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Даты Посланий о России 
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4 янв 1988  Одна из Моих Любимых Дочерей Лежит Мёртвая!  
                       Твоя Сестра. Я Оживлю Её (Россию), Как Я Оживил Лазаря... 4 
5 янв 1988   Сатана Предложил России Смертоносный Фрукт        8 
1 фев 1988   Россия Будет Символом Славы Божьей       11 
11 мар 1988 Моя Россия! Как Я, Господь, люблю тебя!      13 
19 мая 1988 Также Об Объединении, Обращении России и Престоле 
                       Петра                                                                                           15 

 

1989 
13 ноя 1989 Я  Свергну Всех Самозванцев В Моей Церкви - Моя Россия 
Будет Живым  Примером Для Вашего Времени                    16 
24 дек 1989     Пророчество О России, послание о Румынии                       19 

 
1990 
24 апр 1990  Сыновья России Будут Спасены Мною           24 
8 июля 1990 Не Делайте Бесчувственными Свои Сердца Сомнениями  
                        Молитва О России                                                               26 
17 окт 1990  Ужасы Ночи Скоро Закончатся      33 
 

1991 
23 июля 1991 Падение Коммунизма После Трехдневного Путча            36 
30 авг 1991   Молчание – Наилучшее Оружие После Молитвы 
                         Россия открыто будет хранить Святость Моего Имени     40 
3 сен 1991      Россия Восстала Против Меня                                      44 
 

1992 
30 янв 1992      Я видела Рассию                                                                       47 
21 июля 1992  Я Мгновенно Поняла, Что Иисус Имеет В Виду Россию 
(сноска1)                                                                                                       49 
9 сен 1992      Я Освобожу Тебя (Россия) И Поставлю Тебя Главой  
                            Многих Народов                                                                       51 
15-16 окт 1992   Мой План В Отношении России Велик                             53 
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18 окт 1992    Я Уже Сделал Один Шаг Внутри Неё (России)               55 
20 окт 1992      Россия Будет Направлять Остальных Моих Детей В 
Святости                                                                                                      58 
25 окт 1992   Я Возвышу Её (Россию), Чтобы Она Стала Главой 

Многих Народов (2 Духовно)                                                                        61 
 

1993 
18 янв 1993 Да Будут Они Все Едино                                                            63 
18 сен 1993    Россия, Пребывай Во Мне                65 
21 сен 1993 Посвящение России Двум Сердцам                                       66 
13 дек 1993    Пастыри России Будут Собираться Вместе               69 
 

2014 
29 июля 2014  Возродить Мою Дочь Россию В Славный Народ И Я Это 
Сделал.  Это Ещё Только Начало                                                                     93  

 
 
3 Послания о Восточном Доме 
 
7 дек 1994  Росток Надежды Взойдет Из Моего Восточного Дома     75 
28 апр 1995         Слушай, Дом Востока                 80 

20 авг 2004          Мое Сердце Избрало Восток Изначально                   86 

8 апреля 2014                                                                                                     89 

- - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 мая 2021      Это Моя Справедливость, которая исполняется          95
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Вассула не несет ответственности за какие-либо ошибки в 

переводе или изменения в отношении оригинального текста на 

английском языке, которые могут содержаться в этой публикации. 

Что касается цитат из посланий «Истинная жизнь в Боге», 

ожалуйста, обратитесь к оригинальной рукописной публикации, 

где указан день, месяц и год, в начале каждого послания, для 

получения изначального английского текста. 
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Я ВОСКРЕШУ РОССИЮ, КАК ВОСКРЕСИЛ ЛАЗАРЯ  
 
4 Января 1988 

Вассула! 1 О Вассула! Я вижу, что одна из Моих любимых 

дочерей лежит мёртвая! Твоя сестра!  

Кто лежит мёртвая, Господи?  

Моя возлюбленная дочь Россия. Пойдём! Пойдём, и Я 

покажу тебе её.  

(Бог привёл меня на край пустыни. Далеко протянув руку, 

Своим указательным пальцем Он показал на Свою дочь и мою 

сестру, лежавшую мёртвой под палящим солнцем. Её тело 

было освобождено от тирании, она лежала мёртвая посреди 

пустыни. Даже в своей смерти она казалась покинутой 

/всеми/, она умерла в полном одиночестве, возле неё не было 

никого, кто мог бы утешить её. Когда я увидела это 

мучительное зрелище, я разрыдалась от жалости. Я горько 

заплакала, увидев её.)  

