сегодня 

Сатана и его бесы232 по-прежнему держат их скованными цепями в их 

нехватке любви, ибо любовь есть отличительный знак веры. Как могли 

бы они сказать друг другу: “Я проповедовал Благую Весть по всему 

миру, я трудился, чтобы собрать Церковь в одно целое, и сейчас всё, 

чего я ожидаю,314 – это венец праведности, который Господь, мой Бог, 

предназначил мне от самой вечности...” – когда до самого сего дня они 
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не выполняют315 свою миссию? Всем священникам следует подражать 

Мне в своей жизни. Я говорю не о тех, кто подражает Мне, и подобен 

Моему Авелю, который был угоден Нам по причине его 

жертвоприношений и его искренности, но о тех, кто подобен Каину, и 

Исаву, и Иуде, и Книжникам, и Фарисеям. Об этих Я говорю, ибо их 

поведение противоречит Моим Святым Правилам. Должен ли Я, ради 

них, продолжать пить из чаши вашего разделения, этой чаши, пить 

которую они Меня принуждают? До сих пор Я не оказывал никакого 

давленияa на васb, Я постоянно умолял вас сделать единой дату 

празднования Пасхи, но вы не слышите Моего Духа. Вы 

злоупотребляли терпением Моего Отца. В этот раз Я вновь прошу вас 

сделать единой дату празднования Пасхи, так чтобы Мой Дух сиял на 

вас с благодатью и собрал Мой Дом в одно целое. Сегодня Я говорю с 

вами, но вы не цените Мои слова в этих Посланиях. Когда вы однажды 

их оцените, будет слишком поздно... Ах! Если только один из этих 

людей, работающих ради единства, если только один из них не уступит 

своим страстям, своим страхам и пойдёт вперёд, делая единой дату 

празднования Пасхи – Я, Бог, вознесу316 его. 

Но в317 Доме Востока Я вижу, как возбуждаются раздражительность, 

упрямство и страхи; братья – но соперники и противники. Дом Востока, 

ты хорошо сделал, сохраняя Традицию такой, какой Я передал Её тебе 

и какой Её осуществляла на практике Моя первоначальная церковь. 

Однако ты не позволяешь Моему Святому Духу /воспитывать и/ питать 

тебя в достаточной мере для твоего спасения и спасения тех, кто 

отчаянно нуждается в спасении... Вы тревожите и изматываете Мои 

первые плодыc и Моих вестников, отвергая их вместе с Моим Святым 

                                                 
a Через наказание. 
b Иисус обращается к ним. 
c Новообращённые из /движения/ “Истинная Жизнь в Боге”. 
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Духом благодати, который побудил их идти по Его пути. И вы 

продолжаете изгонять их из Моих Святилищ, как и Меня тоже изгоняли 

первосвященники Моего времени... Тем временем Моё стадо рассеяно 

и потеря и гибель душ увеличиваются с каждым днём. Поэтому Я 

говорю вам, придите14, стремитесь получить дары Моего Духа и не 

оставляйте Мой Дом пустым и бесплодным. Мой Дом получит пользу 

от даров Моего Духа, если вы откроете дверь вашего сердца... 

А ты, Дом Запада, ты осознал благодаря Свету Моего Духа, что телу 

нужны два его лёгких, чтобы дышать свободно, и что Моё Тело с одним 

лёгким – неполно и имеет изъян. Молись, чтобы Мой животворящий 

Дух соединил вас вместе, но какое страдание Я должен претерпеть до 

этого!a Мир нарушает и отвергает Мои Заповеди, и Сатана хочет 

разрушить то, что Я установил. Он хочет разрушить то, что Я, Агнец, 

оставил вам: Мою Церковь. Он приводит её в смятение, неустройство, 

и Моё Тело разорвано на части духом мятежа; в Моём Теле поселился 

рационалистический и натуралистический дух; они318 не признают 

Меня в Благословенном Таинстве. Из этих /людей/ очень немногие 

заботятся о Моих Интересах и столь многие попирают Мои Законы, 

словно они не были даны Богом! Над Моей Церковью угрожающе 

нависает враждебный дух, но теперь уже ненадолго... Итак, Я умоляю 

тебя, Дом Запада, идти вперёд и разоблачать Злого, сделав единой дату 

празднования Пасхи, как в первоначальной Церкви. Всякий, кто хочет 

стать великим среди вас, должен быть вашим слугой, и всякий, кто 

хочет быть первым среди вас, должен быть всем рабом. Моя 

первоначальная Церковь была, подобна ребёнку, непорочна, 

бесхитростна и исполнена любви, потому что её нёс в Своих Руках Мой 

Святой Дух. Затем Я услышал: “Я уже больше не дитя, и теперь я могу 

                                                 
a В то же самое время я также поняла: “Какое страдание мы должны претерпеть до этого!” Слово 

“мы” относилось к Папе Иоанну-Павлу II-му вместе с Иисусом. 
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ходить самостоятельно”. И с того времени она вышла из объятий Моего 

Святого Духа и приучила свои шаги идти её собственным путём... 

О дитя Отца! Мой плод! Город и невеста Моего Святого Духа, твоё 

благоухание покинуло тебя... Так вернись же ко Мне как дитя, и Моя 

благодать будет пребывать на тебе, и Мой Святой Дух, Трисвятой, 

будет твоим проводником308 и твоим светильником. Для этого Мне 

нужны /от тебя/ глубокая319 нищета духа и избыток щедрости. Ах!... Но 

дети нищи духом и щедры также, ибо Премудрость живёт в них и 

руководит338 ими тоже.  

 

  

27 ноября 1996 

 

Канун одиннадцатой годовщины Истинной Жизни в Боге. 

 

- Мой Боже, Своим Словом Ты поднял6 меня, чтобы петь мне и всем 

моим братьям и сёстрам эту 

новую песнь Любви. 

Мои кости чахли, и 

моё сердце иссохло 

и стало землёй засухи; 

разорение и гибель незаметно надвинулись на меня, 

а я совершенно ни о чём не подозревала. 

Я была пуста, голодна и испытывала нужду, 

я была наполнена всем, кроме Благости. 

Чудо Любви, 

Ты пришёл в моём мраке, Ты пришёл 

к той, которая перестала быть, 

чтобы наполнить меня Дыханием Твоих Уст 
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и сделать так, чтобы я /вновь/ существовала.324 

И сейчас я могу сказать: 

я была воспитана6 во Дворах 

моего Отца, и моя плоть 

вновь расцвела, и моё сердце 

дышит для моего Бога, Трисвятого, и жаждет320 Тебя 

весь день напролёт. 

Боже, Спаситель мой, Ты знаешь, что 

я недостойна ходить в Твоих 

Святых Дворах, но я люблю Твой 

Дом, я люблю Дом, где Ты живёшь. 

Я недостойна ходить вокруг 

Твоего Престола и вволю созерцать 

Твой образ. 

Господи, позволь Твоему творению пировать, наслаждаясь Твоим 

обильным богатством, дай им Реки, чтобы пить, 

дай им обильную Манну, чтобы есть. 

У Тебя, мой Господь,  

Источник Жизни, у Тебя, мой Господь, 

Древо Жизни, так приди же, 

приди в нашу тьму, 

приди Своим Светом, чтобы 

мы видели Твой Свет. 

Господи, мой Боже, услышь меня и 

встань на мою сторону. 

Приди и обнови Твоё творение, 

так чтобы ничто и никогда не смогло 

поколебать нас ещё раз! 

Слава Богу, Богу Славы, 
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мою жизнь я отдаю Тебе. 

Аминь. 

- Мир тебе. Твои прошения достигли Меня...a  Может ли прах сделать 

что-нибудь самостоятельно?b Понимаешь?131 

- И всё-таки Ты услышал мои прошения. Ты должен был услышать и 

почувствовать моё сердце, которое тоскует320 по Тебе. 

- Моё наслаждение и Моё дитя, будь твёрдой вопреки всем злым силам, 

пребывай в Моей особой милости10 и заботься о Моих Интересах, будь 

Моим Эхом... Показывай миру Мою Святость, показывай Богатства 

Моего Святого Сердца каждому народу.c Разве ты не заметила, что Я 

отдал Мои приказы небу наверху открыть врата небес и излить вниз 

Реки и обильно сыпать Манну? Я хочу питать вас всех Моим Словом. 

Вассула, бесхитростные276 сердцем находят Меня и обладают Мной, но 

есть тысячи там в пустыне, которые наги и умирают от голода, и хотя 

они видят себя покрытыми роскошными одеяниями, в 

действительности они наги, умирают от голода и на них жалко 

смотреть. Хотя они умирают от голода из-за нехватки Моего Слова, они 

полагают, что они пируют. Нет времени медлить, дитя Моё. Вот почему 

Я посылаю тебя от Моего Имени321 сказать им, что Господь приготовил 

им пиршество... 

                                                   

 

ТЕТРАДЬ 87 

 

 

28 ноября 1996 – одиннадцатая годовщина “Истинной Жизни в Боге” 

                                                 
a Наступило молчание, и на краткое время я подумала, не ушёл ли Он. 
b Он лишь хотел доказать мне, что я могу слышать Его именно благодаря Силе Святого Духа. 
c Этим Христос хочет сказать: каждому человеку, не только Католикам, но всем. 
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- Да будет благословенна моя Скала, 

да будет благословен мой Спаситель, 

да будет благословенно Его Святое Сердце, 

это Сердце, которое показывает свою 

Любовь ко всему человечеству, 

это Сердце, более желанное, 

чем чистейшее золото, ибо 

сокровищаa, которые оно содержит, 

слаще мёда. 

Да будет благословенно Его Святое Сердце, 

это Сердце, поднявшее меня 

и воспитавшее322. 

О Господи, приди и покажи 

человечеству Свои чудеса, приди 

и покажи Свою чудесную доброту! 

- Я никогда не покину94 тебя. Моё Святое Сердце было предложено 

тебе, чтобы Оно стало солнечным светом твоей души, восторгом твоего 

сердца и радостью твоей жизни. Моим желанием было оживить тебя и 

слышать тебя... Ласкай Меня своей любовью. Твоя жажда Меня – 

успокаивающий бальзам на Моём раненом Сердце... Ну же14, позволь 

Мне изливать через тебя дух доброты и молитвы, чтобы Я напоминал 

миру о Моих чудесах и о силе Моего Милосердия83 в Моей любящей 

доброте. Моё Сердце воспламенено любовью ко всему человечеству, и 

чем больше они будут продвигаться вперёд, читая Меня, тем больше Я 

буду осыпать их освящающими благодатными дарами, чтобы привлечь 

их глубже в пламя Моего Сердца. 

                                                 
a “Сокровища” означают “Слова Божьи”. 



 160 

Я бесконечно богат благодатью, и Я хочу привлечь их в этоa Сердце, 

это Сердце, которое наслаждается пребывать с сыновьями и дочерьми 

человеческими. В Моём Святом Сердце – сокровища и честь, прочное 

богатство и верность323. Мои Сокровища побудят вас идти по пути 

добродетели. Счастливы глаза, которые видят то, что они видят в Моём 

Сердце, и получают это; такой человек получит жизнь и завоюет 

благосклонность10 Моего Отца, и Мы будем рядом с ним, восхищая его 

день за днём, изливая благословение за благословением на него и на 

всю его семью. Моё Святое Сердце подобно умиротворяющему 

благоуханию; Оно подобно солнцу, сияющему в вашей тьме. Моё 

Святое Сердце слаще мёда, и Я радостно приветствую все рты, чтобы 

/вы/ вкусили Мою сладость. Моё Святое Сердце подобно клумбе 

отборных роз; Моё Святое Сердце исполнено благодатной милости407. 

Да, Оно подобно источнику жизни. 

Обратите свои глаза на Моё Святое Сердце, и Его яркость наполнит 

вашу тёмную ночь до полноты дня. Держите Моё Святое Сердце и 

обнимите Его, и Его близость возложит на вашу голову венец 

освящающей благодати, который приведёт ваши ноги на путь верности, 

даже будет побуждать /вас/ согласиться на пролитие вашей крови ради 

Моей славы. Непобедимая святость Моего Святого Сердца может быть 

вашим щитом, когда зло прославляемо злом. Моё Святое Сердце 

подобно дереву, заполненному плодами, с густой листвой, в котором 

вы можете укрыться под Его ветвями.  

Огонь из Моего Сердца – сила, вносящая свет в вашу душу; даже самые 

яркие, пылающие звёзды никогда не могли бы осветить ужасающий 

мрак вашей души так, как огонь, исходящий изнутри Моего Сердца. В 

самом деле, огонь Моего Святого Сердца сверкает в тысячу раз ярче 

солнца, словно собрали вместе столько созвездий, что их число более 

                                                 
a Он указал на Своё Сердце. 
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чем в тысячу раз превышает число всех созвездий во вселенной. У 

Меня божественная любовь, божественное милосердие, божественный 

плод, божественный свет, божественная сладость, божественные 

родники, божественное богатство, обогащающее тех, кто 

приближается, наполняя их сокровищницы Моей чистотой. Страстно 

желающий спасти Мой народ от смерти, Я сказал: “Я приду к ним, 

держа Моё Сердце в Моей Руке, и открою Моё Сердце, словно кладезь, 

и затоплю их Моими божественными Сокровищами. Я стремительно 

приду к ним, словно огромный океан, чтобы укрепить их. 

С чем можете вы сравнить Моё Сердце, это Сердце, которое заложило 

Основания Моего Святилища? С веточкой благовоний в летний день? 

С мелодией арфы? С некоей драгоценностью из кристально чистого 

алмаза? Ничто не может сравниться с непобедимой святостью Моего 

Святого Сердца, ибо внутри Моего Сердца находятся освящающие 

благодатные дары, потому что Оно уникально в Своём великолепии29, 

разнообразно в Своих благодатных дарах, добродетелях и 

достоинствах, утончённое/, деликатное/, нежное и сострадательное 

даже к самым испорченным и отвратительным49 среди вас. Моё Сердце 

– деятельное, потому что Я – Слово, а Слово Божье – это что-то живое 

и действенное. Моё Сердце неуязвимо325 в Своей Славе. Оно 

доброжелательно и исполнено милости83, когда вы нуждаетесь в 

помощи. Поскольку Моё Сердце – престол благодати, будьте уверенны 

в Моей человеколюбивой благожелательности. Я с жалостью и 

сочувствием отношусь к вашему невежеству. Не теряйте мужества; 

знайте, что у вас низменно есть место в Моём Святом Сердце. Я – 

Слово Божье, и из Моих Уст выходит режущий мечa. Я пребываю здесь, 

и Моё Сердце вступит в столкновение326 со всем, что не правильно и не 

справедливо, и выправит Моим мечом. Моё Сердце не сложно для 

                                                 
a Прим. франц. изд.: Откр. 19, 15; 2, 16. 
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понимания и общения, Я – Бог, не сложный для понимания и общения, 

потому что Я подобен светильнику, сияющему изнутри и снаружи, и 

совершенно ясен. Поэтому вы никогда не будете введены в 

заблуждение, и Я буду всё время уверять вас в том, что святость будет 

вознаграждена в конце. Моё Святое Сердце – столь ясное и чистое, Оно 

есть Свет миру. Моё Святое Сердце – божественное и непреоборимое, 

ибо Оно вмещает все богатства вашего спасения. Именно тот, кто 

принимает это Сердце благосклонно27, будет признавать Нас как 

Трисвятых1 с благоговением, преданностью и прославлением328. И в 

Моей божественности Я приведу его в вечную жизнь.  Моё Святое 

Сердце сильно бьётся от любви к человечеству, Ибо оно /нежно и 

преданно/ любит людей. Если ты приблизишься ко Мне, как дитя, Я 

помещу Моё Святое Сердце в ладонь твоей руки, и когда ты увидишь 

Мои Сокровища с мудрыми изречениями329, открывающими Мои 

тайны и Мои секреты, тебя охватит священный трепет предо Мной, ибо 

ты осознаешь, что Я – Бог, триединый, но Один в единстве сущности, 

– дороже для тебя всего богатства мира и даже твоей собственной 

жизни. 

Ах, Вассула... Милосердие должно быть найдено у Меня, однако столь 

многие из Моих детей покидают это сострадательное Сердце и 

пренебрегают Им. Творение, хотя вы изгнанники на земле, откройте 

ваши глаза, чтобы созерцать Моё Святое Сердце; откройте ваши глаза 

и ваше сердце навстречу чудесам, запечатлённым в Моём Сердце. Я не 

буду скрывать от вас Моих бесценных Сокровищ. Хотя вы изгнанники, 

Я открою дверь Моего Сердца, и когда в твоей нищете69 твои глаза 

будут созерцать величие Моего Сердца, твою душу охватит 

непрестанная жажда по Моему водительству330, и Мои повеления 

станут твоим восторгом31 и твоими советниками. Затем ты по своему 

собственному желанию попросишь Меня, чтобы ты стал жертвой 
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Жертвы, распятием Распятого, и ты будешь объявлять миру Мои 

повеления, не страшась опалы и бесчестья, помня, Кто нашёл тебя – 

изгнанника, в изгнании.  Затем ты скажешь Мне, показывая Мне на 

Моё Святое Сердце: “Господин, здесь я останусь навсегда, это дом, 

который я избрал ”. Верность – это сущность Моего Слова, и Я 

известен тем, что Я – верный, надёжный и истинный. В Моём Сердце 

нет никакого обмана. Моё Святое Сердце – действительно ваши небеса, 

наполненные праведными повелениями330. Счастлив человек, который 

открывает для себя непоколебимое постоянство Моего Святого 

Сердца, которое ценнее жемчугов. С ним не сравнится ничто, из того, 

что вы могли бы сильно желать. 

Мои сыновья, Мои дочери, ничто не сравнится с Моим Святым 

Сердцем, ибо Я – Альфа и Омега; и пути Моего Святого Сердца – 

восхитительные пути, ведущие в /задушевную/ близость, столь 

желаемую Намиa. С чем вы можете сравнить Моё Святое Сердце? С 

Источником, который делает сады плодородными? Да, поэтому – если 

кто-нибудь жаждет, пусть придёт ко Мне! Пусть этот человек придёт и 

пьёт. Моё Сердце – источник воды живой. Приди и погрузись в эти 

потокиb, истекающие из Моего Святого Сердца. Моё Святое Сердце – 

ваш поручитель и Древо Жизни для тех, кто будет обладать Им.  Не 

позволяйте своим ногам увести вас вниз, к смерти. Узнайте, что Моё 

нежное Святое Сердце – великолепное и величественное, надёжное, 

верное и истинное. Оно облачено331 в непоколебимое постоянство, 

превосходящее небеса. 

Вассула, Оно поднимает6 бедного из пылиc и из их бедственного 

положения69, чтобы дать им место в Своих глубинах, в глубинах 

                                                 
a Троица. 
b Иисус говорил о Своём Духе. 
c Иисус сделал для меня этот намёк на то, как Он поднял меня и дал мне место в Своём Сердце. 
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Бесконечного Милосердия. Пусть Моё Святое Сердце будет корнем, 

поддерживающим вас, а вы – вы были привиты, словно черенок, ко 

Мне, чтобы вы разделяли со Мной Мой питательный сок, который даёт 

вам жизнь, вечную жизнь. Поэтому оставайтесь привитыми ко Мне, 

чтобы быть частью Меня, и ваша жизнь будет пощажена. Вассула, Я 

пришёл ещё раз, чтобы оживить горячее молитвенное почитание224 

Моего Святого Сердца. Счастливы все те, кто соблюдает это 

молитвенное почитание. Мир мёртв для любви, потому что он 

отдалился от Нас. И покинув Источник Мудрости, он умер в своей 

засухе. Вот почему Я пришёл к вам, держа Моё Сердце в Моей Руке, 

чтобы вы чувствовали биение Моего Сердца. Не удивляйтесь, разве вы 

не читали, что Источник будет вытекать из Дома Яхвеa? И словно 

водопады воды живойb изольются из Моего Сердца... Да, так чтобы все 

вы приобрели свободу, эту свободу, которая обретается только в Моём 

Духе.  Я пришёл к тебе не по причине твоих заслуг, ибо у тебя их не 

было. Я избрал тебя не только по причине твоей /испорченности и/ 

никудышности200 и твоего ничтожества, как ты говоришь людям, но это 

было также по причине твоей незначительности и твоей полной 

неосведомлённости обо всём, что заботило Моё Святое Сердце. Да!c И 

Мою Церковь тоже. Пропитанная грехом, а не добродетелью, 

отражение твоего общества и далёкая от Моих Собственных черт, ты 

была ужасающей даже в глазах Моих Ангелов! И несмотря на это Я 

пришёл к тебе, слабое и ничтожное маленькое существо, чтобы 

показать миру Силу203 Моего Сердца и Моё Бесконечное Милосердие. 

Я пришёл в твоё неведение и поручил тебе задачу, намного 

превосходящую твои средства, и Я сделал Моё Святое Сердце 

                                                 
a Иоиль 3, 18. 
b Святой Дух. 
c Я подумала: также и /моя полная неосведомлённость/ о Церкви... 
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известным тебе, и Я буду продолжать делать Его известным в этом 

холодном мире, пропитанном своей кровью от его преступлений. Я 

позволю этому Потокуa/, текущему/ из Моего Святого Сердца, 

заполнить этот холодный мир, неся жизнь везде, где Он пройдёт; и Моё 

Обещание будет исполнено, ибо Мой Святой Дух, Податель Жизни, 

будет управлять этим порочным обществом и превратит его в честный 

народ. И тогда святость и справедливость будут их неизменным 

спутником333. 

Вассула, в прошлом Я дал Моему возлюбленному ученику Иоанну на 

краткое мгновение увидеть Мои Сокровища в Моём Сердце, что 

привело его среди ужасов того дня к самому Моему Кресту. Затем, 

позднее, он пригласил Гертруду почитать Моё Святое Сердце, показав 

ей значение332 Сокровищ, скрытых в Моём Сердце. Из её глаз полились 

слёзы радости, когда она увидела эти божественные Сокровища. Я 

горячо желал открыть вам в ваш день и век334 Богатства тайны, 

хранившиеся в секрете в течение бесчисленных поколений334. Так 

почитай же Моё Святое Имя и будь непорочной136 /и бесхитростной/4, 

будь солью земли и светом, так что ты будешь сиять в мире, словно 

яркая звезда, ибо ты будешь предлагать емуb Слово Жизни. Сейчас 

упади на колени и восхваляй Меня! Видишь, сколь величественны335 

Мои чудеса? Видишь, сколь велики Мои чудеса? Пусть Моё Иго будет 

лёгким на тебе и у тебя не будет и следа усталости... Следуй по стезе, 

которую Я наметил для тебя, и скажи Моему народу, что никто не 

может остаться в живых только своим умом и Я никогда не открываю 

Себя тем, кто добивается336 знания только земного, ибо это не есть 

подлинное знание, приходящее от Бога. Подлинное знание – знать Нас 

в Нашей Триипостасной Святости13 и жить в глубоко сердечном/, 

                                                 
a Иисус говорит о Своём Святом Духе. 
b Миру. 
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любовном/ союзе12 с Нами. У Меня нет любимцев, поэтому пусть 

молитвенное почитание224 Моего Святого Сердца будет известно всем 

людямa. Будьте одним целым в Нас. Мы любим вас. Дорогое дитя,  

прими Наши благословения. 

                                                       
 

(Позднее:) 

 

- Да! Этоb было сообщено тебе в одиннадцатую годовщину Моего 

спасительного Послания. Я продолжу наполнять твой рот и питать тебя 

Моим Словом. Ты будешь и впредь получать из Моего Сердца 

обильные освящающие благодатные дары, чтобы ты выполнила свою 

миссию. И, как Я сказал другим Моим апостолам Моего Святого 

Сердца, Я также говорю тебе: “Люби это Сердце, которое столь 

нелюбимо, возрождай Моё молитвенное почитание224 Моего Святого 

Сердца и скажи имc, что все, кто осуществляет это молитвенное 

почитание, получат освящающие благодатные дары не только для них 

самих, но также для всей их семьи”. А ты, Моя любимая, будь одним 

целым со Мной.  ic 

 

 

4 декабря 1996, Лас-Вегас 

 

- Мой Господь, я люблю Тебя. 

- Ах, Вассула, Я приглашаю тебя отдохнуть в Моём Святом Сердце. 

Приди, дитя Моего Отца, приди, Я – твой Бог, Я – твоя Скала, твой удел, 

                                                 
a Иисус имеет в виду: не только Католикам, но и всем другим тоже.  
b Предыдущее Послание. 
c Людям. 
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тот единственный, который воспитал247 тебя Мудростью ради Моей 

Славы. Это Я вёл338 тебя с нежностью и советовал тебе Моим Сердцем... 

Ах, Вассула,a там, в мире бесчисленные души умирают, и Моё Сердце 

причиняет Мне боль, и Я в смятении, видя эти умирающие души...b 

Вассула, ты готова51 приносить Мне больше жертв, чтобы привести те 

души думой? Да, в Моё Святое Сердце – /ты готова/? 

- Да, Господи... 

- Тогда доверься Мне. Без устали, не теряя терпения, трудись ради Меня 

и вместе со Мной. Будь самоуничижённой79, чтобы Мой Дух вёл338 тебя 

туда, куда Я хочу, чтобы ты шла. 

Объявляй с хвалой Моё Имя всем народам, к которым Я посылаю тебя с 

силой Моего Святого Духа. Не отпускай Мою Руку; позволь Мне 

держать твою руку в Моей. Ободрись14, твой Верный Бог пребывает с 

тобой в Своей Верной Любви.  Я благословляю тебя, дорогая душа. 

Теперь иди, и присоединись к их молитвам, и напоминай им, что Бог, по 

которому они тоскуют320, всегда пребывает с ними, благословляя 

каждого4 из них. Оставайся в Моём Святом Сердце навсегда, и молись 

об обращении душ /ко Мне/, и будь постоянной /и стойкой/ в своей 

верности, как Я Верен.  ic 

 

9 декабря 1996, США 

 

- Пребывай в мире50. Скажи твоему советнику77: 

“Я исполнен радости от того, что, наконец, твои мысли о Моём Святом 

Сердце, расцветают в твоих устахc. Я знаю, что ты всегда считал Моё 

Сердце Небесами, но у тебя было не так много возможностей, как 

                                                 
a Иисус вздохнул. 
b Иисус на некоторое время замолчал, прежде чем задал Свой вопрос. 
c О. О’Кэррол говорил о Сокровищах Святого Сердца, которые предназначены для наших времён. 
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сейчас, выставить напоказ Моё Сердце.a Церковь пренебрегала 

молитвенным почитанием224 Моего Сердца. Хорошо, что ты один раз 

разделил со Мной Мои скорби и Моё горе.b Я ценю растущее в тебе 

стремление прославлять Моё Сердце. Как ты знаешь, Я самодостаточен, 

но Я избрал тебя и Мою Вассулу, чтобы вы предлагали миру всё, что вы 

можете, чтобы привлечь их принять это Сердце, которое любит их. 

Вашиc жертвы угодны Мне, и Я буду заботиться о том, чтобы восполнять 

все ваши нужды из Богатств Моего Сердца. Как ты1 заметила, Я дал тебе1 

Моих трёх ангеловd, чтобы сопровождать тебя. Да... вместе с Моими 

тремя Архангелами; поэтому не бойся. Все небеса с тобой. Есть много 

благочестивых /и преданных/ людей, которые помогут тебе. Будь 

бесстрашной, Я пребываю с тобой. ic 

 

12 декабря 1996, США 

 

- Господи, позволь мне прилепляться к Тебе, 

чтобы Ты пришёл ко мне на помощь. 

Я люблю Тебя, и я благодарю Тебя, воздавая Тебе хвалу 

за то, что Ты позволил мне узнать 

Твоё Имя, чтобы 

я тоже была защищена. 

В Твоей великой любви Ты 

отвечаешь мне каждый раз, когда я призываю 

Твоё Имя. 

Боже, пред Тобой весьма должно 

                                                 
a Иисус даёт эти возможности, когда ездим с выступлениями, во время которых люди слушают 

/нас/. 
b О. О’Кэррол пережил этот опыт в Кап-де-ла-Мадлен. 
c О. О’Кэррол и я. 
d То есть: Боб, Пат и Том. 
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испытывать благоговейный страх по причине Твоей Силы. 

Яви мне Твою доброту, 

когда я нахожусь в беде. 

Пусть Твоя улыбка будет /обращена/ 

на меня, чтобы показать 

народам, что Ты со мной. 

- Мир тебе. Во Имя Моё321 говори и не бойся. Доверься Мне. Моё 

величие покрывает небеса, и даже если твоя земля сегодня охвачена 

ужасом по причине своего беззакония, Моё величие и Моё сияние339 

покроют твою землюa, и всякое зло будет разоблачено, ибо сейчас зло 

прячется во мраке земли. Не бойся; веселись и радуйся, ибо Моя победа 

над злыми силами близка. Итак, иди, дочь /Моя/, и не воздерживайся от 

того, чтобы говорить, когда это принесёт добро340. Приобретай души для 

Меня, будь Моей сетью; позволь Мне забросить тебя снова. Делай всё, 

что можешь, а Я сделаю остальное. Торжественно обещай оставаться 

верной Мне и служить Мне в духе благочестия и стойкости. Я никогда 

не подведу тебя и не откажу тебе ни в чём из того, что привело бы 

грешников к обращению и изменению сердца. Следовательно, ты 

обнаружишь впереди Мою защиту. Клеветнические обвинения и 

гонения, которые ты терпишь ради Меня столь великодушно, 

прославляют Меня. То обращение, которому со злобой и враждебностью 

подвергают тебя люди и которое ты переносишь в молчании ради Меня, 

твоего Спасителя, трогает Меня до слёз. 

В конце каждый человек изнашивается, так же как изнашивается одежда, 

но ваши души живут вечно. Твои достижения341 во Имя Моё не 

износятся, и твоя душа будет вознаграждена в конце. Не утрачивай 

Моего Мира, и да пребудешь ты сильной, всегда постигая учения 

Премудрости. Пусть твоё сердце будет счастливым сейчас, и наполняй 

                                                 
a Торжество Победы Господа. 
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его радостью, которая есть в Моём Сердце, наполненном всеми, кто 

жаждет Меня, твоего Бога. 

                                                        
20 декабря 1996 

 

(По возвращении домой после многих выступлений и молитвенных 

собраний, проведённых в США.) 

 

-  Я даю тебе Мой Мир, дитя Моё. Стойко продолжай, пребывая в 

справедливости и добродетели. Посмотри на Мои победы, сосчитай их!a 

Земля покрывается ржавчиной, но Моё прохождение стирает ржавчину. 

Вот почему Я вложил в тебя горячее усердие ради Моего Дома, чтобы Я 

и ты трудились вместе, чтобы уничтожить ржавчину, которая подобна 

слою корки на сердцах Моего народа. Я намереваюсь Своим 

Прохождением убрать эту корку и оставить их сердца сияющими Моей 

славой, и в то время как Моё Слово будет раскрываться им, Мой Свет 

принесёт им свет.  Ах, Вассула, Я направлял твои шаги на Мой Путь, 

как Я обещал тебе, поэтому не бойся. Я пребываю с тобой, и никакое зло 

не может добиться власти над тобой. Если Я выбрал тебя, чтобы послать 

тебя в эту огромную странуb со столь напряжённой /поездкой/, чтобы 

напомнить Моему народу об их подлинном основании и о том, что Слава 

спускается только свыше, то это потому, что Время близко, Время 

острого страдания сейчас у самых наших дверей... Петля злых сил 

затягивается не только вокруг Викария Моей Церкви, но на всей Моей 

Церкви! Нет, выc не напрасно растрачивали свои силы, ибо Я явил Мою 

                                                 
a За двадцать восемь дней во многих штатах США состоялось двадцать три молитвенных собрания, 

на которых я говорила; присутствовало много людей, включая священников. 
b США. 
c О. О’Кэррол и я. 
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Славу во многих сердцах и Я напомнил Моему народу о силе, которой 

Я обладаю, давая им много благодатных даров. Следовательно, дитя 

Моё, Я одержал победу.  Моё дело через вас1 совершилось, и Я 

наполняю его Моей сияющей славой29 и Моим величием. Это Я делаю, 

чтобы напомнить Моему народу о Моей Силе, Моём Милосердии83, 

Моей Нежности и Моей Любви. В эти грядущие дни вам будет открыто 

ещё больше богатств и сокровищ из Моего Святого Сердца... А ты, дочь 

Моя, пусть царское достоинство будет твоим в часы гонения, чтобы ты 

прославляла Меня. Всё, что ты претерпеваешь ради Меня, трогает Меня. 

Претерпевай ради Меня, Моя любимая, и утешай Меня таким образом... 

Посвяти себя всецело, телом и душой, служению Моей Церкви и 

служению твоим братьям и сёстрам. Приноси эти жертвы ради их блага. 

Переноси эти краткие страдания и испытания ради Меня, помня, что под 

тем же небом, под которыми ты живёшь, в часы /ночной/ тьмы442 Я, 

Иисус Христос, испытываю чрезвычайные муки, наблюдая преступное 

избиение невинных младенцев, человеческие жертвоприношения, 

увековеченные с богохульством против Моего Имениa и с целью 

падения нынешнего папского престола. Я говорю тебе: что бы ты ни 

растратила в качестве жертвы, Моя Рука поддержит тебя, чтобы ты 

продолжала распространять Мои Послания повсюду, в то время как рука 

богохульников столь бесчестно протянута против Моего Святого 

Жертвоприношения, Моего Дома и Моего Слова. Я, со Своей стороны, 

осыпаю Своими благословениями того, кто стойко продолжает в 

святости и не сгибается в бесчестье. Я увлеку многие сердца, чтобы они 

стали подобными священным сосудам, содержащим в себе Моё Слово. 

Да?b 

                                                 
a Я поняла также: “Церковь”. 
b Он знал, что я хочу что-то сказать. 
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- Господи, Ты показываешь мне, как действует Твоё Могущество, и Ты 

не делаешь секретов из Своих Планов, но /сообщаешь их/ кому-то, столь 

слабому, как я, рождённой от греха. – Как должна я понимать 

хвастовство моих гонителей? 

Час тьмы /уже/ пришёл. Как и где я должна стойко держаться там? 

- Это и Моё стенание тоже. Я оплакиваю ожесточение их сердца... 

Пелена тени держится на их веках. Дочь /Моя/, в их сердцах нет мира, и 

их добыча342 называется: нехватка-любви... Но твой Царь на твоей 

стороне /и защищает тебя/. Однако есть другие силы позади – те, о 

которыхa Я упоминал. Эти силы не исходят от Меня. Ты видишь, 

Вассула, через эти Послания Я выставляю напоказ их планы убийцы по 

отношению к Моей Церкви. Я выставляю напоказ миру их вероломные 

замыслы. Вот почему многие из них хотят обнести стеной Мои Слова, 

сообщённые вам в этих Посланиях. 

- Но я бедное, никуда негодное создание и совсем не мастер обороны. 

Ко мне относятся предвзято и 

со мной обращаются несправедливо. 

- Да будешь ты благословенна все дни твоей жизни за одно это! Хотя оба 

вида гонителейb расхищают твою честь и твою порядочность, ты стала 

Моей Песней. Если ониc не признают могущественные дела, которые Я 

совершаю через твоё ничтожество, молись о них, чтобы Я поднял пелену 

с их глаз... Я завершу твоё путешествие вместе с тобой, и Я и впредь 

буду твоим жезлом, твоим светильником и твоим питьём. Не бойся, 

когда на тебя нападают, – у тебя будет великая сила, если ты 

испытываешь благоговейный трепет38 предо Мной и почитаешь Меня и 

если ты будешь делать то, что угодно Мне. Я Сам приготовлю то, что 

                                                 
a Иисус чётко различает обычного гонителя, чьё сердце ожесточилось, и “другие силы”, которые 

происходят из Тьмы; другими словами: “силы зла”. 
b Обычные, с сердцами из камня, и силы тьмы. 
c Гонители с ожесточившимся сердцем. 
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тебе нужно для этого путешествия, и Мы, Два Сердцаa, будем идти 

вместе с тобой, приводя в ярость на нашем пути толпы злых сил, когда 

мы будем проходить мимо них, становясь угрозой им, в то время как мы 

продвигаемся вперёд. Мы будем штурмовать их город зла, и этим силам 

зла придётся столкнуться со Мной, твоим Богом, во всей Моей 

Божественностиb. Сегодня они бесятся от ярости, словно дикие звери, 

ибо они знают, что Наша Победаc скоро придёт. Доверься Мне и будь 

подобна громко звучащей книге. Я ещё имею сказать, но на сегодня 

этого достаточно для тебя. 

Я люблю тебя, дорогая душа, и Я благословляю тебя. ic 

 

 

24 декабря 1996 

 

(Мне предстояла длительная поездка, но о. О’Кэррол решил перестать 

ездить со мной. Я размышляла, должна ли я поехать одна...) 

- Господи? 

- Я Сущий. Ты не должна ехать самостоятельноd. Я пошлю тебе братаe 

для этой поездки. Он будет твоим спутником на этих собраниях. Я знаю, 

как он стремится помочь в эти трудные времена, вот почему Я посылаю 

его к тебе. Не позволяй своему сердцу быть встревоженным теми, кто 

гонит тебя, ни темиf, кто выполняет призрачные задания. Они 

удовлетворяют свои собственные нужды, не Мои... Их увлекает любой 

                                                 
a Святое Сердце и Непорочное Сердце Марии. 
b Так как это именно то, на что нацелены эти силы зла: на Божественность Христа. Они хотят 

отвергнуть Божественность Христа и Его Славное Воскресение. 
c Триумф Двух Сердец. 
d Это пришло как приказание. 
e Это был о. Джеймс Фэннен, который “оказался” в Риме и был свободен весь этот месяц. Он 

приехал из Бангладеш. 
f Он дал мне понять, о ком Он говорит. 
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ветер на их пути. Это те, кто делает глубже Мои Раны. И поэтому, Моя 

возлюбленная, Я посылаю этого брата к тебе именно для этой поездки. 

Пусть то, что вы делаете ради Моего Святого Сердца, вернёт к Нам 

многих людей, чтобы они разделили с Нами Нашу Вечную Славу. Я, 

Иисус, благословляю тебя. ic 

 

 

29 декабря 1996 

 

- Мой Господь?  

- Я Сущий. Пред тобой Я стою. Не бойся, дитя Моёa. Разве ты не 

слышала, что послушание Богу предшествует послушанию людям? Что 

ты сделала, дитя Моё!b 

(Когда я услышала это последнее предложение, я почувствовала 

удивление Бога, но в то же время почувствовала, что Он “возмущён”, и 

Его упрёк был похож, на упрёк матери, которая застаёт своего 

ребёнка, когда он делает что-то неправильно. Не было совсем никакой 

резкости, были разочарование и печаль. Когда Он произносил эти 

несколько слов, Он дал мне понять, что Он произнёс их раньше, и 

прежде чем Он закончил предложение, Он дал мне свет понимания 

того, где и кому Он сообщил эти слова. После того как послание было 

закончено, я открыла книгу Бытия, 4, 10 и прочитала слово в слово {это 

же самое восклицание Бога: “Что ты сделал?”} – когда Он застал 

                                                 
a Его Присутствие было не только великолепным и величественным, но также обладало всем 

сиянием славы29 Его Божественности, которое потрясло меня. 
b Хотя в предыдущем послании Бог дал мне ясно понять, что я не должна самостоятельно совершать 

именно эту поездку, на меня оказал влияние о. О’Кэррол, сказав, что я могу поехать сама, и один 

друг, который сказал, что билеты будут стоить дешевле, если о. Фэннен не поедет из Швейцарии со 

мной, а я встречусь с ним в Индонезии. По этой причине я согласились... 
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Каина одного в открытом поле, после того как он убил своего брата 

Авеля. Именно поэтому я осознала, насколько серьёзен мой грех...) 

-  Ты принадлежишь Мне, и хотя ты – ничто, Моя Любовь будет всегда 

поддерживать тебя; хотя ты жалкая и испорченная49, Моё Милосердие 

всегда приведёт тебя к твоему наследию. Да, оно приведёт тебя в Моё 

Святое Сердце. Ты не представляешь собой никакой ценности перед 

лицом Моей Славы и перед Моими Святымиa, однако когда ты 

пребываешь в Моей груди, ты скрыта во Мне, ты пребываешь в Том, кто 

оправдывает грешниковb. И тогда твоя душа, ничтожное маленькое 

существо, считается оправданной из-за Меня. Это было одно из твоих 

падений, но каким бы тяжёлым ни был твой грехc, благодать сейчас 

будет даже ещё больше, ибо ты осозналаd, что ты сделала, и ты пришла 

ко Мне попросить Моего прощения. Теперь ты жива снова, не твоей 

собственной властью203, но Моей Властью.  Приходи ко Мне всегда, 

прежде чем принять какое-либо решение, и советуйся со Мной. Я всегда 

дам тебе хороший совет, и Я всегда откликнусь на твои нужды. 

Соблюдай Мою заповедь тебе и не огорчай Меня. Напоминай каждому 

человеку, что приносит человечеству красота Моего Духа. Онаe 

приносит им мир, любовь, нежность, доброту, терпение, правдивость, 

щедрость, власть над собой и милосердие83, которые приведут их в 

вечную жизнь.  Дитя Моё, никогда не теряй интерес /и терпение/, 

трудясь ради Меня, и хотя твои кресты многочисленны, не жалуйся. 

                                                 
a Я была рада услышать эти слова, чтобы каждый прочитал их, особенно те люди, которые никогда 

не перестают помещать меня на высокий пьедестал, говоря: “Васссула, Вассула”, вместо: “Бог, Бог, 

хвала Богу!” 
b Прощает нас. 
c Грех непослушания. 
d Когда я записывала это, Он попросил меня добавить: “не самостоятельно, но по Моей Благодати”... 
e Красота Духа. 
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Если ты, безусловно, – Моя самая терзаемая вестница ваших времён, то 

это потому, что ты приходишь от Меня и Слово, сообщаемое тебе, – 

истинное. Моё Слово свидетельствует о том, что пути этого поколения 

порочны45 и привязывают к преисподней344, но Я останусь с тобой, и 

Мой Святой Дух будет твоим Хранителем и твоим Светильником, твоей 

Радостью и твоей Силой. Он будет сохранять тебя бодрой и радостной, 

поскольку ты сокрыта в Нас, Трисвятых. Приходи ко Мне с полным 

доверием /и уверенностью/ и помни: твои испытания – Моя Слава... ic 

“Яхве нежен и сострадателен, /долготерпелив и/ не скор на гнев и 

многомилостив; 

Его негодование не длится вечно, 

Его возмущение существует только на краткое время; 

не по беззакониям нашим обращается с нами, и не по грехам нашим 

наказывает нас” (Пс. 102/103, 8-10). 

 

 

7 января 1997 

 

- Господь? 