О, не плачь, Я воскрешу её, Вассула. Я воскрешу её для 

Моей Славы. Я оживлю её, как Я оживил Лазаря. 

О Боже, Ты причиняешь мне столько боли... 

Эта боль, которую ты чувствуешь, – ничто в сравнении с 

Моей болью. Я люблю её Вассула, пожалей и ты её. Я не 

оставлю её лежать мёртвой под обжигающими ветрами. 

Вассула, люби сестру свою, сострадай ей, иди к ней, 

полюби её. Люби её, ибо её так мало любят!  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass220.html#1
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Вассула, она покинула Меня и восстала против Меня. Она 

восстала против Меня, когда она выросла и когда пришло 

её время любить. Я позвал её, чтобы укрыть её Своим 

плащом, но вместо этого она ушла прочь. Почувствовав 

себя зрелой, она посчитала, что способна добывать себе 

пищу сама, своими собственными силами. Она 

повернулась ко Мне спиной и ушла прочь, как неверная 

жена, убежала она.  

Возлюбленная Моя, знаешь ли ты, что значит потерять 

дочь? Сердце Моё разрывалось, Я плакал. И, словно этого 

было недостаточно, она гордо и без малейших угрызений 

совести открыто объявила войну Мне, своему Отцу, и 

всем Святым мученикам! Она больше не верила в Меня, 

она перестала поклоняться Мне, перестала уповать на 

Меня и любить Меня! Она, казалось, забыла о той любви, 

которая когда-то была между нами.  

Я давал ей сыновей и дочерей, но в своей ярости она 

истребила Моих детей и предала их Сатане, подобно тому, 

как приносят жертву, сжигая её на огне. Затем, словно 

этого было недостаточно, она обратилась к Сатане и 

заключила с ним договор о том, что будет верна ему и 

будет поклоняться ему, вместо Меня, если он предложит 

ей всё, чего пожелает она. Сатана согласился при 

условии, что он останется свободным в своих действиях. 

Сатана полностью отделил её от Меня. Она позволила ему 

разрезать узы, связывавшие нас, он внушил ей доверие к 

себе. Вероломный как всегда, он сначала завёл Мою дочь 
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в болотистую местность, где ей пришлось опереться на 

него. Из страха утонуть в зыбучих песках она попросила 

его позволить ей опереться полностью на него. 

Вассула, подобно Иерусалиму, который некогда убежал 

из Моего Дома, Моего Дома Святости, чтобы стать 

дочерью совершенно безнравственной, приносящей 

своих детей в жертву одного за другим, Россия, Моя дочь, 

посчитала разумным сделать то же самое. Она взяла Мои 

Святые Подарки и предложила их Сатане, который все их 

превратил в оружие. Сатана ослепил её своей славой и 

увёл её, слепую, из болотистой местности, и он оставил её 

в пустыне, чтобы она измучилась от жажды и умерла. Я 

видел, как она, нагая и окровавленная, брела с большим 

трудом. Я окликнул её, но она не хотела слышать. Я снова 

позвал её, но она не хотела слышать Мой зов. Вместо 

этого она раздражала Меня, позвав своих младших 

сестер, чтобы они поддержали её моральные принципы. 

Если они отказывались, она принуждала их своим мечом. 

Разве не сказал Я: “Всякий, взявший меч, от меча 

погибнет”?  

Я нормировал её хлеб, чтобы она стала нуждаться в Моём 

Хлебе, но она предпочла скорее голодать, чем питаться от 

Меня. Изнурённая, обессиленная и страдающая от 

голода, она послала своих младших сестер продолжать 

творить её злые дела тайно, потому что её тщеславие 

было возбуждено Сатаной, который есть само Тщеславие. 
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Земля её не рождала достаточно для её пропитания. Она 

стала, так сказать, “иждивенкой” Моего врага. 

Дочь Моя, на сегодня достаточно. Завтра Я продолжу это 

Послание. Ободрись. Дай Мне благословить тебя, дочь 

Моя. 

Питайся Мною. “Мы”, “вместе”? 

Да, Господи. 