- Я Сущий. Я дал тебе эту благодать призывать Меня и быть в Моём 

обществе. Поэтому сейчас Я даю тебе Мой Мир. Эти минуты восхищают 

Меня. Будь благоразумной и положись на Меня. Скажи Мне, дитя, 

счастлива ли ты быть со Мной как сейчас? 

- Как могу я не быть счастливой? Яхве на моей стороне, и Он добр ко 

мне. 

Ты на моей стороне, поэтому я ничего не боюсь. 

Святой Дух на моей стороне, 

словно сверкающее солнце, и Он – мой руководитель и моя 

безопасность. 
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Я превозношу Тебя, мой Боже, я благодарю Тебя за всё 

благо, которое Ты делаешь мне. 

- Счастлива ты, получившая этот дар от Отца; он345 освободил тебя и всю 

твою семью; он освободил многих людей... Позволь Мне сейчас 

отдохнуть в тебе, а ты – приди, Моя возлюбленная, и отдохни во Мне. 

Пусть ничто не повредит тебе, пусть ничто не отнимет твой мир и твою 

радость. Если Я говорю “твой”, то это потому, что Я предложил тебе 

Мой Мир как дар и Мою Радость тоже. Храни их, высоко цени их и 

охраняй их. Ободрись14, Я и ты продолжим восстанавливать Мой Дом. 

Будь благоразумной. Я буду охранять тебя. “Мы, вместе”? Я никогда не 

удаляюсь от тебя. Бог-пребывает-с-тобой, и Я благословляю тебя. 

 

 

13 января 1997, Манила 

 

- Никогда не сомневайся в Моей верности. Мир тебе. Я никогда не 

удаляюсь от тебя. Твой Создатель – твой Светильник, поэтому не бойся 

в этой тьме. Созданная в Моей Любви для этого Послания Любви, Я 

благословляю тебя. Вассула, Я, Иисус, доволен твоим трудом... Позволь 

Моей Руке открывать ещё нечто большее; для этого Я прошу тебя 

оставаться верной Мне. Позволь Моему Голосу быть услышанным, 

чтобы Я освящал Мой народ Обучением. Я доказал тебе Мою Любовь, 

Вассула, Моя избранница, показав тебе нежность Моего Святого 

Сердца. Всё, чего Я прошу у тебя сейчас, – это ответная любовь346: 

любовь за Любовь, сердце за Сердце. Я благословляю тебя в Моей 

нежности. Ступай с миром50 и неси Моё Слово. ic  
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ТЕТРАДЬ 88 

 

26 января 1997 

 

- Господи, я люблю Твоё Святое Сердце, 

которое переполняет меня Своей Любовью. 

Да, Сердце моего Царя подобно текущей воде. 

И сейчас мой Царь говорит мне: 

“Почему ты заставляла Меня ждать так долго? Цветы уже скоро 

появятся347 на земле; дочь /Моя/ столь горячо желанная, приди ко Мне! 

Приди вкусить сладость Моего Сердца!” 

- Я – твой божественный Супруг, который открыл твой слух, чтобы ты 

слышала Мою сладостную беседу, и пробудил в тебе желание, словно 

зажёг пламя. Я вошёл в твою жизнь показать тебе Мою красоту, чтобы 

твоя душа поддалась Моим чарам. Я пришёл подготовить твоё сердце, 

пробуждая твою любовь, чтобы ты пила из Источника Моего Сердца, 

который слаще вина. И тогда ты захотела прибегать к Моему 

ослепительному совершенству348 и добровольно предложить себя Мне. 

И тогда Я – Я, со Своей стороны, – пожелал349 воспевать Мою Силу и 

Мою Славу за то, что одолел тебяa. Ах, дочь-Царяb, Я призвал тебя 

перед350 Моими ангелами, чтобы ты и твоё поколение вкусили Мою 

Любовь. И сейчас, возлюбленная351, которая постоянно трепещет из-за 

страха быть обманутой, твой Господь, Отец и Бог твоей жизни говорит 

тебе: не бойся, ибо сердце, основанное на молитве, любви и смирении, 

не дрогнет в критический момент искушения, но прогонит бесов232. 

Разве ты не заметила, как Я выдохнул на тебя благоухание, словно 

фимиам, чтобы привлечь твоё внимание? И сейчас, когда ты со Мной, 

                                                 
a Это означает{, что Он одолел} зло во мне. 
b Вассилики означает также “дочь Царя”. 
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позволь Мне спросить тебя: знаешь ли ты, чего желает Моё Святое 

Сердцеa? Чтобы ты приходила ко Мне, словно лилия, чтобы Я 

наслаждался твоим сердцем, как только Я полностью поглощу его в Моё 

Собственное Святое Сердце; любовь за Любовь, сердце за Сердце. 

Приди/ в Моё Сердце/14, – как океан поглощает каплю воды, так Я хочу, 

чтобы ты исчезла во Мне. Я люблю тебя до безумия, и Я хотел бы взять 

тебя в брачные покои Моего Сердца, только для Меня, лишь Я и ты, 

чтобы вместе мы могли разделить уединение352, или ты хочешь 

паломничество? Ты этогоb хочешь?c Мы пошли бы в сады Моего Сердца, 

и наша дружба была бы такой, что даже Мои ангелы желали бы /быть 

на/ твоём месте. Ах, если бы ты только знала, Моя возлюбленная, Мою 

любовь к тебе... Что бы ты ни избрала, паломничество или уединение352, 

тебе не придётся идти, Я понесу тебя в Моих объятиях, и Я дам 

облегчение /и отдых/ твоим ногам, которые символизировали353 Меняd в 

течение часов твоей миссии, совершая служение для354 Меня. Разве роса 

не облегчает жару? Таким же образом Я дам облегчение твоим ногам. 

Вассула, поняла ли ты, почему Я пришёл к тебе как Святое Сердце? Я 

пришёл к тебе таким образом, чтобы именно из этого Сердцаe ты 

получила Милость83... Да, не только ты, но все вы. Ну же, ободрись14. 

Отчего этот трепет /и страх/? Разве Я не взял тебя в супруги Себе, дав 

тебе кольцо? Разве Я не дал тебе кратко изведать наслаждения Моего 

Сердца? Разве Я не показал тебе доброту и благость80 Моего Сердца? 

Так отчего же эта нерешительность? 

                                                 
a Я не могла догадаться. 
b Это означает второе /– паломничество/. 
c Я вздохнула, не зная, чего мой Господь хочет и имеет в виду. 
d Когда Иисус говорил это, в конце в Его голосе прозвучало душевное волнение. Он слегка покачал 

Своей божественной Головой. 
e Иисус показывал Своим указательным пальцем на Своё Сердце. 
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- Господи, я просто не постигаю /даже/ немного, каковы Твои желания. 

Того, что Ты мне предлагаешь и хочешь совершить вместе со мной, – 

это паломничество или ретрет352 – я не понимаю. 

- Моя возлюбленная, которую Я воскресил, воспитал6 и призвал ради 

Себя и ради Моей Славы, приди сейчас и наслаждайся242 во Мне. Я буду 

твоей радостью и твоей улыбкой. Я буду твоим пиршеством, Я дам тебе 

воспользоваться Сокровищами Моего Сердца. Взгляни на Меня, взгляни 

на Моё Сердце... Посмотри, разве Я не открыл для тебя врата Моего 

Сердца? Моё Царское Сердце было предложено /в дар/226 тебе. Приди и 

обрети свою радость во Мне. Если мир /сей/3 поклялся повредить355 тебе, 

то Я, в Свою очередь, поклялся защитить тебя, чтобы ты не впитала их 

яд, и назначить тебя для Моей Славы. Если мир /сей/ вероломен, то это 

было для того, чтобы доказать тебе, что только Я всегда верен в Моей 

Любви и в Моей дружбе. Поэтому тебе, которую Я воспитывал, – тебе Я 

говорю: не впадай в уныние от того, что случилось с тобой. Я позволил 

этой тяжести ошеломить тебя ради Моей величайшей славы. 

Моя драгоценнейшая любовь, Я готов сейчас сделать почти всё что 

угодно для твоего духовного роста и освящения твоей души. Твоё 

общение со Мной будет полным и законченным356, и Я буду чувствовать 

Себя более свободным для того, чтобы перенести тебя в Моих Объятиях. 

Я буду более свободным для того, чтобы убежать вместе с тобой357 и 

укрепить наш /супружеский/ союз12. Однажды Я сказал тебе, что даже 

твои самые близкие друзья не поймут тебя, и они причинят тебе 

впечатляющие раны, и что, когда /они/ сделают это, ты станешь жертвой 

их мнения, но и они тоже станут жертвами своей собственной ошибки. 

Я могу всё ещё вознаградить их впоследствии за всё добро, которое они 

сделали, и Я не забуду их жертв, но Я сделаю им сильный выговор за их 

суровость по отношению к Моим избранникам, за их нехватку 

милосердия, снисходительности, доброты и кротости... Моя голубка, ты 
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никогда не найдёшь в этом мире совершенное сердце; нет, его не 

существует. Я, вместе с Сердцем вашей Матери, – исключительные 

Сердца, которые совершенны и уникальны в Нашей Любви и Верности. 

 Приди ко Мне, чтобы Я дал тебе дар Моей Любви. Я запас так много 

других даров для тебя, Моя возлюбленная. Приди к твоему Супругу и 

позволь Мне взять тебя внутрь Моего Тела и сделать его частью; в нём 

ты можешь провести мирный ретрет352 вместе со Мной. Я возьму тебя за 

руку и увлеку тебя в покои Моего Сердца, где мы обнимем друг друга в 

нашей любви. В Моей Любви Я восстановлю и утешу твою душу 

поцелуями Моих устa. Я восстановлю тебя, усиливая твою любовь, и ты, 

в этой любви – даже если она несовершенна – ты будешь утешать твоего 

Утешителя, становясь бальзамом для Моих Ран. И в то время как Я, твой 

Царь, буду отдыхать в твоих объятиях, наслаждаясь каждой каплей 

твоей любви, Я буду время от времени показывать тебе, сестра Моя, Моё 

Царское Сердце, – это Сердце, которое подняло тебя в Нашиb Дворы, это 

Сердце, которое есть Всё; это Сердце, которое в изобилии отдаёт Себя 

всему человечеству; это Сердце, которое сочинило мелодичные напевы 

и песни для Своих возлюбленных. Да, Тот, кто поёт тебе сейчас, – 

Возлюбленный54 человечества, Супруг всей землиc. Хотя некоторые из 

вас совсем не помнят о Боге, до сего дня Я, в Моей Верности и в 

величии246 Моей /жгучей/ Любви, прихожу к вам предложить вам Моё 

Сердце. Больше этого никто не может дать. Так пусть же ваши очи 

восхищаются красотой Моего Сердца; это Сердце великой Жертвы; это 

Сердце Нового Завета; это Сердце Истинной Виноградной Лозы; это 

Сердце, ближайшее к Сердцу Отцаd; это Сердце, которое сияет во тьме 

и которое тьма никогда не смогла одолеть; это Сердце Слова, ставшего 

                                                 
a Песн. 1, 1. 
b Святая Троица. 
c Аллюзия на Ис. 54, 5. 
d Прим. франц. изд.: Ин. 1, 18. 
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плотью и жившего посреди нас; это Сердце, которое живёт в вашем 

сердце, чтобы все вы стали сердцем Моего Сердца – и сердцем Нашего 

Сердца; это Сердце мучеников и пророков, которые от всего сердца 

исполняли Волю Отца и прославляли Его своей стойкостью, своей 

покорностью и своим совершенным послушанием;  это Сердце 

полного Единства, которое не разграничивает вас/, обособляя/ друг от 

друга, ибо вы все принадлежите этому Сердцу; это Сердце, которое 

молилось Отцу, чтобы вы все были одним целым в Нас ... 

Чему подобно Сердце Господа? Сердце Господа подобно бесконечному 

океану Любви и Милосердия83. Оно подобно несравненному и 

бесценному сокровищу; кто бы ни держал его, никогда не выпустит его, 

зная, что в нём есть вечная жизнь.  Моё Сердце подобно пылающей 

печи Любви, готовой поглотить ваше сердце в своей Любви. Моё Сердце 

есть Свет более яркий, чем все созвездия, собранные вместе. Время 

пролетает между рассветом и сумерками, и всё быстро проходит, но Моя 

Любовь неизменна и вечна. Придите – все вы, кто жаждет, но даже не 

знает об этом. Придите и признайте это Сердце вашего Бога, чтобы вы 

понимали Меня и знали Меня как Трисвятого. Придите и обладайте этим 

Сердцем, чтобы вы устремили свои сердца к Моему Царству и ко всему, 

что праведно. Придите и поместите своё сердце в Моё Сердце, чтобы 

однажды Я смог истинно сказать вам: “Приди, дитя Моё, приди и 

раздели со Мной Мой Престол”. 

Я всегда знал вас1, Мои родные5, Мой остаток, кость от Кости Моей, 

плоть от Плоти Моей; придите, /вы –/ часть Меня; придите и наследуйте 

то, что было вашим от основания земли; дыхание Моего Дыханияa, вы 

принадлежите Тому, кто движет вами в глубоко сердечном/, любовном/ 

соединении12 в Нашем Единстве15.  Ах, плод-Моего-Сердца, это то, что 

Я показывал бы тебе, в то время как Я отдыхал бы в твоих объятиях, 

                                                 
a Прим. франц. изд.: Без Дыхания, которое есть Святой Дух, мы духовно мертвы. 
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словно довольное дитя. Обещай Мне, Моя Вассула, Моя любимая, 

позволить твоему Жениху безмятежно отдыхать в твоём сердце.a 

Научись у твоего Возлюбленного: 

Я нежен, кроток и смиренен в Сердце, и во Мне твоя душа всегда обретёт 

свой покой и отдых. Дай Мне обрести то же самое в тебе, дай Мне найти 

нежность, кротость и смирение. 

- “Я не хочу беспокоить мою Любовь и будить её, пока ей не будет 

угодно проснуться” (Песн. 2, 7); поэтому научи меня быть такой, какой 

Ты хочешь, чтобы я была угодной Тебе. 

- Моя сладость91, ощущаемая в твоём сердце, будет напоминанием о 

Моём Святом Присутствии, покоящемся в твоём сердце.  Но помни 

также, что тебе нужно лишь сказать: “Я соскальзываю/ вниз и могу 

упасть/”, – и Моя Любовь тотчас поддержит тебя, Моя возлюбленная, 

щедро одаривая тебя тысячами утешений. Я благословляю тебя, целуя 

тебя Моим поцелуем Любви. Я, Иисус Христос, всегда пребываю с 

тобой. “Мы, вместе”? ic 

 

 

28 января 1997 

 

- О Господи, дай мне Твою Силу, 

чтобы я провозглашала Твоё Слово с горячим рвением. 

Столь многие с волнением и нетерпением ожидают услышать Твоё 

Любящее Слово и слушать в тишине и с жаждой. 

Пусть Твои Слова капают на них 

одно за другим, чтобы освежать /и подкреплять/ их. 

Посмотри, какие они в Твоих собраниях – 

                                                 
a Я поняла, что если мне недостаёт мира в моём сердце, то я потревожу ту тишину, которую Мой 

Спаситель хотел бы найти {в нём}. 
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с открытыми ртами, словно стремятся поймать 

последние ливни года. 

Ради Твоей великой Любви 

пусть Твой дождь упадёт на земли, где 

никто не живёт, и сделает из 

бесплодной земли сады; дай напиться 

унылым пустыням, так что трава появится там, 

где всё было высохшим. 

Приди как великолепный Владыка358 и 

приведи в неистовство гордых сердцем. 

Приди и Своей Царской Властью стяни вниз высокомерных с их тронов 

и 

возвысь скромных, занимающих низкое положение, кротких и 

смиренных. 

И тогда выбрось меня /вовне,/ в бурю359, 

ибо у меня есть полная уверенность в Тебе 

и также полная надежда на безопасность. 

Я не боюсь никакого зла, рядом со мной – Твоё  

Великолепное358 Присутствие Владыки, вот оно, поющее мне баллады 

о Твоих Победах. И когда Ты смеёшься, Твой смех звучит как текущие 

потоки. 

Ты поднимаешь меня на Своих Крыльях, чтобы я летела по небесам и 

была наедине с Тобой, чтобы Ты шептал мне секреты Мудрости. 

Мой Хранитель и мой Восторг31, 

Ты мне сообщаешь радости моему сердцу больше, 

чем когда-либо переживали другие, несмотря на360 все 

сокровища и царства мира. 

Радость моего сердца, покажи нам всем 

свет Твоего Святого Лика! 
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- Дочь /Моя/, Я даю тебе Мои благословения и Мой мир. Я буду 

совершать изумительные дела, ибо Я буду черпать воду из родников 

Моего Сердца; и ваши лихорадочно разгорячённые лица освежатся. Я 

буду вашей прохладной тенью от жары этой бури, в которой вы 

пребываете. Я приду, дочь /Моя/, в Моей Владычной манере358 и в Моём 

великолепии, чтобы свергнуть361 гордых сердцем, и ты, дочь /Моя/, не 

будешь покалечена в этой буре. Твой Возлюбленный понесёт тебя на 

Своих Крыльях, чтобы /мы/ летели по небу, в то время как /Я/ буду 

осыпать тебя, словно дождём, словами Мудрости из Моего Сердца.a И 

сейчас твой Хранитель и твой восторг31 просит тебя положиться на Его 

Сердце... Ах, Моя возлюбленная, что заставляет тебя уклоняться от 

Моего приглашения? Я – твой Создатель, и Я имею право пригласитьb 

тебя отдохнуть во Мне после твоих трудов? Твои уста непрестанно 

провозглашают Истину во всех Моих собраниях, и из твоих уст исходит 

хвала и почтение Мне, твоему Богу. Твои очи никогда не отворачивались 

от Моего Присутствия, но наблюдали за Моими путями. Да будешь ты 

благословлена9 за то, что ты делаешь твоего Создателя таким 

счастливым! 

Затем, при звуке Моего Имени, твоё ухо было открыто, и каждое слово, 

исходящее из Моих Уст, было услышано в тебе, словно мелодия; словно 

тысяча певчих, распевающих свои гимны, – так Моё Слово было 

услышано в твоём сердце, когда ты открыла ухо, чтобы воспринять Мои 

сладчайшие псалмы. Выслушав Меня всего лишь немного, ты 

восприняла изречения Мудрости, так чтобы все вы помнили Меня, 
                                                 
a Я увидела нашего Господа и Царя в то время, когда мы летели по небу, сидящего рядом со мной, и 

Он наклонился ко мне и покрыл мою голову прекраснейшей вуалью из белого кружева, которая в 

своей белизне блестела так, словно на ней были алмазы. Он замкнул вуаль на мне, так что было 

видно только моё лицо. Я поняла, что вуаль символизировала Его Слова Мудрости, которыми Он 

осыпал меня, покрывая меня полностью. 
b Иисус подразумевал Своё приглашение ко мне совершить ретрет или паломничество в Его Теле. 

(Послание от 26 января 1997.) По сути, я не откликнулась на это приглашение. 
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Господа, в Моём Милосердии. Никто не мог бы сказать: “Он оставил нас 

в клыках Врага...” Ах, ... затем Я попросил тебя быть щедрой и 

предложить Мне твоё сердце как знак твоей любви. Спеша быть щедрой, 

Моя возлюбленная, ты дала его Мне, поместив его незамедлительно в 

Мои Божественные Руки, чтобы Я, в Свою очередь, наполнил его 

любовью, стойкостью и постоянством. С того времени Я поклялся 

хранить твоё сердце для Себя одного и оберегать его, как зеницу Моего 

Ока. И когда Мои Очи пристально смотрели на это хрупкое сердце, Я 

сказал: “Из этой хрупкости будет услышано Моё Слово, говорящее всем 

народам: Бог пребывает рядом с вами, Он освободит всех, кто призывает 

Его, и всем, кто жаждет, Он даст воду. Он сжалится над бедными и 

немощными, и Он спасёт жизни многих до того, как придёт Его великий 

День”. Вследствие твоего щедрого дара362 Я обещал сделать из твоего 

сердца ликующую жертву. 

“Я, её Создатель и Супругa, буду воспевать ему Мою близость, чтобы 

это сердце искало только Мой Святой Лик, и привлекая его внутрь 

Моего Святого Сердца, /сделаю так, что/ оно будет отвергать всё, что не 

есть Я, но будет жаждать и желать всего того, что есть Я”. И тогда твоё 

сердце будет горячо стремиться служить Мне, твоему Богу, 

сосредотачивая только на одном Моём Царском Сердце все свои 

склонности и влечения, которые у тебя были /направлены/ на что-то ещё. 

Да, все твои склонности, твои нежелания, твои наслаждения, твои 

скорби, твои радости, твои муки, твои развлечения, твои слёзы – всё, да, 

всё будет предложено Моему Сердцу, как кто-то дарит любимому 

человеку букет роз. Вот чего Я жажду – от каждого из вас – из самой 

глубины Моего Сердца.  Направив тогда твоё сердце в Моё, Я знал, что 

в этой близости Я найду Моё утешение /и успокоение/ и Моё 

наслаждение. Чтобы порадовать твою душу, Я не скрою от тебя ни 

                                                 
a Аллюзия на Ис. 54, 5. 
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одного из Моих секретов. Мои Руки, в которые ты, Моя возлюбленная, 

поместила своё сердце, – чуткие, нежные и сострадательные, поэтому не 

бойся...a Протяни свои руки к Святилищуb... Я дал тебе пару рук, которые 

Я поцеловал и помазал благословением, чтобы они выдернули шипы, 

окружающие Моё Сердце. Я благословил их, чтобы они не уставали 

записывать и оставались связанными с Моими /Руками/ на всю вечность. 

Я помазал их, так что в конце церемонии363 c они возложат венец славы 

на Мою Голову. Разве ты не читала: “Работа умелых рук заслужит 

похвалу”d? Чем могу Я воздать тебе, Моя избранница, за все мили, 

которые ты преодолела ради Меня, и за все часы, когда твои ноги стояли, 

ради Меня, в Моих собраниях? 

- Чтобы утолить мой голод, Ты дал мне хлебe с Небес; чтобы утолить 

мою жажду, Ты предложил мне живую воду, бьющую струёй из Твоей 

Груди. Ты был милостивым27 и любящим по отношению ко мне, изобилуя 

благостью, и Ты никогда не покидал меня. Я выросла в Твоих Дворах, где 

Ты добивался расположения364 моей души, и всё, что я получила, 

исходило от Тебя. 

Ты говорил со мной от сердца к сердцу, 

и позволил мне обладать Тобой, и, 

как светильник, сияющий над моей головой, 

Ты освещал мой путь, чтобы показать мне, 

куда мне следует идти. 

Будь благословен Ты, мой Господь и мой Бог, 

от вечности до вечности. 

                                                 
a Затем, взглянув на мои руки и взяв их обе в Свои руки, Он сказал то, что следует дальше. 
b Я знала, что, говоря “Святилище”, Он подразумевал Себя. Он взял обе мои руки и, держа их, Он 

сказал то, что следует дальше.  
c Используя слово “церемония”363, Иисус имеет в виду: /моя/ “миссия”. 
d Сир. 9, 22. 
e Это означает “духовную манну”{, то есть Слово Божье}. 
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Ты снабжал и обеспечивал365 меня; 

так почему же тогда я должна иметь честь 

получить в ответ что-то из Твоих собственных дел? 

- Действительно, Я обеспечивал тебя всем, но плоды твоих трудов 

тронули Моё Сердце. Ты служила Мне по своему собственному 

желанию, и эти драгоценные жертвы362 могут только тронуть Меня, 

поэтому позволь Мне предложить тебе ретрет352 и паломничество в 

Моём Теле... 

- Это то, чего желает Твоё Святое Сердце?  

- Да! Да... Приди14, ты отдохнёшь в Моём Теле. Забудь себя во Мне, 

чтобы ты черпала свои ресурсы /во Мне,/ от Моих Ног и выше. Только 

Я и ты. Приблизься ко Мне – ты, которая желает Меня, и наполняй себя 

от Меня. Я предложу тебе этот ретрет и это паломничество в садах 

Моего Тела. Я буду сопровождать тебя повсюду и до самых Моих 

брачных покоев Моего Святого Сердца, куда Я всегда веду Моих 

избранных, чтобы выдохнуть на них Мои чары366, словно аромат 

отборной мирры. Когда они склоняют свою голову /Мне/ на /Грудь 

возле/ Моего Святого Сердца, Я подкрепляю их живой водой из Моей 

Груди. И – подобно мирному согласию между братьями и сёстрами, 

подобно мужу и жене, счастливо живущим вместе, – мы будем 

наслаждаться присутствием друг другаa. Приди, Моя любимая, от Моих 

Ног получи силу, так что твои собственные /ноги/ не будут ощущать 

никакую ношу тяжёлой, чтобы нести её. Когда ты идёшь по Моим 

следам, которые будут твоим путеводителем, чтобы ты следовала Моим 

Правилам182, твоё продвижение вперёд будет беспрепятственным. Когда 

ты совершаешь твоё паломничество в Моих Ногах, в то время как ты 

                                                 
a Я начала понимать, что Иисус хочет, чтобы какое-то время я была совершенно наедине с Ним, и 

что именно поэтому Он не позволяет мне договариваться заранее ни о каких собраниях в течение 

нескольких недель. Иисус хочет, чтобы каждый человек время от времени удалялся352 в Него. 
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идёшь, ты никогда не поставишь ноги на стезю порочных и не пойдёшь 

по пути, по которому идут злые, но Мои Ноги поведут тебя, чтобы ты 

избегала всякого зла, и повернулась к нему спиной, и проходила мимо 

него. Совершай твоё паломничество в Моих Ногах, где они возьмут тебя 

ступать по выровненным стезям, где все пути сделаны прочными и 

непоколебимыми. Ты не свернёшь ни вправо, ни влево, но будешь 

хранить свои ноги чистыми от зла и не дашь им отклониться от пути 

Истины. И в этом паломничестве Моя любимая громко крикнет Моим 

ангелам и Моим святым: 

“Как это правильно178 – любить Его!423” 

Тогда Я снова увлеку тебя в Мои брачные покои, чтобы показать тебе, 

как Я забочусь о Моих родных5, и дать тебе вкусить Мою сладостную 

Любовь... Отчего эта тень на твоих очах, любимая Моя? 

- Что скажет на всё это мой собственный Православный народa! Вот 

Ты – изливающий на меня елей, за и перед стенками Твоего Святого 

Сердца, источая на меня Своё благоухание, в то время как обнимаешь 

меня Своей правой Рукой. Они не привыкли к такому разговору! 

- Они привыкнут к нему, как только их душа попадёт на небеса... Хочешь 

ли ты, чтобы Мои Послания распространялись быстро? 

- Да, Господи, я хотела бы, чтобы никому не помешали услышать Твоё 

Послание. Я хочу того, чего Ты хочешь: я хочу, чтобы каждый человек 

обратил свой слух к Твоим мелодиям, так чтобы каждый человек 

сказал: “Я – как сын и дочь Ввсевышнего, чья любовь ко мне превосходит 

любовь моей матери” (Сир. 4, 11). 

- Так приди14 же, и будь, как благоразумная дочь, и отдохни, и снова 

наполняй свою душу из Источников Моего Святого Сердца. Разве ты не 

слышала раньше, что258 Я забочусь о Моих родных5? Я хочу воспитывать 

тебя духовно в Моём Теле и сделать тебя сильной, чтобы ты любила 

                                                 
a Здесь я обхватила свою голову двумя руками.  
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искренне и научилась владеть собой. Я – как мать, кормящая своих детей 

и заботящаяся о них. Тебе нужно питание прямо сейчас, Моя голубка, 

чтобы ты получила силу и возрастала в Моей Любви... Я сделал тебя 

ответственной за то, чтобы передать Мой Гимн Любви всем народам, и 

тебе всё ещё предстоит пройти длинный путь. Но прежде чем ты снова 

выйдешь/ и отправишься в поездку/373, сестра Моя, ты должна остаться 

на какое-то время со своим самым старшим Братом, чтобы воспитывать 

свой ум58 в Его /Уме/.a  

Я приглашаю тебя сейчас в супружеские покои Моего Сердца, даже если 

ты встревожена и обеспокоена, Моя возлюбленная, в Моём Сердце ты 

обретёшь свой мир, ибо Я напомню тебе, что ничто никогда не сможет 

отлучить367 тебя от Моей Любви.  Я открою Мою красоту тебе, так что 

твоя душа поддастся и уступит Моим чарам. И тогда в твоём рвении 

обладать Мною, ты предложишь себя Мне, но тогда Я уже запечатлею 

на твоём лбу Мой супружеский поцелуй. Покажи Мне твои руки... Затем 

посмотри на Мои... 

Приди и соверши своё паломничество в Мои Руки. Мои Руки сделали 

много благих дел, которые не записаны в Книгеb. Ни один царь никогда 

не был известен тем, что служил своим подчинённым, как Я, – который 

есть Царь царей, – служил /им/. “Моё состояние было божественным, 

однако Я не держался за Моё равенство с Богом, но опустошил Самого 

Себя, чтобы принять на Себя положение раба” (Филипп. 2, 6-7). Я узнаю 

Моих родных по этому – когда они опустошат самих себя и будут 

следовать Моей божественной Воле. Дай Мне твои руки, Моя Вассула, 

чтобы Я начертал в них Мои Указания и Труд57 ради вашего спасения. Я 

                                                 
a Я знала, что Иисус хочет сейчас, чтобы я осталась отдохнуть во время ретрета352 в Его Теле, чтобы 

восстановить мои силы, физически и духовно. 
b Иисус подразумевал Библию. Как сказал Его Возлюбленный ученик “И много другого ещё 

совершил Иисус. Если бы всё это записать, то, думаю, весь мир не смог бы вместить всех книг, 

которые стали бы писать” (Ин. 21, 25). 
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помазал их, чтобы они, в свою очередь, помазали больных и усталых. Я 

благословил их, чтобы они усердно предлагали Мне добрые дела, и 

целовал их снова и снова, чтобы придавать им силу и /они/ продолжали 

вырывать души /из когтей/ Злого818 и приводить их ко Мне. Мои 

собственные Руки сформировали и вылепили твои руки, чтобы они 

предлагали Мне воскурение фимиама368 и жертву. В этом паломничестве 

/в/ Моих Руках369 ты узнаешь, как Я верно служил и совершил дела, 

которых никто никогда не делал. Моя возлюбленная тогда вновь 

отдохнёт возле Моих Источниковa. Там, в то время как твоя голова будет 

покоиться на /Моей Груди возле/ Моего Царского Сердца, а твою 

правую руку будет держать Моя Рука, Я буду увенчивать тебя Моей 

Любовью и Нежностью, наполняя твою душу утешениями, обновляя 

тебя, подобно орлу370. Я буду снова наполнять тебя, чтобы твои годы не 

сократились, как тень. И в то время как Мой пристальный взгляд будет 

неотрывно устремлён на тебя, наслаждаясь любовью к той, кто любит 

Меня, помня все те минуты, когда ты резвилась371 в Моём Присутствии, 

и другие /минуты/, когда – движимая Духом – ты громко взывала к Нам: 

“Абба!”, Я буду удостовериваться в том, что ты продолжишь уделять 

Мне не разделённые /с кем-то или чем-то/ внимание и любовь. В Моём 

желании быть любимым Я буду держать тебя пленённой в Моём Сердце, 

и, подобно дозорному, поставленному на башне, Я буду высматривать 

всех, кто вторгается /к тебе/; Я буду охранять тебя, Моя любовь, как 

зеницу Моего Ока... И ты, в твоём восторге31, заметив Моё стремление 

хранить тебя для Себя, – ты побежишь укрыться в тени Моих крыльев, 

подобно птенцам, бегущим укрыться под крыльями своей матери. Ты 

сожмёшься372 в Моём тепле, и Я буду хранить тебя в тепле Моего 

Сердца.  Затем, ещё раз, Я и ты выйдем373 снова, Я возьму тебя в сад 

                                                 
a Иисус имеет в виду, что после того, как я ещё раз отправлюсь с миссией, по возвращении из 

поездки я снова склонюсь к Его Сердцу, чтобы отдохнуть, восстановить мои силы. 
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Моих Уст. Там ты совершишь своё паломничество, и ты узнаешь в этом 

паломничестве, насколько смущённым Я могу быть, когда ваши уста, 

которые принимают Меня, заражают ваш дух7 и вашу душу ядовитыми 

словами друг против друга. Узнай из Моих Уст Истину и провозглашай 

только Истину повсюду. Поэтому пусть твои уста почитают Меня, 

восхваляя Меня ночью и днём. Пусть твои уста поют Мне, улыбаются 

Мне, пусть они звучат, словно миллион мелодий в Моих Ушах, словно 

сладчайший псалом псалмопевца. Пусть твои уста будут, как 

обоюдоострый меч, чтобы свергать ереси и предателей в Моей Церкви. 

Но среди тех, кто жаждет Меня, пусть твои уста будут Моим эхом и, 

подобно сладкому вину, будут учить каждого человека, как завоевать 

Мою дружбу. Моя голубка, из Моих Уст ты узнаешь Указания, чтобы 

ты говорила так, как Я того желаю, и выражала мысли в соответствии с 

Моим умом58. Затем ты будешь передавать эти знания другим людям 

полностью, ничего не скрывая. Затем вновь – словно голубку, которая 

пробирается в свою голубятню, чтобы отдохнуть, – Я позову тебя 

отдохнуть в брачных покоях Моего Сердца, в то время как Мой 

проницательный374 пристальный взгляд будет искать твой взор375. 

- Мой Господь, Ты заботишься обо мне, как никто другой. Ты – моё 

Бесценное Сокровище, и никто и ничто другое во всём мире не приносит 

мне столько радости, как Ты. 

Один Твой быстрый взгляд – и мой дух горит, как огонь, и моё сердце 

тает, как воск. Один Твой быстрый взгляд – и моя душа восхищена 

глубиной Твоей Любви. Мой Святой /Бог/, Твой быстрый взгляд подобен 

царской свадебной песне, он подобен благоуханию букета лилий, 

которое принёс мне ветерок. Твой быстрый взгляд подобен Твердыне, 

окружённой башнями из слоновой кости... 
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- Дочь-Царяa, видишь, как твой Царь ждёт, чтобы обрести Свою радость 

в тебе? Твой Бог помазал тебя Своими Губами. Мои Губы влажны от 

благодати, и Мои Уста будут петь тебе песни спасения, чтобы мы 

повторяли их вместе царским сыновьям и царским дочерям Царяb, чтобы 

они также научились воздавать Намc должные хвалу и почитание. 

Затем... дни добродетелейd процветут, наполняя небеса и землю Нашей 

Славой.e  

Сестра Моя! Пусть твой самый старший Брат сейчас понесёт тебя, чтобы 

ты совершила паломничество в Его Глазах, так чтобы твоя душа 

созерцала совершенный свет, главный светильник тела. Я сказал, что 

светильник вашего тела – око и что, если ваше око здоровое376, всё ваше 

тело будет наполнено светом, но если ваше око больное, всё ваше тело 

будет только тьмой. Так берегитесь же, чтобы свет внутри вас не был 

тьмой, иначе вы будете научены злу и не будете /даже/ знать об этом. 

Ветер бури сам по себе не виден, и когда зло действует, оно действует 

во тьме, чтобы остаться незамеченным... Мои Очи видели много такого. 

О таких молись и скажи: 

“О Господь всякой святости, 

навеки сохрани от всякого осквернения 

Твои храмыf, очистив 

в Твоей Жертвенной Крови их 

внутреннее “я”377 от мёртвых дел. Аминь”. 

                                                 
a Христос назвал меня по имени, аналогичному моему, потому что Вассилики также означает “дочь 

Царя”. 
b Всё творение Божье; Он указывает здесь, что мы – царского происхождения, от царского семени, 

потому что наш Творец – Царь. 
c Святая Троица. 
d Новые небеса и новая земля, когда всё Божье творение будет обновлено в грядущей второй 

Пятидесятнице. 
e Иисус сказал эти слова величественно, наполняя меня надеждой. 
f 1 Кор. 3, 17: “Храм Бога – свят; и вы – этот храм”. 
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Не позволяй твоему взору375 покоиться на каком-либо дурном 

поведении, но подними свои глаза к небесам, и Я покажу тебе свет Моей 

триединой святости, чтобы каждую минуту твоей жизни ты созерцала 

Наш Лик, который будет обращён к тебе.  Войди в Мои Очиa, чтобы ты 

видела всё так, как вижу Я. Не думай, что Я скрою от тебя эти страшные 

видения, которые вызывают Кровавые Слёзы в Моих Очах. Поскольку 

Я побудил тебя жить истинной жизнью во Мне, Я покажу тебе эти 

мерзости, чтобы ты молилась больше. 

В Моём Теле обитает полнота божества378, и всё же многие из Моих 

Родных5 преследуют Меня по причине Моей божественности378. 

Используй Мои Собственные Глазаb, чтобы читать Моё Слово, чтобы 

утвердить тебя в совершенстве, которое приходит через веру в Меня. 

Говори сейчас к Моему Сердцу, Моя избранница... 

- Что я могу сказать? О чём могу я говорить к Твоему Сердцу? Это Ты 

дорожил мной, считая меня бесценной, это Ты исцелил мои глаза.c Мой 

Совершенный, это Ты сказал мне о Твоей верности. Это Ты Сам привёл 

меня в Твои Царские Дворы, чтобы я свободно ходила в них. 

- Как Я хотел причислить тебя к Моим родным5 и дать тебе Моё Телоd... 

Я так сильно хотел исцелить твою неверность и считать тебя одной из 

Моих невест... Моим жгучим желанием было сделать Себя известным 

тебе самым глубоким379 образом и показать тебе Истинного Бога, живого 

Бога, вечного Царя. “Пустьe этот мир не заставит замолчать Мою лилию. 

Пусть их тайные заговоры не навредят ей и не затронут её душу, но пусть 

Мои псалмы будут и впредь подобны свадебной песни для неё и для 

                                                 
a Иисус говорит метафорами. 
b Иисус говорит символически. 
c Символически. 
d Иисус имеет в виду Святое Причастие. 
e Иисус твёрдым, но тихим голосом, звучащим, как приказание, произнёс нижеследующие слова. 

Было так, словно Он разговаривал Сам с Собой, как говорят: “думает вслух”.  
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всех, кто слышит их, чтобы они узнали Триединого Истинного Бога, 

который есть Отец Всего”. Сейчас, Моя лилия, Я дам тебе постоянную 

причину для того, чтобы ты говорила: “Мой Господь велик!” Ты можешь 

прийти сейчас в брачные покои Моего Сердцаa. Разве ты не читала: 

“Радость для всех, кто укрывается во Мне, бесконечные крики радости!” 

(Пс. 5, 12) – и: “Моя радость в том, чтобы быть близким к Богу” (Пс. 

72/73, 28)? Так приди же ко Мне, Супруг приглашает тебя. Ты, – которая 

заботится о Моём Собственном Винограднике, – приди и 

благоденствуй380 в Моём Присутствии, и ты будешь восхвалять Мою 

Любовь превыше всего. И вновь при виде великолепия29 Моего Святого 

Сердца твоё сердце поддаётся Моим чарам, вспоминая, словно эхо, Моё 

явлениеb в твоём детстве, когда Я старался использовать все Мои чары, 

чтобы привлечь тебя ко Мне. И в то время как Я привлекал тебя к Себе, 

Моя твердыня210, Я сказал: “Я подкреплю381 Мою твердыню из реки 

Моего Сердца, и Я освящу эту твердыню, чтобы сохранить Моё жилище 

от падения”. И твой Царь выдохнул на тебя Своё Благоухание382, словно 

тонкий аромат. Затем, без какого-либо промедления, Я запечатлел Мой 

Святой Лик на твоём лице, Лик на лице, отпечатанный на всю вечность. 

Остановись на некоторое время и размышляй над этими словами... Пусть 

Мои слова доставят тебе удовольствие... 

- Теперь Ты – мой Господин55, и поэтому я кланяюсь /и подчиняюсь/ Тебе. 

Научи меня тому, что угодно Тебе, так чтобы всё, что я буду делать, 

было приятно Тебе. Мои рассуждения ненадёжны, и эта твердыня, 

которую Ты зовёшь, сделана из глины, и это отягощает ум, связанный 
                                                 
a Всякий раз, когда наш Благой Господь приглашает меня в брачные покои, это Его приглашение 

совершить “ретрет”352, ибо Он дал мне понять, что Он хочет, чтобы я часто была наедине с Ним и 

только для Него. 
b Видение, которое было у меня, когда я была ребёнком. Иисус улыбался мне, я видела всю Его 

/фигуру/ выше пояса. Каждый раз Он говорил: “Приди ко Мне”. Меня влекла к Нему невидимая 

сила. Затем я была так близко к Нему, что наши лица соприкоснулись и я почувствовала, словно моё 

лицо было поглощено Его Ликом. 
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с ней /воедино/383. Ты говоришь, мой Царь, что Ты запечатлел Свой 

Образ на моём. 

- Даa. И в то время как Я делал это, Я тогда запечатлел поцелуй на тех 

устах, которые станут Моим Эхом и будут провозглашать Истину, чтобы 

приучить их петь гимны хвалы Моему Имени и говорить: 

“Пойте Мирному-Правителю384, 

пойте Бессмертному, 

Могущественному Богу; 

откройте ваши сердца 

и пусть они будут поглощены 

Его ревнующей Любовью. Пойте 

Господу и Царю и ликуйте при Его 

приходе385”. Ободрись14, пусть твои глаза, Моя возлюбленная, сейчас 

любуются неизмеримыми386 сокровищами Моего Сердца. Затем 

Всемогущий понесёт тебя, чтобы ты совершила паломничество в Моих 

Ушах... Ты научишься слушать и понимать искусные387 притчи, Моя 

любовь. Если ты будешь внимательно слушать, ты будешь учиться у 

Премудрости и будешь жаждать любого слова388, приходящего от Меня. 

В саду Моих Ушей ты узнаешь, что Мои Уши открыты для каждого, кто 

призывает Меня искренне и приходит ко Мнеb в чистоте сердца, 

раскаиваясь, подобно громко звучащей книге плача, подчёркивая свою 

испорченность200, свою ничтожность и то, как они покинули94 Меня. При 

этом звуке Моё Сердце подпрыгивает со своего места. Этот вопль 

искреннего раскаяния приведёт их в Мои Дворы. 

Для того чтобы твои уши слушали Мой Голос, тебе придётся понизить 

свой голос. Приди и узнай, как Я отвечаю и освобождаю испорченных, 

                                                 
a Как я сказала раньше, в видении Христа я была привлечена к Нему, так что моё лицо было 

приклеено к Его /Лику/. И было так, словно моё лицо прошло сквозь Его Лик. 
b Я поняла здесь, что Иисус включает /сюда и/ духовников, а не только Себя.389 
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никудышных и бедных, которые зовут Меня. Взывай1 ко Мне, и Я приду 

и спасу тебя1. Я услышу твой зов; Мои Уши чуткие. И ты, как создание, 

не будь равнодушной или глухой к зову нуждающихся, открой свои уши 

к их мольбе; не смотри на них неодобрительно, но предложи им свою 

помощь. Разве ты не знаешь, как Я содрогаюсь, когда мольба 

прозвучала, а Мои создания не выслушивают её или не отвечают 

просителю? Моё Святое Сердце болит в Моей Груди. В садах Моих 

Ушей ты узнаешь, как258 ваш1 Бог смотрит вниз со Своего Престола на 

сыновей и дочерей человеческих, склоняясь к ним, так что Его Ухо 

приставлено к их губам. 

И ты, – которая видела тысячи мириад ангелов, окружающих Мой 

Великолепный34 Престолa, – скажи им: “Придите и слушайте: мне было 

поручено Святым /Богом/ сказать вам, что Он сделал для меня: когда я 

издала мой вопль метанойиb, обращённый к Нему и на моём языке была 

возвышенная хвала, если бы после моей метанойи я была по-прежнему 

виновна в моём сердце, Господь никогда не услышал бы меня. Но Бог не 

только услышал меня, Он выслушал мою мольбу и отозвался на мою 

молитву. Да будет благословен Бог, триединый в Своей Святости, 

который не пренебрёг моей молитвой и не лишил меня Своей Любви”. 

Вот что ты скажешь им.c  Теперь приди и войди в твой постоянный 

Дом390, в супружеские покои Моего Сердца, где твой Царь ожидает того, 

чтобы Он радовался в тебе, и ты – в Нём. Приди, Моя вестница127 и Моя 

невеста, Я горячо желаю облечь тебя в Моё Имя, в само Моё 

Присутствие. Твоим одеянием буду Я, ибо Я – всё. В Моём Теле живёт 

полнота Божественности, поэтому во Мне ты обретёшь своё 

                                                 
a Я поняла также: Его Святое Сердце. 
b Покаяние. 
c Святой /Бог/ попросил меня посмотреть Псалом 65/66, стихи 16-20. 
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осуществление и завершение.  Я буду хранить тебя укрытой во Мне, и 

таким образом, когда Время придёт, Я представлю тебя Отцу.  

Я – твоё сладостное благоухание, Вассула, и Я хочу, чтобы ты была 

подобна яркой звезде, сияющей во тьме этого поколения, распространяя 

на негоa аромат Моего благоухания. Ты будешь и впредь сиять, ибо ты 

будешь предлагать миру то, что пришло из Моих Уст, ты будешь 

предлагать каждому человеку: слово Жизни. И многие увидят Меня в 

тебеb, ибо Я одел тебя в Моё Имя, чтобы ты поистине стала Моей 

спутницей. Твой Истинный Бог, твой Господь Иисус Христос сейчас с 

радостью искренне приветствует тебя в Своём Святом Сердце: твоём 

Доме... Я показал Моё Владение392 тебе, Моя сестра, Моя родная... Моя 

благодать пребывает с тобой... ic 
c и Моя благосклонность10 связывает тебя с Нами...  
d и во Мне Мы оказали тебе особую милость, чтобы ты увидела то, что 

человек неспособен увидеть самостоятельно. e  Мы даём тебе Наш 

Мир... 

                                                                        
Это послание было сообщено мне со многими перерывами. Оно заняло 

50 страниц {рукописи}. 

 

 

ТЕТРАДЬ 89 

 

18 февраля 1997 

                                                 
a Поколение. 
b Святой Лик Христа, появляющийся вместо моего лица. 
c Внезапно заговорил Бог Вечный Отец. 
d Затем заговорил Святой Дух. 
e Прим. франц. изд.: А сейчас Троица говорит в один голос. 
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- Мой Псалом и мой Гимн, 

мой Аминь, 

мой Брат, моя Сестра и мой Друг, 

мой Отец и моя Матерь, 

моё сладостное Благоухание и мой Фимиам, 

моё Солнечное Сияние и мой Свет, 

моё Сверкающее Пламя, никогда не перестающее сиять, 

моя череда Пиров, 

моя Безопасность и Скала 

моей силы, 

моё Возрастание и моё Богатство, 

мои Врата Вечности, 

что заставляет Тебя подпрыгивать от радости 

при виде этой пылинки, 

проходящей рядом с Тобой? 

- Её абсолютная ничтожность заставляет Моё Сердце подпрыгивать от 

такого восторга31, что Я привлекаю внимание Моих Ангелов, которые 

окружают Меня. 

- Ты и только Ты – моя Чаша... 

- Чего Я не дам тому, кто столь слаб?... Чего Я не сделаю? ... Да будет 

благословенным твой бег126 вместе со Мной по /всему/ миру, ибо он 

спасёт много душ. Пусть даже горы и холмы низко склонятся, услышав 

Мою Песнь мира, сообщённую Моему народу. Напоминай им, что Я 

буду охранять беднейшихa. Скажи им, что в ваши дни добродетель 

начнёт процветать и всеобщий мир50 скоро покроет Моё творение, ибо 

Моя верховная власть протянется от моря до моря. И Зверь съёжится 

перед Моим Присутствием, и твои враги, – которые /и/ Мои враги, – 

                                                 
a Бедными духом. 



 200 

будут распростёртыми ниц в пыли. Аминь находится на пути, чтобы 

очистить пожирающим пламенем всякое племя, потому что Я ненавижу 

то, что делают отступники. Небеса действуют сейчас, поэтому носи 

Меня, как богатое облачение, чтобы возвещать, в нашем путешествии, 

слова Аминя. Следуй за Мной по отпечаткам Моих следов, которые 

пропитаны Моей Кровью. Я люблю тебя, дитя; повернись и посмотри на 

Меня, потом скажи, что ты тоже любишь Меня.  

Со Мной любовь не приходит к концу, Моя Любовь вечна и надёжна. 

Так постарайся же подражать Мне. Наполняй себя Моей Любовью. Я, 

Иисус, благословляю тебя. 

                                                              
  

 

3 апреля 1997 

 

- Господь Мира50, 

охраняй мою душу 

и будь моей защитой 

от волков, которые гонят меня 

за провозглашение всех Твоих чудес 

и за возвещение моей 

любви к Твоему Дому. 

Освободи мои ноги от их сетей 

и ловушек. Повернись ко мне. Видишь, 

как волки множатся? 

Видишь их ярость? С громкими выкриками они обвиняют меня, 

разрывая меня на куски перед Твоим Взором. 

Они придумывают ложные обвинения, 

их рты широко раскрыты, чтобы обвинять меня. 
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- Не волнуйся из-за них, Я пребываю с тобой. Мои Мир и Любовь Я даю 

тебе. Дитя Моё, дитя Моего Сердца, возвышай и развивай свой дух в 

Моём и не падай. Разве ты не заметила Моих побед?a Моя слава сияет 

внутри и снаружи этих Посланийb. Оставайся благоговейно преданной 

Мне, исполненной молитвы и самоуничижённой79, /стёртой,/ чтобы Я 

был виден всюду, куда ты пойдёшь.c Таким образом мы могли бы 

продвигаться вперёд, ты – с Моим крестом в одной руке и с Моим 

Словом, которое будет твоим светильником, в другой руке – в то время 

как Я, твой Царь, буду величественно и победоносно идти рядом с тобой, 

славно34 накапливая Мои триумфы в твоей верности, тогда как Мой 

великолепный скипетр в Моей Руке будет постоянно направлять твои 

шаги туда, куда они должны ступать и куда – по Моему желанию – ты 

должна идти во Имя Моё321. 

Сейчас мы спустимся даже ещё ниже, чтобы встретится с теми, кто 

пребывает в мерзких глубинах греха, чтобы научить их прощению, 

доброте, милосердию83, любви, вере, надежде, и Я буду наклоняться 

вниз с высот Моей Славы к умирающимd, и всё же столь любимым 

Мною..., чтобы исцелить их, утешать их и сказать им, что258 они 

драгоценны для Меня. Однажды всё исчезнет и износится, как одежда, 

но Моя Любовь к ним будет неизменной... Склонись сейчас, Моя 

дражайшая, к Моему Святому Сердцу, чтобы каждое биение сердца, 

которое ты слышишь, помазывало твою душу, словно свежий елей, 

обновляя тебя и подкрепляя381 тебя. И когда ты будешь склонённой к 

Моему Царскому Сердцу, ты будешь пить живую воду из Его текущего 

потока, которая превратится внутри тебя в переполняющийся источник/ 

                                                 
a То, что на мои молитвенные встречи /сейчас/ собирается больше людей, чем когда-либо раньше. 
b Прим. франц. изд.: Ср. Иез. 2, 10; Откр. 5, 1. 
c Это имеет символический смысл, но также и буквальный, когда Христос появляется на моём лице, 

стирая меня полностью. 
d Духовно. 
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воды, поднимающейся/393 к вечной жизни. Будь непоколебимой в 

сердце, ибо Я – твоё Спасение. Я благословляю тебя трижды в Моей 

Триединой Святости. 

                                                              
4 апреля 1997 

 

- Цветок-Моего-Сердца, слушай Мои слова. Я спрашиваю тебя: веришь 

ли ты в то, что записано в Писаниях? 

- Но..., Господи, /почему Ты спрашиваешь?/ Конечно же, я верю! 

- Веришь ли ты, что Бог может говорить с человеком? 

- Ты содействовал моему процветанию тем, что говорил со мной, 

поэтому как могла бы я не верить в то, что Ты говорил со мной? 

- Сегодня многие из Моих родных5 поднимают в самом Моём Доме свой 

меч против Меня... /Высокомерные и/ раздувшиеся от гордости, они 

говорят: “Мы боги”. Они претендуют на то, что они гораздо больше 

всего, что люди называют “богом”, гораздо больше всего, чему 

поклоняются, и потому они возводят самих себя на престол в Моём 

Святилище и заявляют, что они – Бог. Каждое слово, сообщаемое /всем/ 

Мною, отвергается именно ими, но великий огонь сейчас готов 

поглотить их... Они претендуют на то, что они постигли тайну Меня 

Самого. 

Есть Посредникa, чтобы напоминать человеку, в чём заключается его 

обязанность, чтобы /Я, Бог,/ сжалился над ним. Он молится вместо 

человека о том, чтобы он был восстановлен и избавлен от 

преисподней394. Всё это Я делаю для человека снова и ещё снова, спасая 

его душу от вечных огней и позволяя свету жизни ярко сиять ему... 

Чтобы скрыть свои планы эти люди, которые возносят395 Меня 

                                                 
a Я думаю, Иисус говорил о Своём Святом Духе. 
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ежедневно, замышляют во тьме свергнуть Кафедру Петра и заставить 

замолчать Наместника Моей Церкви и всех, кому Я открыл их планы и 

разоблачил их отступничество160. Они замышляют во тьме заставить 

Меня замолчать, говоря: “Кто может увидеть нас? Кто может опознать 

нас?” Но скромные, занимающие низкое положение радуются, когда они 

слышат и узнают Мой Голос. Самые бедные ликуют в Моём 

Присутствии. 

/Для Меня/ сейчас ихa жертвы396 – это насмешка и издевательство. В 

самом деле, они стали Предметом Стыда в Моих Дворах. 

Эти грешники, творящие зло в Моём Доме, размышляют зажать /и 

заглушить/ Мой Голос. Они будут пытаться навязать всем вам 

распоряжение, чтобы осудить великолепные дела Премудрости. 

Поскольку это Делоb Премудрости поднято высоко, как светоносное 

знамя, и /разоблачает и/ выставляет напоказ их беззаконие, оно стало их 

главной мишенью. Моёc прекраснейшее наследие стало подобно 

женщине, предающей своего возлюбленного... А тебе, – которой4 Я 

открыл слух, чтобы ты слышала Меня и стала Моей ученицей, – Я 

говорю тебе: не бойся. 

Стремись ко Мне320, как никогда раньше, чтобы это стало твоим 

сладостным упоением398, ибо оно будет слаще вина. 

Неотступно следуй за Мной399, чтобы в конце ты обрела Познание Бога 

и Его Премудрости. 

От всей души желай Меня – так же, как сирота желает своих родителей; 

желай Меня всем сердцем. Ни на земле, ни на небесах не наслаждайся31 

ничем, кроме Нашего Триединого Присутствия; пусть твоя радость 

будет в том, чтобы быть близкой к Нам, которые сочетали тебя браком с 

                                                 
a Сейчас Бог говорит об отступниках. 
b Это означает послания “Истинной Жизни в Боге”. 
c Здесь Иисус словно бы говорил Сам с собой. 
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Нашей Святостью ради Нашей Славы, но также и для твоего освящения. 

 
- Мой Боже, мой Боже, теперь время действовать, ибо Твой Закон 

сейчас нарушается и зло захватывает власть203 в Твоём Доме. Я 

обнаруживаю, что Мерзость распространяется; в точности, как реки 

затопляют свои русла397, оно затопляет нас. Триединый Бог и Гарант 

нашего благополучия, приди спасти нас! 

- Я исполню Моё Обещание, и ваши скорбь72 и страдание закончатся. 

Поэтому скажи Моим сыновьям и дочерям, что Мой Голос скоро 

прогремит свыше и основания гор поколеблются. 

Сейчас эти торговцы в Моей Церкви наступают и окружают того, кого 

Я поместил на Кафедру Петра, и нацелены только на то, чтобы свергнуть 

его. Они похожи на льва, стремящегося разорвать /его/ на части, на 

молодого льва, прижавшегося к земле/, притаившись/ в засаде. Я 

наблюдаю за этими самыми, которые хотят заглушить400 Мой Голосa, за 

каждым их шагом401, и вид их поступков401 внушает Мне отвращение. 

Я наблюдаю за Моим верным служителемb, в то время как его губы без 

конца тихо произносят благословения его преследователям. Я слушаю 

его голос в тот момент, когда ему наносят удар в спинуc: d“В Твоей 

Любви, мой Искупитель, выслушай мою мольбу. Мои безжалостные 

гонители наступают и окружают /меня/, как далеки они от Твоего 

Закона! Вот я, поднялся до зари, чтобы взывать о Твоей помощи: salve 

Regina402, приди к нам на помощь, miserere403... Приди к нам на помощь, 

о Боже! Хранитель душ, приди к нам на помощь. Madre de Dios404, 

Невеста Святого Духа, пусть мой вопль достигнет Твоего присутствия и 

                                                 
a Те, которые хотят запретить навсегда локуции, называя их простыми размышлениями. 
b Речь идёт о Папе. 
c Это показывает образ горячей созерцательной молитвы Святого Отца; слова здесь – это не 

обязательно дословная передача слов Папы. 
d Прим. фр. изд.: Господь вдруг дал мне услышать различные молитвы Папы. 
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затронет Твоё материнское Сердце. О Чистая, сидящая рядом с Отцом, 

Сыном и Святым Духом, Небесный Престол Бога, возьми на Себя моё 

дело/, встань на мою сторону/ и принеси нам всеобщий мир... Пожалей405 

нас... Пожалей Своих детей... Я открываю рот, выпаливая406 /слова/ с 

надеждой, в то время как Ты разворачиваешь Свой покров, простирая 

его на страдающих, на несчастных49, на бедных, покинутых /и 

отчаявшихся/. Чтобы защитить нас, Ты даёшь нам потоки Света и 

Надежды, и моя скорбь72 ослабевает. Как малое дитя возле своей матери, 

я успокоен; как малое дитя возле своей матери, я обретаю убежище и 

упование в Тебе, Небесный Престол Пресвятой Троицы.  Посредница 

/в подаче/ всех благодатных даров, спаси нас от бурных потоков греха. 

Умножь Твои благодатные дары и обрати сердца родителей к их детям 

и сердца детей к их родителям. О Матерь Божественной Любви, я прошу 

Твоё Царское Сердце, всегда наполненное милосердием407 и благостью, 

передать от меня привет408 Отцу. Я не буду засчитывать себе никакой 

заслуги, ибо это была Ты, моя Поручительница409, которая в Своей 

любящей нежности спасла мою жизнь в тот деньa, чтобы я пас овец, 

вверенных мне. Добродетельное Девственное410 Сердце Марии, пожалей 

Своих детей и открой Врата Своего Сердца находящимся в изгнании, 

изливая Свой Свет на всех нас. 

Матерь учеников, Матерь Победы, Матерь несравненного Искупления, 

Матерь пророков и харизм, Матерь Истинной Виноградной Лозы, пусть 

мои горячие просьбы тронут Твоё Материнское Сердце. В Твоей Любви 

услышь мою мольбу... Мой Боже, Хранитель душ, я возлагаю моё 

упование на Тебя... О Боже, как я люблю Твой Закон! Аминь”.b 

                                                 
a Попытка убить Папу {13 мая 1981 г. в Риме} 
b Прим. франц. изд.: Эти молитвы следует воспринимать не дословно, но только по существу; в 

самом деле, это не официальные тексты молитвы, опубликованные Папой Иоанном-Павлом II; эти 

тексты были мне подсказаны посредством локуций. 
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- Так прерви же сейчас Своё Молчание, Господи, обрати Свой слух к его 

молитвам и услышь то, что он говорит. Пошли нам свыше эту Живую 

Воду, чтобы омыть нас, очищая нас.411 

- Утренняя заря наступит после этой бесконечной ночи, Вассула, Мой 

друг, и Слава Нашей Триединой Святости воссияет. 

(Говорит наша Святая Матерь:) 

- И Я, ваша Святая Матерь, приветствую тебя, Вассула; да, Наши 

Сердцаa поднимутся, словно рассвет, чтобы озарить землю, 

находящуюся сейчас во мраке. Наши Сердца в своём триумфе будут 

сиять человечеству ярче всех созвездий, собранных вместе, 

ослепительней тысячи солнц, и народ, /многие/ годы ходивший во тьме, 

увидит великий свет с небес; на живших в стране тени воссияет светb. 

Многие из вас, детки, ожидают внешних знаков и внешних чудес и 

знамений. Многие из вас обращают свой пристальный взгляд вверх, 

внимательно наблюдая за небом, и всё же Мой Сын, Иисус, предупредил 

вас, чтобы вы не искали внешних знаков, но искали внутри вас то, что 

реально и божественно412. 

Многие из вас читают и перечитывают это пророческое откровение 

глазами, но никогда не видят, ибо, когда вы читаете, вы читаете с 

единственным стремлением найти необычайные знаки или указания на 

чудеса и знамения, вместо того, чтобы призвать Святого Духа, чтобы Он 

наделил вас духом различения, понимания и восприятия, чтобы вы, 

лучше, постигали тайну Христа и тайну Его Воскресения и дали 

возможность своей душе совершенствоваться и продвигаться вперёд 

духовно и достичь обетованной земли... Если кто-нибудь продолжит 

направлять свои ум и сердце таким образом, Мои бедные дети, в тот 

день, когда вы окажетесь лицом к лицу с вашим Создателем, вы будете 

                                                 
a Сердца Иисуса и Марии. 
b Прим. франц. изд.: Ис. 9, 2. 
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стоять перед Его Престолом с пустыми руками, ибо ваша душа по-

прежнему будет невозделанной землёй, страдающей от засухи, 

пустыней. Но если вы проникнете правым413 сердцем в Тайны, которые 

Мы открываем вам сейчас в этих Посланиях, вы начнёте понимать, что 

каждое дело, совершаемое Богом, исполнено славы и величия: когда Он 

украшает Своим Величием душу и обращает эту душу, чтобы она вошла 

в Его Царство и на Небеса, тогда вы будете праздновать память этого 

чуда, ибо вы увидите его Славу. Когда Бог даёт Небесную Пищу 

страдающим от голода и тем, кто испытывает священный трепет перед 

Ним, чтобы они тоже могли получить наследство и стать наследниками 

Его Царства и были облачены331 в верность и цельность414, вы будете 

праздновать воспоминание об этом чуде тоже, потому что вы признаете 

Его Благословение и вы будете носить это Благословение на шее, как 

носят гирлянду. 

Когда Его Дела Премудрости, которые подобны бесконечному морю, 

сверкающему, как тысяча солнц, лучезарно осветят вашу душу, так что 

плод ваших уст возрастает и каждое слово, произнесённое вашими 

устами, будет подобно пожирающему огню, очищающему эту землю, в 

этот день и в эту ночь вы – отныне – не перестанете петь гимны Аминю 

за Его изобильную благость, терпение и терпимость, которые Он 

проявлял по отношению к вам все эти годы вашей пустыни; ваша душа 

будет праздновать память об этих чудесах, знамениях и знаках каждый 

день вашей жизни. 

Вот почему, дети Мои, при вашем обращении вы обнаружите истинную 

славу Бога, который обитает и сияет внутри вас. Снимите покрывало с 

ваших глаз, чтобы увидеть, что ваш Творец, который обнимает вас в 

Своей Любви, живёт также внутри вас. Ваш Создатель – также ваш 
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Супругa, ибо Он – Главаb каждого создания... Молитесь, дети Мои, о тех, 

чьи сердца далеки от Бога. Многие из них говорят: “Будем есть и пить 

сегодня, завтра мы умрёмc; ну же14, давайте пировать сейчас, пока мы 

живы; наша жизнь пройдёт /и исчезнет/, как лёгкие облачка. Да, наши 

дни здесь сочтены и пройдут, как тень, поэтому давайте пировать!” И 

они продолжают позорить себя и Образ Божий, всё глубже и глубже 

утопая в грехе, не подозревая, что они более415 мертвы, чем живы... Ах, 

столь многие из них были введены в заблуждение /и сбиты с пути/ своей 

собственной самонадеянностью416, и ошибочные мнения отравили и 

исказили их мысли, взгляды и понятия... Мой Сын, Иисус Христос, 

Искупитель человечества, имеет власть спасти каждого человека, 

потому что Отец, ваш Творец, дал Ему власть над всем человечеством. 

Сегодня Он совершает знамения и чудеса, как ни в какое другое время в 

истории. 

Бог с небес наклоняется к вам, дети Мои, преодолевая всё разделяющее 

расстояние. Ваш Царь, Иисус, отложил в сторону Свою Корону и 

спустился со Своего Великолепного34 престола, чтобы тронуть417 вас. 

Этот Царь, который сидел на Своём Царском престоле, облачённый в 

сияние29, внушающее трепет, блистающий в Своей Славе ярче золота и 

драгоценных камней, поднял Свой Лик, исполненный милосердия407, и 

пылая величием посмотрел на множество ангелов, окружающих Его. Он 

посмотрел на Своих Святых и на весь Небесный Двор, Его Сердце 

пылало огнём любви, и Он сказал: 

                                                 
a Ис. 54, 5. 
b Рим. 7, 4 и 1 Кор. 11, 3. 
c Ис. 22, 13. 
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“Я решил открыть Мои Небесные запасыa и осыпать это безрассудное и 

беспечное поколение Моей скрытой Маннойb, сокровищем, 

предназначенным /и запасённым/ для этих времён, когда мир станет 

холодным и в холодности сердца далёким от любви к Богуc. Пусть сейчас 

станет известным, что неверующие и нечестивые получат пищу из этих 

запасов. В самом деле, Я Сам пойду к ним со словами утешения и 

успокою жалких и несчастных49. Я покажу Мою великую Любовь 

Никудышности и Испорченности200 и исцелю их раныd. Я Сам буду 

говорить с ними и скажу им, что Я – их брат и их Божественный друг, 

который может вернуть их божественность. В горечи их рабства они – 

один за другим – будут спрашивать себя: 

“Как я стал считаться одним из детей Всевышнего – я, паразит419 из 

паразитов, паразит среди паразитов? Как может этот Славнейший34 Бог 

посмотреть на меня дважды и назначить мне место среди Своих Святых? 

Как может это великолепное34 Солнце подняться и сиять нам тоже?” 

“Нет, паразиты419, нет; вы не умрёте; ваш1 Царь не даст вам умереть, Я 

спасу вас Моей Рукой, маленькие паразиты, и Я приду вам на помощь, 

чтобы и вы тоже были способны появиться однажды в Моих Дворах.  

Я превращу вашу тошнотворную мерзость в празднество420, ибо ваш 

Царь сейчас пребывает рядом с вамиe, и из празднества Я превращу вас 

в рай, в великолепные34 небеса, так чтобы Я, в Моём Великолепии, мог 

                                                 
a В то же самое время я услышала слово “ресурсы”. 
b {Ср. Откр. 2, 17.} Когда были произнесены эти слова: “скрытой манной”, я поняла также: скрытые 

сокровища Святого Сердца, которые Св. Гертруде Великой было позволено мельком увидеть, и ей 

было сказано, что эти сокровища хранятся для тех времён, когда люди станут холодными в своей 

любви к Богу, то есть когда Иисус откроет Своё Сокровище. Эти времена сейчас настали. 
c Этим было подтверждено то, что я поняла. 
d Раны на нашей душе от греха. 
e Это напомнило мне первые слова, которые мой ангел Даниил произнёс, говоря о Боге. В 1985 г. он 

сказал: “Бог пребывает рядом с тобой и любит тебя”. Это означало, что это было начало моего 

обращения, которое произошло по Его благодати. 
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быть восхваляем и прославляем. И в этих небесах вы будете непрестанно 

призывать Меня и искать Моих Путей, чтобы вы могли жить. 

Моё Всемогущее Дыхание повеет на вас Моим благоуханием. Никто не 

знает всех чудес, которые есть внутри небес, и того, как Я могу сделать 

Мою Волю известной на земле, как она /известна/ на небесах.  Чтобы 

поднять вас, паразиты, будь вы влиятельными или обыкновенными, 

богатыми или бедным, Я открою Мои Уста и из Моего Рта Я изолью на 

вас, паразиты419, Моё изысканное помазаниеa, помазывая каждого из 

вас”. Да, Я приду и освобожу их; чтобы /они/ воспрянули духом, Я 

покажу им Мои чудесные дела, напоминая им об их наследстве, 

предлагая им Моё Царство... 

По Моему Бесконечному Милосердию и Снисходительности Я 

наклонюсь с небес и Моим золотым жезлом подниму тех, едва 

рождённых421, чтобы они следовали за Мной по Моим следам. Многие 

будут смотреть с непониманием на Мой выбор, и эти благодать и 

милость83 могут быть даны также и тем, кто когда-то перестал быть39. 

Я спущусь к ним, преодолевая всё разделяющее нас расстояние, и пойду 

даже до самых отдалённых земель и смешаюсь с ними422, и они будут 

восхвалять Мою любовь превыше вина, говоря Мне: “Как это правильно 

– любить Тебя423, Властитель Вселенной!” 

 
bЗатем, исполненный милосердия407, Он поднял Свою Десницу и 

благословил землю. 

                                                 
a Песн. 1, 2: “Имя Твоё – как разлитый елей, и поэтому девицы любят Тебя”. Иисус {этим} 

подразумевает: при излиянии Его помазания они будут исцелены, другими словами, помазание 

символизирует Его Имя, и как только Его Имя достигает  грешников, оно побуждает их любить 

Бога. 
b Затем продолжила говорить наша Госпожа. 
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А ты, дочь /Моя/, выполняй то, что Бог повелел тебе делать. Видишь, как 

твои глаза стали значительно ярче теперь, когда ты съела немного мёдаa? 

Наполняй свой рот елеемb и иди с Моими благословениями, Я пребываю 

с тобой.  

 

 

 

12 апреля 1997 

 

- Мой мир Я даю тебе, Вассула; приди и послушай свою Святую Матерь: 

Слово Всемогущего было действительно обращено к тебе. Приди14 

сейчас, ты – кому было вверено Божье послание. Приди и запиши 

следующее: 

“Христос Аннести!” 

- Алитос Аннести!c 

- Да, Христос воскрес, и Бог хочет, чтобы именно это ты сказала 

каждому человеку. Объявляй этому умирающему миру, что Мой Сын 

действительно воскрес. Проповедуй воскресшего Христа, Мой ангел127, 

ибо многие в вашем поколении не признают эту истину вследствие их 

рационализма.  

Разве ты не читала: “Эти самые люди хвастаются своими земными 

успехами и достижениями, думая, что у них есть всё, чего они хотят, и 

что они пребывают в славе, в то время как они обладают земными 

царствами”? Они наполнены своей собственной значительностью 

вместо полноты триединого Бога. Вот почему земля пребывает в 

смятении и проливается так много невинной крови. Но это также 

                                                 
a Наша Госпожа имела в виду: Небесную Манну, которая символизирует здесь Слово Божье.  
b Елей символизирует425 здесь Имя Божье. “Имя Твоё – как разлитый елей”, Песн. 1, 2. 
c По-гречески: “Христос воскрес!” Ответ: “Он воистину воскрес!” Это обычное приветствие в 

течение 40 дней после празднования Дня {Светлого} Воскресения в Пасху. 
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знамения времён. Сатана и его тёмные владения выплёвывают на землю 

свою блевотину, принося несчастья в семьи и разделения тоже. Они 

порождают лжепророков по всему миру, производя также знаки и 

знамения, но это /происходит для того/, чтобы и избранные426 тоже 

поддались их вероломству. Эти лжепророки сыпятся на вас, как дождь, 

принося так много вреда и так много смущения и неразберихи, Мои 

бедные дети... 

Слова и ложные клятвы наполняют их рты, и их пророчества подобны 

ядовитым сорнякам, которые сейчас разрастаются в бороздах 

Господнего поля. Их корни распространяются, чтобы порождать новые 

ядовитые сорняки. Сигналы об опасности повторяются эхом в ваших 

ушах, но вы почему-то не понимаете или не замечаете эти сигналы. Они 

ищут ветер, который понесёт их голоса выше, чем голоса Царя 

Соломона, пророка Илии или Моисея, объявляя самих себя 

несравненно428 более великимиa, увенчивая самих себя короной и 

спрашивая себя: “Разве это не замечательно – иметь так много власти?” 

Обратите внимание на это предостережение, чтобы вы не были 

обмануты, и да наделит Бог ваши сердца умением различать, чтобы Его 

Слава, явленная перед вашими очами, привлекла вас в Истину.  

 

 

24 апреля 1997, Иерусалим 

 

(Когда я молилась в молитвенной группе “Истинной Жизни в Боге” в 

Иерусалиме, Христос позвал меня, чтобы я получила следующее 

послание:) 

                                                 
a Наша Благословенная Матерь даёт нам предостережение о тех, кто объявляет самих себя более 

великими, чем Соломон, или о тех, которые ездят повсюду, говоря, что они – Илия, или Моисей, 

или Енох. Кроме того, есть другие души, пребывающие в полном заблуждении, привлекая многих 

читать их заблуждения и следовать им. 
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- Мои возлюбленные души, вы – Мой подарок; ваше присутствие здесь 

– подарок Мне. Ваши молитвы – ласка для Меня. Да будете вы 

благословлены... А тыa, сестра Моя, ... твои слёзы – успокаивающий 

бальзам на Мои Раны.  Я пребываю с вами, друзья Мои, оставайтесь со 

Мной. ic 

 

 

6 мая 1997 

 

- Мой Господь, моя Чаша, мой Пир, 

в Твоём Присутствии я ни в чём не испытываю недостатка; 

да будет благословенно Твоё трисвятое Имя. 

Я лежала в пыли, пока Твоё Слово не достигло моего слуха 

и не оживило меня. Затем, по Твоей великой Любви и Состраданию Ты 

поцеловал 

мои глаза, чтобы открыть их. Я начала видеть. 

Я видела дальше зенита звёзд и узрела в моём сердце Твоё Великолепие. 

Я видела Невидимого Бога, и 

Тот, кто был Недосягаемым для моего понимания и общения429, 

внезапно был повсюду вокруг меня и внутри меня! 

Простым словом/, произнесённым/ Его Устами, Непостижимый 

мгновенно стал 

доступным для постижения. Ходатай внутри меня поднял мой дух7 в 

облако 

и вместе с Ним и через Него 

привёл мою душу в полное общение с Тобой, 

чтобы я постигла самые глубины 

Твоего Величия. 

                                                 
a Иисус обращался к монахине, которая присутствовала. 
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- Моя Вассула, Я положил Мою Любовь перед самыми твоими глазами.a 

 Разве ты не заметила, как Я окружил тебя песнями избавления? 

Хочешь ли ты, чтобы Я спел тебе ещё одну Мою песнь? 

- О да! Я хотела бы, чтобы Ты пел мне и для меня нескончаемую песнь. 

- Я буду петь эту песньb всю вечность и для всех вас. И ты, Моя 

возлюбленная, ты можешь быть Моей арфой и Моей лирой, 

аккомпанирующей Моему Голосу. Ну же, ободрись14 и скажи своей 

душе: “Иисус – моё спасение”. (Название песни Иисуса.) Я – твоё 

спасение. Видишь, как Я прихожу в твою комнату с Моим изысканным 

благоуханием фимиама и мирры, преодолевая всё разделяющее нас 

расстояние? Моя4 хрупкая430, больше не скитайся, словно бродяга, но 

позволь Мне привлечь тебя в Меня. Пользуйся с радостью431 Моим 

Присутствием, пользуйся с радостью Моим великим богатством Моего 

Сердца, ты – с кем Я соединил Себя супружеством. Я стал твоим 

царственным советником; время от времени, чтобы ободрить тебя, Я 

буду являть Себяc. Не спрашивай: “Кто это, подобный столпу светаd?” 

Прежде чем поднимется предрассветный ветер, прежде чем убегут тени, 

приблизься к своему Возлюбленному и укройся в Его объятиях; и тогда 

твоя душа будет радоваться в Его объятиях. Никто не потревожит твой 

покой; никто не может повредить твоему покою432 в Моём Сердце, 

потому что Я буду надёжно охранять тебя, Моя4 возлюбленная. Никто 

                                                 
a Когда Иисус объяснялся со мной, Он сделал жест Своими Руками. Обе Его Руки были подняты, 

как будто Он нёс кого-то, затем Он опустил их до самого низа, как будто осторожно положил кого-

то. 
b Послание Любви от Иисуса – это песни. Божье Слово столь прекрасно, что для души оно 

становится духовной песнью.  
c Когда Христос появляется на моём лице, полностью стирая моё лицо. Многие люди 

свидетельствовали об этом феномене. 
d Однажды ночью, когда в моей комнате была полная темнота, я увидела возле себя два столпа 

ослепительной яркости, подобно зеркалу, которое сверкает на солнце, но не причиняет боль глазам. 

Я испугалась; тогда я услышала: “Не бойся”, – и это исчезло. 
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не осмелится потревожить тебя, никто не осмелится приблизиться к 

тебе, когда они издалека увидят в Моих Очах сверкание Моей 

ревнующей любви, охраняющей тебя ревностно. Сейчас Я позволю 

Моей ревнующей любви высказаться открыто: как Давид сказал в своём 

псалме: 

“Ты помазываешь мою голову елеем”. 

Я говорю тебе, /держа/ Моё Сердце в Моей Руке: Я окажу уважение433 

тебе, Моя невеста, вновь помазав твою голову елеем за то, что ради Меня 

ты прошла через невзгоды и гонения. Пусть этот елей, Моя любимая, 

покроет твою голову и исцелит все твои недостатки и пусть, подобно 

лилии среди чертополоха, твоё присутствие будет столь лучезарным и 

прекрасным, что оно привлечёт многие души в брачные покои Моего 

Сердца, чтобы и они тоже возрадовались во Мне, свидетельствуя о всём 

Моём блаженстве в грядущие дни. Тогда, с песнями ликования, они 

будут благословлять Моё Святое Имя. И Я, с Моей стороны, буду 

пробуждать их любовь, чтобы они стремились ко Мне. Я буду 

возбуждать их жажду искать только Моё Сердце. 

Как царь, который сидит на своём царском престоле, одетый во все свои 

торжественные облачения, сверкающие золотом и драгоценными, со 

скипетром в его правой руке, Я буду считать Моей главной и личной 

заботой сохранять Мой Престол в твоём сердце, так чтобы твоё сердце и 

впредь было украшенным богатством твоего Царя и Господа, – этим 

богатством знать Меня в Моей триединой славе; богатством бояться38 

Меня, и богатством избегать всякого рода греха, и, наконец, богатством 

исполнять Мою Божественную Волю и то, что угодно Мне, твоему 

Богу... Моя спутница по путешествию, отдохни сейчас в Моих объятиях 

и позволь, чтобы Я нёс тебя на Моих Руках; позволь Мне ласкать и 

целовать тебя. Никто не осмелится потревожить твой покой, когда они 
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встретятся с Моим Взглядом. И если бы кто-нибудьa был столь 

опрометчивым, чтобы бросить Мне вызов, Моё Дыхание сдует его 

прочь, стирая его в порошок.b  Ободрись14, пусть твой дух7 впитывает 

секреты Премудрости, пусть твой дух гордится единственным истинным 

Знанием, которое Я Сам сообщил тебе. Пусть твой дух радуется тому, 

что Я – единственный Сын, который ближе всех к Сердцу Отца, – так 

близок к твоему сердцу, как только возможно. Пусть твой дух впитывает 

Мою Сладость. 

Я, Иисус, – твоё спасение и твой Святой Спутник; Тот, кто поёт тебе, 

скрыт у тебя434 и в тебе. Я есть Он.c Моя Вассула, подумай об огромном 

числе даров, которые Я дал тебе, чтобы назначить тебя не только Моей 

посыльной, но также Моей самой дорогой и любимой невестой. 

Возделанная и взращенная Моим Словом, обученная Моей Мудростью, 

наделённая Моим Духом и обхаживаемая435 Моим Царским Сердцем, 

радуйся! Радуйся и веселись, оттого что Я, Иисус, – твоё Спасение! Так 

подними же свои глаза, Моя любимая, подними свои глаза и посмотри 

на Того, кто положил Свою Жизнь за тебя. Не слушай тех, которые 

говорят чепуху и исполнены вероломства. Они никогда не встречали 

Меня, и они даже не знают Меня, но Моя слава /появилась и/ возросла436 

на тебе и через тебя /распространилась/ во многие сердца. 

Это есть богатство Моего Святого Сердца, давно предсказанное, 

богатство, которое приведёт многие народы обратно ко Мне и в Мои 

Дворы. Так подними же свои глаза и посмотри на твоего 

восхитительного34 Царя, твоего чрезвычайно нежного и заботливого 

Возлюбленного. При виде этого сияющего великолепия29 ты станешь 

лучезарной, ибо богатство Моего Сердца будет непрестанно течь к тебе, 

                                                 
a Я поняла: те, которые злонамеренно вторгаются /ко мне/. 
b В Его Голосе прозвучала нотка юмора, когда Он сказал эти слова. 
c Ин. 18, 6-8. 
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как море, чтобы дать тебе возможность продолжать Моё Дело в /Моей/ 

благодати407. Моя любимая, Я помазал тебя, чтобы ты шла к людям и 

доводила до всеобщего сведения312, что Я обновляю Моё творение и что 

Моё Возвращение близко и неизбежно437. Но в данное время Я и ты – мы 

снова отправимся к народам, особенно туда, где пустыни больше, чем 

жизни. Позволь Мне восстановить твои силы в Моём Сердце, наполняя 

твоё сердце Моим Миром. Мы будем снова появляться /и выступать/ 

вместе, когда время придёт. Мои победы, завоевание душ, будут 

провозглашать и приветствовать при каждом Моём шаге, и ты, связанная 

со Мной, будешь бежать и не будешь уставать или терять терпение, ты 

будешь говорить и не будешь испытывать жажду, ты будешь стоять и 

никогда не утомишься.  Ты будешь продвигаться вперёд вместе со 

Мной, и твои ноги будут едва касаться земли, когда Я буду поднимать 

твою руку, чтобы /ты/ благословила Мой народ от Моего Трисвятого 

Имени.  Сейчас Я держу тебя, Моя избранница, за правую руку, чтобы 

одеть тебя в Мои самые драгоценные одежды. Я облачу тебя в Себя. 

Когда ты украшена438 Мною, эти одеяния дадут тебе большую стойкость 

во времена страдания. Они будут утешать тебя в трудные времена 

невзгод и скорби72, и вместе с этим Я пошлю тебе Мою Матерь, чтобы 

Она всегда была рядом с тобой. По Своей Изобилующей Доброте407 Она 

будет вести тебя, чтобы ты достигла совершенства святости в страхе38 

Божьем.  Сейчас доставь Мне наслаждение и привяжи навсегда Мои 

Слова к своему сердцу, так что всё, что ты делаешь, ты будешь делать с 

достоинством и честью, ибо ты была назначена Царём Царей. И если 

кто-нибудь спросит тебя: 

“Кто сочинитель этой песни?” – отвечай им так: это Тот, кто живёт на 

высотах Славы; это Тот самый, кто в Своей триединой Святости вдохнул 

в вас жизнь; это Тот, кто сказал женщине Самарянке: “Вода, которую Я 

дам, превратится в нём в источник воды, поднимающейся вверх к вечной 
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жизни”393; это Тот, кто скажет огромному множеству сухих костей: 

“Сухие кости, услышьте слово Слова, наполнитесь снова Моим 

Дыханием и оживите!” Моя сестра и Моя возлюбленная, скажи им: 

“Автор и Сочинитель этой песни – Тот, в ком вы будете жить всю 

вечность, если бы вы последовали за Ним”. Дыхание Моего Дыхания, 

сияние Моих Очей, записывай, не теряя терпения, и пусть твоё ухо будет 

постоянно крепко прижато к Моей Груди. Даже торжественные 

церковные празднества, совершаемые в Мою честь, не могли бы хотя бы 

до некоторой степени приблизиться к тем драгоценным минутам, когда 

Я пребываю с тобой и когда ты открыта для Меня, словно книга, так что 

Я записываю в тебе Мой Гимн Любви, и не могли бы превзойти их. В 

этом Гимне Любви Тот, кто Незнаем незнаемымиa, будет открыт им в 

полноте Его Славы; ибо Я, Господь, не отталкиваю /от Себя/ 

человечество и Мои милости10 отнюдь не в прошлом. Вот что незнаемые 

скажут с великой радостью: 

“Иисус – моё Спасение!” 

Бог – твой Друг, Моя Вассула, Тот, кто имеет знание всего, – твой Друг. 

Тот, кого ты пригласил/а за свой стол, – твой Верный и Преданный Друг. 

Пусть народы узнают это, чтобы они узнали Того, кто сейчас стоит возле 

их двери и стучит. Если они услышат Меня и откроют Мне дверь, то Я 

войду и разделю их трапезу, /сидя/ рядом с ними. Затем, когда время 

придёт, Я, в Свою очередь, явлю им Мою благодарность, приглашая их 

разделить /со Мной/ Мой Престол на небесах. 

- Господи, Ты Великий, Ты Великолепный34, изумительно 

Могущественный. Пусть всё Твоё творение служит Тебе в 

праведности279! 

                                                 
a Люди “неизвестны” Богу, когда они не исполняет Святую Божью Волю, ибо они также и не 

встретились с Богом (Мф. 7, 21-23). 
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- Мой Отец и Я сделали Наше жилище у тебяa, по причине силы246 твоей 

любви ко Мне... Ах, Вассула, Мне всё ещё нужно многое сказать тебе, 

но сейчас тебе пора выполнить и другие твои обязанности тоже. Я 

пребываю с тобой и буду наслаждаться, когда ты будешь выполнять 

другие свои дела для твоей семьи. От твоего рождения, Моя любимая, и 

в течение твоего детства Мои Очи никогда не переставали с восторгом31 

наблюдать за той, кого Моё Святое Сердце избрало, чтобы сделать из 

неё, когда придёт время, Дерево439. Дочь-Сынаb, Я люблю тебя. Вечная 

жизнь – это знать Меня, единственного Истинного Бога. Ободрись, 

следуй за Мной14.   

                                                         
 

ТЕТРАДЬ 90 

 

21 мая 1997 

 

- Господи, Писания говорят: “бедные получат столько пищи, сколько 

хотят” (Пс 21/22, 27). Сегодня Ты наполняешь наши изголодавшиеся 

рты Твоим Словом, так отчего же этот всплеск возмущения и 

/противодействия/ из Твоего Дома? 

- Оттого что твоя рука разоблачает всех врагов, которые проникли в 

Мою Церковь. 

- Но они вскидывают голову и насмехаются над Твоими Словами. 

- Не беспокойся о злобных и нечестивых; придёт день, когда они будут 

изгнаны из Моих Дворовc. Но ты, ты не извлечёшь меч... 

                                                 
a {Ин. 14, 23.} Я поняла, что мне словно бы сказали: “Мы сочетались браком с тобой”. 
b Имя Вассилики означает также: дочь-Царя. Когда Иисус использовал это выражение, я поняла, 

поскольку Он – Царь, что Он символическим образом произнёс моё имя. 
c Я не поняла, идёт ли речь о Дворах небесных или Бог здесь имел в виду Церковь. 
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- Не так давно Ты дал мне видение и Ты казался таким счастливым, 

таким исполненным Радости! 

- Я смотрел на Мою возлюбленную... 

- Ах! Что я могу сказать? 

- Моё Имя... 

- Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий и Спасительa. 

- Будь такой же уверенной, какой ты была в тот день. Доверяй Мне, когда 

Я сказал тебе, что Я останусь с тобой до конца таким /особым/ образом, 

что бы ни случилось. Пусть Моё Сердце всегда находит это 

удовольствие в тебе...b, в твоей невинности и простодушии, конечно же. 

Получаешь ли ты удовольствие от этого путешествия вместе со Мной? 

- Мой Царь... Может ли Царь, облачённый в Свои Величие и Славу, 

окутанный одеянием света и великолепия29, получать удовольствие – 

как, кажется, получаешь удовольствие Ты – от общества ничтожного 

существа440? 

- Ты пленила твоего Царя своей никудышностью200. И ты – ты была 

очарована Всем, что есть Я Сущий и что не есть ты. 

- Ты пришёл к кому-то совершенно неизвестному. 

Ты насытил доброй пищей умирающих от голода. 

Я намереваюсь восхвалять Тебя всю мою жизнь. 

- Моя возлюбленная исполнит Моё желание вместе со Мной, и Я, Я буду 

крепко держать тебя возле Моего Сердца. Разве ты не читала: “Если 

человек невинен, Я принесу ему свободу”c... 
dНет, ничего не говори прямо сейчас, просто люби Меня... Любовь для 

Любви, сердце для Сердца.  Пусть любовь поднимет твою душу ко 

Мне.  
                                                 
a Прим. франц. изд.: Имя, символизируемое /аббревиатурой/ ИХТИС. 
b Я не поняла, тогда Он добавил остальное. 
c Иов 22, 30. 
d Я собиралась что-то сказать. 
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5 июня 1997, Греция, Родос 

 

Это послание было дано членам Ассоциации “Истинной Жизни в Боге”, 

собравшимся {на Родосе}. Там было 140 человек 23 национальностей. 

- Мой Господь, Твоё Слово – 

Светильник моим ногам. 

Твоё Присутствие – Радость и 

Мир моего сердца. 

Спаситель человечества, что могу 

я сделать, чтобы быть приятной в Твоих 

Очах? Что я могла бы дать  

Яхве, моему Отцу, 

в ответ на Его щедрость ко мне? 

- Мир тебеa... /Громко/ повторяй эхом Мой Голос до краёв этой земли. 

Пусть каждый человек услышит и узнает, что Я – Бог нежности, доброты 

и милосердия. Мой народ, Мои родные, ищите Меня всем сердцем, и 

отвращайте свои глаза от мира /сего/, поднимите их ко Мне и неотрывно 

устремите свой пристальной взгляд на вашего Создателя. Я, ваш 

Создатель, любящий вас нежно и горячо, говорю вам: свобода должна 

быть обретена в Моём Трисвятом Духе. Моя Песнь Любви, обращённая 

к вам, – Мой дар, для того чтобы дать вам больше понимания и привлечь 

вас ко Мне, так что вы узнаете Меня, как вашего Отца. Благословенные 

Моего Сердца, оставайтесь верными Мне, и вы будете жить. Кто желает 

Меня? Пусть он придёт ко Мне, и Я буду его усладой31, как и он тоже 

будет Моей усладой, Моим садом и Моими небесами. Будьте 

                                                 
a Говорит Отец. 



 222 

благословенны все вы, кто пришёл во Имя Моё в это собрание, и будьте 

одним целым в Нашем Единстве15.  

                                                             
 

(Когда я зачитывала это послание собранию, один человек сделал 

видеозапись. Потом кто-то из собравшихся захотел посмотреть 

видеозапись в видеокамере. Он увидел, что у образа Христа 

Вседержителя на иконе, стоявшей на столе рядом со мной, шевелились 

губы в то время, как я читала вслух это послание. Губы Иисуса 

двигались одновременно с моими губами.)  

 

 

23 июня 1997, Япония 

 

- Моя Вассула, пребывай в мире. Помолимся Отцу: 

Отче, 

по Твоей верной любви 

обратись к Японии, 

по Твоей безграничной доброте и отзывчивости 

поспеши в Своём милосердии83. 

Послушай бедных и жалких49. 

Твоей спасающей силой пробуди /и воскреси/6 

Японию, чтобы она прославляла Тебя. 

О самый нежный и заботливый Отец, 

с детства учи их 

Твоим Законам, чтобы они 

провозглашали Твои чудеса и 

непрестанно пели Тебе Гимн хвалы. Пусть этот 

народ станет хвалебной песнью Гимну, 
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неотразимым благоуханием ладана. 

Я молюсь Тебе, о Господи, и умоляю Тебя о том, 

чтобы Твоим Словом Ты 

пришёл к этому народу.  Аминь. 

 Да, Господин55 Всего всегда любил еёa. 

... Говори, Моя Вассула, когда Я говорю; будь Моими Устами и 

прославляй меня. 

                                                                     
 

(Господь удерживал меня оставаться в Японии пять недель; 

состоялось много небольших собраний. Даже атеисты и буддисты 

пришли услышать слова Божьи. Триb молитвенные группы сейчас 

начинают следовать духовности Истинной Жизни в Боге, Тринитарной 

духовности.) 

 

 

13 августа 1997 

 

- Мой Господь, Ты излил на меня 

ливень благословений, 

и благодаря им моя душа 

обрела свой Дом390: 

Дворы Яхве... 

Там, где Ты одариваешь нас 

Своей Благостью и где пребывают 

                                                 
a Бог говорит о Японии. 
b Во франц. изд.: Образовалось пять молитвенных групп...: три в Токио, одна в Саппоро и одна в 

Кобэ.   
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тысячи мириад ангелов. 

Мой Боже, Твоё Имя подобно 

Гимну; когда моя душа слышит Его, 

она ликует и поёт 

под Его ритм. 

В моём невежестве, Господи, 

не лишай меня никогда 

Твоего Света... Аминь. 

- aМоя любовь, Я пребываю с тобой всегда... Захваченное твоей 

нищетой69, Моё Сердце никогда не смогло бы тебя покинуть... Ты стала 

ребёнком Нашей Божественной Любви. Тебе был нужен кто-то, кто мог 

бы научить тебя не только начальным основам182 Моего Закона и Моей 

Благодати, но Посланию Божьемуb в его полноте. То, что Я сделал для 

Моей Церкви, Я сделал для того, чтобы связать вас всех вместе в любви, 

чтобы вы, в вашем /взаимо/понимании /и согласии/441, узнали Нас в 

Нашей Триединой Святости; учение, сообщённое Премудростью 

простым детям, но скрытое от умных и эрудированных152. Держи свой 

ум заключённым108 в Моём Уме и благоденствуй и преуспевай изнутри, 

Моя любовь.  ic 

 

 

9 сентября 1997, Родос, Греция 

 

- Моя надежда – только в Тебе, 

моя жизнь – только в Твоих Руках. 

Господи, пожалуйста, наклонись ко мне, приди 

и руководи моей душой! 

                                                 
a Иисус отвечает. 
b {Священные} Писания и Святая Божественная Воля. 
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- Я Сущий. Цветок, утоляй свою жажду Моим Присутствием. От всего 

Моего Сердца, да, от всего Моего Сердца Я говорю тебе: люби Того, кто 

любит тебя больше всего и кто никогда не покидает94 тебя. Почитай 

Мою Любовь и почитай Меня. Возрастай в Моей Любви и в Нашем 

Единстве /и Согласии/15. Вассула, через какое-то время Я позову тебя 

записывать Мои вздохи – те Вздохи, которые исходят из глубин Моего 

Сердца каждую минуту, каждый день. Всякий, кто причиняет 

оскорбление Мне, вредит своей собственной душе. Я не хочу потерять 

никого из вас, вот почему Моя Душа вздыхает со скорбью, огорчённая 

выше человеческого понимания. У Меня изобилие и сохраняющиеся 

богатства, и Я так горячо стремлюсь поделиться ими с вами. О, но столь 

многие из вас увязли108 в одном и том же сне – сне равнодушия и 

вялости! Попросите Меня простить ваши прошлые 

недоброжелательность и враждебность и ваши проступки, и Я дам вам 

столп света, чтобы он освещал вашу ужасную тьму442. А ты, Моя 

Вассула, стойко держись вместе со Мной и не позволяй врагу обмануть 

тебя, чтобы ты впала в утомление, но продолжай быть подобной эху 

Моего Голоса, отражающемуся от расщелин в горах. Вкусив Мой Хлебa, 

твоя душа всегда будет жаждать Его. Моя дражайшая душа, прилагай 

все усилия, чтобы быть полезной340 в твоей миссии. Ни жертва, ни 

ночные /молитвенные/ бдения, ни физические труды, ни какие-либо 

похвальные поступки, совершённые в Мою честь, не доставляют Мне 

такого наслаждения31, как душа, которая приходит, /держа/ сердце в 

руке, и предлагает его Мне, провозглашая свою любовь ко Мне, даже 

если это звучит как лепет... Тот, кто обретает Меня, обретает жизнь. 

Счастлив человек, который находит443 Меня и узнаёт Меня. Я дал тебе1 

сейчас Хлеб Жизни, чтобы в тот День, когда ты будешь стоять перед 

Моим Престолом, ты пришла /ко Мне/ с полными руками хороших 

                                                 
a В то же самое время, когда я услышала: “Мой Хлеб”, я также услышала: “Меня”. 
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плодов и предложила своё приношение Намa. Делай Нас известными 

миру и напоминай им, что Слово Божье живо и действенно. 

Провозглашай Воскресшего Христа, /верховного и/ величайшего во всех 

отношениях и над всеми, и то, что Он приходит в ваши дни, напомнить 

вам о Надежде и об Обещанииb. Провозглашай восставшего /из мёртвых/ 

Христа, присутствующего во все времена и посреди вас, но также и 

внутри вас; восставшего /из мёртвых/ Христа, изобилующего 

благодатью и почитаемого и ценимого выше скипетров и престолов 

/царской власти/, и /провозглашай/, что в Его Божественности следует 

обретать Силу, единственную в /Своей/ чистоте и незапятнанную, 

всемогущую и самую любящую по отношению к человеку. Сообщай им 

о тайнах, заключённых во Мне, но /говори также/ о том, что258 Я 

открываю их бедным духом и тем, кто приближается ко Мне в чистоте 

сердца. Всё, что Я открою, будет открыто Моим Святым Духом, и тогда 

они узнают Нас как Трисвятых в Святом Духе.  Дражайшая душа, делай 

так, чтобы все Мои слова приносили плоды444 и следуй за Мной. Я, 

Иисус Христос, люблю тебя и благословляю тебя. 

                                                         
 

 

25 сентября 1997 

 

- Я призываю Тебя, мой Яхве, 

мой Отец, 

ибо я знаю, что, когда я призываю Тебя,  

Твоё Величество придёт с небес в сиянии великолепия29, /преодолевая всё 

разделяющее нас расстояние/, спускаясь в славе туда, где я нахожусь445. 

                                                 
a Святая Троица. 
b Обновление Церкви Святым Духом. 
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Мой Боже, видеть Тебя в неприступной славе Твоего Божественного и 

беспредельного Света – это непостижимое великолепие29. 

Ты, Божественность, являешь Себя мне и желаешь быть соединённым 

со мной, желаешь, чтобы Тебя познали. Только Ты и Ты один можешь 

достичь417 меня, ибо разделяющее расстояние, эта онтологическая 

пропасть между Тобой и мной больше не может сохраняться. Господи, 

Ты наполняешь всё, но не вмещаешься ни в какие границы и ни в какие 

сущности. 

 

... В то время когда я всё ещё призывала Имя Яхве, внезапно мне явилась 

изумительная фигура, выглядящая в точности как Сын Человеческий 

при Его славном34 Преображении. Тот, кто не имеет формы, принял 

форму. Какой ум способен постичь или понять Того, кто охватывает 

всех существ? Хотя видению недоставало полнотыa, Он сделал так, 

что я узнала Его, и я уверена446 в этом. Невидимый Бог позволил Себе 

быть видимым, чтобы говорить и слушать, как друг /говорит/ с другом, 

Незримый, и всё же лицом к лицу. 

 

Яхве, Повелитель Владык, явился мне, облачённый в полную /славу и/ 

сияние великолепия29. Его небесное одеяние – мерцающее и всё же 

бесцветное, сверкающее, словно покрытое алмазами и другими 

драгоценными камнями. 

 

И в то время как я пристально смотрела, смущённая и озадаченная, на 

это пленительное видение/, исполненное/ изящества447 и несравненной 

красоты, когда Яхве мягко показался из-за облаков, делая это с таким 

изящным450 движением, я почувствовала, что моё сердце оживает и 

расцветает. Его Величество напомнил мне жениха, выходящего из 

                                                 
a Я словно смотрела сквозь серую пелену. 
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шатра. Его Присутствие излучало изящество449, которое я никогда не 

смогла бы описать, даже если бы я всю жизнь пыталась сделать это. 

 

Его Присутствие в то же самое время излучало любовь и столько 

сладости и ласки, что моя душа была повержена на землю. Его 

прекрасная Голова слегка наклонялась вправо, 

как у некоторых статуй Святого Сердца. 

- Ты прекрасен, мой Боже, 

хотя я могу только вглядываться сквозь 

пелену, я вижу тёмные локоны Твоих волос, 

опускающиеся до Твоих плеч, 

и Твоё прекрасное Лицо, бледное,451 как слоновая кость, пленительно для 

глаза. 

Поза Яхве была всё же такой, словно выражала робость, но не вводи 

меня в заблуждение, это была не робость, но выражение452 изящества28 

и величия. 

О Яхве, Ты превосходишь величие и полноту, Ты – Божество, и Ты 

принял форму непостижимым образом, чтобы показать Себя той, 

которая ничего не стоит. 

В самом деле, как может речь выразить в словах “то, что не видел глаз 

и не слышало ухо, то, что превыше ума человеческого”? 

 

О приди и повей благоуханием над моим садомa 

и распространи Свою сладость91 в моём сердце. Но кто я, чтобы быть 

способной созерцать Твой образ? 

Как это возможно, что Ты, в такой славе и в таком великолепии29, был 

привлечён нашей нищетой69? 

                                                 
a Это означает: “пошли мне Своего Святого Духа”. 
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Ты ослепил меня Своим блеском, и я ошеломлена Твоей великолепной 

Красотой/, свойственной Господу/. 

 

На что это должно быть похоже – созерцать Тебя 

весь день в небесах нашими открытыми глазами? 

 

Как и где найду я достаточно слов, чтобы описать Твоё Изящество28 и 

Твою Красоту?  

Слова не даются мне453, особенно /трудно описать/ это лёгкое 

движение, 

которое Ты сделал, чтобы выйти из-за облаков. Следует ли мне 

придумывать новые слова восхваления, чтобы восхвалять Твою 

несказанную Красоту? Человеческие слова хвалы – ничто, и они никогда 

не будут достаточны, для того чтобы выразить то, что я хочу 

выразить. 

 

В Твоей Чистой Красоте Ты держишь меня захваченной /Твоим 

очарованием/; в Твоём очаровании Ты оставляешь меня ошеломлённой и 

в состоянии восторга, и, 

подобно весне, Ты даёшь расцветать моему сердцу. Единственный Твой 

быстрый взгляд – 

и моя душа чувствует себя соединённой супружеством 

с моим Создателем; 

моим Создателем, который освободил меня 

одним единственным из Его быстрых взглядов 

и выпустил меня на свободу и на простор 

провозглашать312 Его свадебную песнь. 

  

Ты охраняешь меня, и когда я иду, 
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Ты рассыпаешь сапфиры на моём пути, 

и, как зеницу Своего Ока, 

Ты оберегаешь мою душу. 

Я иду сквозь огонь, и когда я  

выхожу из него, я невредима; 

и когда потоки оскорблений от злого льются на меня, 

подобно слизи, Твоя 

десница поддерживает меня, 

со словами слаще мёда и 

более пьянящими, чем вино, в то время как 

Ты покрываешь мою голову Своими благословениями, 

украшая меня, как королеву. 

 

И когда мои притеснители радостно 

выдыхают враждебность и клевету 

повсюду вокруг меня, Твоё Величество, 

подобно вспышке молнии, 

посылает мне херувима, который поднимает 

мою душу, чтобы она взобралась на него и взлетела 

на крыльях ветра. 

И тогда/, пребывая/ в Твоём Мире и пользуясь Твоим расположением454, 

я пристально смотрю сверху на тех, которые постоянно 

провозглашают мой конец455, но которые никогда не могут добраться 

до меня, 

хотя они дрожат от ярости и бешенства. 

Нет, ни один враг никогда не сможет перехитрить моего Бога; 

напротив, Он Сам сокрушит моих притеснителей. 

И сейчас я протягиваю мои руки к Тебе. 

Пусть каждый человек узнает, что Благость 
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и Доброта – это наш Трисвятой Бог. 

- Я пребываю посреди вас. Знай, Моя маленькая Вассула, что бедные 

получат от Премудрости больше, чем богатые, которые гордо упиваются 

своей славой456, которая вовсе никакая и не слава. Я помазал тебя Моим 

елеемa, чтобы этим крещальным елеем Я мог добиться от тебя побед для 

Моей славы, но также для твоего собственного освящения. 

- В Твоей сладости дай мне получить милость83 от Тебя. 

- Я, Царь Славы и также твой Жених, насыщу /и вознагражу/ бедных, и 

вы получите милость и ту же самую сладость91, которую Я дал Моему 

Сыну.  Приди и услышь, как Верховная власть шепчет тебе на ухо; 

приди и записывай Мои Слова и храни их как сокровище. Я – Хранитель 

твоей души, и из Моих Уст ты не услышишь никакой лести, но 

услышишь справедливость. Приди и склони свою голову ко Мне на 

/грудь возле/ Сердца, чтобы в этой близости ты могла4 получить 

откровение, исходящее из печиb Любви, и когда ты услышишь Меня, 

Избранница-Моего-Сына, твоя душа не будет противиться тому, чтобы 

следовать по стезе праведности279 и добродетели80. Тогда ты обретёшь 

радость в конце этой стези.  Разве ты не слышала, восхитительное дитя, 

что Я, Яхве, твой Творец, сочетался браком с Моим творением и что Я – 

Супруг каждого человека?c Днём и ночью вы идёте спотыкаясь, 

творение, гонясь за тенями457, и вы никогда – хотя бы однажды – не 

пытались проникнуть в эту тайну. Если столь многие из вас погибают, 

то это потому, что огромное множество162 из вас отвергло Моё Знание. 

Вы забыли Моё учение.  Я посмотрел на Мои семена и спросил Себя: 

“Что Мне делать с ними? Они укоренились в своей лживости и 

вероломстве. Как должен Я поступить, чтобы помочь этому множеству 

                                                 
a Елей здесь символически означает: “Имя”.425 
b Бог имеет в виду Своё Сердце. 
c Ис. 54, 5. 
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людей, которые не могут отличить свою правую руку от левой, понять, 

что Я – их Жених и что всё, чего Я хочу от них, – это любовь, /а/ не 

жертва, знание Моего Сердца, /а/ не всесожжения и не торжественные 

празднества458?” О, домочадцы Моего царского двора204, вы променяли 

вашу славу на позор! 

Разве вы не слышали, что Я могу понизить небеса, чтобы они спустились 

к вам? Разве Я не достаточно возвысил Свой Голос для вашего слуха, 

творение? Как долго вы собираетесь гоняться за ветром? Как долго 

должен Я смотреть, как вы бежите за призраками457? Придите ко Мне! 

Моё Сердце подобно Светильнику для ваших ног, и из Моих Уст, 

влажных от благодати459 и покрытых росой божественности, изливаются 

реки благодати и безграничные призывы Милосердия83. Днём и ночью, 

Мои любимые, вы идёте спотыкаясь среди теней457. Придите ко Мне, и 

Я коснусь вашего сердца, чтобы ваши порочность и упрямство460 

исчезли. И тогда в безмерности Моей Любви к вам Я упаду на вас, 

словно роса, и Моя Божественность преодолеет461 вашу нищету69, 

окутывая её, чтобы она постоянно пребывала в Моём сиянии339, делая из 

вас сосуд света и один дух с Моим Духом. Ах, Вассулаa, ты, кого Я 

благословил помазанием Моего Имени, – ревность воспламеняет Моё 

Сердце всякий раз, когда твоё сердце поступает подобно женскому 

капризу462 и упархивает прочь от Моего Сердца, гонясь за чем-то 

необязательным463, а не за Моей Божественной силой203. Я говорю тебя, 

Моя любимая, храни правила182 своего Жениха и привяжи их к своему 

сердцу. Они согреют твоё сердце и помогут тебя не отвлекаться от 

Присутствия твоего Жениха, который только и ждёт того, чтобы 

проявить снисхождение и милость27 по отношению к тебе, Всегда-столь-

любимая-Мною. И если Я попросил тебя предать гласности Мою 

                                                 
a Внезапно Его Божественный пристальный Взгляд обратился на меня. 
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свадебную песньa, записывая её, то это было по причине Моей 

ревнующей любви к каждой душе и потому, что Я хотел, чтобы Мои 

любимые имели достаточно пищи в то время, как они пересекают эту 

пустыню... Я вверил тебе один талант, чтобы ты приобрела для Насb 

равноценное количество. Ты хорошо сделала, потому что в твоём 

горячем стремлении угодить Нам ты показала Нам свою преданность. 

Поэтому сейчас соверши свой ретрет352 в Нас. Соверши свой ретрет в 

Моём Сердце и вкуси, как в прежние времена, сокровенные 

наслаждения31 Моего Сердца. Пусть сущность Моей Любви изливается, 

как река, в твоё сердце, чтобы были смыты все твои крошечные измены, 

из-за которых приподнялись Мои Брови. Смотри, сейчас Я запечатлеваю 

Мои слова на тебе ради спасения столь многих грешников. Я пришёл к 

тебе с нежностью, Моя невеста, ради обновления464 мистического Тела 

Моего Сына. 

Смотри, сейчас Я, твой Создатель, зову тебя, ибо Я сочетался с тобой 

браком, чтобы в Нашем соединении12 Я имел бы удовольствие украсить 

тебя верностью и горячим усердием. Да, на этой непрочной и 

недолговечной человеческой плоти61 Я запечатлевал Моё Имя повсюду 

на тебе с того дня, когда твоя душа воззвала ко Мне: “Абба!” и после 

того Я выпрямил твою стезю на земле и учил тебя, как наслаждаться во 

Мне, всегда резвясь /и играя/371 в Моём Присутствии. 

Знай, Моя Вассула, как Я желал, чтобы ты любила Меня всем сердцем, 

и как Я жаждал превратить всю твою жизнь в постоянное стремление ко 

Мне и жажду Меня, твоего Бога. Я хотел показать тебе Моё Царство и 

Мои брачные покои, где, в уединении, мы могли бы услаждать друг 

друга. Я, твой Жених, пылающий любовью, задушевно274 беседовал бы 

с тобой, уча тебя знанию того, что свято. И ты, прочно прилепляясь к 

                                                 
a Истинная Жизнь в Боге. 
b Святая Троица. 
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Моему Сердцу, стремилась бы обрести благодать от дыхания 

Всемогущества, чтобы ты не перестала быть39. Нет, Моя избранница, 

наш глубоко сердечный/, любовный/ союз12 не похож на воспоминание 

постояльца, гостившего один день. Я не причиню беспокойства твоему 

сердцу, отнимая у тебя Мой /брачный/ союз12. Я буду заботиться о твоей 

хрупкости, Моя Вассула. Видишь, Моя возлюбленная, как Я желал 

привлечь тебя к Себе, подобно влюблённому, который привлекает свою 

любимую, находясь с ней наедине. Я, Человеколюбец54, Супруг Моего 

творения, желаю сейчас привлечь тебя к Себе... Укройся465 во Мнеa... Не 

правда ли, ты должна была слышать время от времени о том, как 

новобрачный стремится быть наедине со своей невестой после свадьбы? 

Я предлагаю тебе эту особую милость10 как вступление к нашему 

праздникуb. Да, в тот день, когда ты отозвалась на Мою Божественную89 

Волю...467 И открыв твоё сердце для Моего Зова, Я обогатил его из Моего 

Сердца, так чтобы позднее ты повсюду постоянно сеяла468 эти 

сокровища. Эти сокровища – семенаc, которые ты получаешь сейчас от 

Меня, и поэтому ты должна была бы сеять их в странах, куда Я 

постоянно буду посылать тебя. В тот день467, когда ты подчинилась 

Моей Божественной Воле89, позволив Мне руководить твоей жизнью, Я 

с любовью стоял перед тобой, приглашая тебя такими словами: “Душе 

невозможно любить Меня так, как Я того хочу, если она держится в 

отдалении от Меня. Приблизься ко Мне и вкуси Моих услад31. Я хочу, 

чтобы ты стала сердечно близкой со Мной. Если ты останешься далеко 

от Моих объятий, ты будешь неспособна узнать Меня”.d Пребывая с 

тобой в глубоко сердечном союзе12 и помазав /тебя/ Моей Любовью, Я 

                                                 
a Он сказал это как приглашение, но с большой тожественностью. 
b Когда я записывала эти слова, было 21 ноября 1997 года. 28 ноября 1997 года – 12-я годовщина 

“Истинной Жизни в Боге”.466 
c Когда Бог произнёс слово “семена”, я увидела перед собой сапфиры. 
d В этом весь секрет знания Бога: глубоко сердечный/, любовный/ союз12. 
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украсил тебя Знанием: Знанием того, как найти Меня и узнать Меня.  

Поскольку Я выбрал тебя среди тысяч, тебе не следует больше 

сомневаться. Действуй в смирении, чтобы Я продолжал поднимать тебя 

к Себе... Я омыл твои руки и твой рот, чтобы твои руки, очищенные, 

записывали Мои Слова и хранили Мои книги и чтобы через твои уста Я 

нёс благоухание16 каждому народу. По Моей благодати Я украшаюa 

твою душу одеянием Моей силы, но, превыше всего, Моя Вассула, Я 

украсил тебя Моими великолепными Делами Премудрости, чтобы из уст 

Моей возлюбленной, помазанных Моей Верховной Властью, Мыb 

услышали хвалу и почитание для Нашей Триипостасной Святости13. 
cПродолжай провозглашать Воскресшего Христа и наполнять весь мир 

плодами. Скажи им, что Христос в Своей Божественной Любви 

наклоняется вниз с Небес, чтобы оживить Своим Присутствием 

творение Моих Рукd. При этой ободряющей вести огромные толпы 

народов162 придут узнать469 Нас в сердечном союзе12. Скажи им, дочь 

/Моя/, что258 Мы наслаждаемся, когда к Нам относятся и как к вашему 

Святому Спутнику в вашей повседневной жизни... Говори как Моя 

посланница и напоминай Моему народу, что Я, Яхве, – живой и 

действующий. Затем, пойди к темe священническим /душам/, которые 

больше не ищут Меня, и спроси их: “Почему вы никогда не спрашиваете: 

«Где Бог?»?”471 В Мой День Я произнесу Мой приговор против этих 

пастырей, которые не знают Меня и которые никогда не вкусили 

внутренне Мою сладость. Сегодня эти пасторы променяли Меня на что-

то, не имеющее в себе никакой ценности и никакой силы203.  Помнить 

о Моём Присутствии – вот что им следует соблюдать. Меня не 

                                                 
a Он использовал глагол в настоящем времени, как непрекращающееся действие. 
b Святая Троица. 
c Бог напоминает мне о моём апостольстве. 
d {Речь идёт о} нас. 
e “Тем” означает, очевидно, что это не “всем”.  
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замечают... Как могу Я сказать: “Они – благовоние фимиама Моего 

Сына”, когда их единственный аромат – это запах смерти? Я дал вам, 

творение, двенадцать летa несказанной милости10, и Я не хотел 

действовать поспешно в Моём гневе. Чтобы утешать вас в эти годы 

/особой/ милости10, Я говорил; Я перевязал сердца, которые были 

разбиты, и вложил Мир в эти сердца. Моё Собственное Сердце – 

Источник Живой Воды, в эти годы особой милости затопляющей эту 

сухую землю, давая поросль470 там, где можно было найти только 

/вулканический/ шлак. 

Я всегда желал считать вас Моими Родными. В эти дни Я говорю вам: 

Я, Жених Моего творения, называю каждого из вас: сочетавшийся 

браком со Мнойb. Отчего это хмурое неодобрение и угрозы по 

отношению к сладости Моих Уст?c Несчастное маленькое создание, 

далёкое от познания Меня, приди! Я призываю472 тебя упасть в объятия 

твоего Жениха, и Я покажу тебе, как258 Я, Яхве, могу украсить твой дух7, 

щедро предлагая тебе излияние Моей Божественной Любви, чтобы ты, в 

свою очередь, возвращал Мне в ответ этот поток Любви. И тогда 

подожди и увидишь, в день, когда Я увлеку тебя в брачные покои Моего 

Сердца, ты расцветёшь, как роза, которая растёт на берегу ручья, чтобы 

провозглашать величие Моего Имени, называя Меня: “Мой Отец”. В 

брачных покоях Моего Сердца твоё сердце подскочит с восхвалениями, 

и как жених радуется своей невесте, так Я буду радоваться тебе и ты – 

Мне. Моя могущественная рука будет поддерживать тебя, и ты больше 

никогда не захочешь расстаться со Мной. В самом деле, твой дух7, 

обогащённый473 Моей сладостью и полнотой Моего Духа, будет взывать 

                                                 
a С того времени, как Бог начал этот труд: Истинная Жизнь в Боге. 
b Прим. франц. изд.: Ср. Ис. 62, 4: “Не будут уже называть тебя `оставленным', и землю твою не 

будут более называть `пустынею', но будут называть тебя: `Моё благоволение к нему', а землю твою 

– `замужнею', ибо Яхве благоволит к тебе, и земля твоя сочетается”. 
c Бог предвидит отрицательную реакцию некоторых душ. 
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ко всем народам: “Красота и слава должны быть обретены в нашем 

Создателе! Нашем Уповании и нашем Господе!” Дочь-избранная-Мною, 

слушай и записывай: Я желаю, чтобы ты свидетельствовала о Моей 

Святости и Моей Божественной Сладости. Будь подобна громко 

звучащей книге – книге, написанной Триединым Богом. Но сейчас Я 

хочу тебя для Себя одного. Я хочу быть с Моей избранницей и лететь по 

небесам с тобой, поднимая тебя от огорчений/, причиняемых/ теми. 

которые ежедневно провозглашают твою смерть. Я желаю сейчас 

поднять тебя из смятения и волнения, соперничества, зависти и 

нехватки-любви. И тогда, в твоём /молитвенном/ созерцании, пока твоя 

голова будет покоиться на Моей Груди, Я буду увеличивать и укреплять 

в твоём сердце Моё Божественное учение. Ты научишься делать добро 

все дни твоей жизни, и таким образом ты будешь возрастать в Моём 

Сердце, издавая душистый запах, подобно лилиям. И когда Я буду 

посылать тебя повсюду в различные страны, ты будешь распространять 

своё благоухание на них, и оно будет приниматься, как благословение, 

ибо ты будешь расти в Моём Сердце. Смотри, Я сообщал тебе, как 

покров,474 Лицоa Моего Сына, Иисуса Христа, чтобы они поняли, что ты 

– Моё Творение57, дарованное им Моей Благодатью, чтобы ты, как эхо, 

повторяла Мои /слова/. Поэтому продолжай быть Моим Эхом, пусть 

Мои Слова обильно льются из твоих уст, как вино, опьяняя сердца Моих 

сыновей и дочерей. 

{Это послание продолжается в Тетради 91.} 

 

 

ТЕТРАДЬ 91 

 

25 сентября 1997 (продолжение послания) 

                                                 
a Когда столь многие люди видят Иисуса, появляющегося на моём лице. 
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- Господи, я по-прежнему полна изумления от Твоей Красоты; во 

/мраке/ ночи442 моей души Ты явился, вызывая благоговейное 

изумление475, подобно Сыну Человеческому при Его Преображении, о 

Триединый Жених, полный благодати28 и верховной власти, более 

прекрасный, чем все ангелы, собранные вместе.  

Что всё это означает? 

Каким воздействием476 Твоё Сердце побудило Тебя взглянуть на меня? 

Но я осмелюсь сказать, то, что хотела: 

Какой прихотью477 Твоей Любви 

Твоё Сердце побудило Тебя взглянуть на мою никудышность200?  

Я – самая презренная и недостойная, но вот, Ты здесь, напоминаешь мне 

о наших супружеских узах, привлекая меня сейчас даже ещё глубже в 

Своё Сердце, чтобы я вкусила наслаждений, которые заключены в Нём, 

и смогла получить излияние потока Твоей Божественности, и 

сохраняла свою жизнь. 

- Дочь /Моя/, если Я излил и продолжаю изливать на тебя Мою 

благодать, то это потому, что Я хочу, чтобы твоя душа была красивее и 

светлее233 с каждым проходящим днём, пока она не достигнет 

совершенства, желаемого Мною. И тогда Я могу сказать: “Это сердце 

возвратило Мне всё, что Мне было необходимо, и Я получил от него 

великие победы. В то самое время, Я получил от него большое 

наслаждение, и по Моей благодати Я продолжу умножать для этого 

сердца Мои особые милости10 и Мои дары, чтобы оно могло продолжать 

петь Мой Гимн Любви каждому народу”. Я продолжу изливать в твоё 

сердце Мои наслаждения и утешения. Как наливают воду из кувшина в 

стакан, так Я буду наполнять твоё сердце Моей Любовью.a 

                                                 
a Этот образ кувшина и наполняемого стакана был одним из первых рисунков, которые мой ангел 

Даниил нарисовал для меня когда-то, в 1985 году. 
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- Мой Господь, тень омрачила мои мысли, и я снова думала о тех, 

которые клевещут и порочат Твоё послание с неистовством, особенно 

Твой язык любви. 

- Молись о них и благословляй твоих преследователей, чтобы {они 

смогли} получить Милость в день Суда. Плоть и кровь будут всегда 

вынашивать зло и находить удовольствие в делании зла. Эти же самые 

души не говорят ни о Моей сладости, ни о Моей Божественности, 

потому что их умы не знают, как отличить Мою Божественную сладость 

от желаний их собственных плоти и крови. Нет, они не видят, что есть 

различие. Голубка Моя, когда Я говорю Моими Устами, влажными от 

благодати, святости и сладости, они не понимают Мои высказывания и 

не могут постичь Моей чистоты в Моём Великолепии. Их сердца такие 

жёсткие, что для них становится невозможным постичь сияние339 и 

Божественность Моего Сердца. Вот почему эти сердца закрыты от 

Моего Света и в своём бренном теле и бренной мысли они обвиняют 

Меня в том, что Мои Слова чрезмерны/, излишни/ и сентиментальны. 

Это те, о ком Я говорю “Они – чужие Мне, и они не знают Меня...” 

Ах, Моя нежная и хрупкая душа, ты вкусила Мою сладость в Моей 

Божественности, и Я дал твоей душе ощущать вкус Моего Великолепия, 

и сейчас взгляни на себя, взгляни на огромность твоей жажды Меня. 

Невеста Моя, Я – как Новобрачный – показал тебе, как быть сердечно 

близкой со Мной и чувствовать себя свободно, ибо в Моём обществе 

ничто не /может быть/ тёмным и безрадостным478. И столь многие 

научились от тебя, и Я достиг великих побед благодаря благодати, 

которую Я дал тебе. Когда твоё сердце привязано к Моему Сердцу, нет 

никакой мрачности и тьмы458, но есть восторг и радость во все дни твоей 

жизни. 
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- Яхве, Ты вышел за пределы Небес, словно жених, выходящий из своего 

шатра, Ты показал мне Свой Лик, чтобы я наслаждалась Твоей 

сладостьюa. 

Пусть сплетни злобных /и нечестивых/479 услышат и узнают из псалмов 

Давида, 

что их враждебность против 

сладости91 Твоего языка беспочвенна. 

Пусть они узнают, читая Твои псалмы, что Ты – Псалом Твоих псалмов 

и что Твои Слова, Человеколюбче54, слаще мёда, даже слаще мёда, 

стекающего с сота.b 

Из-за этого480, от простого воспоминания видения, данного мне по 

Твоей беспредельной151 милости407, моя душа тает и повергается, ещё 

раз, на землю. 

Что я добавлю к этому? Что можно добавить к этому? Что можно 

добавить к такому величественному видению? 

Но Твоё великодушие соблаговолило явить Тебя кому-то столь 

недостойному, как я. Это был щедрый подарок 

Твоей великой любви. 

Ты не нуждаешься в том, чтобы получить чьё-либо разрешение. Ты 

хотел показать Себя, Своё блаженство, 

Своё очарование, Своё сияние /великолепия/, 

Свою совершенную красоту и Свою сладость91. 

Велико Твоё Величие, и я 

никогда не забуду это сладостное видение, 

которое было запечатлено в моей памяти. 

- Я наслаждаюсь в душах, которые позволяют, чтобы Я поднял их... Ах, 

Вассула, Я желаю привлечь каждую душу близко к Моему Сердцу и 

                                                 
a Пс. 26/27, 4. 
b Пс. 18/19, 11. 
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приживить её/, словно черенок,/ к Себе, так же, как Я привлёк тебя, 

чтобы ты была близкой Моему Сердцу. Вот почему, дитя Моё, Я 

чрезвычайно снисходительно и милосердно намечаю481 путь, так чтобы 

каждый человек мог следовать по нему; путь праведности279, ведущий 

ко Мне. По этой причине Я, как молодой влюблённый жених, 

влюблённый в Моё творение: Творениеa Моих Рук, Я выставлю напоказ 

каждому человеку – другу или врагу – яркое пламя Моего Сердца. 

Сегодня многие из вас критические исследуют Мою Любовь и Мою 

сладость, моделируя /и представляя/ Меня по образцу страстей вашей 

плоти. Я говорю вам: те, которые знают Меня, соблюдают святыни 

свято482; однажды они будут объявлены483 святыми. Но что касается тех, 

которые не знают Меня и не соблюдают святыни свято, им будет 

вынесен приговор, как они того заслуживают.  

Моё Сердце пульсирует, /каждое Его биение –/ призыв любви любить, и 

Я снова говорю: друг или враг, вы все приглашены разделять 

наслаждения31 Моего Сердца, и когда вы будете это делать, вы 

осознаете, как258 вы умаляли Меня всю свою жизнь, как вы принижали 

Моё Великолепие своим весьма немощным естеством484 и своими 

мирскими склонностями и тем, что вы полагали, что ваши внешние 

развлечения, удовольствия и наслаждения, желаемые вашей плотью, – 

великолепны и возвышенны485. Эти наслаждения и удовольствия вашей 

плоти никогда не могут выдержать сравнение с Моей Божественностью 

и Моей сладостью91.  Ваши наслаждения – по отношению к Моим 

наслаждениям – подобны песчинке во вселенной, по сравнению с 

блаженством, которое вы можете получить от Моей сладости, которая 

приведёт вас к вечной радости. 

И ты, Вассула, – ты разделила наслаждения Нашей Триипостасной 

Святости13 и стала понимать Наши нежные чувства486 и расположение и 

                                                 
a Прим. франц. изд.: Речь идёт о нас. 
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Нашу бесконечную Любовь; Мы радуемся, что /ты/ по своему 

собственному выбору согласилась возложить на себя487 Наше Дело, тем 

самым ты стала живым алтарём, увеличивая Нашу радость. Мы 

обратили тебя и привели тебя к тому, чтобы ты созерцала Супружеское 

созерцание488 в /глубоко/ сердечном соединении в Нашем Единстве15. 

Затем Мы отправили тебя из Наших объятий в пустыню защищать 

Истину. Но сейчас, после твоих /напряжённых,/ тяжёлых трудов, Мы 

хотим, чтобы ты склонилась отдохнуть на Нашем Сердце и имела 

свободное время для созерцания Нашей Триипостасной Святости. В 

этом сосредоточенном покое ты будешь вскормлена материнским 

молоком280 Нашей Божественности. Сегодня вновь Я предлагаю тебе 

Моё Сердце, и – как жених, который выходит из своего шатра, чтобы 

соединиться со своей невестой, – Я вышел, чтобы соединить Моё Сердце 

с твоим, и находить Моё удовольствие в тебе, и в наших ласках 

обмениваться нашей взаимной любовью. Пусть будет как на небесах: 

Любовь за любовь, 

Сердце за сердце. 

Да! Ты не отказалась признать Меня как Отца, в Моей Триединой 

Святости. И – подобно сосуду, содержащему воду, – твоё сердце, после 

признания Меня, было наполнено Моей Живой Водой, чтобы /она/ 

побуждала его совершенствовать добродетели и достоинства, которые Я 

буду сообщать226 ему.  Мои Дела были бы бесплодны, если бы Я не 

совершенствовал тебя в твоей любви. Какая польза Мне была бы от 

твоих трудов для Меня и какие Мне были бы от них честь и слава, если 

бы они были предложены226 /Мне/ без того, чтобы сначала ты свободно, 

добровольно отдала Мне всё своё сердце. В самом деле, приди и узнай 

смысл следующих слов: “То, чего Я хочу, – это любовь, /а/ не 
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жертвоприношение; то, чего Я хочу, – это познание Меня, /а/ не 

всесожженияa”458. 

Я не буду суровым ни к кому, если только Я найду в них готовность и 

желание. Разве вы не слышали: “Человек угоден со всем, что он может 

дать”? Поэтому ты – кто читает Меня и кто есть также Моё Создание – 

приди ко Мне, таким/-ой/ как есть, и Я, в Моей совершенной Любви, 

буду совершенствовать489 тебя. Я восхищу твоё сердце, чтобы Я получил 

от него редчайшие и самые утончённые490 ароматы. И тогда, подобно 

человеку, протягивающему вверх руки, держа золотой кубок, полный 

фимиама, чтобы делать благоуханной Мою Святость, Я подниму твоё 

сердце, держа его выше, позволяя этим редчайшим ароматным 

эссенциям вырываться вихрем /и опускаться/ на землю, распространяя 

твоё душистое благоухание повсюду вокруг Меня, услаждая31 Меня и 

услаждая всех святых и ангелов на небесах. Моя радость будет такой, 

что она будет воспринята как свадебный танецb, в то время как Мои 

ангелы будут смеяться и их уста будут петь. И Я, возликовав от радости 

в твоей ничтожности, превращу твоё сердце в бриллиант, и Моими 

Руками, по-прежнему вытянутыми, поднимающими твоё сердце, Я 

помажу тебя, Мой бриллиант, и благословлю тебя. И подобно тому, как 

Я когда-то с нежностью поместил тебя во чрево твоей матери, чтобы ты 

получала питание и росла, Я помещу тебя в Моё Сердце, чтобы питать 

твою душу Моей Божественностью, позволяя тебе возрастать в Моей 

Святости491.  Это будет доказательством Моей Любви к тебе. И ты 

узнаешь Яхве, твоего Жениха, Трисвятого, как никогда раньше /не 

знала/. 

                                                 
a Прим. франц. изд.: Ср. Мк. 12, 33;  
b Я увидела в видении Яхве, нашего Господа, держащего в Своих вытянутых Руках этот “кубок” и 

движущегося по кругу, раскачиваясь, как в танце. 
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И тогда твоя душа в такой полноте прилепится к Моему Сердцу и 

/пребудет/ во Мне, что ты никогда не забудешь Меня, ибо твоя душа 

добровольно станет пленённой Моими чарами.  И Я, действующий 

только из любви, привяжу твоё маленькое сердце к цельности414, 

усердию492 и любви и воспламеню его божественным огнём. Я дам тебе 

вкусить Мою сладость, позволив тебе иметь часть с Моим Сыном 

Иисусом, с Тем, кто ближе всего к Моему Сердцу, Нашему Блаженству, 

приглашая тебя проникнуть493 в истинное и единственное в своём роде 

Познание Нашего Триединого Божества518. Это Познание Нас научит 

тебя тому, что Мы можем вернуть тебе твою божественность, обоживая 

твою душу, чтобы она вошла в Вечную Жизнь,  и что Наш 

Божественный Свет может сверкать также и внутрь твоих души и тела, 

чтобы они жили в Нашем Свете и в Нас. 

И тогда, Мой возлюбленный4, Я буду обогащать473 твою душу с494 

изобильной милостью407, и в то время как Я буду укрывать тебя в Моём 

Сердце, Я уберу твои грехи, чтобы ты двигался в Духе и дышал 

вдохновениями Моего Сердца, в то время как Я буду запечатлевать тебя 

печатью посвящения, помазывая тебя Моим Святым Именем. И тогда ты 

больше не будешь принадлежать себе, но будешь принадлежать Тому, 

кто движет тобой в согласии соединения в Нашем Единстве15.  Я, 

Всевышний, Жених Моего творения, Я покажу тебе такую полноту 

любви и нежности, что твоя душа вкусит то, что переживают, находясь 

на небесах, в то время как ты всё ещё будешь на земле. Моя сладость 

будет такой, что ты будешь словно бы опьянённым4 вином, ибо ты 

вкусишь Любовь Всемогущего – Любовь, которая будет подобна 

райскому блаженству благословения и которая украсит твою душу чем-

то большим, чем слава. 

Почувствуй силу246 Моей /великой/ Любви, Вассула. Я выбрал тебя из 

всех живущих и сделал из тебя лилию, позволив тебе слышать Мой 
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Голос. Я доверил тебе это Дело, чтобы осветить495 этот тёмный и 

впавший в апостасию мир. Я послал тебя распространять благоухание 

Моего Сочинения в пустыне Моего творения и нести им свет Моих 

повелений и Моего Закона; и однажды мир увидит в тебе Мою 

верховное могущество203 и скажет: 

“Истинно, Бог скрывается у тебя434”. 

Но они будут говорить это твоему усопшему154 духу. Да!a Ты 

действительно – истинный свидетель Всевышнего, потому что Я сделал 

твои уста острым мечом.  

- Мой Боже! Иногда я чувствую, что я окружена497 моими 

притеснителями; даже ночью я вижу клыки тех, кто хотел бы 

проглотить меня, выдумывая ложь, чтобы увидеть меня осуждённой. 

О помоги мне /и защити/ от гордых и самодовольных! Как долго /ещё/ 

Ты будешь сохранять их глаза закрытыми? 

- До тех пор пока твоё Служение Мне не будет завершено и церемония363 

не подойдёт к концу. 

Мой Взор был всегда привлечён к человеку смиренного, 

сокрушающегося и кающегося духа; и Я – который известен тем, что 

даю начало и рождаю, – Я дам Моему творению новое рождение, 

благословлённое Моим Святым Духом, как никогда раньше в истории 

не было видно. Моё Пламя внутри Моего Сердца будет вашим 

очищением, творение, и это будет осуществлением Моего судаb. Это 

будет сделано для того, чтобы убрать вашу пелену498 и чтобы вы увидели 

Меня, облечённого в восхитительную красоту и святость. Я буду 

осуществлять Своё деяние любвиc, чтобы завоевать вас и склонить вас к 

Себе.  И тогда вы, в свою очередь, обратитесь ко Мне. Вы тоже станете 

                                                 
a Это “Да!” прозвучало как звук грома, это было сказано с такой силой и властью. 
b Малый суд. 
c Малый суд. 
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свидетелями Моей Любви. И когда люди, удивлённые изменением 

вашего сердца, спросят вас о причине вашего смиренного поведения, вы 

ответите: “Я научился у моего Отца. Я слушал моего Супруга, и поэтому 

я стал сыном света. Мой Бог – мой свет, и вечная жизнь заключается в 

том, что нам надлежит узнать Его как единственного Истинного Бога и 

Властителя424 всего творения. И тогда, мои друзья, вы тоже будете 

принадлежать Супругу на веки вечные”. Ах, поколение, разве вы не 

слышали, как Мой Сын Иисус Христос сказал вам: “Час придёт – в 

действительности он уже пришёл – когда мёртвыеa услышат Голос Сына 

Божьего и все, которые услышат его, будут жить; ибо Отец, который 

есть источник жизни, сделал Сына источником жизни”b? Так почему же 

вы напуганы в эти порочные45 времена изобилием Наших Богатств 

Нашего Сердца, изливаемых на вас499? Почему вы изумлены Моими 

сегодняшними чудесами? Разве Мы – не Источник Жизни? Горы 

шатаются от запаха смерти, который поднимается от Моего творения, и 

воды грохочут и бурлят в агонии, слыша Мою агонию107, когда Я вижу, 

как Моё Собственное семя умирает вместе с этим миром, который 

разлагается и распадается в грехе, злобе и нечестии44. Так что же, 

должны ли Мы при этом завязать Свой Рот? Мы – Источник Жизни, и из 

этого Источника Наше Сердце расшевеливает и пробуждает500 ваши 

сердца Нашим Величественным и Прекрасным501 Сочинением156: Мы 

обратимся с Нашим Гимном Любви к этому умирающему поколению, и 

всякий, кто слушает его, благословен.  Всякий, кто слушает его, 

вырастет высоким и сильным тоже, как дерево, ибо его корень будет 

расти в Моих Заповедях и Моих повелениях. 

                                                 
a Духовно мёртвые. 
b Ин. 5, 25-26. 
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Недавно Я посадил саженецa, сегодня он вырос и стал деревом и его 

вершина достигла неба, время от времени наслаждаясь502 ароматами и 

благоуханным ветерком небес. Сейчас оно известно в каждом народе и 

стране, ибо его видно от концов земли и во всех направлениях. Его 

зелёная листва целебна и подобна исцеляющему бальзаму для больных, 

но в то же самое время /она источает/ умиротворяющее благоухание для 

бедных и никудышных49. Я посылал ему воздушные поцелуи, чтобы 

увеличить его плод и улучшить его. В своей красоте его обильный плод 

отмечен Печатью Моего Святого Духа. Каждый народ, – не имеет 

значения, какой он расы и какого происхождения, – может достичь его 

и насытиться от него. Оно даёт столько плодов, что их хватит для всех. 

Даже недостойным это дерево может дать тень и отдых. Я – его 

Хранитель. Столь много раз Я видел людей, крадущихся и ползущих 

ночью с огнём в руке, чтобы поджечь Моё дерево и уничтожить, но 

поскольку Я предвидел всё это, Я собрал армии Моих Ангелов, чтобы 

защитить его, задолго до того, как это произойдёт, чтобы оно покрылось 

росой небес. Я смёл и уничтожил Моих врагов, как ты видела, поэтому 

не говори, Моя возлюбленная: “Но разве орёл не сломает мой корень и 

не расхватает мой плод, так что все новые листья сразу увянут, когда они 

распустятся?” Нет!b Нет, Моё дерево, Я говорю тебе, ты будешь 

продолжать расти и будешь продолжать приносить плод с Печатью и 

благоуханием Моего Святого Духа. Я умножу твою листву и твой плод, 

так что их будет достаточно для всех и каждого нового грядущего 

поколения... 

- Господи, моё сердце живёт для Тебя, и мой дух неустанно поёт 

восхваление Тебе весь день. 

Это Ты сохранил мою душу, 

                                                 
a Я поняла, что Яхве говорит обо мне и Своих Посланиях. 
b От того, как Он сказал “нет”, у меня слёзы выступили на глазах. 
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спрятанной в Твоём Сердце, 

и это Ты защищаешь меня. 

Хотя между Тобой и мной есть онтологическая бездна,  

я пребываю в Тебе в Твоём Величии, 

и Ты, не утрачивая Своей трансцендентности, 

Ты пребываешь внутри меня. 

- Вассула, многие деревья будут срублены, и некоторые Я вырву с 

корнем совсем и сожгу их корень. В тот День основания земли 

поколеблются при звуке Моего Голоса и Мой Дом наполнится Моим 

криком: “Достаточно! Теперь достаточно!” 

- Яви Свою доброту и благослови нас, 

и пусть Твой Лик улыбнётся503 нам! 

Ибо тогда земля признает 

Твои пути 

и все народы узнают о 

Твоей спасающей силе. (Пс. 66/67, 2-3)  

- Цветок Моего Сердца, такие слова – наслаждение для твоего Жениха. 

А сейчас приблизься14 и слушай биение Моего Сердца! 

                                                        
 

(Это – предыдущее – послание, хотя оно и датировано 25 сентября 

1997, закончилось 25 октября 1997. Оно было сообщено мне /по частям/, 

время от времени, когда я ощущала призыв /Бога/.) 

 

 

26 октября 1997 

 

- Господь, Отец и Хозяин55 моей жизни, 

не позволяй искушению овладевать мною и 
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вызывать у меня сомнения. 

В моём сердце живёт желание, 

пылающее, словно печь, которое нельзя 

погасить, пока оно не утолено. 

/Это/ желание привлекать души к Тебе,  

но искушение охватывает меня, вызывая сомнения в том, 

что Ты в самом деле открыл мои уста 

и воспитал247 меня в Твоих Дворах. 

- Я – твоя Стойкость. Глупое504 маленькое дитя, разве ты не поняла? Я – 

Тот, кто наполняет тебя Моим Знанием. Я – Святой /Бог/, наполняющий 

твоё сердце радостью. Это Я, твой Отец. Не обращай внимания на своё 

смущение.  Молись Мне сердцем. Доверься Мне и позволь себе быть 

погружённой в Океан Моей Милости83. Утоляй Мою жажду 

/приобретения/ душ. Благость и Милость – свет твоим ногам. Я ясно 

показал Мою Любовь тебе, чтобы ты понимала Меня. Будь подобной 

громко звучащей книге и говори, произноси то, что Я изложил тебе. 

Нарушь безмолвие смерти и цитируй Мои Слова. Делай Меня известным 

тем, которые никогда не искали Меня, чтобы они размышляли над тем, 

что Я Есть тот, кто Я Есть, – их Жених. Это есть тайна, недоступная505 

не только отступникам, но также и всем тем, которые – хотя они и 

проповедуют Моё Слово – никогда не встречались со Мной и не знают 

Меня. Я, твой Господь, Отец, Жених и Хозяин твоей жизни, 

благословляю тебя в Нашей Триипостасной Святости. Видишь? Во Имя 

Моё также благословляй Мой народ. 

                                                             
 

2 ноября 1997, воскресенье 
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Когда я находилась в Греческой Православной Церкви, присутствуя на 

Мессе506, меня вдруг охватило опасение и мысль о том, что я могу быть 

не расположена принять Нашего Благого Господа в Святом Причастии 

и – если это так – я могу навлечь на себя Суд Божий, с гневом. 

Когда эти мысли вертелись в моём уме, я вдруг испытала в моём сердце 

радость и восторг31, которые – хотя они и вышли сначала из моего 

сердца – казалось, распространяются внутри самих моих костей, 

подобно тёплой успокаивающей жидкости. В то время как я 

испытывала это утешение, моя душа переживала изменение, чтобы 

выйти из своего опасения и подавленного настроения в восхищение31 и 

свет. В этой радости моя душа восхваляла Господа, и я пела Ему молча. 

Я ожила53. 

Затем, я вдруг увидела, как наш Господь открывает Свои Уста, чтобы 

сказать мне что-то. Я не могла не заметить, каким Он был 

радостным, и с восторгом Он сказал мне: 

- Приди ко Мне... 

В это время Он раскрыл Свою зелёно-голубую мантию. Этот Его жест 

привлёк меня, как железо привлекается и притягивается к магниту. В 

точности так же моя душа была непреодолимо привлечена к Его 

Сердцу. 

И моя голова оказалась склонённой на Его Грудь. Затем чрезвычайно 

нежно Человеколюбец54 сказал мне: 

- Ах, какой совершенно испорченной и никудышной49 ты могла быть! 

Я думала: “Может ли кто-то крепко прижимать огонь к груди, так 

чтобы их грудь не воспламенилась?” Вот, я прижимаю к себе Святое 

Сердце – как может моё собственное сердце не загореться огнём 

любви? 

В то время, когда я склонила голову на Его Божественное Сердце и 

когда я всё ещё склонялась Ему на Грудь, я почувствовала, что Его Грудь 
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тает и исчезает и моя голова поглощается в Его Тело. Моя голова 

прошла сквозь Него и сквозь Его Святое Сердце. И моя голова оказалась 

заключённой в Его Сердце, покоясь510 таким образом на Сыне, который 

ближе всех к Сердцу Отца.509 

- Это Сердце – действительно твоё место отдыха. Сосуд-Моего-Света, 

это Сердце – Единственное, Первое и Последнее511 место, в котором 

ваши измученные души обретут вечные и наполненные любовью512 мир 

и сладостную /гармонию/91. 

Когда мой Возлюбленный говорил мне эти сладостные слова, Он 

обхватил меня Своими Руками, сжимая меня ими, прижимая меня теперь 

к Своей Груди даже ещё крепче, и – словно желая защитить от холода – 

Он укрыл меня полностью Своей Мантией. 

Он держал меня так, словно боялся потерять. 

Когда я переживала всё это, находясь в Церкви, я размышляла, следует 

ли мне записать это или нет, и Он сказал: 

- Запиши это ради пользы душам, и Я тоже присоединюсь /к тебе/, когда 

ты будешь записывать, чтобы записать Мою часть.  

К этому моменту Сердце Господа полностью поглотило мою голову. 

Это было похоже на врата в Небеса, и в течение этих восхитительных 

минут513, когда моя душа наслаждалась этой невыразимой сладостью91 

и лаской этого небесного покоя /и отдыха/73, мою голову постоянно 

покрывали ласки514. 

- Я щедро осыпал твою душу Моими /особыми/ милостями10. Я прошу 

тебя сейчас оставаться в Моём Сердце таким именно образом. Оставайся 

со Мной, Моя возлюбленная. 

Затем, в то время как моя душа чувствовала опьянение, словно от вина, 

Господь дал мне в Своём Сердце вкусить Свою сладость91, напоминая 

мне сладостный вкус нашего Святого Причастияa, и в это же самое 

                                                 
a Православное Святое Причастие. 
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время мою голову покрывало душистое благоухание, снова – подобно 

Святому Причастию. 

Затем, когда я ещё пребывала в этом покое, я заметила, что моё 

окружение наполняется дымом, сладким дымом сгоревшего ладана. В 

этом безмятежном окружении я продолжала слышать, как мой 

Господь и мой Возлюбленный повторял следующие слова: 

- Оставайся здесь, пребывай во Мне, затем выйди вперёд и прими Меня. 

Доставь Мне наслаждение и оставайся здесь, внутри. 

Я вздохнула и задала себе вопрос, что заставляет нашего Господа так 

сильно наслаждаться подобным мне созданием, нулём из нулей515. Он, 

Совершенное Существо, Ему достаточно Самого Себя; как было 

возможно даже предположить, что Он взглянет на меня дважды? 

- Твоя совершенная никудышность200 трогает Моё Сердце и всё Моё 

Существо до такой степени, что Мои Глаза наполняются слезами 

Сострадания83 всякий раз, когда Я смотрю на тебя.  

Я собиралась что-то сказать... 

- Нет; не говори. Впитывай Мой Мир и радостно насыщай своё сердце в 

этой тишине. Наслаждайся этими минутами благодати и впитывай 

сладость, которую твой Господь предлагает тебе. Пополни запасы381 

твоего сердца, Моя любимая, и оставайся в Моих объятиях и позволь 

себе быть любимой. Не позволяй своему уму блуждать в мире3 /сем/, ибо 

от мира /сего/ ты не получишь ничего. Приходи ко Мне и вкуси Мою 

сладостную любовь к тебе, которую Я всегда питал к тебе.a 

Лучше скажи: невыразимую слабость по отношению к тебе.  

Дражайший самоцвет в Моей Руке, помазание Моей Любви к тебе столь 

велико, что в эти жгучие516 моменты любви Мой Божественный Взор 

невольно приковывается517 к тебе. Усердно размышляй об этом, пока Я 

                                                 
a Когда наш Господь и мой Божественный Учитель55 говорил эти слова, казалось, будто с Его Уст 

капал мёд. И я поняла, что Он питал особую слабость ко мне от начала моей жизни. 
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не приду забрать тебя. Я не нахожу удовольствия ни в чём другом, как в 

этих минутах513, когда Я пребываю с тобой и ты подобна открытой книге 

для Меня, чтобы Я записывал в тебе Мой Новый Гимн Любви. Всегда 

будь доступной для Меня и благосклонной, и таким образом ты спасёшь 

и себя, и тех, кто слушает тебя. Я воспитал322 тебя, чтобы ты стала Моей 

ученицей. 

- Господи! Когда я думаю об этом, Ты воспитал меня самым 

поразительным образом.  

Ты воспитал меня в тишине посредством 

Твоего Святого Духа и вдыхая в меня 

эти божественные откровения от Твоего 

Святого Сердца! Это было не так, 

когда Ты воспитывал Своих учеников /устно, говоря/ вслух! 

- Да! Я хотел, чтобы ты обратилась ко Мне всем сердцем, чтобы Я 

привлёк твоё сердце к Моей Любви и Моей Стойкости.  Я хотел 

приготовить твою душу к тому, чтобы нести Моё Божественное 

Послание. Ах, Вассула, всё, что Я говорю тебе сейчас, ты услышишь 

снова, когда Я явлюсь тебе открыто в назначенное время. Сейчас Моя 

Душа радуется, глядя на Мой садa, и Я наслаждаюсь, дыша в тебе. 

Каждый шаг, который ты позволяешь Мне сделать в Моём саду, будут 

сделан с мягкостью, и он будет утешающим для тебя. 

- Когда Твой Божественный пристальный Взгляд обратился вниз на 

землю, чтобы восхитить моё сердце, как это было возможно, что, 

просто увидев меня, Ты не стал избегать меня, но вместо этого моё 

недостоинство и презренность вызвали у Тебя столько радости, 

привлекая Тебя ко мне? 

                                                 
a Моя душа. 
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- Я известен тем, что призываю наименьших из Моего творения. И вот, 

Я посмотрел на тебя и полюбил тебяa... Я сказал тебе в начале, что если 

бы ты позволила Мне формировать322 тебя, Я вёл бы тебя узами любви 

Моею благодатью, отпечатывая на твоей душе Мой Божественный 

Образ, и с этой Божественной Печатью, которая есть отпечаток Святой 

Троицы, ты была бы вовлечена в полноту Нашей Божественности, и тем 

самым станет совершенным твой глубоко сердечный союз12 с Нами в 

Нашей Божественной Любви. Я по-прежнему намереваюсь, дражайшая, 

продолжать и шептать тебе на ухо Мои секретные откровения, и когда Я 

буду в изобилии осыпать тебя Моими дарами и Моими особыми 

милостями для Моего благого удовольствия, Я буду постоянно 

напоминать тебе, что Я столь неотделимо привлёк твоё сердце в Своё 

Сердце – это была Моя любезность – и поэтому наше единение и 

согласие12 будет полным и твой дух7, по Моей благодати, станет единым 

со Мной.b Я сообщил тебе молитвуc в которой ты посвящаешь тело и 

душу Моему Святому Сердцу, так чтобы твои мысли были Моими 

мыслями, твои поступки – Моими поступками, /и ты/ добровольно 

отдала Мне свою волю, чтобы Моя Воля исполнялась в тебе. Я 

напоминаю тебе, что когда ты склоняешь свою голову Мне на Сердце, в 

эти минуты внутренней радости и наслаждения Я буду движением /и 

ритмом/ твоего сердца, красноречием и очарованием твоих 

выступлений, Я буду светом твоих очей, чтобы ты давала хороший совет 

тем, кому он нужен. Каждое твоё движение, каждое действие будут 

исходить от Меня. Ты будешь слушать все Мои вздохи, понимаяd их 

значение, так что ты будешь поступать согласно Моей Божественной 

                                                 
a Слова Его Уст были как мёд. Это к Нему, моему Другу, привязала меня в Его Сердце сладостная 

беседа. 
b 1 Кор. 6, 17. 
c Посвящение {Святому Сердцу} (26 января 1992 года). 
d В это же самое время я услышала слово “расшифровывая”. 
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Воле. По благодати ты будешь вдыхать Мою сладость91 /и благоухание/, 

как это было, когда твоя голова покоилась на Моём Сердце, вкушая67 Его 

/благоуханную/ сладость.a Помнишь, как Мой Отец обучал тебяb? Он 

сказал тебе, что если бы ты позволила Ему укрепить узы единения12 с 

Ним, твоя душа тогда была бы столь соединена с Ним и твой дух был бы 

настолько поглощённым в Мой Дух, что всё, что ты будешь делать, 

будет в согласии с Моими Желаниями и Мыслями58; твои дела будут 

укоренены в Нашей Благости, и твои поступки и поведение – в Нашем 

Духе. Тогда Мой Отец дал тебе пример того, как действуют члены твоего 

тела: “Ты ведь не говоришь своей руке, что делать, но она действует по 

твоей воле”. Вот каким образом Мы будем вести тебя. 

- Господи, прости мой недостаток доверия по отношению к Тебе и ко 

всем этим изобильным благодатным дарам, которые Ты щедро дал мне 

при моём полном недостоинстве. Я скрывала Твои благодатные дары; 

я грешила из-за страха, что подумают другие люди. 

- Мир /сей/ всегда будет пытаться обмануть тебя и причинить боль той, 

кто столь драгоценна для Меня. И когда ты слушаешь мир /сей/, который 

уводит твой ум от созерцания, это одно причиняет боль Моему Сердцуc. 

Благодатью Я привлёк тебя в Моё Святое Сердце, так чтобы ты была 

только Моей, и благодатью Я намереваюсь сохранять тебя в этом 

покое73. Когда этот холодный мир нападает на тебя со своими 

искушениями и пытается обезобразить твою душу, чтобы она походила 

на них519, беги ко Мне и укройся в Моём Сердце. Имей доверие ко Мне 

и доверь Мне все свои проблемы. Я только и жду того, чтобы быть 

милостивым27 по отношению к тебе, Моя избранница. Мир /сей/ будет 

всегда пытаться затащить тебя обратно в свои недра, в тёмную долину, 

                                                 
a Моё видение в Церкви. 
b Послание от 16 марта 1987 года.525 
c Я поняла, что, если я скрываю благодатные дары нашего Господа и даже не вполне признаю их 

под предлогом моего недостоинства, Иисус становится совершенно расстроенным и печальным.   
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где есть только мерзость запустения520. Но Я выбрал тебя среди тысяч. 

Так почему же ты опечаливаешь Меня своей нехваткой доверия? Моё 

единение12 c тобой в Свете Моей Божественности столь полное, что ты 

больше не должна терять доверия, но помести свою голову на Моё 

Сердце и больше не сомневайся в нашем благословенном союзе12. 

Приди14 и скажи Мне сейчас: “Мой Иисус, Божественное Милосердие, 

мне не хватало доверия Тебе, и поэтому я причинила горе Твоему 

Сердцу. Сейчас я прошу Тебя в моей наготе и со всем смирением о 

прощении, чтобы Ты, по Твоей Бесконечной Милости и Благости, 

восстановил мою обезображенную и израненную душу – 

обезображенную и израненную действиями мира /сего/ по отношению 

ко мне и их высказываниями”.a 

Я воспринял твою молитву с наслаждением. При твоих недостатках Я 

буду восполнять то, чего недостаёт у тебя, чтобы прославить Моё 

Трисвятое Имя. Отныне не давай Мне впадать ни в какие скорбь или 

печаль, которые приводят всех Моих святых и ангелов в безмерную 

скорбь, оттого что они не способны облегчить Мою боль. Если когда-

либо мир /сей/ упорствует в том, чтобы подвергать сомнению Мой 

выбор, то пусть их грехи падут на их собственные головы; Я вмешаюсь, 

/поступая/ по справедливости. Если они обращаются с Моей 

избранницей – к которой Моё Сердце относится с особенным 

расположением – так, как им угодно, Я подвергну их весьма сильному 

порицанию522.b Но если бы ты совершила возмещение523 за них, тогда по 

Моей Бесконечной Милости83 Я заставлю524 их увидеть свой грех. По 

Моей Любви – как Я сказал тебе в начале – Я так связал тебя с Собой, 

                                                 
a (Я произнесла эту {молитву}.) Я осознала, как злой неизменно пытался внушить мне языком521 

мира /сего/, что это столь Изумительное89 Дело Бога менее важно, чем в реальности, тем самым 

недооценивая его значение и всегда пытаясь уменьшить его важность. Я оказалась бы в состоянии 

постоянной борьбы, пытаясь отводить от себя все эти ложные обвинения и никогда не уступая им.  
b Затем Он посмотрел на меня. 
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что тебе было бы трудно ослабить эти узы.a Я совершил это действие из 

чистой любви после твоего одобрения и согласия, данного Мне. Моя 

ревнующая любовь не потерпела бы того, чтобы мы разъединились и 

наше единение нарушилось/ и не допустила бы этого/. В минуту 

пьянящего восторга31 Я дал тебе следующую благодать: супружеский 

союз12, тем самым привлекая тебя даже ещё глубже в покой73 

сладостного созерцания в Моём Божественном Сердце. В этом 

восхитительном союзе между тобой и Святой Троицей ты стала бы 

Нашей Арфой, и Мы с восторгом31 использовали бы тебя, получая от 

тебя великие победы. И тогда ты, в свою очередь, наслаждалась бы, живя 

с Нами в Наших Дворах. В Нашей Божественной89 Благодати ты стала 

бы Нашей Литанией.b 

Лилия Моего Сердца, Бесконечная Нежность526 была явлена тебе, чтобы 

учились бы у тебя и получили бы столько же, сколько получила ты. 

Лилия Моего Сердца, Наша близость к тебе – это твоё блаженство. Моя 

Божественная89 Воля, укоренённая в тебе, – это величайший дар, 

который Я мог бы предложить в обмен на твой. При Моей Божественной 

Воле/, укоренённой/ в тебе, Я мог бы восполнить все твои недостатки и 

твою неспособность. Слова, которые ты произносишь, были бы Моими, 

ибо Я был бы твоим одеянием и ты имела бы Мои Мысли58. Хотя тебя 

часто обвиняют за твою строгость527, в действительности твоя строгость 

– не твоя, но Моя. Те, которые упрекали тебя за это, не вполне отказались 

от своего греха... Они продолжают забывать о том, что душа, однажды 

соединившаяся с Богом, становится одним духом7 и одним умом58 с Ним. 

Я дал тебе для твоей миссии все эти дары из Моей Любви к тебе, но 

также и ради восстановления Моего Дома. Ах, Вассула, некоторые 

спросят: “Почему Господь так сильно подчёркивает Своё единение, 

                                                 
a Послание от 16 марта 1987 {16 февраля 1987}. 
b Поскольку моя жизнь стала бы непрестанной молитвой. 
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Свои дары и милости?” Если Я напоминаю вам всем об этом, то это 

потому, что мир /сей/ будет постоянно пытаться заставить Мою 

избранницу сомневаться Моих дарах, данных ей. Моя Вассула, Я 

предупреждал тебя в начальные дни твоей миссии, что твои дела любви 

будут неправильно поняты, и что тебя будут преследовать, словно дичь, 

и что ты будешь страдать от враждебности, но также, что Моя отеческая 

защита будет всегда покрывать тебя и Я всегда приду тебе на помощь, 

чтобы утешить тебя и поднять тебя от ядовитых клыков злого. Я сказал 

тебе, что Мои царские Послания будут так часто оплёвывать, отвергать 

и высмеивать, но также и то, что Я всегда буду рядом, чтобы ободрять 

тебя. Ты всё ещё остаёшься на земле, но Я полностью528 пребываю 

внутри тебя. Поэтому не бойся. Пока ты находишься на земле, мир /сей/ 

в своей тьме будет постоянно пытаться причинить тебе вред и боль. Я не 

хочу сказать, что тебе следует разлучиться с твоими друзьями, но помни: 

не доверяйся людям.a Некоторые захотят заставить твою руку делать то, 

что противоречит твоим желаниям, что будет также противоречить 

Моим Собственным желаниям.  Другие будут намекать, что Мои 

почётные дары, данные тебе, так же как и Мои особые милости10, – не 

божественные и не исходят от Меня. Таким /людям/ Я должен сказать 

кое-что: “Если вы говорите, что они не божественного происхождения, 

то тогда они могли бы быть только – согласно вашему порочащему 

измышлению – от отца лжи или из подсознания. Разве вам никогда не 

приходило на ум, что, оценивая Моё Дело как злое45, вы грешите против 

Святого Духа, а такой грех не прощается? Если вы говорите, что всё это 

божественное Дело исходит из подсознания, тогда объясните Мне 

власть и учения529 этих записей от человека, не имевшего никакого 

познания Дел Премудрости и не прошедшего никакого обучения даже 

                                                 
a Ин. 2, 24. 
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простейшему катехизису”. До сего времениa Я дал им достаточно 

доказательств, и Я не дам доказательств больше, чем Я уже дал. Кроме 

того, будут такие, которые – несмотря на то, что попросили тебя о 

совете, – пренебрегут им, потому что их душа будет по-прежнему 

стремиться осуществить свои личные желания и будет подчиняться 

своей человеческой воле, а не Моей. Я сказал тебе, что пока твоя голова 

будет покоиться на Моём Сердце, ты будешь – в эти минуты покоя – 

воспринимать биения Моего Сердца/ и понимать их значение/, и тогда, 

в свою очередь, ты сможешь дать хороший совет тем, кто в нём 

нуждается. Но снова мир /сей/, ещё не опомнившийся от своих злых и 

порочных45 мыслей/ и не преодолевший их/, будет недооценивать Мои 

сокровища, которыми Я осыпаю вас, под тем предлогом, что ты не 

утвержденаb... Преодолей свою нехватку уверенности в дарах и особых 

милостях, которые Я столь щедро предложил тебе, и всем сердцем 

повторяй молитву, которую Я сообщил тебе... 

(Я повторила молитву.) 

- Не беспокойся больше. Я буду и впредь заботиться о различных твоих 

нуждах. 

- Я молилась, Господи, но как я могла бы быть уверенной в том, что я 

снова не подведу94 Тебя? 

- Я пребываю здесь, чтобы напоминать тебе. Я буду всегда приходить и 

возвращать тебя с любых опасных путей, по которым ты могла бы быть 

склонной пойти. Я буду и впредь постоянно являть тебе Мою самую 

деликатную заботу, которую Я оказываю Моим избранным. Ободрись14, 

сегодня Я хочу, чтобы ты чувствовала себя счастливой, ибо Я могу 

сказать со всей истинностью: ты сделала Моё Слово своим жилищем, и 

ты стала Моей ученицей и действительно Моей. 

                                                 
a Наш Господь повернулся и посмотрел на меня. 
b {В том смысле,} что дело57 “Истинной Жизни в Боге” пока ещё не одобрено Церковью. 
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- Мой Боже, Ты увлёк мою недостойную душу, чтобы она следовала за 

Тобой, и Ты незаслуженно пожаловал мне ценные богатства, и по 

безграничной любви Ты поднял вверх мою душу. 

- Я поднял вверх твою душу также и ради блага Моей Церкви. 

Вассилики, Я сообщил тебе Послания чрезвычайной серьёзности и 

важности. В течение всех этих лет Я вдыхал в тебя Божественные 

откровения, все исходящие из Моего Святого Сердца. Мой Дух был и 

остаётся твоим Руководителем308 и твоим Светом. Я действительно 

осыпал тебя божественными благодатными дарами, так чтобы люди 

могли также получать от них помощь и пользу. Все Мои Дела – благие, 

и их горячо и радостно приветствуют чистые сердцем и смиренные и 

занимающие низкое положение, но хвала Моим Делам неуместна в устах 

грешника. Как Я сказал, Я дал вам всем достаточно доказательств этим 

Божественным Сокровищем, исходящим из сокровищницы Моего 

Святого Сердца, чтобы вы не сомневались. Вассула, кроме того, что Я 

дал тебе внешние знаки Моей Любви, Я дал тебе Знание и Обучение, 

постоянно обогащая тебя и других /людей/ посредством этих записей. 

Моя голубка, осознаёшь ли ты все эти Божественные вдохновения, 

которые вдохнул в тебя Мой Святой Дух? 

(Я вздохнула и была так тронута нежностью Его Голоса, что не 

нахожу слов описать это.) 

- Вот, Я сегодня пребываю с тобой, чтобы помочь тебе преодолеть все 

твои слабости. Я больше не мог терпеть, видя, как ты, по своей 

скромности, скрываешь Мои Божественные дары, которые Я дал тебе. 

- По Твоей величайшей Благости Ты соблаговолил дать нам достаточно 

Манны, 

о которой наша душа сегодня радуется. 

Она не материальна, но как только душа человека 

поглощает её, она сильно желает /впитать/ ещё, 
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и поэтому вот я, по-прежнему несовершенная 

и желающая только совершать возмещение523 

за то, что из-за меня Ты испытывал страдание в Твоём Божественном 

Сердце. 

Пусть мои пороки и изъяны и моя небрежность и нерадивость, 

которые вызвали Твою скорбь, 

превратятся в горячее рвение, доверие 

и во множество530 мирры. 

- Дорогая, Я восприимчив ко всем тяжёлым трудам любви, которые ты 

предприняла во Имя Моё, и к невзгодам, переносимым с терпением ради 

Меня, Моя голубка. Я также восприимчив к твоим нынешним просьбам, 

и Я рад, что ты полагаешься на Мою Благодать. 

- Я счастлива страдать ради Тебя. 

- Не теряй терпения/, идя/ по пути вместе со Мной. 

- Мой Господь, дай мне благоприятные возможности открыть мои 

уста, чтобы прославлять Тебя без страха и без сомнения. 

- Именно поэтому ты должна полагаться на Меня и пополнять запасы 

твоего духа от Моего Духа, чтобы ты могла продолжать петь и распевать 

Мой Гимн Любви народам. Именно поэтому Я пригласил тебя, Моя 

преданная помощница, совершить паломничество и ретрет352 в Моём 

Теле. 

Веселись в Моей благодати и наслаждайся в Моём обществе в этом 

внутреннем свете благодати, которую Мой Отец дал тебе, и признай293 

особую сладость Моего Сердца, вкусив её, как ты /уже/ вкусила. 

Когда мой Господь говорил эти слова, я всё ещё ощущала, что моя 

голова заключена в Его Сердце, и я снова вкушаю и вдыхаю ароматную 

сущность531, напоминавшую Святое Причастие. 

Внезапно было так, словно Иисус повернул в сторону Свой Святой Лик 

и посмотрел на читателя (того, кто сейчас читает эти строки). Его 
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Лик был серьёзным, Его пронизывающие Глаза были прикованы к 

читателю. Затем, обнимая меня, обхватив меня Своими Руками, когда 

Его Мантия полностью покрывала меня, Он производил впечатление 

кого-то, защищающего жертву от любой дальнейшей агрессии, Он 

сказал: 

- Пусть сердце читателя, прочитавшего эти страницы, откроется! Пусть 

его глаза и уши откроются! До сего времени ты не осознал532 всецело 

Моё Небесное Сокровище и ты не оценил вполне Мой дарa тебе. Ты всё 

ещё не постиг то, что бесценно и что Я предлагал тебе во все дни твоей 

жизни: 

потрясающую533 благодать знать Меня в глубоко сердечном/, любовном/ 

союзе12 и наслаждаться502 внутренне, в брачном покое Моего Сердца, 

Моей сладостью и Моими Божественными поцелуями. Счастливы те, 

которые слушают Меня и получают эту благодать. Горе тем, которые в 

своём ужасном, испорченном49 состоянии и в своём запятнанном уме58 

противятся этой благодати; однажды они восплачут в своём горе69. 

Хорошо делать добрые дела ради Меня и выполнять некоторые 

религиозные обряды, так же как и /совершать/ дела любви, благодарение 

и дела возмещения и заглаживания, но Я был бы очень сильно огорчён, 

если ты умрёшь до того, как узнаешь Меня.b Я испытал бы очень 

сильную скорбь72, если бы ты умер/ла сейчас, прежде чем поймёшь 

Меня.c Многие из вас заняты своей повседневной работой /и работой по 

дому/, которая угодна Мне, если она сделана с любовью и соответствует 

Моему Уму58, но всё это было бы неполным, если вы не открываетесь 

для благодати и не признаёте Меня в Моей близости. Поэтому приди и 

прими Моё близкое/, непрекращающееся/ общение534, и Я, по Моему 

                                                 
a Послания от 10, 25 и 31 января 1987 года. Отец говорит: “Я пошлю тебя ко всему человечеству; Я 

дам им тебя, как Мой дар, тем самым они смогут понять Меня лучше, ибо такова Моя Воля”. 
b Мф. 7, 21-23. 
c Иер. 9, 23-24. 
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благоволению535, посвящу тебя в тайны и скрытые секреты Нашего 

Сердца.a Ты1 и Мы станем неразлучно соединёнными в Нашей Любви на 

веки вечные. 

(Иисус затем повернулся ко мне и с серьёзным выражением Своих Глаз 

сказал:) 

- Сейчас, как в прежние времена, Я говорил тебе от Моего Сердца, чтобы 

напомнить тебе, дитя Моё, о Моей Бесконечной Любви и, в особенности, 

чтобы убрать семя, которое было вложено536 в тебя миром /сим/. Я 

больше не мог терпеть, видя, как Моё приёмное /дитя/, Моя радостная 

вестница истерзана и раздирается на части опасениями, которые мир 

/сей/ пытался вложить в её умb: Вассула, твой страх, – что Я вложил536 в 

твоё сердце кубик льда вместо Моей Божественной благодати, – умаляет 

Меня и не имеет никакого основания в Истине... Враждебное 

противодействие не заставило тебя потерять Мир, который Я вложил538 

в твоё сердце, и это хорошо; но ради Меня, голубка Моя, никогда больше 

не сомневайся в Моих благодатных дарах и в Моей беспредельной и 

неизменной Любви к тебе. Не теряй своего доверия ко Мне. Что же, 

разве ты не можешь увидеть, что Я божественно влюблён547 в тебя до 

безумия? Поэтому Я прошу тебя доверять Мне. Пока ты всё ещё 

/остаёшься/ на земле, пребывай во Мне, чтобы делать совершенным твой 

союз12 со Мной, и принимай Меня как можно чаще в Святом Причастии, 

увеличивая твою любовь/, черпая/ от539 Меня и полностью предавая себя 

Мне. Останься навсегда в этом Месте Отдохновенияc, позволяя Мне 

хранить тебя в этой Печи Любви, чтобы дать тебе вкусить сладость Моей 

Любви.d 

                                                 
a Святая Троица. 
b Замечания, подобные следующему: послания “Истинная Жизнь в Боге” – это одно, но посланница 

– совершенно другое, и, как бы, послания и я не связаны вместе. Иисус против этой теории. 
c Святое Сердце. 
d Пс. 89/90, 17.540 
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ТЕТРАДЬ 92 

 

17 декабря 1997 

 

- Всякая плоть должна прийти к Тебе 

со всеми своими грехами; 

хотя наши ошибки и проступки одолевают нас, 

Ты стираешь и изглаживаешь их. 

Счастлив человек, которого Ты выбираешь, которого Ты 

приглашаешь жить в Твоих Дворах. 

/Наполни и/ насыть541 нас благами Твоего Дома, 

Твоего Святого Храма (Пс. 64/65, 3-5). 

- Моя Вассула, позволь Мне использовать твой слух, чтобы ты слышала 

Меня; позволь Мне использовать твою руку, чтобы ты записывала Мои 

высказывания. Затем позволь Мне использовать твой ум58, чтобы 

наполнять его Моим Знанием и наполнять всё твоё существо 

указаниями542, приходящими от Мудрости. Прими все Мои 

предложения, Мой возлюбленный друг, и ты будешь продвигаться 

вперёд с той скоростью шага, которую Я предвидел. Моя Вассула, Я 

хочу оставить вечную память о Моей Милости83 для этого поколения и 

для будущих поколений. Ни одно из этих Богатств, приходящих из 

сокровищницы Моего Сердца, не будет приписано тебеa, поскольку ты 

совсем ничего не знала в начале, в то время, когда тебя позвал 

Человеколюбец54, ибо всё твоё тело тогда лежало во тьме. Но поскольку 

                                                 
a Прим. франц. изд.: Все поймут, что творение57 “Истинная Жизнь в Боге” приходит именно от Бога, 

а не из моего воображения. 



 265 

Я – Господь святых, в не меньшей мере543 Я – Господь жалких и 

никудышных49. Я посмотрел на тебя и полюбил тебя... Я знаменит544 

Моей Милостью83 и нежностью Моего Сердца. Я известен тем, что 

питаю слабость к детям. Так радуйся же, дочь /Моя/, тому, что твой Царь 

наклонился вниз со Своего Престола, чтобы трижды запечатлеть на 

твоей душе поцелуй воскресения. Опьянённая сладостью Моих 

поцелуев, твоя душа сейчас поёт восхваления Мне, прославляя твоего 

Возлюбленного. Я знал тогда, что, бросив на тебя всего лишь один из 

Моих быстрых взглядов, Я тотчас смягчу жёсткость твоего упрямого 

своеволия и разобью вдребезги корку, окружающую твоё сердце. И Я 

это сделал. 

О, чего Я не сделал бы ради такой хрупкой души, чтобы привести её к 

полному духовному единению с Моим Божеством и сделать её одним 

духом со Мной! Я попросил545 тебя, Моя возлюбленная, построить 

святой храм внутри тебя, алтарь в городе, где Мыa поставили бы Наш 

шатёр, копию той священной скинии, которую Мы приготовили от 

начала, и ты это сделала, верный маленький друг. Именно поэтому 

Премудрость была способна помочь тебе и посредством тебя тысячам 

других душ. Премудрость обучала и воспитывала тебя и многих других 

посредством этого Божественного Творения57, ведя каждого человека на 

изумительную дорогу. Это Творение57 есть доказательство Моей Любви, 

изливающейся в избытке546. 

- О благословенное и изобилующее546 благодатными дарами Сердце 

Иисуса, Божественная Благость. 

Одним из Твоих быстрых взглядов Ты свергаешь царей и царства, 

опьяняя большие и малые города, пьяня сердца до безумия и удерживая 

их пленниками любви 

и навеки восхищая547 их Твоей Божественностью. 

                                                 
a Святая Троица. 
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Твои Глаза – Эдемский Сад, изысканно прекрасный, 

Твоё Сердце подобно бесконечной 

вселенной благодати в Благодати548, 

всё Твоё существо549 подобно башне из 

слоновой кости со сверкающими драгоценными 

камнями, инкрустированными в её стены. 

Вечный Свет, Твои две природы – 

движение нашего сердца. 

О Боже! Я убеждаюсь550, что я не в состоянии 

создать одно понятное слово, которое 

могло бы достаточно приблизиться к тому, чтобы описать 

такие Верховную Власть и Сияние Великолепия29, какие 

есть у моего Господа. 

- Ах, Вассула, Моё утешение! Я был полон решимости взять тебя, чтобы 

ты разделила /со Мной/ Моё Царство! Моя Любовь к душам, Моя жажда 

душ, горит в Моём Сердце. Именно любовь вела Меня ко Кресту, 

невзирая на Его скандальность и позорность. Именно Моя Любовь ведёт 

Меня сейчас к вам, поколение, призывая одно из самых неподходящих 

и неспособных созданий среди вас, ту, которая не имела знания не 

только Писаний, но также и знания Моей Воли; в то время/, когда Я 

призвал её,/ – /это выглядело/ скандалом в глазах Моих святых и 

ангелов. Вызвать такую испорченную /и отвратительную/49 душу из её 

смерти и вознести её к Моему Божественному Сердцу, воспитывая её в 

Моих царских дворах, – это знак, которым вам не следует пренебрегать, 

это знак для всех вас, чтобы вы возрастали в вашем доверии и 

уверенности и узнали, что Я призываю каждую душу оставить своё 

нынешнее порочное45 поведение и искренне обратиться ко Мне всем 

сердцем, чтобы и она же разделила со Мной Мою Славу. Ободрись14, 

Моя возлюбленная, Я, Иисус, люблю тебя. 
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22 января 1998, Индия 

 

- Цветок Мой, пусть эта земля ликует, пусть весь этот народ, к которому 

Я послал тебя, восхищается Моими делами и будет наполненным Моей 

изобильной милостью407; Мои благословения пребывают на этих 

людях... Сейчас, в присутствии Моих ангелов и святых Я говорю им: Я, 

Иисус Христос, Сын Божий и Спаситель – ваш помощник и ваш щит. 

Обратитесь ко Мне и примите во внимание /и обдумайте/ все Мои 

Заповеди. Научитесь быть честными и справедливыми и умрите для 

себя. Моё возвращение близко и неизбежно437. Не говорите: “У меня нет 

прибежища”. Я – ваше прибежище, и Моё Сердце – ваше место отдыха. 

Поскольку ты так дорога в Моих очах, Индия, Я послал и тебе тоже Мои 

семенаa, так чтобы ты сеяла их в свою землю, и урожай будет богатым и 

обильным, если бы ты /твёрдо решила и/ стремилась обрабатывать 

почву; и твоя земля отзовётся на зерно. И тогда каждый узнает о Моей 

Любви и отзовётся на Мой Зов. Не отступайте назад, но придите ко Мне 

с молитвами, Я нуждаюсь в горячих молитвах из вашего сердца ради 

обращения мира ко /Мне/. Если будете так молиться, Я буду доволен 

вами. Сегодня вы услышали Мой Голосb, и Я говорю вам: не будьте 

нерешительными. А также не ожесточайте свои сердца, ибо это Моя 

Благодать сейчас передаётся вам.  Будьте одним /целым/ во Имя Моё. 

 
                                                                             
(Позднее, в 3.45 утра Иисус позвал меня.) 

                                                 
a Иисус говорит о посланиях “Истинная Жизнь в Боге”. 
b Через послания “Истинной Жизни в Боге”. 
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- Скажи им: то, в чём Я нуждаюсь, – это любовь, примирение и дух 

прощения. Да, Я хочу, чтобы они доказали свою любовь ко Мне. ic Я 

пребываю с тобой... 

 

 

26 января 1998, Индия 

 

- Я Сущий. Записывай, Моя Вассула, Мои Слова для этого народа: 

Я даю вам Мой Мир... Пусть Мой Мир, который Я завещаю вам, 

пребывает с вами и окутывает вас. Не бойтесь и не говорите: “Что мне 

делать, Господи?” 

Индия, ах, Индия, предложи Мне своё сердце и молись правдиво от 

сердца своему Спасителю. Твои молитвы освятят твою душу и души 

других. Молись непрестанно и заставь Злого убежать... Будь 

соединённой со Мной и будь укоренённой во Мне. И тогда никто и ничто 

в этом мире не встанет между367 тобой и Мной. Моё великое 

Возвращение близко и неизбежно437. Я пришёл к тебе/, преодолев всё 

разделяющее нас расстояние,/551 /держа/ Моё Сердце в Моей Руке. 

Возьми его, Индия, и помести Моё Сердце в своё сердце. Я пришёл с 

Моим Посланием. Я зову ваш1 народ обратить свои сердца к Богу и жить 

свято. Я – Бог и Господь. Распространяйте Мой Гимн Любви и сажайте 

виноградники всюду, где вы будете идти. Возделывайте вашу землю и 

не будьте нерешительными. Не опасайтесь бурь, которые могут 

подниматься время от времени. Я, Сущий, пребываю с вами... Моё 

Святое Сердце – ваше прибежище. Поэтому придите и посвятите Мне и 

Непорочному Сердцу вашей Матери себя и свои семьи. Я, Иисус, 

намереваюсь оставаться в вашей стране и освящать её. Для этого Я 

прошу вас всех посвятить вашу страну Нашим Двум Сердцам. Будьте 
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преданными Мне и будьте одним /целым/ во Имя Моё. Я благословляю 

вас, ах, детки.  

                                                             
 

25 февраля 1998 

 

- Яхве, сделай мою любовь настолько 

вплетённой в Твою, что Ты сказал бы: 

“Добро пожаловать в Мой Дом!” 

Я стремлюсь к тому,552 чтобы любовь была переплетена 

также с Твоей Божественной Волей, 

и /считаю,/552 что одного понимания Твоих Слов недостаточно, если мы 

также не действуем согласно Твоим Словам, мой Господь. 

- Моя Вассула, тень смерти, угрожающе нависающая над вашим 

поколением, тень, которая может ввергнуть его в глубочайшую 

пропасть, покрывает сейчас значительную его часть. Горе тем, которые 

уютно устраиваются так удобно, чувствуя себя сейчас в безопасности; 

это те, которые строят из себя Бога и говорят: “Яхве не имеет никакой 

власти над нами”. Самонадеянно восседая на своём троне, они заявляют, 

что никто не может сравниться с ними. Нужно ли к этому ещё добавлять 

что-то? Любви не хватает в них...  

Я буду говорить, и ты будешь записывать. 

Молись, так чтобы Мои высказывания ясно звучали в ушах каждого 

человека. Я вверил тебе самое замечательное из Моих Дел в ваши 

времена. Это Божественное Дело помещено в твои руки. Да, Я был так 

рад555 дать Его тебе и поместить Его с великой любовью486 в твои руки, 

ибо ты – всего лишь дитя, которое должно будет всецело полагаться на 

Меня. 
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a Именно сейчас Я не хочу, чтобы Моё посещение тебя от Моего 

Престола было всего лишь мимолётным, но удели Мне своё время, и Я 

приму твоё предложение, как тот, кто получает гирлянду из гардений...  

- Ах, мой Господь, Твоё небесное Присутствие сопровождается 

чистейшими59 благоуханиями. Так покажи мне, мой Господь, Твой 

Прекрасный Лик и покрой меня Твоим сияющим Светом. 

Дай мне слышать Твой Голос, подобно 

мелодии, которая чрезвычайно благозвучна, /он/ слаще тысячи медовых 

сотов, 

собранных вместе. 

- Так приди же и вдыхай мирру, исходящую из Моих Уст. 
b Какое знамя Я поднял над тобой? 

- Знамя, которое я вижу поднятым надо мной, – Любовь. 

- Да, любовь. Любовь превыше всего. Любить – значит исполнять Мою 

Волю; это ваш ключ для вхождения в Моё Царство на небесах. Если вы 

утверждаете336, что вы живёте во Мне, а любви не имеете, то тогда вы не 

можете сказать, что вы живёте во Мне: истинная жизнь во Мне – жить 

такой же жизнью,556 какой жил Христос. Вы слышали, что в Моё 

Царство войдут не те, которые выкрикивают Мне Моё Имя, но только 

те, которые – вскормленные любовьюc – выполняют Мою Волю, в то 

время как они всё ещё пребывают на земле. 

Скажите Мне, какая польза от фруктового дерева, которое никогда не 

даст плода? Или какая польза от арфы без струн? Другими словами, к 

чему Мне ваши восхваления, когда они сказаны без любви? Какая польза 

от ваших жертв, если они приносятся без любви? Итак, вашей целью 

должна быть любовь, ибо в конце вас будут судить по /вашей/ любви, а 

                                                 
a Здесь была небольшая пауза554. Я подумала, что Бог закончит это послание и отпустит меня, но 

затем Он сказал то, что следует дальше. 
b Бог остановился, затем изменил тон Своего Голоса. 
c Здесь любовь также означала Божье Слово и послушание ему. 
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не по красноречию слов и не по вашим познаниям, ни по каким-либо 

вашим жертвам, ни по дарам, которые Я по Моему благоволению557 

предложил вам; вы будете судимы по мере вашей любви. Эти харизмы, 

которые Я предложил вам1, были для того, чтобы вы созидали Церковь. 

Пусть основание и структура ваших дел и ваших харизм будут 

построены на любви, так чтобы вы не ослабевали и не замедлялись в 

делании добра; да, ибо добрый человек приобретает Мою 

благосклонность. Мой Городa будет воздвигнут на Благословении Моего 

Святого Духа... И буря558 закончится... И тогда каждое создание на земле 

будет жить истинной жизнью во Мне, и их любовь будет настолько 

сплетённой с Моей Волей, что их душа станет престолом Премудрости. 

Да, именно таким /людям/, как эти, Писания говорят: “Душа праведника 

– престол Премудрости”. Потому что в сердце, которое любило Меня, 

нет недостатка в сокровище. Когда Мой Дух говорил через твои уста, 

голубка Моя, и сказал: “Понимания Его Слов недостаточно, если мы не 

действуем согласно Его Словам”, – это было для того, чтобы дать вам 

понять, что если вы окажетесь неспособными в своей любви 

встретиться559 с Моей Божественной Волей, вы переживёте своё Великое 

Падение560. Пока вы цепляетесь за этот преходящий мир, вы никогда не 

поймёте, что именно в Моём Святом Духе ваше тело могло бы быть 

пленённым561, так чтобы ваши мысли превратились в прекрасные, 

благородные98 мысли. И тогда в этом божественном благородстве мысли 

и в этом состоянии божественной благодати, /когда вы/ впитаете внутрь 

себя силу Божества, в вас будет исполнено Моё Дело и осуществится 

Моя Воля. И, как Я сказал уже однажды вам всем, Я говорю это снова: 

придёт время, и этот час близок, когда ваш ум58 будет на небесах, 

прославляя Нашу Триипостасную Святость13, хотя вы будете всё ещё 

среди людей, и – хотя ваше тело будет двигаться среди людей, – ваши 

                                                 
a Здесь я знала, что Яхве, говоря слово “Город”, имел в виду Своё Царствование на земле. 
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душа и ум, увлечённые и захваченные в Мою Волю, наполненные 

благородством90 Моего Света, будут как у ангела, и вы окажетесь в 

Эдеме, вы будете ходить в Раю среди Моих ангелов и святых, ибо ваше 

единение12 со Мной будет полным... 

Ах, и Мы будем наслаждаться, видя Нас в вас. Вы будете иметь образ 

невидимого Бога. Мы будем созерцать небесаa в вас. Вы будете обладать 

Нами и будете способны вести тот образ жизни, который Мы ожидали 

от вас, /ту/ жизнь, которая достигнет, через совершенную мудрость и 

духовное понимание, самого полного познания Моей Божественной 

Воли. Мои любимейшие351 дети, вы были сотворены для Наших 

Великолепных243 Дворов, жизнь, которую вы будете вести, во всех её 

аспектах будет в соответствии с Моим Умом58. Я буду освящать вас, и 

вы получите силу, чтобы стать вполне благочестивыми564. Когда всё этоb 

было объявлено в Послании Истиныc, очень немногие из вас поняли Моё 

Слово. Сегодня мир слышит, но ничего не понимает, видит, но создаёт 

образы, которые ни к чему не приводят и не приносят никакого 

результата. Что касается тех, которые производят впечатление, что они 

пребывают близко от Моего Сердца, и которые держат ключи к Моему 

Царству, – даже они не поняли. Однако они горячо стремятся возносить 

Мне молитвы, благодарения, сурово обращаясь со своими телами, не 

уступая тем, кого Я увенчал венцом славыd, и тем не менее, когда Моё 

Божественное Дыханиеe веет на вас ароматом, сладостным 

благоуханием, чтобы обновить вас, да, когда Мой Святой Дух нисходит 

с высочайших небес, воспламеняя землю, как крещальный565 поцелуй, 

они всеми силами стараются угасить Огонь Моего Святого Духа. 

                                                 
a Духовные небеса. 
b То, что Бог говорит нам сейчас. 
c Святая Библия. 
d Святые. 
e Святой Дух. 
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Сегодня, когда Мой Голос слышен, Он пугает их до потери рассудка566, 

и /они/ тотчас делают всё, что в их власти, чтобы приглушить Его. Я, 

Автор бесценных чудес, – Я собираюсь открыть небеса и дать вам узнать 

тайну Моего замысла: излияние Моего Святого Духа, Который есть 

Обещанное, записанное в Писаниях, и Который должен был 

воздействовать на Моё творение, как никогда прежде в истории, 

поднимая их до самих небес, приближая всё на земле к небесам 

настолько близко, насколько это возможно сделать. Вассула, Я – 

который управляю всем и определяю /всё/ Своей собственной Волей – 

никогда не нарушаю обещание, но Я известен тем, что разрушаю всякие 

преграды разделения. Именно поэтому вам следует возлагать свои 

упования на Меня, ибо, как Я сказал, Я собираюсь разбить вдребезги – 

силой и благодатью Моего Святого Духа – преграды вашего разделения 

и объединить вас, ради Моей чести и славы, в одно Тело. И тогда ваше 

поколение, образумившись, будет громко кричать Нам: 

“Восхитительная567 Троица! Удерживай наш 

взор очарованным на Едином Сердце и 

снабжай нашу душу тем, что ей недостаёт. 

Помажь нас, о Святая и Божественная Троица, 

изливая Твой елей на нас, чтобы мы 

оставались нерасторжимо едины с 

Тобой в Твоей Воле, и подготовь 

нас к Твоему славному правлению568 

Царством на земле, в котором 

Твоя Воля становится сущностью 

нашей повседневной жизни и эмблемой на 

нашем лбу и Любовь – 

/становится/ знаменем над нашими головами”. 
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Ах, Моя лилия, твой Создатель говорит тебе это, чтобы ты пошла и 

сказала Моим Родным5: 

“Яхве, мой Господь и самый милосердный27 Отец, украсит нас 

Своими Великолепными243 Одеяниями, и земля 

будет украшена скрытыми 

сокровищами, которые Он так благосклонно сохранял для наших 

времён”. 

Я украшу эту землю Весной, Моей Весной. Что такое Весна Яхве? Мои 

возлюбленные, Моя Весна будет, когда всё Моё творение будет сиять 

сверкающим светом. В омовении269 Очищения вы будете исправлены /и 

обретёте/ ваш первоначальный образ. В этом Очищении каждый человек 

будет стремиться /подниматься/ к более тесному и интимному 

единению12 любви со Мной, и в горячем рвении ваши сердца будут 

искать Истину, Путь и Жизнь; и в Истине, вкусив пьянящие 

благоухания, ваша душа, наделённая Моим Духом Благодати будет 

становиться более совершенной.  Вашего образа тьмы больше не будет, 

ибо Я, ваш Жених и самый добрый и ласковый из отцов, буду сиять вам.a 

Любовь /находится/ на пути возвращения, чтобы восстановить Его 

Царство. Это будет правление568 Моего Царства на земле, и Моя Воля 

будет исполнена на земле, как она исполняется на небесах. Поэтому 

сейчас – время покаяния. Это греховная эпоха334, но ваши жизни должны 

искупить569 её. Откажитесь от своей воли и обретите Мою 

благосклонность, распознавая, в чём заключается Моя Воля.  

Ах, Вассула, благословенная Моего Зова570, распространяй Мои Слова 

потоками Милости и Надежды. Будь подобна лилии в это время 

Великого Поста, забывая о себе, и позволь твоему Хранителю заботиться 

о тебе. Полностью уничтожь79 себя, становясь подобной текучей 

субстанции571, чтобы ты могла течь внутрь Меня, твоего Бога, становясь 

                                                 
a Откр. 22, 5. 
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одним духом со Мною... Я, Бог, буду встречаться с тобой в любой час 

дня, в любое время, когда ты захочешь позвать Меня, Моя 

возлюбленная. Поэтому возноси свой ум58 ко Мне в благодарной хвале 

и превозноси Моё Трисвятое Имя, за то, что Я дал тебе этот драгоценный 

дар: свободный доступ572 ко Мне.   
aСад Моего Города, 

государство Государства, 

с радостью черпай от Меня: Жизнь. 

Ах! И будь поглощённой в Моём Божестве378. 

Не позволяй никакой тени пересекать 

твой дух7. Твой Господь милостиво27 

склоняется к тебе сейчас, чтобы одеть на тебя 

украшения Своей Любви. 

Я буду возрастать в тебе, поэтому 

не поддавайся своей слабости, опечаливая Меня 

тем, что сомневаешься в Моей Благости. 

От всего сердца прими95 драгоценную росу божественной благодати, 

которая заключает574 твой дух в Моём Прекрасном Свете. Тебя 

приглашает Весна, /Он/ Сам.575   

- Мой Господь, многие великие цари 

отдали бы всё своё царство целиком, 

ради того чтобы получить каплю этих благодатных даров, которые Ты 

с такой нежностью предложил мне по Твоей  

безмерной и божественной Любви. 

Я осмелилась бы продолжить 

и сказать: “Да! Да! В минуту 

                                                 
a Внезапно Яхве, мой восхитительный Бог, заговорил метафорами. Он пролил в мой ум свет 

понимания и помог мне понять, что /слова/ “сад Моего Города” означали “Вассула Моего 

Святилища”, это же означали /слова/ “государство Государства”. 
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каприза477 Твоей Любви, Ты 

предложил мне в изобилии особые милости, 

раздавая их без меры – и 

кому? Не более чем негодному и жалкому человеку...” 

- Но ты – Моя избранница! Я увидел в твоей человеческой слабости584 – 

даже тогдаa – проблеск того, что было под коркой греха. Я увидел под 

этими слоями мрака детскую576 любовь, и Моё Сердце, видя это, было 

растрогано до слёз. Одно это пленило Моё Милосердие83. /Ты/ 

подвержена греху, и всё же струйка любви вытекала из тебя время от 

времени. Тогда Я сказал: “Я буду энергично стараться уничтожить всё, 

что не есть Я, и оживить – воспламеняя – то малое, что остаётся от 

Меня”. И при изливании через край546 Моей спасительной благодати Я 

действовал согласно Моей Воле. Ну же, ободрись, послушай14 сейчас, 

будь подобной пылающему светильнику в этой тьме твоей эпохи. 

Приближайся ко Мне часто, чтобы ты вкушала Мою сладость, 

испытывая наслаждения восторга31 в этой близости, но в то же время 

глубоко почитай Меня. 

                                                              

                                                        
 

(Это послание было сообщено мне с несколькими перерывами, затем, 

гораздо позднее, это послание было продолжено на протяжении 

марта, поскольку оно не было закончено. Так было сделано потому, что 

я много была в поездках с миссией.)  

 

 

Март {1998}, продолжение предыдущего Послания. 

                                                 
a Бог имел в виду: даже до моего обращения, то есть до Его божественного Зова ко мне. 
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- Моя Вассула, Я – вместе с Моим Сыном, Иисусом Христом, и Святым 

Духом – Лично577 спускался на землю с Нашего небесного Престола 

Славы, посещая тебя таким именно образом, чтобы запечатлеть на тебе 

Наше Сочинение501 Любви. Мы назначили тебе обязанность – 

передавать Наше божественное Слово многим народам, и ты так и 

поступила, делая то, о чём тебя просили. Моя возлюбленная351, ты 

оставила дом и семью, /комфортный/ покой и страну ради Нашего 

Имени, и поэтому позволь Мне напомнить тебе о награде 

самоотречения: за одно это тебе будет воздано578 в сто раз больше, и ты 

наследуешь Моё Царство, которое есть жизнь вечная. 

Дочь {Моя}, которой Я доверил это необъятное151 сокровище, не слушай 

враждебные дискуссии, проводимые во Имя Моё. Будь подобна голубке, 

парящей в воздухе, над всем шумом недовольства, криками протеста и 

неистовыми нападками. Итак, не будь смущённой и встревоженной тем, 

что происходит вовне. Обрати свой пристальный взгляд на Меня, помня, 

что Я – твой и что ты – Моя. Не будь недовольной, когда ты получаешь 

меньше восхитительных34 милостей10 a, чем в первые три года, ибо всё, 

что делается тебе, – /делается/ ради Моего прославления. Чтобы 

сохранять твоё смирение, Я совершил это деяние Премудрости, 

непостижимое для тебя, возможно, но Моё деяние сразу же дало тебе 

свободу приходить и щедро32 трудиться ради Меня. Моё деяние 

поставило тебя в положение, в котором ты приходила бы ко Мне по 

своей собственной воле, вознося свои мысли ко Мне, предлагая Мне то, 

что можешь. И когда Я смотрел бы на Моё Собственное семя, – 

отдающее свою581 жизнь как жертву многим людям, не полагаясь ни на 

кого, кроме как на своего581 Спасителя, который поднял её душу из 

                                                 
a Прямые ответы на мои собственные вопросы и /вопросы/ тех, кто спрашивал нашего Господа через 

меня. Также постоянные /ощущения/ благоухания и зрительное восприятие579 Его Присутствия 
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долины смерти и который привлёк её в любовный союз12 в Его Сердце, 

– Я радовался бы в Моём семени. a... Сейчас скажи Мне: может ли 

человек обмануть Бога? 

- Нет, никогда. Всё время одеваться в белоеb – это не делает никого 

более святым, или добродетельным, или правдивым.583 

- И всё же многие обманывают сердца Моих детей, они обманывают582 

Меня своей ложью.c Я говорю тебе1: когда Мой День придёт, они будут 

исключены из Моего Царства, по этим причинам приговор объявлен. По 

Моей благодати Я дал тебе различать то, что исходит от Истинного 

Света, и то, что исходит из тьмы, но Я позволил тебе видеть, насколько 

больше /людей/ было привлечено к тьме, чем к Свету. Я сказал тебе1 это, 

чтобы, когда придёт время отделить одних от других272, ты вспомнила 

всё, что Я сказал тебе... d 

Передай от Меня привет твоим друзьям. Твои друзья – это Мои друзья, 

голубка Моя. Скажи им то, что говорит их всемилостивый27 Отец: 

Скажи им, что если бы они пребывали во Мне, в Моей Любви, их радость 

была бы совершенной, и если они будут стремиться к чему-то ради 

Меня, усиленно трудясь, и не смогут завершить это или достичь успеха 

в этом по причине своих человеческих недостатков584, то Я, как Отец, 

увидев их благородство мысли, – Я приму во внимание их добрые 

намерения, вызванные желанием угодить Мне; и поэтому Я, в Свою 

                                                 
a Наступило короткое молчание. 
b Лжепророки, и сегодня их много – намного, намного больше, чем избранных от Бога. Но Бог 

попускает это, чтобы проверять людей.  
c Особенно одна из них, которая, не жалея сил, /безжалостно/ подвергает Бога испытанию своими 

ложными посланиями, плетя интриги во тьме, вводя в заблуждение многих, чтобы они верили в неё. 

Вы узнаете по её посланию, которое заявляет, что послания “Истинная Жизнь в Боге” прекратились 

в августе 1997 года. – ложь, которая приведёт её в её же собственную западню... 
d Здесь наступило короткое молчание, затем Бог заговорил о тех, которые будут участвовать в 

Международном Ретрете ИЖВБ на Святой Земле; это организаторы и активные распространители 

ИЖВБ, прочные опоры Божьего Послания. 
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очередь, восполню то, чего будет недоставать в них, так чтобы многие 

/люди/ поверили в Моё Дело и в Моё Божественное Сочинение501 

Любви. Эти люди поверили бы не из-за них, но из-за очевидности 

совершенного Дела, которое будет совершено в Моей Божественности. 
a 

А ты, Моя голубка, созерцай Жениха, который поднял тебя и направлял 

и наставлял тебя Своим Духом в Своём призыве.b Пой псалом Мне, 

говоря: 

Источник Живой Воды, 

оберегай мою душу во времена тревоги и напасти, 

сохраняй мою душу прилепленной к Твоему Сердцу, 

там, где Источники Яхве подкрепляют, освежают и побуждают ликовать 

каждое сердце, которое приходит отдохнуть 

в этом самом сокровенном Средоточии Любви. 

О созерцай Того, кто облачил меня 

в Свои Великолепные243 Одеянияc, чтобы /я/ усердно585 привлекала один 

народ за другим собраться вокруг единой Благословенной Троицы586 в 

одно тело.  

Созерцай Его бесконечную Снисходительность /и Доброту/, Которая 

наслаждается даже в моём жалком сердце, словно нет других созданий, 

кроме меня. 

Да будет благословен Яхве навеки. Аминь. 

Да! Я дал тебе Жизнь в Моём Божестве378, постепенно выжигая587 твои 

изъяны. 

                                                 
a Пристальный взгляд Господа обратился ко мне; Его взгляд был дружеским и отеческим в то же 

самое время. 
b В то время, когда Господь Благости говорил эти слова, моя душа была поднята на высоты, чтобы 

увидеть мельком Его Славу, мне было дано слегка вкусить видение Блаженства. 
c Это означает Самого Христа. 
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И сейчас /ты/ связана и неотделима соединена с Самим Божеством378, Я 

благословляю тебя трижды во Имя Моё. Пусть твои успехи341 приносят 

преуспевание всему человечеству. Совершай их, храня Святым Моё 

Имя, и живи в мире с каждым человеком. 

                                                                       
9 апреля 1998 

 

Говорит наша Госпожа: 

- Моя Вассула, Моё Присутствие – Мир и Радость, да, ибо Я – твоя 

Матерь прежде твоей матери на земле. Как мать разделяет /всё/ со 

своими детьми, Я разделяю с вами ваши радости, ваши страдания и всё, 

что вы переносите. Мне доставляет огромную радость видеть Моих 

детей, живущих жизнью в истине588, как им повелел от начала Вечный 

Отец. Сегодня, Моя Вассула, есть много обманщиков, но было сказано, 

что – так как в прошлом были обманщикиa – и у вас тоже поэтому будут 

ваши лжепророки. Поначалу они попытаются купить вас для себяb, затем 

очень скоро они обратятся против вас, как только они поймут, что их 

злой умысел раскрыт для вас Духом в Свете Истины. 

Ах, дитя Моё, Я укрыла тебя в Моём Непорочном Сердце, именно так Я 

охраняю Моих детей. По Моей неизменной Любви ко всем вам Я, как 

Матерь, всегда буду вашей милостивой27 Покровительницей и 

Защитницей. Что же, разве вы не слышали, что Я становлюсь подобной 

львице, защищающей своих дитёнышей, когда грязные, осквернённые 

руки протягиваются, чтобы задеть вас? Никто не сможет отнять вас у 

Меня. Моя Вассула, ты посвящена Мне, и ты подписала своё 

                                                 
a Наша Госпожа имеет в виду лжепророков. 
b Посредством потока льстивых посланий, обращённых лично к вам. 
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посвящение Мне своей собственной кровьюa, и этим самым Бог 

утвердил589 тебя, укрепил и поддержал тебя, ибо Его благодать и Его 

власть сохраняются на веки вечные. Мой Сын, Иисус Христос, всегда 

пребывает рядом с тобой и крепко держит твою руку в Своей руке, чтобы 

ты никогда не была отделена от Него. 

Мой возлюбленный Сын так приятно растроган, когда ты и другие люди 

– /по божественной благодати/ благосклонно27 признавшие Его 

Милосердный Призыв/, звучащий/ посредством Его величественного и 

прекрасного сочинения501, – жертвуете всем, что вы имеете, ради 

спасения душ. И Бог Отец, который есть самый любящий и добрый из 

отцов, который оказал тебе особое предпочтение10 среди тысяч людей, 

давая тебе этот неоценимый дар и обучая тебя с Премудростью, 

наполняя твой ум и умы других людей всем, что истинно, всем, что 

благородно98, всем, что благое и чистое. По Его непреоборимой Любви 

ко всем Его созданиям, Создатель благословил тебя трижды со Своего 

Престола. В Своих царских дворах Он взращивал6 тебяb/, питая/ 

нектаром из Своих Уст, и со Своего Величественного Престола, Бог 

/простёрся и/ достиг тебя, чтобы утешить тебя и через тебя миллионы 

                                                 
a Я уколола свой палец и подписала затем моей собственной кровью посвящение, чтобы стать Рабой 

нашей Благословенной Матери. 
b Когда я слышала эти слова, я вдруг поняла /смысл/  видения, которое у меня было давно {22 

ноября 1986 года}: я была взята в духе в Дом нашего Отца, где много комнат и для нас приготовлен 

Пир. В этом видении я была приведена в комнату с верандой. Поразительным в моём видении было 

то, что повсюду были покой и тишина. Выйдя из той комнаты, я услышала лепет ребёнка в соседней 

комнате. Мне не нужно было идти туда, чтобы видеть, но я увидела, в видении, очами моей души, 

кто был внутри другой комнаты. Я увидела даму, сидящую на деревянной скамье, смотрящую на 

лепечущее дитя, сидящее на полу, у ног этой дамы. 

Во время этого видения я совсем не поняла, кто были эти двое, ибо Бог не открыл мне их 

отличительные черты. Но сейчас, при этих словах нашей Благословенной Матери, эта тайна была 

открыта мне. Дама – это была наша Благословенная Матерь, а ребёнок – это была я. Я смотрела на 

саму себя. Я была во дворах моего Отца, который поистине взращивал меня/, питая,/ нектаром, и 

моя Матерь охраняла меня, в то время как в этой тишине, внушающей благоговение, был слышен 

только лепет младенца. 
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других людей, которые отчаянно нуждались в утешении. Ах! Чего Он не 

сделал бы по Своей божественной Благости ради всех вас! Это то, чего 

философы ваших времён никогда не постигнут, ибо это не соответствует 

их образу мышления. Дочь /Моя/, радуйся чрезвычайно, ибо ты 

получила благодатных даров больше, чем ты могла бы когда-нибудь 

заслужить. Восхваляй также Святого Духа Божьего, который мягко и 

нежно сошёл на тебя свыше, чтобы дружески помогать тебе, помазать 

тебя и научить тебя Пути. Поэтому прославляй Предвестника, который 

переполнил тебя Своей Любовью и дал тебе вкусить Его сокровенную, 

любовную сладость, поднимая тебя на Своих Крыльях, чтобы /ты/ 

парила в небе вместе с Ним. Поэтому не бойся... Если ты привита, как 

черенок, к Моему Непорочному Сердцу, не бойся... Молись, Моя 

Вассула, о тех, которые неправильно понимают и неверно 

истолковывают Наши Божественные Послания. Будь милостивой по 

отношению к ним, ибо они не знают, что они делают... Сжалься над их 

опустошением520 и не позволяй своему языку осуждать их. Предоставь 

Единственному Судье судить их. Сделаешь ли ты это ради Меня? 

- Я постараюсь, я постараюсь помнить об этом. 

- Постарайся... Будь неизменно доброй, Моя Вассула, и будь терпеливой. 

 Не позволяй искушениям этого рода одолевать тебя и искажать твою 

душу. Позволь Тому, который есть Всевышний, наслаждаться в тебе. 

/Вместо осуждения/ лучше заглаживай /их грех/ за них, и каждый раз, 

когда ты будешь заглаживать /их грех/, Благой Господь будет 

помазывать тебя елеем Своей Божественной Любви за твой поступок, и 

Его Лик будет сиять тебе, и Он исполнит Свои Благословения/, данные/ 

человечеству. Поступай так, как Бог того хочет. Избавь Меня от 

страданий, которые Моё Сердце не может не испытывать ежедневно от 

тех, которые отрицают реальное Присутствие Моего Сына в Святом 

Причастии. Иисус с любовью приглашает вас1 вкусить Его Тело. Знай, 
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что Он желает вас всем Своим Сердцем, и при любом великодушном 

поступке с вашей стороны Его Сердце умиляется590 /и из Него 

изливаются/ Потоки Милости и Благости на многие ожесточившиеся 

сердца... 
a- О Царственная Дева, 

неотделимо соединённая с Сердцем Иисуса, 

я приношу Тебе всех грешников мира, 

которые оскорбляют Твоего Сына в 

Благословенном Таинстве; 

пусть те, которые бьют Его, будут 

прощены Богом посредством Твоей 

Невинности /и Чистоты/, Твоего Блаженства591 и 

Твоего Доброго592 Сердца, которое стало  

Святейшей Скинией Бога. 

Аминь. 

- Аминь. Доверься Богу, Моя Вассула, ибо Он имеет власть и Мудрость, 

чтобы приблизиться к виновным и выпрямить их стезю... Будь 

/сердечно/ расположенной к Господу, чтобы воздать Ему хвалу и славу. 

Он откроетb тебе Свои намерения. Пребывай в Божьем Мире. Я 

благословляю тебя. 

 

 

19 апреля 1998  

 

- Господь?  

- Я Сущий. Мир тебе. Пусть будет известно: рты, которые кричат тебе 

клеветнические обвинения, кричат клеветнические обвинения Моим 

                                                 
a Моя душа, внезапно наполненная Духом, воскликнула. 
b Темы обучений, которые мне нужно было приготовить для международной встречи ИЖВБ. 
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дарам/, явленным/ на тебе. Этот грех будет тяжко лежать на них, если 

они не выйдут вперёд и не раскаются! Я повторю то, что Я уже сказал 

тебе: Я соединил твоё сердце со Своим навеки, и Мои обещания – 

твёрдые и неизменные. Я соединил твоё сердце со Своим таким образом, 

чтобы надёжно защитить его, чтобы не было никакой возможности 

вырвать его с корнем. Моя голубка, ты хорошо укоренена в том, что даёт 

жизнь и свободу. Моё дорогое, любимое дитя успокой своё сердце и не 

обращай внимания на ожесточённость клеветнических обвинений, 

сказанных о тебе, они почти не знают то, что они клеветнически 

обвиняют Меня, а не тебя, нанося Мне впечатляющие раны на Моём 

Теле. Те, которые упорно продолжают с ожесточённостью 

клеветнически порочить Моё Дело/, пребывая/ в своих пороках и 

недостатках, получат в конце свою долю... 

По Моей Бесконечной Любви, Я буду увеличиваться в тебе, и когда Моя 

Голова будет покоиться на твоём сердце, Я буду продолжать шептать 

тебе на ухо о Моей Любви и Мои слова спасения и избавления. Ученица, 

помни: не унывай. Посмотри вокруг. Я получил плоды от Моего 

Божественного Сочинения57, поэтому подними своё лицо ко Мне и 

улыбайся, улыбайся и сделай Меня счастливым. 

Сейчас я поняла, что в нашем тесном единении наш Благой Господь 

чувствует всё. /И/ даже, – если мы чувствуем себя несчастливыми, – Он 

становится грустным, потому что мы грустны. 

- Сейчас позволь Мне отдохнуть в Моих небесах,a в то время как ты 

/молитвенно/ размышляешь над Моими Словами.  

                                                                  
 

21 апреля 1998 

 

                                                 
a Наш Господь имеет в виду: “Дай Мне отдохнуть в твоём сердце”. 
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Да будет сладостное благоволение Господа на нас! (Пс. 90/89, 17) 

 

- Ах, войди в радость твоего Господа! Что/ ты хочешь сказать/? Скажи 

это! 

(У меня была жалоба{, которую я хотела выразить}.) 

- Почему Ты лишаешь593 меня Своего дружеского общения? 

- Ну же, ободрись14, скажи то, что ты хочешь сказать... 

- И Ты делаешь это, словно Тебе это доставляет удовольствие, 

производя всякого рода события, которые мешают мне использовать 

дар, который Ты дал мне, и тем самым пребывать в Твоём 

восхитительном Присутствии, которое есть Свет. 

- Я дал тебе венок, который никогда не увянет, и Я омыл тебя Огнём. Я 

дал тебе духовную пищу и питьё. Как же это получается, что иногда тебе 

не удаётся понимать Меня? Я дал бы тебе сейчас резкий594 ответ, но 

принимая во внимание твои слова, произнесённые Мне недавноa, 

исходившие из глубин твоего сердца, знай, что Я неохотно 

умерщвляю595 тебя. Я по-прежнему окутан благоуханием твоих слов 

любви. Я воспринял твои слова, как сладостное благоухание мирры, и 

Мои волосы покрыты каплями твоих душистых слов, и Моя голова вся 

окутана благоуханием. Ты связалаb 596 Меня своими словами... Но Я 

говорю тебе: это действие лишения /Я совершаю/ так, что Я делаю 

зрелыми твои плоды. Да, Я – твой Солнечный Свет, но дерево нуждается 

также в дожде, чтобы оно могло расти и увеличивать свою листву и свой 

                                                 
a Когда я подготавливала тексты нескольких выступлений, которые я прочитаю вслух в присутствии 

людей, ответственных за различные служения в движении “Истинная Жизнь в Боге”, я была 

захвачена Духом Божьим и записала: “Сегодня Бог Отец приглашает нас в брачные покои Своего 

Сердца. Это конечная цель, которую каждому следует достичь в своей духовной жизни. Бог 

приглашает нас всех погрузиться в Его Грудь и потеряться в Нём. (Вот те слова, которые тронули 

нашего Господа:) Лично я хотела бы стать подобной жидкости в Боге или иногда пойти так далеко, 

чтобы раствориться в Боге настолько полно, что меня больше не было бы”. 
b Это слово следует понимать в хорошем смысле. 
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плод. Когда твоя душа некоторое время не чувствует Моих лучей, знай, 

что в этот момент Я снова освежаю381 тебя и пополняю твои силы. А 

сейчас скажи Мне, как твоя душа чувствует себя прямо сейчас? 

- Прямо сейчас я чувствую, что /очарована и/ восхищена Божественной 

Благодатью...  

- Тогда перестань мучить свою душу и упрекать Меня. Вместо этого 

лучше будь благодарной за все благодатные дары, которые Я излил в 

твою душу. Я подготавливаю тебя принять божественное посещение от 

Моего Святого Духа, который вверит тебе Своё Посланиеa и который 

Своим Величественным и Прекрасным Сочинением501 оставит вечное 

напоминание этому поколению и всем будущим поколениям. Моя 

нежная супруга, принадлежи Иисусу, как Иисус принадлежит тебе. Я – 

для тебя, как ты – для Меняb. Мы – друг для друга и настолько полно 

соединены и сплетены, что некоторые души видели Меня в тебе и тебя 

во Мнеc. Позволь Мне наслаждаться и созерцать Себя в тебе. Мне 

доставляют огромное удовольствие те минуты, когда Я пристально 

гляжу на Самого Себя. Я в самом деле облёк474 тебя Самим Собой, чтобы 

                                                 
a Смотрите следующее послание от 22. 4. 98. 
b Здесь Иисус подразумевает принадлежность, общность. 
c Это произошло в Мадриде. Многие люди в различных странах видели, как Лик Господа появляется 

на моём лице, но во второй раз Иисус позволил, чтобы Его Лик выглядел как моё лицо. {Во время 

последнего собрания} в Мадриде {13 декабря 1997 года} один человек посмотрел на большое 

изображение Лика Иисуса и спросил организаторов моего выступления, почему они вывешивают 

изображение светловолосой женщины. 

Первый раз такое произошло в Греции, на Родосе. Участники молитвенной группы “Истинной 

Жизни в Боге” ходили в больницу, чтобы проявить сострадание к больным, проповедовать им 

евангелие и утешать их, с ними всегда был больничный священник. Однажды они решили раздавать 

портрет Иисуса, напечатанный на маленькой открытке, /это/ знаменитый образ Иисуса, который 

находится в монастыре на острове Патмос, известный тем, что он проливал слёзы. Священник 

пришёл к ним /затем/ весьма огорчённый и забрал /у больных/ все эти изображения. Очень 

разозлённо он спросил: “Почему вы раздаёте изображение Вассулы?” Удивлённые, девушки 

спросили его, какое изображение, и он показал им портрет Иисуса{, который он только что собрал}. 

Они сказали ему, что это Иисус, указав на Его бороду. Священник ничего больше не сказал...   
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обладать тобой, и предложил тебе Мою Благодать28, чтобы ты обладала 

Мной в Благодати. Называй это, если желаешь: каприз477 Бога, 

влюблённого в Своё творение до безрассудства477.a Понимаешь131? 

Поэтому успокой своё сердце и пойми эти моменты лишения.  

- Я знаю, что если бы Ты не явил Себя мне в начале (1985), 

я по-прежнему была бы там, на кладбище, среди сгнивших и 

разложившихся. Если бы не Твоя Благодать, я сама сейчас была бы 

сгнившей и разложившейся. 

Моя душа жаждала Тебя, когда 

Ты медлил597 /пролить/ Свои дожди на меня... 

- Но сейчас, Моя голубка, разве Я не избавил тебя от твоих огорчений? 

Послушай Меня, Вассилики: знай, что когда ты была в состоянии 

лишения, Я отдыхал в твоём сердце... Будь благословенной и обретай 

своё утешение и успокоение в Моём Сердце. 

                                                        
  

22 апреля 1998 

 

Это божественное послание, предсказанное Иисусом 21 апреля 1998 

года, было сообщено мне третьей Божественной Личностью598 Святой 

Троицы: Святым Духом. Время от времени меня призывала Его 

Божественная благодать, чтобы я записывала его. Оно закончилось 29 

июля 1998 года. 

Святой Дух говорит: 

- Мир тебе. Тема501, которую Я собираюсь открыть тебе ради славы и 

блага Церкви – этой Церкви, которую Христос искупил и приобрёл599 

Своей Собственной Кровью, будет одной из самых прекрасных553 тем 

                                                 
a В этот момент наш Господь напоминал мне о другом слове, которое часто упоминается в 

Писаниях: “Ревнующая любовь Божья”. 
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обо Мне. Мне нужно ясно показать эти богатства твоим братьям и 

сёстрам, чтобы и они тоже питались этими неисчерпаемыми 

богатствами, которые в изобилии изливаются вниз, чтобы принести 

благо Церкви. Сейчас направь свои мысли в другую сторону и 

полностью обрати своё внимание на Меня.a Ради этого величественного 

и прекрасного сочинения501, которое Я божественным образом600 открою 

тебе, тебе придётся позволить Мне проникнуть в твой ум и сообщить 

тебе чистейший59 свет понимания. По Моему человеколюбию557 Я 

склонюсь вниз, чтобы говорить не только к тебе, но Чудо601 Сам передаст 

Своё Знание всему человечеству. Смотрите, Жених склоняется над вами, 

чтобы сообщить вам всем слова Жизни, которая602 украсит вас всех в 

царские пурпурные /одежды/. По благодати вы получите от Меня, если 

вы откроете своё сердце, освящающие благодатные дары, которые 

придадут силу и бодрость вашей душе и приведут вас к совершенству. 

Те, которые будут читать эти слова Жизни, будучи не склонными /их 

воспринимать/ и не пребывая в истине, будут смотреть на всё /это/ как 

на ерунду, ибо /они/ привыкли ходить с Бесплодностью603, /это/ их не 

тронет. Но для тех, которые ищут Рай в простоте сердца и которые не 

подвергают Меня проверке, – на тех Я распространю Мой Свет и Мои 

Лучи, и Я озарю их. И затем Я буду пролагать Свой путь в них и очищу 

их. И когда они трепеща придут к осознанию604 своей нечистоты и 

грехов – со стоном, который прозвучит, скорее, как вопль 

новорожденного, – они дадут начало новой жизни во Мне, 

принуждённые605 Ревнующей Любовью сдаться. Завоевав их в /Моём/ 

Блаженстве, Я буду течь подобно животворящей Реке внутри них. Моё 

животворящее прохождение внутри них не останется незамеченным. Я 

не буду подобен кораблю, который рассекает вздымающиеся волны и не 

оставляет никакого следа, показывающего, где он проплыл, или птице, 

                                                 
a Это было сказано для меня... 
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пролетающей по воздуху, не оставляя никакого доказательства её 

пролёта или знака. Я приду к ним, и сочетаюсь с ними браком, и 

облеку474 их во Христа. Я преображу их душу в Эдем, ибо они будут 

нести Бога внутри себя, как свой Светильник. Это будет знаком, данным 

им в606 Моей непобедимой Святости. Я буду пребывать в них, заботясь 

о них. И Я Сам буду Тем, кто украсит их свадебными нарядами, 

увенчивая их Моей Божественностью, царской короной величия29, 

красотой верховной власти607 из Руки Троицы. Никто не достоин таких 

милостей, но по Моей невыразимой Любви Я сказал: “Тьма442 должна 

сейчас уступить свету, порок – добродетели”. Я буду действовать в их 

душе, так что воздержание, рассудительность, справедливость и 

стойкость будут их богатством. Ах, Вассула, Я буду возделывать и 

совершенствовать это поколение и помогу им понять, что бессмертие 

обретается в том, чтобы быть родными Нам, Триединому Богу. Что 

богаче и изобильнее, чем это Дело Милосердия, которое Я, Бог, буду 

совершать в них? Затем, вдохнув Жизнь в эти души, Я пошлю Мудрость 

от Моего престола славы, чтобы она стала их Чудом. И тогда всё, что 

было обращено в пепел в бесплодности603 этой земли в течение всех этих 

лет, – Я, по Моему божественному человеколюбию557 помогу всякому, 

кто согласен, ожить и расцвести. Я говорю вам, поколение, 

оплодотворённые Моими тёплыми лучами Света, вы будете обожены и 

обожествлены608 в Нашем Триипостасном13 Божестве518. Сегодня, Моя 

Вассула, каждый видит настолько далеко, насколько способен, но после 

Моего прохождения сквозь вас всех, вы не будете ограниченны и будете 

видеть не так, как видите сейчас, но самым невыразимым образом и 

самым божественным. Вы будете видеть с Моим Светом, 

проникающим610 даже в скрытые {для вас} Божьи дела609, ибо вы будете 

видеть всё в Моём сиянииa. Всё ваше тело будет сиять сверкающим 

                                                 
a Святой Дух предсказывает нам “эру Духа”. 
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Светом. Я буду Светильником вашего телаa, который наполнит его 

великолепием29 Нашего Царства, которое есть: здравость611, нежность266, 

любовь, милосердие83, радость, мир, терпение, правдивость, благость и 

доброта612. От начала Мы создали613 вас по образу Нашей Собственной 

Природы. Мы сказали: “Создадим613 человечество по Нашему 

Собственному Образу, да, по подобию Нас Самих”. Но зависть дьявола 

привела вас всех к смерти. Сейчас земля стонет от боли, очищая и 

исправляя614 себя, вздыхая и крича, устав и потеряв терпение от того, что 

она больше не существует615, плача и задыхаясь от нехватки воздухаb, 

плесневея внутри и разлагаясь от гниения в своих недрах. Да, вы1 

перестали быть39... Ободрись14, Моя Вассула, этого пока достаточно. 

Будь одним целым со Мной! 

(Здесь Святой Дух прервал Свою божественную диктовку мне, и Он дал 

мне понять, что продолжит Своё Послание позднее; см. Послание от 7 

июня 1998 года.) 

 

 

24 апреля 1998 

 

“Когда права человека попраны с явным пренебрежением ко 

Всевышнему, когда человек лишён справедливости, разве Господь не 

видит это?” (Плач Иер. 3, 35-36) 

- Вассула, напасть,616 осуществлённая против тебя, радует Меня!c 

                                                 
a Мф. 6, 22-23. 
b Я поняла это так: нехватка Святого Духа, веющего на нас, из-за того, что земля запрещает Святому 

Духу свободно действовать на нас. Поистине мы можем сказать, что это поколение невообразимо 

подавляет и душит Святого Духа. 
c Иисус был чрезвычайно весел. Он был действительно полон радости. Так или иначе Он удивил 

меня. 
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- А я, только вчера, в праздник Святого Георгия, я молила его 

вступиться за меня и убрать моих противников!  

- Ах, нет, нет, нет, нет!a Почему Я должен позволить тебе по твоей 

собственной глупости потерять венец верности, который Я приготовил 

для тебя, и всё остальное, что Я запас и предназначил для тебя на 

небесах! Именно такую любовь Я явил всем Моим избранникам. 

Поэтому не прекратишь ли ты свои необоснованные мысли? ... 

Ободрись14, глупое маленькое дитя, оставайся соединённой со Мной, 

который есть Главаb, и ты получишь силу, которая нужна тебе, чтобы всё 

переносить радостно. Я никогда не пренебрегу тобой и не оставлю тебя 

без заботы. Неси свои кресты с любовью, особенно самый 

превосходный553, который Я передал тебе, и самый противный для 

Сатаны, Крест Единства, и не страшись претерпеть напасть. В конце 

концов, это /совершается/ ради Моей славы! 

- О Господи, Ты знаешь, что я молилась Святому Георгию, так что же 

теперь станет с моей просьбой к нему? 

- Святой Георгий, который умер как мученик, будет защищать тебя от 

всех зол и бедствий. Он рядом с тобой и оберегает тебя; он будет 

молиться, чтобы твои мысли были сосредоточены на небесном. Так вот, 

Моя услада, образумься и не отвергай Мои Гвозди и Терновый Венец, 

которые Моя Любовь заставила Меня предложить тебе. Роза Розыc, Я 

увенчал тебя Моими Драгоценностямиd. Я снисходителен и терпим ко 

многому, но – избавиться от этих Драгоценностей? Никогда! Ну же, 

приди /в Моё Сердце/14! Приди ко Мне и вкуси поток сладости, 

исходящий из Моих Уст, эта сладость убедит тебя в том, что от самой 

Вечности ты была Моей и Я был твоим... Сейчас Я иду618, дражайшая351, 

                                                 
a Эти “нет” были сказаны быстро, словно одно слово. 
b Глава Церкви. 
c Я поняла, что это означает: сердце Сердца. 
d Наш Господь имеет в виду Свои Искупительные Средства.617 
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но только на краткое время, чтобы позволить тебе продолжить твоё 

благое делоa.  

                                                          
 

29 мая 1998 

 

- В неослабном страдании моего духа7 я должна говорить, стенать и 

сокрушаться в горечи моей души. Приди, пожалуйста14, я умоляю Тебя, 

взгляни на меня. Неужели Ты избавился от меня? Мои корни вросли536 в 

Тебя, однако в моём безмолвии я говорю: “Господь Бог, несомненно, 

огорчён из-за меня. Он непременно отсечёт меня в один из этих дней”. 

Я ищу свет, чтобы понять, но есть только тьма. Может быть, я была 

нечувствительна и невосприимчива к Твоей Благости? Разочаровала ли 

я Тебя как-нибудь или пренебрегла Тобой? Или вид солнца в его 

великолепии или сияние луны, когда она проплывала по небу, похитили 

моё сердце у Тебя, так что я послала им воздушный поцелуй с руки?  

- Моя любящая супруга, позволь Мне излить на тебя Моё душистое 

благоухание и помни одно: Я, Иисус Христос, Слово Божье, буду всегда 

восполнять все твои нужды. Твои оплошности и провалыb 619 

многочисленны, но Я предвидел всё это даже ещё прежде, чем Я 

возвестил тебе Моё Послание.  Но по Моей безмерной Любви к тебе Я 

дал тебе место во Мне, где Я мог бы – в этом особом месте – привести 

твою душу к совершенству, которого Я требую от Моих святых. Ах, 

Вассула, преизобилующее546 милосердие /и снисходительность/ – это Я, 

неизмеримая386 любовь – это Я, и, тем не менее, ты всё ещё так мало 

знаешь Меня, Моя голубка. Отчего эти мрачные и смутные мысли обо 

                                                 
a Иисус имеет в виду мою работу по дому. 
b Иисус имеет в виду мои недосмотры, небрежность и оплошности619. 



 293 

Мне? Всё, что Я имею, – действительно твоё и навсегдаa. Так будь же в 

радостном настроении и избавь Меня от этой излишней Чаши. Слово 

Жизни было сообщено тебе щедро и обильно, чтобы ты, в свою очередь, 

сообщала его щедро и обильно другим людям. Как ты видишь, в Моём 

Деле Я действовал по уже готовому плану620/, как при создании узора на 

ковре/, и Я хочу, чтобы ты продолжала делать всё, что ты узнала у Меня 

и чему была научена, чтобы делать это во Имя Моё. Не бойтесь никого, 

когда вы собираетесь вместе во Имя Моё, чтобы христианизировать это 

дехристианизированное поколение. Всё, что вы делаете, – это ради Моей 

чести и Моей славы. Я созидаю. Это именно Я совершаю строительство, 

и горе тем, которые протягивают свою руку, чтобы разрушить то, что 

созидается Мною! Посвяти себя сейчас Моим делам и помни, что между 

тобой и Мной нет границы. Я всегда пребываю с тобой, Моя 

возлюбленная. Я благословляю тебя. ic 

 

 

7 июня 1998, воскресенье, праздник Пятидесятницыb 

 

(Святой Дух продолжает Своё Божественное Послание от 22 апреля 

1998 года:) 

- Ах... Моя Вассула... Я выбрал тебя, и Я не отверг тебя, хотя и ты тоже 

перестала быть143. И так и будет, что Я покажу таким же самым образом 

Мою невыразимую любовь486 и Мою божественную власть и силу 

всякому, кто этого хочетc. Я не отвергну вас, но вы видите, каким 

снисходительным и терпимым заставляет Меня быть Моя Любовь к вам? 

                                                 
a Наш Господь говорил эти слова очень медленно печальным Голосом из-за того, что Он по-

прежнему неправильно понят созданием, которому Он дал так много по Своему божественному 

благоволению557. 
b По православному календарю. 
c Святой Дух обращается сейчас ко всему миру. 
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В эти дни Я схожу вниз вместе с Отцом и Сыном, /Мы приходим/ как 

три Свидетеля. Бог Отец есть Духa, поскольку Он посылает Меня, Духа 

Истиныb, пребывать с вами навеки и привести вас к совершенной 

Истине. Слово Бога, Свет и Спаситель и /Тот,/ кто существовал от 

начала, кто ближе всех к Сердцу Отца, свидетельствовал и сделал Отца 

известным вам. Вы были искуплены и оплачены Его собственной 

Кровью. Разве вы не читали, что Слово Бога живо и действенно и 

свидетельствует на земле, как Я и Отец свидетельствуем? Святой /Бог/, 

который искупил Свою Церковь Своей собственной Кровьюc, 

свидетельствует Своей Кровью, и Я, Святой Дух Истиныd, ведущий вас 

к совершенной Истине, свидетельствую Водойe. Следовательно, Мы 

суть три Свидетеля, и все Трое из Нас согласны, что Мы – Один 

единственныйf Бог, с одной Волей, одной Силой и одной Властью. Какой 

образ Меня, творение, вы1 придумали, и вы всё ещё не знаете Меня? ... 

И всё-таки Я никогда не переставал свидетельствовать. Я никогда не 

скрывался...g 

                                                 
a Ин. 4, 24. Св. Павел в 1 Кор. 15, 45 также говорит о Христе как о “Духе, дающем жизнь”. Описание 

“Дух” в библейском смысле не столько определяет природу Бога, сколько описывает Его 

деятельность, дающую жизнь. Бог есть Дух, поскольку Он даёт Духа. 
b Ин. 14, 17. 
c Через эту Жертву мы получили Вечную Жизнь. 
d В Ин. 16, 12-13 Иисус говорит Своим ученикам: “Я ещё многое имею сказать вам, но сейчас это 

было бы слишком много для вас; но когда придёт Дух Истины, Он приведёт вас к совершенной 

Истине...” Это заблуждение – говорить, что Откровение закончено, и обращаться с ним как с 

неизменяемым запасом621 изречений. Бог действует и живёт, и Он будет и впредь являть Себя 

посредством Святого Духа, никогда не переставая это делать. 

Когда по-латыни говорят: “completere”622, это означает, что Христос есть полное, совершенное 

откровение Бога, а не то, что Он перестанет открывать Себя человечеству. Святая Библия есть 

повествовательное свидетельство об Иисусе Христе. Это не последнее слово Бога.623   
e Крещением. 
f В единстве сущности. 
g В этот момент я увидела Лик, залитый светом, прекраснее624 прекраснейшего ангела. Не имевший 

формы625 приобрёл форму. Моё сердце возрадовалось при этом видении Святого Духа, который 

хотел показать Себя по Своей безграничной любви, это был незаслуженный дар мне, недостойному 
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- О Несказанный Свет Красоты, Твой Божественный Взгляд был 

ласковым и улыбающимся; Ты улыбался мне, и неожиданно для себя я 

улыбнулась Тебе в ответ. В Твоём Лике, о Святой, было ангельское 

очарование. Твой Святой Лик, сияющий Любовью и Чистотой, был 

чрезвычайно близко от меня. Я даже не пребывала в глубоком 

молитвенном размышлении, когда Ты застал меня врасплох, явившись 

мне. 

(Хотя весь Его Лик был совершенно восхитителен, Его Очи притягивали 

моё внимание, приводя меня в благоговейный трепет и восхищение.) 

- Любовь Твоего пристального взгляда, смотрящего в мои глаза с 

невыразимой нежностью, была подобна двум сверкающим звёздам, 

они626 были подобны бирюзовому прозрачному морю, наполненному 

безмятежностью. Что могу я, бедный червь, сказать? 

Твои Божественные Очи, мой Господь, 

подобны Литургии, океану Любви, Раю и поядающему627 огню для 

той, которой незаслуженно было позволено созерцать их... 

- Как ты благословенна – ты, чьи уши Я отверз. Пусть твои пути 

останутся прямыми в Нашей Мудрости, так чтобы ты исполняла Нашу 

Божественную Волю. Рассчитывай на Меня, возлюбленная, ибо Я 

приведу как можно больше людей к союзу с Нашим Единством268 и Я 

наполню их Светом, так что они будут наполнены абсолютной полнотой 

Нашего Триипостасного Божества518.  

Придите и научитесь: 

в невзгодах и лишениях Я всегда пребываю с вами. Я – ваш Утешитель, 

и там, где отчаяние, Я утешаю и исцеляю. Я – Податель Жизни, и с Моим 

крещальным поцелуем565 Я дую на вас. Я обновляю вас, чтобы ваши 

                                                 
существу, не имеющему никакой ценности. Всякий раз, когда воспоминание об этом видении 

возвращалось ко мне, моё сердце вновь радовалось. Оно не может исчезнуть из моей памяти, 

постепенно угаснув. Это видение Его Святого Лика останется со мной навсегда. 
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природные склонности, – которые настолько противятся Богу и которые 

чрезвычайно человеческие и мирские, которые ведут вас к смерти, – 

могли быть преобразованы и обожествлены в Моей Божественности и 

Моём Великодушии90 и стали такими, как у ангелов и святых. Я 

стараюсь привлечь вас всех в сыновнее и дочернее единение 

божественной Любви с Отцом и Сыном и Мной, так чтобы вы жили и 

действовали628 в Нас, и Мы жили и действовали628 в вас. Я могу изменить 

ваши умы58, заключённые в тюрьму, и освободить их, так что ваши 

мысли и высказывания будут только о духовном. Поэтому не говорите: 

“Я обречён, оттого что Сатана коснулся меня своим омовением 

смерти629”. Нет! Нет – если вы придёте ко Мне сейчас. Я – противоядие 

от смертельного прикосновения Сатаны630. Я – противоядие от самой 

Смерти... Это правда, что без Меня ваше тело мертво, а во Мне и через 

Меня вас будут считать ребёнком Божьим. Вот почему вы должны 

позволить Мне царить в ваших сердцах и превратить вас в сыновей и 

дочерей Всевышнего. Писание говоритa: “Блаженны чистые сердцем: 

они увидят Бога”. Чтобы увидеть Бога и признать Его как своего Отца, 

вам нужно быть рождёнными от Меня, Святого Духа, по благодати, 

иначе как вы увидели бы Бога? Прежде чем ребёнок родится, видел ли 

он когда-нибудь своего отца? Нет, пока он не родился, он не видит 

своего отца. И так же /происходит/ с вашим духовным рождением от 

Меня. Плоть есть плоть и имеет видение плоти; но тому, кто рождён от 

Духа, дано видение Бога, позволяющее ему понять631 Его, признать Его 

и проникнуть в Его глубины. Поэтому придите и стремите вперёд свой 

шаг, продолжайте идти вперёд, и Я понесу вас на Моих Крыльях, чтобы 

парить в небе и принести вас в Наше место усыновления и удочерения, 

– туда, где пребывают все Мои святые, помазанные Нами, трижды 

Святыми. Что же, разве вы не знали, что и вам тоже принадлежит 

                                                 
a Матф. 5, 8. 
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предназначенное место среди них? Будьте уверенными и придите ко 

Мне, и из мятежника Я преобразую вас в существо, держащееся 

прямо,632 ведя вашу душу к освящению, и тогда грех больше не будет 

иметь никакой власти над вами. Грех подобен злому хозяину633 внутри 

вас, и вы должны не давать этому хозяину никакой возможности 

господствовать над вами. Но Я, который есть Источник всего, что есть 

Благо, могу победить вашего злого господина633, который есть грех, ибо 

Мой Закон есть Закон Благости и Жизни, побеждая все ваши порочные 

наклонности. Придите, и найдите Меня в простоте сердца, и крепко 

прилепитесь сердцем137 ко Мне. Не приходите ко Мне с недоверием или 

с блеском мирской речи; не приближайтесь ко Мне с тщеславием и 

самомнением, с пороком или с лживостью и двуличностью; никто из 

приходящих в таком состоянии634 никогда не понимает631 Меня и не 

видит Меня, но души, которые ходят в свете искреннего раскаяния, 

невинности и бесхитростности635, будут допущены636 в Моё 

Присутствие. Я прилечу637 к ним от Моей Славы в сверкающем свете, 

сопровождаемый мириадами ангелов, чтобы исцелить их, обновляя638 их 

и делая их одним духом с Моим /Духом/, чтобы они наследовали Моё 

Царство. Плоть и кровь не могут наследовать Моё Царство, ибо то, что 

бренно и преходяще, не может наследовать то, что сохраняется и 

пребывает вовеки. И тогда, чтобы помочь вам понять, кто есть 

Единственный, Триипостасный Бог, и тем не менее Единый в единстве 

сущности. Я буду исцелять вашу виновность639, протекая внутри вас, как 

река, освежая /влагой/381 вашу сухость и бесплодность. Никто не достоин 

видеть Бога; в самом деле, будь кто-нибудь совершенный среди вас, если 

бы ему недоставало Мудрости и Света, исходящего от Меня, он всё ещё 

считался бы за ничто640. Глубины Божьи суть богатства, которые не от 

мира сего, и вместить их без Меня невозможно. Без Меня невозможно 

постичь Божьи побуждения или понять Его способы действия. Но если 
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бы вы позволили Мне быть признанным в вашем сознании, проникая в 

ваш ум, Я лепил бы и формировал вас в Себе, чтобы вы были поистине 

угодны Нам. Ваше полное предание себя Мне – единственный способ, 

которым Я мог бы изменить ваш ум58, чтобы вы имели ум Христов, 

открывая для себя Нашу Волю и узнавая, что есть добро и благо, и чего 

Мы хотим, и что есть прекрасное дело, чтобы /вы могли его/ сделать. 

Поэтому не позволяйте своей плотиa протестовать... Хотя Я почему-то 

кажусь недоступным глазу и недосягаемым, невидимым совсем, Я 

позволяю Себе быть видимым с полной ясностью. Я произношу слова 

Мудрости, и как друг, который доверяется другу, Я доверяю Мои 

секреты вам, не скрывая от вас ни одного из них. Я обращаюсь к вам 

лицом641, и Я, не имеющий формы, обретаю форму в вашем духеb. Ах, 

Вассула, Я всецело645 – отблеск643 вечного света, и, как непотускневшее 

отображение644, Моё Великолепие превозносится и восхваляется во всём 

творении642. Вот Я здесь сейчас, становлюсь известным тебе и таким 

образом тожеc, тем не менее, не утрачивая Моей трансцендентности646. 

Я наполняю тебя Моим Знанием, несмотря на то, что этот поток 

трансцендентного87 света, который Я изливаю в тебя, превышает 

пределы того, что ты можешь вместитьd. И всё же, Я предлагаю все эти 

сокровища Нашего Царства, чтобы украсить не только твою душу, но и 

все души других людей. Для тех, кто любит Меня, Я, в 

действительности, более ослепителен, чем солнце, светя ярче всех 

созвездий, собранных вместе, и поскольку Я преодолеваю границы56, Я 

могу наполнить всё Моей яркостью, не будучи ограниченным никакими 

пределами. Именно таким образом Я помещаю649 Мой Свет в вашу 

                                                 
a Здесь это означает человеческий дух. 
b В этот момент мне снова явилось то же самое видение – видение Лика Святого Духа, залитого 

невыразимым светом. 
c Появившись и показав мне Свой Лик. 
d Другими словами, превышает мои /умственные/ способности. 
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душу, /повелевая и/ устраивая всё внутри вас, чтобы всё внутри вас стало 

хорошим, добрым и благим650, так чтобы вы, в свою очередь, отражали 

Мою Благость и возрастали в добродетели. 

 

21 июня 1998 (продолжение) 

 

- Ах, моя Радость прямо сейчас велика, 

Ты наполняешь мою душу не только 

Твоим трансцендентным светом, но и радостью тоже. 

- Да, Моя возлюбленная, Моё богатство – это также и Радость. 

- Ты – мой Утешитель во времена тревоги, во времена скорби. Ты 

утешаешь мою душу, о Совершенный. Помоги моей душе /и поддержи 

её/ с Твоей любящей /и преданной/ Нежностью. 

О Восхитительный34 Престол, мой Боже, 

установленный высоко от самой Вечности, приди, и вырви с корнем 

всякое зло из Твоего святилища239, и яви мне Сострадание, покажи мне 

Своё Святое Лицо... 

- Моё сочувствие и расположение – с тобой, Моё слабое дитя. Я открыл 

тебе и другим людям ум58 Христа, в точности как Христос открыл вам1 

ум58 Отца. Не сомневайся в Моей силе и власти; не сомневайся в Моей 

особой милости10, которую Я пожаловал тебе, чтобы ты была способна 

слышать Меня, понимать Меня и на этот раз созерцать Меня. Я 

опустошил тебя по благодати и наполнил тебя Собой. Поэтому будь 

счастливой, Я хочу, чтобы ты всегда была счастливой, ибо небеса – твоя 

родина. Вассула, все эти годы Я ласкал651 тебя мелодией Моего Голоса, 

сначала в твоём сердце и в твоём уме; затем Я пожаловал тебе – сейчас 

– ещё одну незаслуженную особую милость: созерцать Меня в этом 

явлении. Я – твой Помощник, но Отец и Христос – тоже /твои 

Помощники/. Ты сейчас созерцала Того, кто охватывает собой всех 
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существ. Ты не должна быть удивлена, когда мир сегодня остаётся 

глухим и безразличным к Моему Зову и когда он слушает, но не 

понимает. Пока над ними властвует злой, пока они цепляются за этот 

преходящий мир, Я останусь неизвестным для них. Я – внутренний 

Источник Христианского Единства, и именно на Меня вы должны 

возлагать ваши надежды и ваше соединение. Я – Источник Надежды, 

Веры и Любви. Бесконечно богатый и изобильный, Я сияю в Моей 

славе652. Я – животворящий и обновляющий Дух воскресшего и 

животворящее дыхание ваших смертных тел. 

И поэтому тебе, живущая4 ради Нас, – тебе сообщит силы и бодрость653 

Моя Божественная Сила, чтобы ты направлялась654 к славе. Я не только 

воскрешаю тебя, но Я также предоставляю тебе свободный доступ, 

чтобы ты вошла в Нашу славу, становясь Нашим приёмным ребёнком и 

наследницей Нашего Царства. Я сказал тебе, что Я – Источник Надежды, 

ибо, – если бы ты приняла Меня как своего Помощника, – ты принимала 

бы Надежду, и Я, который знает, как выразить твою просьбу словами 

Мудрости и в согласии с Нашим Образом мыслей58 так, как это было бы 

угодно Нам. Я – твоя Надежда, поскольку Я сделал Своё жилище в тебе. 

Поэтому будь довольна и согласна надеяться, что ты будешь спасена и 

воспитана655 Мною. Наслаждайся свободой, которую Я даю тебе, и 

обладай Мною, как Я обладал бы тобой. Тогда, только тогда Моё 

Царствование начнётся в тебе... Оно начинается, когда твоя душа станет 

прекрасной, как невеста, наряженная для своего мужа в её свадебное 

платье. Тогда ты осознаешь со слезами на глазах, что ты была создана не 

для того, чтобы оставаться незамужней657, но что ты была Моей 

суженой656 и что Я, Святой Дух, твой Суженый656, Жених всего 

творения, буду освящать твою душу в Моих объятьях и в царственной 

щедрости. Разве ты забыла, Моя возлюбленная, как, незадолго до нашей 

свадьбы, твоя душа ночью тосковала320 обо Мне и как твой дух тоже 
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искал Меня? Видишь сейчас, как восхитительна Моя Любовь? Видишь, 

как Наша Триединая Святость и Нежность распространяются, словно 

душистый аромат, по всей вселенной, делая её благоуханной? Все души, 

с которыми Я соединён, становятся невестами, ибо в Нашей сердечной 

близости Мы привлекаем их в Нас, чтобы стать их Женихом каждый 

день их жизни. И они, влюблённые в Нас, охотно погружаются536 в Нас 

и /погружаются/ очень глубоко658, чтобы вкусить полноту Нашей 

Божественной Любви, так что они становятся одним /целым/ с Нами... 

Сейчас, Моя дражайшая351 душа, отдохни во Мне и оставайся Моей 

победойa. 

Вместе с Отцом и Сыном Я говорю тебе: люби Единственного 

Триипостасного Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всем 

своим умом58. Мы благословляем тебя за то, что ты посвящаешь своё 

время Нам и служишь Нам. 

 

                                                         

                                                             

 

                                         Примечания переводчика 
 

 (некоторые, выделенные, номера совпадают с номерами в томе 3) 

 

1 -  Возможно как единственное, так и множественное число. 

2 -   как совершенная форма глагола, так и несовершенная. 

3 -  The world – вар.: /греховное/ человечество; мир /сей/. 

См. том 3. 

4 -  Возможен как мужской род, так и женский. 

                                                 
a Потому что Святой Дух покорил меня. 
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5 -  (My) Own – вар.: Те, кто принадлежит (Мне), (Мои) Родные, (Мои) 

Домочадцы. 

6 -  Raise – вар.: воскресить/л, воспитать/л, поднять, будить, восставить, 

возносить, взращивать. 

7 -  Spirit – вар.: дух, душа, натура, ум. 

8 - This generation. См. том 3. 

9 -  Blessed – вар.: благословенна, блаженна. 

10 - Favour – вар.: благосклонны(-ость), оказывают предпочтение, 

особая милость, благосклонность. 

11 -  Solemnly – вар.: торжественно, самым серьёзным образом. 

См. том 3. 

12 -  (An intimate) union (with) (Me) – вар.: соединение, согласие, союз. 

13 -  (Our) Trinitarian (Holiness) – вар.: Триипостасной, Троичной, 

Тринитарной. 

14 -  Come. См. том 3. Следует отметить, что св. мать Тереза 

Калькутская в течение примерно одного года получала “локуции” от 

Иисуса, и Он также многократно употреблял слово “come”. То есть это 

слово Он использует по отношению к разным людям. Об этом можно 

прочитать в недавно опубликованных личных записях св. матери 

Терезы из Калькутты. Книга имеет подзаголовок “Come, be My light”. 

Мать Тереза испытывала колебания и сомнения. Иисус настойчиво 

просил её. В её случае “сome” может означать: “Я очень прошу тебя”. 

15 -  (Who moves) (you in union) in Our Oneness – вар.: (в гармоничном 

союзе) в Нашем Согласии, Нашей Единичности, Единстве, Общности. 

16 -  (You shall) fragrance – очень редко употребляемый глагол; ср. том 

3, прим. пер. № 255. 

17 -  (So that I may) obtain (Eternal Life) – вар.: достиг/ла; получить, 

приобрести, достичь, добиться. 
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18 - (Will) make (your spirit) – вар: заставлять, делать так, что... См. том 

3. 

19 - The oracle of the wicked – вар.: непреложная истина, судья. 

20 - Consume – вар.: съесть, поглощать, истребить, уничтожить. 

21 - Going into the impenetrable – вар.: проникая в. Трудность перевода в 

том, что этот глагол может относиться и к Святому Духу, и к нам. 

22 - (The) upright. 

23 - Set your heart right – вар.: подготовь своё сердце, выправь(те) своё 

сердце, расположите своё сердце надлежащим образом. 

24 - With honour and grace – вар.: с благодатью. 

25 - In the Science – вар.: в Науке. 

26 - To observe with fear. 

27 - Gracious(ly) – вар.: благосклонно, снисходительно, милосердно, 

благодатно, изобильно; по божественной благодати. 

28 - Grace – вар.: благоволение, милосердие, благодать. 

29 - Splendour – вар.: сияние, слава, величие, блеск, великолепие. 

30 - Most Powerful – франц. изд.: Tout-Puissant – Всемогущий. 

31 - Delight – вар.: восторг, наслаждение, услада, восхищение; 

восхищаться, наслаждаться. 

32 - (Work) free(ly) – вар.: свободно, щедро, даром.  

См. том 3. 

33 - To discipline – вар.: наказывать, обучать и исправлять (посредством 

наказания). 

34 - Glorious – вар.: славный, прекрасный, восхитительный. 

35 - Heavenly – вар.: божественный, небесный, священный. 

36 - Real Flesh – вар.: действительная, истинная, подлинная. 

37 - Ср. 1 Кор. 11, 29. 

38 - Fear – вар.: /благоговейный, священный/ страх, трепет. См. том 3. 
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39 - (Had) cease(d) to be – вар.: перестать существовать (духовная 

смерть). 

40 - Element (to prevent you from falling and sceptre of My Kingdom) – 

неясно. 

41 - (Acknowledging) Us (as) Thrice Holy – во франц. изд. множ. число: 

(как) Трисвятых. 

42 - Learned sayings – не совсем понятно.  

43 - Seduce – вар.: увлекать, пленять; букв: соблазнить. Ср. Иер. 20, 7. 

44 - Wickedness – вар.: злодеяние, греховность, злоба, порок, нечестие. 

45 - (The times are) (so) evil – вар.: зловещие, преступные, злое, 

порочное. См. том 3. 

46 - Stoop down to Me – букв.: склониться вниз к (Богу); во франц. изд. 

изменено: prosterne-toi devant Moi – низко склонись предо Мной. 

47 - Challenging – вар.: оспаривать, подвергать сомнению, отрицать. 

48 - To equal your sins – франц. изд.: à la mesure de tes péchés – по мере 

твоих грехов. 

49 - Wretched – вар.: бедные, жалкие, несчастные, испорченные, 

никудышные, отвратительный. См. том 3. Ср. том 2, прим. пер. № 791. 

50 - Peace – покой, шалом. 

51 - Willing – вар.: желаешь, согласна, готов/а. 

52 - Постоянное грозное предостережение в Посланиях. Вассула сказала, 

что это уже происходит в нескольких странах. В России пока нет явного, 

формального запрета, но фактически многие христиане, присутствуя на 

литургии, во время евхаристии не причащаются. В Швейцарии 

некоторые католические епископы требуют, чтобы подчинённые им 

священники в одно воскресенье в месяц не совершали литургию (мол, 

пусть отдыхают). Может быть, это говорится также о тех людях, которые 

перестают участвовать в Таинстве Евхаристии или не причащаются 

Святых Христовых Тайн.  
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53 - Revive – вар.: возродиться, оживить, ожить, воскреснуть, 

пробудиться. См. том 3. 

54 - The Lover of mankind – вар.: Возлюбленный человечества, 

Человеколюбец. 

55 - Master – вар.: Хозяин, Господин, Учитель. 

56 - (As) (I) transcend – вар.: (когда) (Я) преодолеваю, переступаю 

границы, выхожу за пределы; превосходить, превышать. 

57 - (This) Work – вар.: это Создание, Творение, Произведение, Дело, 

Сочинение. 

58 - Mind – вар.: ум, разум, дух, душа, помыслы, стремления; образ 

мыслей. 

59 - Sublime – вар.: Величественный, Чистейший, Возвышенный. См. 

том 3. 

60 - Lodges – вар.: масонские ложи. 

61 - Clay – вар.: глина, прах, человеческая плоть. 

62 - Those precious stones you have treasured – вар.: высоко ценили. 

63 - I come to meet you with blessings. 

64 - Pure Emanation Thrice Holy. 

65 - My great Love challenged My Mercy. 

66 - Religion (and virtue) – вар.: духовная жизнь, религия, богообщение. 

Христианство – это не религия, а “конец религии”, это жизнь в Царстве 

Божьем. 

67 - (To have) taste(d) (Me) – вар.: вкусить, испытать, познать на своём 

опыте, ощутить вкус, отведать. Ср. Пс. 33, 9: “Вкусите, и увидите, как 

благ Господь!” 

68 - I am Divine and Thrice Holy – неудобно для перевода; тавтология: 

Бог – Божественен; получается смешение Бога с Его атрибутом. 

69 - Misery – вар.: горе, страдание; нищета. 

70 - Damnation – вар.: осуждение на вечные муки. См. том 3. 
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71 - Was repressed, scandalizing all His disciples – неясно; вар: шокируя 

(франц. изд.: соблазняя) всех Его учеников. 

72 - Distress – вар.: скорбь, бедственное положение, горе, страдание. 

См. том 3. 

73 - (Your sole) Repose – вар.: Покой, Отдых. 

74 - Tabernacle (of My Son) – вар.: дарохранительница(/, вмещающая/ 

Моего Сына), скиния, храм, жилище. 

75 - You feel conquered by bitter plague. Ср. прим. пер. № 109. 

76 - Jealous – вар.: завистливые, ревностные. 

77 - Your counsellor – по-видимому, о. Майкл О’Кэррол. Вар.: 

/духовный/ наставник. 

78 - My predilected souls. 

79 - Efface(ment)(ed) – вар.: уничтожать, стирать, изглаживать. Ср. том 

3, прим. пер. № 725. 

80 - The (perfect) goodness – вар.: доброты, благости. 

81 - In a supreme way – не совсем понятно. 

82 - Counsel – вар.: мудрость, намерение, совет. 

83 - Mercy – вар.: милосердие, сострадание, прощение, помилование, 

милость. См. том 3. 

84 - Grant me the attitude of Your Saints – неясно; вар.: иметь 

внутреннюю позицию как у Твоих Святых.  

85 - I am content as a child that has been weaned – неясно. 

86 - My Fountain of Living Water – вар.: Текущей Воды. 

87 - Transcendent (light) – вар.: сверхъестественного, божественного, 

запредельного, трансцендентный. См. том 3. 

88 - To take My Life up again – вар.: подхватить, продолжить Мою 

Жизнь. 

89 - (My) Divine (Will) – вар.: Святая, Небесное. См. том 3 

90 - Nobility – вар.: Величием; Великодушие; Благородство. 
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91 - (My) sweet(ness) – вар.: сладость, мягкость, любезность, 

благоуханность, благозвучность, нежность, свежесть. 

92 - Обращено к духовнику Вассулы. 

93 - The Supreme (Victim) – вар.: Высшей, Высочайшей. 

94 - (Where you) fail(ed) (I succeeded) – вар.: не оправдала /Моих/ 

ожиданий, потерпела неудачу; fail – вар.: подвести, покинуть. См. том 

3.  

95 - (You) embrace(d) (impassibility) – вар.: избрал, воспринял, 

подчинился; принять, обнять. 

96 - (The one who) embrace(s) Me – вар.: заключает в себе; заключать в 

объятия, принять; ср. прим. пер. № 95. 

97 - (I) imbed(ded) (you like a royal gem in Me) [ = embedded ] – вар.: 

вставил; внедрять. 

98 - Noble (thoughts) – вар.: благородные, великодушные.  

99 - Lean (on Me) – вар.: полагайся, опирайся. См. том 3. 

100 - Fetch – вар: пойдёшь и принесёшь. 

101 - Уведомление было опубликовано Конгрегацией вероучения в 

1995 году с нарушением предусмотренных канонических правил. 

Вассулу не пригласили для рассмотрения Посланий в её присутствии, 

чтобы выслушать её и дать ей возможность ответить на возникшие 

вопросы. Многие католики, читавшие Послания с живым интересом, 

после публикации Уведомления перестали их читать. 

102 - I am well alive in you.  

103 - Dwell in perpetual discipline towards My Church – неясно. Слово 

“discipline” может иметь два значения: наказание для очищения и 

подчинение авторитету и правилам Церкви. В этом контексте гонений 

и клеветнических преследований Иисус разделяет мир /сей/ – в лице, 

возможно, “церковных” людей – и “Мою Церковь”. Что Иисус 

называет “Моей Церковью” – это тайна Церкви. 
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104 - (In your) silence – вар.: тишина, молчание. 

105 - (I have) nursed you – см. том 3, прим. пер. №№ 56, 57. Вар.: Я 

вскормил тебя Своим материнским молоком. 

106 - Hoards of souls. Вероятно, описка; hoard – скрытый запас. Должно 

быть: hordes. 

107 - (I am in) agony – вар.: (переживаю) страсти. 

108 - (Are) locked – вар.: замкнуты; ср. том 3, прим. пер. № 685; вар.: 

увязли. 

109 - “Bitter plague” – вар.: досадный источник мучительного 

беспокойства. Ср. том 3, прим. пер. №№ 334, 220; том 2, прим. пер. № 

635. Показательно, что в Посланиях этими словами (“злая чума”) 

обозначаются противоположные понятия: 1. Дух противления Богу, 

проникающий в сердца людей. 2. То, как болезненно (превратно) 

воспринимают воздействие духа пророчества, люди, отступившие от 

Бога. Ср. Амос 4, 13: “утренний свет обращает в мрак”. Ср. прим. пер. 

№ 75. 

110 - A multitude. 

111 - Ср. Мф. 26, 60, Мк. 14, 56. 

112 - Blindfolding Me – вар.: завязав Мне глаза (такой вариант дан в 

новых переводах Евангелия). 

113 - Ср. Мф. 26, 68; Мк. 14, 65; Лк. 22, 64. 

114 - Play the prophet – вар.: сыграй нам пророка; прикинься пророком. 

115 - I will raise up all that I have written – не совсем понятно. Возможно: 

Я оживлю /в сердцах людей/ всё, что Я записал… 

116 - My little soul. 

117 - Why. 

118 - (Vessel of) My agonies – вар.: Моих мук, страданий. 

119 - That Scriptures are rejected in my case – вар.: Писания не 

принимаются /людьми/ к сведению в моём случае; неясно.  
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120 - The Jews – вар.: Иудеи, Евреи. 

121 - Ин. 10, 32, 37-38. 

122 - To test – вар.: испытывать, проверять, искушать.  

123 - 

124 - My charism – вар.: мой особый дар. 

125 - Abandonment – Ср. том 3, прим. пер. № 368. 

126 - Race – вар.: путь, стремительный бег. 

127 - Angel(s) – вар.: ангел, вестница, посланница. 

128 - You use the winds as messengers. Синод. пер.: Ты творишь 

ангелами Твоими духов. Дух и ветер на иврите одинаковые слова; ср. 

Ин. 3, 8: дух/ветер дышит/веет, где хочет. 

129 - Mere creature of flesh – вар.: /ты/ всего лишь создание из плоти; ср. 

том 2, стр. 192: О Россия! Простое создание из плоти! 

130 - Feast – вар.: Праздник, Пир. 

131 - See? – вар.: видишь? понимаете? 

132 - Full, you shall be many. Впервые – в книге “Мой ангел Даниил”. 

См. том 2, прим. пер. № 53. 

133 - The fear of Yahweh is His Breath – син. пер.: “и страхом Господним 

исполнится”; пер. Макария Глухарева: “и запах приятный обонянию 

Его, в страхе Иеговы”. 

134 - Establish – вар.: создаст, заложит, укрепит. 

135 - The sages – вар.: мудрецы. 

136 - Innocent – вар.: невинный, простодушный, бесхитростный. 

137 - Fasten your heart on (holiness, integrity and love) – вар.: привяжи, 

прикрепи, устреми к. 

138 - Imperishable – вар.: Нетленного; вечную, бессмертную. 

139 - To fight the good fight of faith and justice. 

140 - Partners. 

141 - Approaching Me in footsteps as those of My angels – неясно. 
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142 - Wickedness burns like a fire – неясно; вар: горят. 

143 - In My Embrace a sealed fountain – ср. Песн. 4, 12. Вар.: источник, 

окружённый плотным кольцом Моих Объятий. Ср. том 3, стр. 220. 

144 - You appeared to be. 

145 - The flame of My (Son’s) Eyes – вар.: (предметом) горячей любовью 

(любви). 

146 - Radiate – вар.: излучать, распространять. Св. мать Тереза из 

Калькутты постоянно говорила о нашем призвании: “radiating Christ”. 

147 - In the essence of unity – вероятно, описка, слова переставлены. Во 

франц. изд. исправлено: dans l’unite de l’essence. 

148 - Cling to Me – вар.: прилепляйтесь ко Мне, оставайтесь верными 

Мне. 

149 - (You will) win (f(or yourself) – вар: приобретёте, заслужите, 

снискаете.  

150 - Parakletos – греч. 

151 - Immense – вар.: безгранична, безмерна, огромна; бесконечное, 

необъятное. 

152 - (The wise and) the learned – вар.: эрудированных, учёных. 

153 - Satan’s hour is here. 

154 - Depart – неясно; вар.: уехать, умереть. 

155 - Death will deliver me in heaven – вар.: доставит меня на небеса. 

156 - (Let this be your) theme – вар.: сочинение, мелодия. 

157 - (To) progress – вар.: продвигаться вперёд 

158 - A man of good omen. 

159 - I will allow those little ones to trip you over – неясно. Обращено, 

скорее всего, не к Вассуле. 

160 - Apostasy – вар.: апостасия, богоотступничество; уход людей из 

Церкви. 
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161 - Ср. 2 Петр. 1, 21: “Никогда пророчество не было произносимо по 

воле человеческой”.  

162 - Hordes of (nations) – вар.: множество, огромные толпы; букв.: орды. 

163 - The least of you – вар.: наименьшим, самым низким, наихудшим. 

164 - Perceive the Imperceptible – неясно; imperceptible букв. означает 

“незаметное”. Возможно, неправильность речи.  

165 - Inaccessible – вар.: Недоступный; недосягаемый, неприступный. 

166 - The Unattainable yet at everyone’s reach – вар.: находится в 

пределах досягаемости каждого человека, на расстоянии протянутой 

руки. 

167 - This One – вар.: Эта. 

168 - Your Inheritance – вар.: Наследство. 

169 - Aspire – неясно; вар.: возвышалась. 

170 - The motive of you being – неясно; вар.: лейтмотив. 

171 - The utterance of your speech. 

172 - Your hymn to the Hymn, your amen to the Amen.  

173 - Subject to sin – вар.: склонен ко, зависим от, подчинён греху. 

174 - A blameless race. 

175 - (Are you) fit (for) (My Kingdom) – вар.: готовы, соответствуете, 

пригодны, способны.  

176 - Set your eyes, your mind and your heart on Me – вар.: утвердите… 

на Мне. 

177 - (You) posed (Your Finger on my lips) – неоднократно 

повторяющееся употребление французского слова poser вместо 

английского put (положить); ср. том 1, прим. пер. № 162; том 2, стр. 55. 

178 - (All My Words I say are) right – вар.: справедливы, уместны, верны. 

179 - A scandal and an offence – вар.: скандал и преступление. 

180 - Neighbour – вар.: сосед, ближний. 
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181 - The Creator decides to create – во франц. изд. это примечание 

Вассулы опущено. Не совсем понятно. Вар.: Создатель (Творец) 

побуждает (родителей) создавать (участвовать в создании) ребёнка.  

182 - (Obey) (My) principle(s) – вар.: (следуйте) (Моим) правилам, 

закон(ам), принцип(ам).  

183 - A rock – вар.: скала, булыжник. 

184 - To do right – вар.: поступать верно, правильно, надлежащим 

образом. Во франц. изд. смысл изменён (ошибка?): faire le bien – делать 

добро. 

185 - Who honoured Me with Her graciousness. 

186 - (Why, have I not) highly favoured (Her)? – вар.: был в высшей 

степени благосклонным по отношению к Ней, оказал Ей чрезвычайную 

милость.  

187 - The lot. 

188 - Her intercession – вар.: Её ходатайстве. 

189 - Ranks as Mother of God – вар.: считается, занимает место, имеет 

достоинство. 

190 - To put it out – вар.: (в случае, если flame = предмет горячей любви) 

затруднять, выводить из равновесия. 

191 - Frenzied hunters – вар.: охотники. 

192 - Your portion – вар.: участь, доля. 

193 - Relieve (you) – вар.: сменим; окажем помощь; утешим. По-

видимому, речь идёт о кончине Вассулы. 

194 - A tyrant – букв.: тирана. 

195 - My gift of delight – вар.: неясно; вар.: дара наслаждения, 

восхищения.  

196 - Since – вар.: после того, как; ибо. 

197 - His cry echoing in every heavenly ear. 

198 - Glory – вар.: слава, великолепие. 
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199 - Succumb(ing) into (Your Hands) – вар.: умереть. 

200 - (Your very) wretchedness – вар.: испорченность, никудышность. 

201 - Wretch – вар.: несчастный, негодный человек. 

202 - Do not be sold to them – выражение разговорное (необычная для 

Посланий стилистическая чуждость), аналог русского “купиться” на 

что-то – поддаться на уловку, обман. 

203 - Power – вар.: власть, сила, могущество. 

204 - (My) household – двор (царский), братство, семья, домочадцы. 

205 - См. прим. Вассулы на стр. 175: “это означает: /твои/ дела будут 

помнить всегда”; см. том 3, стр. 308. 

206 - I suffice by Myself – вар.: Я самодостаточен; ср. том 2, прим. пер. 

№ 219. 

207 - Triumph for Me after My long assailings of My Love – Бог добился 

ответной любви человеческой души (Вассулы). 

208 - Our Lady – букв.: наша Госпожа. 

209 - Heart of the Heart. 

210 - My Citadel.  

211 - Consider My Redemptive Heart. 

212 - Such a high throne – вар.: такой высокий сан, титул, трон. 

213 - Look – вар.: послушайте, смотрите. 

214 - Who was made flesh from David’s line – букв.: был сделан плотью. 

215 - Pure emanation of Our Glory – вар.: истечение. Неясно: относится к 

дыханию или к самой Марии. 

216 - Неясно, это может быть или обращением к Марии, или 

пояснением: чем будет Твоё Сердце, Твоя Душа. 

217 - (Your whole) being – вар.: (всё твоё) существование, жизнь, бытие, 

существо. 

218 - Will be exulted – по-видимому должно быть: exalted.  
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219 - The Most Holy of saints – возможен и женский род: Святейшую 

святых. 

220 - Virginal (Heart) – вар.: Девичьем, Непорочном, Чистом Сердце. 

221 - Lift your eyes... at the sight of Her Heart – букв.: “при виде Её 

Сердца”, но по смыслу не очень согласуется. 

222 - (Throbbing with delight and) full – вар.: насыщенные. 

223 - The promised child of the Mediatrix – вар.: Посредницы. 

224 - Devotion – вар.: ревностное, преданное служение; глубокая 

привязанность, любовь. 

225 - The Throne of Graces Herself – вар.: Престолом Благодатных 

Даров. 

226 - Offer(ed) – вар.: принесено в жертву, предложено в дар; дарить, 

придавать. 

227 - Возможен как женский род (Мария), так и средний (Непорочное 

Сердце). Во франц. изд. женский род.  

228 - Its – это безличное местоимение показывает, что здесь речь идёт о 

Непорочном Сердце Марии, а не о самой Марии. 

229 - So humble over Her great wealth of virtues and graces – во франц. 

изд.: вопреки. 

230 - The Author – вар.: Автор, Создатель. 

231 - Our union was so intimately perfect – вар.: столь сокровенными, 

столь совершенными. 

232 - Demons – вар.: бесов, демонов. 

233 - (Which is as) bright (as day). 

234 - Are tempted – вар.: подвергаются искушению, соблазну. 

235 - His people – вар.: к Своим людям. 

236 - Heavenly discourse – вар.: слово, трактат. 

237 - Ср. образ цветка, вырастающего из Святого Сердца Иисуса, том 3, 

стр. 472. 
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238 - Perfected in the Image of God. 

239 - The Sanctuary (of the Sanctuary Most Holy) – вар.: Прибежище, 

Алтарь, Святилище. 

240 - When My Father stands up again – вар.: встанет снова; снова будет 

защищать тебя. 

241 - An ornament of beauty in the Ornament of Beauty.  

242 - Feast (most richly) – вар.: пировать, праздновать, наслаждаться. 

243 - The imperial (household) – вар.: к верховному императорскому 

(двору, семейству); величественный, царственный, великолепный.  

244 - There was nothing in Her that would see things differently from the 

way My Father, I, and the Holy Spirit would see them. 

245 - His. 

246 - The greatness (of the love) – сила, жар (любви). 

247 - (Who) raise(d) you up – вар.: кто поднял тебя; кто создал тебя, 

воспитал тебя; породить. 

248 - They are being disabled – вар.: их запрещают. 

249 - Brighten your eyes – неправильное употребление возвратного 

глагола. 

250 - Sinks with grief – франц. изд.: погружается в горе.  

251 - I call from on high – букв.: зову с высот, сверху. 

252 - (The hour of) adoration (given to Me) – вар.: адорации. 

253 - The One who flashes Your Light in our hearts – вар.: внезапно 

направляет Твой яркий Свет в наши сердца. 

254 - I Am – вар.: Да; Это Я. 

255 - Shaddai – Имя Бога: Бог Сил. 

256 - How much more could I have spoken? – вар.: чего же ещё мог бы Я 

сказать. 

257 - Without reserve. 

258 - How – вар.: что, как. 
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259 - To orientate (the Church) into the (perfect) Love. 

260 - Correct – вар.: наказать. 

261 - Reveal (the Father) – вар.: покажи; открывать, являть. 

262 - Ср. Еф. 1, 13. 

263 - You are The Promise – вар.: Ты – Надежда; по-видимому, имеется 

в виду обещание послать Духа. 

264 - Irresistible – вар.: Неотразимый, Непреоборимый. Ср. том 3, прим. 

пер. № 622. 

265 - The Empire of the empires – не совсем понятно. 

266 - Gentleness – вар.: нежность, доброта, кротость. 

267 - The Ultimate Source – вар.: Основное Начало. 

268 - (Bring) you in union with Our Onenes. Вар.: привести тебя в 

согласие единения с Нашим Единством. Ср. прим. пер. № 15. 

269 - A baptism (of Fire) – вар.: крещение, омовение (Огнём). Ср. том 3, 

стр. 283. 

270 - Fountain of Living Water, to come upon you like a Spring to refresh 

you – вар.: как Родник (получается плеоназм). Ср. том 3, прим. пер. № 

98.  

271 - Where I am not banned – не совсем ясно. 

272 - The time of sorting (out) – букв.: время сортировки, отбора; вар.: 

время отделить одних от других, время суда.  

273 - This prayer is not in my domain – букв.: не из моей области. 

274 - Intimately – вар.: в глубине сердца. 

275 - Through – вар.: по причине, благодаря. 

276 - Simple – вар.: бесхитростных, искренних, простые. 

277 - Shepherd – вар.: пасти. 

278 - The Rider of the Clouds – вар.: Всадника Небес. 

279 - Righteousness – вар.: справедливости, добродетельности, 

праведности. 
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280 - Suckle(d) (on My riches) – букв. вскормлены материнским 

молоком; вар.: воспитана/ы; ср. том 3, прим. пер. № 57. 

281 - They rest in the Spirit – особое состояние; иногда это происходит, 

когда Вассула благословляет людей. 

282 - Do not bout – неясно, такого глагола нет; фр. изд.: не сражайтесь. 

283 - What I have to say – вар.: должен сказать. 

284 - Reform the unformed. 

285 - Why – вар.: действительно, ну разве это не ясно. 

286 - Let your conscience be grasped. 

287 - Be grasped in full union with My Holy Spirit. 

288 - Be expressed by My Holy Spirit – неясно; вар.: высказано. 

289 - (Be) invade(d) – вар.: захвачен; наполнить, захватить. 

290 - I will grant you to speak – вар.: Я дам тебе разрешение говорить. 

291 - (It) sanctifies (your soul) – вар.: освящает, делает святой; не совсем 

ясно. 

292 - Jealous – вар.: заботливый, бдительный; ревнитель. 

293 - Accept – вар.: прими, признай. 

294 - Act brazen – вар.: жёстко; неясно. 

295 - I was not wrong – вар.: Я не ошибался, Я не поступил 

неправильно; неясно: Бог оправдывается или объясняет? Ведь Вассула 

же знает, что Бог поступает во благо... 

296 - Crawl – букв.: заползла.  

297 - Suffering in My way means bringing you closer to Me – вар.: 

страдание, которое Я даю тебе, по Моему усмотрению; страдание, 

подобное Моему, такое, как Я страдаю; согласно Моему образу 

действия. 

298 - Bold – неясно; это смелость свидетельства, или дерзость ропота, о 

которой Бог говорил выше (act brazen)? Вар.: дерзновенно. 

299 - Ср. Песн. 5, 6; том 2, стр. 377. 
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300 - Their luxury – букв.: их роскошь.  

301 - Are a living abomination in My Eyes and a condemnation of the way 

they disobey the Law – не совсем ясно. 

302 - Unsettle and upset every evil spirit – вар.: лишила привычной 

власти; не совсем понятно. 

303 - The great – вар.: великими, высокопоставленными; франц. изд.: 

высокомерными, надменными. 

304 - The lofty speakers – вар.: величественные. 

305 - Slowly and slyly – по-видимому, намеренная игра слов. 

306 - The Institution of My Eucharist – вар.: Институту Моей Евхаристии. 

307 - The oath that they made with Me – вар.: принесли /Мне/ со Мной. 

По-видимому, Бог тоже берёт на Себя обязательства при 

рукоположении человека в церковное служение. 

308 - Guide – вар.: Руководитель, Советчик, Проводник. 

309 - The whole batch – вар.: вся группа, вся выпечка (хлеба). 

310 - I may live in Your reflection – не совсем ясно; в Твоём отражении. 

311 - For Me – вар.: вместо, за Меня. 

312 - Proclaim – вар.: провозглашай, объявляй, доводить до всеобщего 

сведения. 

313 - Ср. ответ Вассулы на вопрос № 8 (том 2, стр. 527). 

314 - All there is to come – букв.: всё, что должно произойти.  

315 - Are failing in their duty – вар.: не справляются со своей задачей, 

долгом. 

316 - (Will) exalt – вар.: превознесу, возвышу, возвеличу; приводить в 

восторг. 

317 - From the House of the East – букв.: из Дома Востока. 

318 - Who disown Me – духи мятежа, рационализма и натурализма. 

319 - Intense (poverty) – вар.: полная, напряжённая. 
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320 - (My heart breathes and) long(s for my God) – вар.: тосковать, 

жаждать, стремиться. 

321 - In My Name – вар.: во Имя Моё, от Моего Имени. 

322 - Form(ed) (me) – вар.: сформировать, вылепить, воспитать. 

323 - Lasting wealth and loyalty – неясно. 

324 - Bring me to be. 

325 - Invulnerable – вар.: неприступное. 

326 - My Heart will undertake all things that are not right – используется 

старинное значение глагола; вар.: вступит в схватку, в столкновение; 

возьмёт на Себя. 

327 - (My) faithful (word through you) – вар.: верное, достоверное, 

правдивое. 

328 - With reverence, faithfulness and honour – вар.: почитанием. 

329 - With learned sayings – вар.: учёными высказываниями. 

330 - Rulings – вар.: водительство, законы; неясно. 

331 - Framed – вар.: обрамлено; неясно. 

332 - Value – вар.: ценность, важность, полезность. 

333 - Their consort – вар.: супругом. 

334 - Age(s) – вар.: поколение, век. 

335 - Mighty – вар.: могущественны, величественны. 

336 - Claim (to have knowledge only of earthly things) – вар.: заявляет/е, 

претендует на то, чтобы; утверждать. 

337 - It pleases Me – вар.: Мне угодно. 

338 - Guide(d) (you) – вар.: направлял, вести, руководить. 

339 - (My) brightness – вар.: (Моя) яркость. 

340 - (It will) do good – вар.: когда это будет во благо, принесёт пользу. 

341 - Your achievement(s) (in My Name) – вар.: достижения, подвиги, 

дела. 

342 - Their trophy – вар.: их награда. 
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343 - But lately I saw what I saw – неясно. 

344 - Evil and binding to the underworld – неясно. 

345 - It – дар. 

346 - A return of love – вар.: возвращение любви; см. том 3, прим. пер. 

№ 101. 

347 - The flowers are already approaching on earth. 

348 - You would seek My resplendant perfection – вар.: добиваться; 

неясно. 

349 - Would celebrate My Strength. 

350 - I had called you before My angels – вар.: перед, прежде Моих 

ангелов; неясно. 

351 - Dearest – вар.: дражайшая, возлюбленная, любимейшая. 

352 - (A) retreat – вар.: ретрет, уединение. 

353 - Which stood for Me – вар.: несли тебя для Меня, вместо Меня. 

354 - Ministering for Me – вар.: вместо Меня. 

355 - Hurt – вар.: причинить вред, боль, оскорбить. 

356 - Your company with Me will be complete – вар.: твоя дружба со 

Мной, твоё пребывание вместе со Мной будет завершённым. 

357 - I will be more free to run away with you – вар.: чтобы увлечь, 

захватить тебя. 

358 - (Come, in Your) Lordly (style) – вар.: в Твоей владычной, 

великолепной, великодушной манере. 

359 - Then toss me out in the tempest – вар.: забрось меня в шумную 

толпу. 

360 - For all the treasures – вар.: хотя /и обладали/ всеми сокровищами... 

361 - To overthrow (the proud of heart) – вар.: ниспровергнуть, 

уничтожить. 

362 - (Generous) offering – вар.: приношения. 
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363 - The ceremony – вар.: обряд, торжество. Этим словом Бог называет 

миссию Вассулы. Ср. том 3, стр. 340, прим. пер. № 634. 

364 - I grew in Your Courts where You courted my soul – возможно, игра 

слов. 

365 - (You have) provided (me) – вар.: снабжал, одаривал. 

366 - To exhale on them My charms like a scent of choice myrrh – вар.: 

Моё очарование... лучшей, изысканной мирры. 

367 - Come between you and (My Love) – вар.: встать между тобой и 

(Моей Любовью); отлучить тебя от (Моей Любви). 

368 - Incense – вар.: фимиам, ладан. 

369 - This pilgrimage of My Hands. 

370 - Ср. Пс. 102/103, 5. 

371 - (When you were) ever at play – вар.: развлекалась, играла. 

372 - You would crouch in My warmth – вар.: съёжишься. 

373 - Go out – вар.: отправиться. 

374 - Searching – вар.: ищущий. 

375 - (My searching gaze would be in search of your) eyes – вар.: (искать 

твои) глаза. 

376 - Sound – вар.: неиспорченное. 

377 - Their inner self – вар.: внутреннюю личность, сущность. 

378 - (The fulness of) divinity – вар.: божественности, божества. 

379 - In a most intimate way – вар.: самым сокровенным образом. 

380 - Prosper – вар.: преуспевать, благоденствовать. 

381 - Refresh (My citadel) – вар.: пополню запасы Моей твердыни; 

освежать, подкреплять. 

382 - Exhaled on you His Breath. 

383 - It weighs down the teaming mind – неясно; франц. изд.: отягчает 

гармонию; возможно, описка: teeming mind – переполненный ум. 

384 - См. Ис. 9, 6; вар.: Князю-/дающему/-Мир. 
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385 - At His coming – вар.: пришествии, приближении. Возможно, Он 

уже приходит, либо ещё придёт. 

386 - The fathomless (treasures) – вар.: непостижимые, неизмеримые, 

бездонные. 

387 - Shrewd proverbs – вар.: тонкие, остроумные. 

388 - Any discourse coming from Me – вар.: высказывания; /услышать/ 

любую речь. 

389 - Франц. изд.: что Иисус хочет, чтобы мы приходили к Нему также 

посредством духовников (священников), принимающих исповедь. 

390 - (Your permanent) Home – вар.: Жилище, Дом. 

391 - To cheapen My Work – вар.: умалять ценность Моего Сочинения. 

392 - (Revealed My) Dominion (to you) – вар.: Мою (Суверенную) 

Власть. 

393 - Well(ing) up (to eternal life) – вар.: бьющим /вверх/, вскипающим 

(к вечной жизни). 

394 - Spared from the pit – вар.: из ямы. 

395 - По-видимому, речь идёт о священниках, совершающих 

евхаристию каждый день. 

396 - Their sacrifices to Me – вар.: мессы. 

397 - Rivers swamping their foundations – букв.: затопляют свои 

основания. 

398 - Sweet intoxication – вар.: опьянением. 

399 - Pursue Me – вар.: беги, гонись за Мной. 

400 - To silence (Me) – вар.: заглушить Мой голос, заставить замолчать. 

401 - (Their) moves – вар.: шаги, поступки, действия. 

402 - Salve Regina. 

403 - Miserere. 

404 - Madre de Dios. 

405 - Pity us – вар.: помилуй нас. 
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406 - I open my mouth panting with hope – неясно; вар.: (задыхаясь) 

трепеща, с надеждой. 

407 - (Ever filled with) graciousness (and goodness) – вар.: милосердие, 

изобилие, снисходительность, милость, доброта. 

408 - Remember me to the Father – не совсем ясно; вар.: напомни обо 

мне Отцу. 

409 - My Guarantor. 

410 - Virtuous Virginal Heart – вар.: Непорочное Сердце. 

411 - To cleanse (us purifying us). 

412 - To seek what is real and divine from within you – вар.: истинно и 

богоданно, божье. 

413 - The right heart. 

414 - Integrity – вар.: цельность, чистота. 

415 - More dead than alive – вар.: скорее мертвы, чем живы. 

416 - By their own presumption – не совсем понятно; вар.: 

предположением, высокомерием. 

417 - To reach (you) – вар.: достичь (вас), оказать на (вас) влияние. 

418 - Strip them from our visits – вместо “of” ошибочно написано “from”. 

419 - The vermin – вар.: вредители, бездельники; несносные создания, 

заслуживающие наказания. 

420 - A festival – неясно. 

421 - Those scarcely born – вар.: с трудом, почти не рождённых; неясно. 

422 - Mix Myself among them – вар.: замешаюсь среди них; неясно. 

423 - How right it is to love (You).  

424 - Sovereign (of the Universe) – вар.: Правитель, Повелитель, 

Властитель. 

425 - На иврите созвучно: имя – “шем”, елей – “шемен”. 

426 - The elect – вар.: самые лучшие. 
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427 - They have taken you and My teachings for granted – не совсем 

понятно; вар.: они не обратили особого внимания. Послания, скорее, 

вызывают недоверчивое отталкивание, а не равнодушное принятие 

чего-то обыкновенного, привычного. 

428 - Stupendously greater – букв.: колоссально. 

429 - Inaccessible to my touch – вар.: для моего прикосновения. 

430 - (My) fragile (one) – вар.: слабый, недолговечный. 

431 - Enjoy (My Presence) – вар.: наслаждайся, обладай, радуйся. 

432 - Rest – вар.: отдых, покой. 

433 - I will pay homage to you – вар.: воздам должное, окажу уважение, 

почтение тебе. 

434 - Is hidden with (you). 

435 - Court(ed) (by My Royal Heart). 

436 - My glory has risen on you and through you into many hearts. 

437 - (My Return) is imminent – вар.: ожидется в скором времени.  

438 - Dressed with Myself – вар.: одета в Меня. 

439 - См. Теревинф; ср. том 2, стр. 203, прим. пер. № 353. 

440 - The company of the worm – вар.: червя. 

441 - In your understanding – вар.: в вашем понимании, вашем разуме. 

442 - Night – вар.: ночь, мрак. 

443 - Discovers Me – вар.: обнаруживает, открывает для себя, находит 

Меня. 

444 - Cultivate (all My sayings). 

445 - In my quarters – букв.: в мои кварталы. 

446 - I am conscious about it – букв.: я осознаю это. 

447 - Enchanting vision of grace.  

448 - Straining you uselessly – вар.: бесполезно напрягая, переутомляя 

тебя.  

449 - Radiated a gracefulness – вар.: полноту благодати. 
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450 - A graceful movement. 

451 - Face the palor of ivory – неясно. 

452 - A form of grace and majesty – вар.: форма. 

453 - Words surpass me. 

454 - (In Your Peace and in Your) smiles – букв.: под Твоими улыбками. 

455 - Keep hailing my death – вар.: провозглашают мою смерть. 

456 - Who glory in their glory – игра слов: ср.: том 1, прим. пер. № 79. 

457 - The shadows – вар.: призрак(ам)и. 

458 - Ср. Ос. 6, 6. 

459 - My Lips moistened with Grace – ср. том 3, прим. пер. № 280. 

460 - Your perversity melts away – вар.: испорченность, извращённость, 

своенравие. 

461 - (My Divinity will) overwhelm (your misery) – вар.: поглотит. 

462 - (Acts like dame) folly – вар.: глупость, безрассудство, прихоть, 

каприз, безумие. 

463 - Pursuing frills – ср.: том 3, прим. пер. № 576. 

464 - The renewal – вар.: возрождение, восстановление, обновление. 

465 - Take a retreat in Me. 

466 - Неясно: следующая дата в записях – 26. 10. 1997, и Вассула сама 

пишет в конце этого длинного послания, что оно было записано до 26. 

10. 1997. Возможно, в этой сноске описка и Вассула хотела записать 

здесь дату 21. 10. 1997.  

467 - Не совсем ясно. 28 ноября 1995 года с Вассулой стал общаться её 

ангел-хранитель. Затем она стала общаться с Богом Отцом. Затем у неё 

был период сомнений, и только в августе 1996 года она преодолела 

сомнения и сказала Богу “да”. Через год после этого, в августе 1997 

года Бог совершил особое знамение и сказал Вассуле: “Август – наш 

праздник!”; см. том 1, стр. 256. 
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468 - Grain everywhere those treasures – неправильное употребление 

слова to grain. Ср. том 3, прим. пер. № 526. 

469 - Will come to know Us – вар.: узнают Нас. 

470 - Giving growth – вар.: рост, урожай. 

471 - Ср. Иер. 2,8. 

472 - Invite – вар.: приглашаю, предлагаю, прошу. 

473 - Enrich(ed by My sweetness) – вар.: украшенный, украшать, 

расширенный. 

474 - Cloth(ing) (you) with (My Son, Jesus Christ’s Countenance) – вар.: 

одеть, покрыть, облечь. 

475 - A figure of wonder – вар.: кто-то, вызывающий трепет изумления. 

476 - By what inspiration Your Heart made You look at me? – вар.: какой 

вдохновляющей мыслью, каким наитием? На мой взгляд, весьма 

смелое обращение к Богу, различающее Сердце Бога и Бога. 

477 - (What) folly (of Your Love) – вар.: (каким) безрассудством, 

безумием, прихоть, каприз. 

478 - (Nothing is) dark (in My company). 

479 - The wicked – вар.: порочных; злобный, безнравственный. 

480 - For this – неясно. 

481 - Tracing ever so graciously a path – вар.: устанавливаю. 

482 - Observe holy things holily – вар.: благочестиво, добросовестно. 

483 - Will be adjudged (one day, holy) – вар.: будут признаны, им будет 

вынесен приговор. 

484 - By your very weak nature – вар.: человеческой душой. 

485 - Lordly and great – вар.: благородны, замечательны. 

486 - (Our tender) affection. 

487 - Accepted voluntarily to lay Our Work upon you – франц. изд.: чтобы 

/Мы/ возложили на тебя Наше Дело. 
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488 - To contemplate a Spousal contemplation – вар.: созерцала/, пребывая 

в/ Супружеском созерцании. 

489 - Will perfect you – вар.: сделаю тебя совершенным/-ой/. 

490 - (Most) delicate – вар.: (самые) изысканные; утончённое. 

491 - To grow with My Holiness – неясно; вар.: благодаря Моей 

Святости; букв.: с Моей Святостью. 

492 - Willingness – вар.: готовность. 

493 - To enter into – вар.: войти, вникнуть. 

494 - Enrich your soul with graciousness – вар.: украшать твою душу 

добротой. 

495 - Enlighten – вар.: просветить. 

496 - (Remain) cloistered in (Me). 

497 - I am hemmed in. 

498 - (To remove your) veil – вар.: покрывало, завесу. 

499 - Pour (out on you) – вар.: которыми вас осыпают. 

500 - Stirs – ср. том 2, прим. пер. №№ 114 и 272, том 3, прим. пер. № 

703.  

501 - Our) (Noble) Theme – вар.: Сочинение, Тема. 

502 - Tasting – букв.: вкушая. Ср. прим. пер. № 67. 

503 - Smile on us – вар.: милостиво воззрит на нас. 

504 - Senseless little child. 

505 - Defying – вар.: совершенно непостижимая для... 

506 - Attending Mass – вар.: на Литургии; необычно, что Вассула 

использует этот термин. 

507 - Had the decency to respect My teachings – не совсем понятно; слово 

не вполне уместное. 

508 - Brambles – вар.: ежевика. 

509 - Не совсем понятно, что происходит, о чьём Сердце идёт речь 

сначала – Отца или Сына? Или здесь говорится о двух Сердцах? В 
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начале этого Послания Вассула, несомненно, называет Господом 

Иисуса Христа, которого мы принимаем в святом причастии. Но затем, 

по-видимому, она стала называть Господом Бога Отца, потому что в 

конце она говорит о Сердце Отца и о том, что Сын ближе всех к 

Сердцу Отца. 

510 - Возможно также: /и я/ покоилась на Сыне. 

511 - The Prime and the Ultimate place – вар.: Главное и Основное. 

512 - Affectionate peace and sweetness. 

513 - Moments – вар.: минут, моментов, мгновений. 

514 - Being constantly covered by caresses – вар.: постоянно гладили /и 

целовали/. 

515 - The zero of the zeroes – вар.: ничтожеством из ничтожеств. 

516 - Those enflamed moments of love. 

517 - Cannot be but transfixed on you – вар.: может только неотрывно 

обращаться на тебя.  

518 - (Our Triune) Deity – вар.: Божественности, Божества.  

519 - To resemble them – вар.: на него. Они – это люди мира сего. 

520 - Desolation – вар.: опустошение, безысходная скорбь; мерзость 

запустения. 

521 - Through the mouth of the world. 

522 - I will reprove them mightily – вар.: Я весьма осужу их. 

523 - To make reparations (for them) – вар.: зглаживала, исправляла (за 

них), возмещать. 

524 - I will compel them to see their sin – вар.: Я принужу их увидеть 

свой грех; Я добьюсь того, чтобы они увидели свой грех. Способность 

увидеть свой грех даруется Богом: “Даруй мне узреть мои прегрешения 

и не осуждать брата моего” (молитва Ефрема Сирина). 

525 - Неясно. Напечатанного послания с такой датой нет. Возможно, 

это неопубликованное послание; возможно, от 16 февраля 1987. 
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526 - Tenderness – вар.: Доброта, Нежность, Отзывчивость. 

527 - Severity – вар.: суровость, строгость. 

528 - I am dwelling well within you. 

529 - The mastery and learnings of these writings – вар.: мастерство и 

учёность, знание/, заключённое в/ этих записях. 

530 - A bunch of myrrh – неясно; вар.: букет мирриса; множество 

мирры. Возможно, аллюзия на Песн. 4, 6. 

531 - An essence – вар.: аромат, эссенция, сущность. 

532 - Grasped entirely – вар.: осознал, понял, усвоил, постиг вполне, 

совсем. 

533 - The tremendous grace – вар.: огромную,  

534 - My familiar companionship – вар.: тесное дружеское общение; то, 

что Я – ваш близкий Спутник.  

535 - In My good pleasure. 

536 - (Was) thrust (in you by the world) – вар.: засунуто, воткнуто, 

всунуть, поместить; франц. изд.: брошено в тебя. Ср. том 3, прим. пер. 

№ 100. 

537 - Brand – вар.: выжигать, ставить клеймо. 

538 - Have given you in your heart – вар.: сообщил. 

539 - Magnifying your love on Me – неясно. 

540 - The sweetness – в Иерусалимской Библии; в синод. пер.: 

благоволение; вар.: beauty – красоту; favor – милость, благосклонность. 

541 - Fill (us with good things) – вар.: наполни, насыть. 

542 - Instructions – вар.: обучениями; образование; указания. 

543 - I am no less Lord than of the wretched. 

544 - I am renowned for My Mercy – вар.: Я прославлен. 

545 - I have bidden you – вар.: пригласил тебя. 

546 - (My) overflowing (Love) – вар.: льющаяся через край, 

преизбыточествующая, преизобилующая. 
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547 - Enamoured – вар.: влюблённый, очарованный, восхищённый, 

увлечённый. 

548 - Universe of grace in Grace. 

549 - Your whole being. 

550 - I find – вар.: я считаю, прихожу к заключению. 

551 - I have come all the way to you – часто встречающееся выражение в 

Посланиях. 

552 - I claim that love is intertwined with... and that understanding... is 

unsufficient – вар.: утверждаю; не совсем понятно: смысл слова “claim”, 

по-видимому, меняется в разных частях предложения. 

553 - The noblest – вар.: самое превосходное, прекрасное, 

замечательное, благороднейший. 

554 - A slight hesitation – вар.: небольшое колебание.  

555 - It so pleased Me to give It to you – вар.: Мне было так угодно... 

556 - To be living the same kind of life as Christ lived. 

557 - (My) benevolence – вар.: щедрость, благосклонность, доброта, 

человеколюбие, благоволение. 

558 - The storm – неясно, о какой буре идёт речь; вар.: штурм; сильное 

волнение . 

559 - To meet in your love with My Divine Will – вар.: соответствовать 

Моей..., соприкоснуться с Моей... 

560 - You will have your Great Fall – ср. Мф. 7, 27: “и падение его было 

великое”. 

561 - Your body could be captivated – вар.: очарованным. 

562 - You turned to myths. 

563 - The days of reprisals were here – не совсем понятно; вар.: ответных 

действий. 

564 - (Wholly) devout – вар.: преданными, благоговейными. 

565 - A baptismal kiss – ср. прим. пер. № 269; вар.: поцелуй крещения. 
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566 - It frightens them out of their minds – вар.: до сумасшествия. 

567 - Adorable Trinity – вар.: обожаемая. 

568 - (Glorious) reign (of the Kingdom) – вар.: торжеству, царствованию, 

правление. 

569 - Your lives should redeem it – вар.: исправить.  

570 - Blessed one of My Call – вар.: благословенная, призванная Мною. 

571 - Like a fluid substance – вар.: подобной жидкости. 

572 - An open gate – вар.: открытые врата. 

573 - My Calls to you will continue – вар.: Мои Призывы к вам, тебе. 

574 - That bornes your spirit in My Noble Light.  

575 - (You are invited by) Spring Himself. 

576 - A child-like love – вар.: невинную, чистую, искреннюю.  

577 - In Person.  

578 - You will be repaid – вар.: тебе будет возмещено, возвращено. 

579 - Constant fragrances, and visions of His Presence – вар.: видение Его 

Присутствия; не совсем понятно: либо Вассула видит Иисуса, либо 

другие люди видят Иисуса вместо Вассулы.  

580 - I ordered My envoy – вар.: Моему посланнику; по-видимому, это 

Папа Римский. 

581 - Her (life) – букв.: её (жизнь); речь идёт о Вассуле. 

582 - Cheating (Me) – по смыслу: /пытаются/ обмануть Меня, поскольку 

Бога обмануть невозможно.  

583 - Удивительно, что ответ Вассулы содержит слова о внешних 

одеяниях и о внутреннем человеке, хотя в вопросе об этом речи не 

было и из контекста это никак не следует. Вассула отвечает на 

незаданный вопрос, как будто она знает мысль Бога. 

584 - (Their) (human) frailty – вар.: хрупкость, слабость, бренность. 
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585 - Unsparingly – вар.: не жалея сил; употребляется слово, которое 

только что употребила Вассула в своём примечании. Такое 

параллельное употребление бывало раньше. 

586 - The whole Blessed Trinity. 

587 - Smouldering your imperfections – не совсем понятный глагол. 

588 - Living life of truth – вар.: истинной жизнью. 

589 - God confirmed you – вар.: конфирмовал. 

590 - His Heart melts into Rivers of Mercy and Goodness – букв.: тает, 

превращаясь в Реки Милости; смягчается. Очень неудобный образ 

“тающего” сердца применительно к Сердцу Иисусову, которое есть 

пылающая печь любви. 

591 - Your Blessedness – вар.: Твою Благословенность. 

592 - Your Sweet Heart. 

593 - Why do You private me – галлицизм, такой глагол не 

употребляется. 

594 - A sharp answer – вар.: остроумный, колкий, язвительный. 

595 - I am reluctant in mortifying you – вар.: Мне не хочется умерщвлять, 

смирять, подавлять, укрощать. 

596 - Bound – вар.: привязала, обязала. 

597 - My soul was longing for You when You were prolonging Your rains 

upon me – возможно, намеренная игра слов; вар.: откладывал. 

598 - Person – вар.: Лицом. 

599 - Bought with (His) Own Blood – вар.: выкупил, искупил, приобрёл. 

600 - I will divinely reveal to you – вар.: божественно. 

601 - Prodigy Himself. 

602 - Words of Life that will adorn you all – вар.: которые украсят (слова).  

603 - (To walk with) Sterility – вар.: (жить с) Тщетностью. 

604 - The reckoning (of their impurity and sins) – вар.: к признанию; к 

расплате за свою нечистоту; подведение итогов. 
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605 - Capitulated by Jealous Love – вар.: капитулировав перед 

Ревнующей Любовью. 

606 - In My invincible Holiness – вар.: по Моей... 

607 - The diadem beauty – вар.: диадемой, венцом красоты.  

608 - You will be divinized and deified. 

609 - The hidden things of God. 

610 - Penetrat(e)(ing) – вар.: проникая; постичь, проникнуть внутрь. 

611 - Soundness – вар.: разумность, традиционность; франц. изд.: 

мудрость. 

612 - Kindness – вар.: сердечность, благожелательность, доброта. 

613 - Made (make) – букв.: сделали (сделаем); необычный глагол для 

этой цитаты из Библии (в оригинале – глагол “бара”, означающий 

творить из ничего и встречающийся в Библии только два раза).  

614 - Chastising itself – вар.: подвергая себя наказанию. 

615 - Weary of no longer being. 

616 - Adversity practised on you. 

617 - His Redemptive Instruments. 

618 - I am now on My way – не совсем ясно; франц. изд.: Je M’en vais, 

maintenant – Я ухожу, сейчас. 

619 - Failures – вар.: неудачи, недосмотры, ошибки, оплошности. 

620 - I had a pattern in My Work – вар.: у Меня был образец в Моём 

Деле; пример. 

621 - A deposit of sentences. 

622 - Completere – (лат.) завершить. 

623 - Cм. статью Нильса Кристиана Хвидта, том 2, с. 517. 

624 - Fairer than the fairest angel.  

625 - The Unformed took form. 

626 - Франц. изд.: Твои глаза были подобны бирюзовому, прозрачному 

морю. 
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627 - A consuming fire – вар.: поглощающему, уничтожающий, 

пожирающий. 

628 - (So that you) move in (Us and We) move in (you) – букв.: двигались; 

ср. прим. пер. № 15. 

629 - I am doomed by Satan’s baptismal kiss of death – неясно; очень 

непривычное выражение. 

630 - Satan’s deathly kiss. 

631 - (Enabling him to) seize (Him) – не совсем ясно; вар.: ухватиться за 

(Него); завладеть (Им); понять. 

632 - с. 141 - An upright being – честного, справедливого человека. 

633 - An evil master – вар.: господину, хозяину. 

634 - In that manner. 

635 - Innocence – вар.: чистоты, простодушия, бесхитростности. 

636 - Will not be deprived from My Presence – вар.: не будут лишены 

Моего Присутствия. 

637 - (I will) fly (to them) – вар.: помчусь, поспешу, полечу. 

638 - Renew(ing) (them) – вар.: возрождая, восстанавливая (их); 

обновлять. 

639 - (I will be healing your) guilt – вар.: сознание вины, вину, 

проступок, грех; не совсем ясно. 

640 - He would still count for nothing – вар.: не имел бы никакого 

значения. 

641 - I face you. 

642 - I am altogether a reflection of the eternal light and (as an untarnished 

mirror) My Magnificence is magnified in all (the) creation. Ср. Прем. 

Солом. 7, 26. 

643 - A reflection – вар.: отражение, отблеск. 

644 - Mirror – вар.: зеркало. 
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645 - I am altogether a reflection – франц. изд.: Я – совершенное 

отражение... 

646 - Transcendence – вар.: запредельность, божественность, 

трансцендентность. 

647 - Ср. Иак. 1, 17. 

648 - To re-educate you – вар.: повторно обучить, воспитать. 

649 - I deploy My Light. 

650 - Ordering all things within you to be good. 

651 - Satisfied you with the melody of My Voice – вар.: насыщал, радовал. 

652 - I glory in My glory – ср. прим. пер. № 456; удивительно, что это 

выражение может иметь противоположный смысл в зависимости от 

контекста. 

653 - You will be vitalized by My Divine Power – вар.: тебе сообщит 

новую жизнь; не совсем понятно. 

654 - (To be) destined (for glory) – вар.: предназначена (для славы); не 

совсем ясно; ср. Рим. 8, 21. 

655 - You shall be saved and risen by Me. 

656 - (My) promised one – вар.: обещанная (Мне). 

657 - Celibate – вар.: безбрачной. 

658 - Ever so completely. 

 

                                                                              Николай  Наумов 