 

1 В тоне Господа была безотлагательность, смешанная со скорбью  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

САТАНА ПРЕДЛОЖИЛ РОССИИ СМЕРТОНОСНЫЙ 
ПЛОД 
 
5 Января 1988 

(Когда я прочитала вновь слова о России, лежащей мёртвой, я 

опять залилась горькими слезами.)  

Не плачь, Вассула. Я сказал тебе, что Я воскрешу её. 

Я люблю её, Господи, я чувствую жалость к ней, Господи, я 

люблю её.  

Люби её, как Я люблю её. Она – тоже Моя дочь, твоя 

сестра.  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass220.html#1ret
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Господи, пойдёшь ли Ты к ней и воскресишь ли её? Вернётся ли 

она к Тебе, о Господи?  

Я пойду к ней, и воскрешу её, и увлеку за Собой в Мой 

Дом. Я хочу, чтобы все Мои дети любили её. Мы все 

окружим её Любовью. 

Мой Боже, не сказал ли Ты, что продолжишь Своё Послание 

от 4 января?  

Я продолжу:  

Когда Россия попала в зависимость от Сатаны, ибо земля 

её была бесплодной, он предложил ей смертоносный 

плод, который он держит в запасе для тех, кого Я люблю. 

Он убивает постепенно, чем больше его едят, тем больше 

нуждаются в нём. Он смертелен, он убивает медленно. Он 

накормил её этим плодом и убил её. Она умерла, по-

прежнему сжимая этот плод в своей руке.  

Вассула, доверься Мне, Я воскрешу её.  

Дочь Моя, будь спокойна, не тревожься. Предоставь Мне 

свободу действия, и Я исполню Мои Дела.  

Господи, я беспокоюсь, потому что Ты попросил меня 

благословить Твоих детей из Гарабандаля и сообщить им о 

Твоём Послании,* затем о том, что я видела Твоего 

возлюбленного служителя Иоанна-Павла, помня о моём 

обещании, омыла ему ноги и шепнула ему на ухо те слова, 

которые Ты мне вверил. Затем дать им прочесть о том, как 

приступить к объединению, затем попросить их освятить 
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Гарабандаль и сделать так, чтобы они поняли, что 

Гарабандаль – это действительно продолжение Фатимы, и 

то, как оскорблена Святая Мария тем, что не почитают Её 

явления в Гарабандале, повторяя ошибку Фатимы. О Господи, 

затем Россия, и Ты всё время даёшь мне понять, что именно 

Твоему служителю Иоанну-Павлу я должна вручить это 

послание, а я не сделала НИЧЕГО из всего этого. Твоё Слово – 

на мне, и мне тяжело нести его....  

Скажи это сейчас!  

Я собиралась сказать: “совсем одной”. 1 Прости меня!  

Вассула, Я несу Его вместе с тобой, Я разделяю Мой Крест 

вместе с тобой. Вассула, Я прощаю тебя. Я также дал тебе 

свидетелей, которые несут тот же Крест. Ты постоянно 

забываешь о том, что это Я, Господь, сделаю всё это, а не 

ты. Ты должна любить Меня и питаться Мною.  

Послушай, Я шепну тебе на ухо о Моей Любви. Радуйся, 

дочь Моя, ибо Время пришло. Люби Меня, как Я люблю 

тебя. Я – Иисус Христос, Возлюбленный Сын Божий и 

Спаситель. Нарисуй Мой знак.  

 

 

1 Мне стало стыдно, но так как Он есть Истина, Он попросил меня 

договорить до конца моё предложение.  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass221.html#1
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass221.html#1ret
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РОССИЯ БУДЕТ СИМВОЛОМ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ 
 
1 Февраля 1988 

Вассула, Я столько раз просила о посвящении Моей 

дочери России. Я умоляла о её посвящении. Сегодня, 

1Вассула, – день, когда она увидела Свет, она будет 

отмечать своё тысячелетие. 

Вассула, твоя сестра2мертва, но Господь сейчас возле неё. 

Он воскресит её, и Любовь будет любить Нелюбимую, и 

она воззовёт к Нему: "Ты – мой Бог и Спаситель!!" При 

этом крике бесы улетят, испуганные бесы убегут,ибо эта 

страна станет единой и самой преданной и благочестивой 

служительницей Бога, которую исцелила и воскресила 

Сила Божья. Её облик, достоинство её святости, её 

поклонение Всемогущему привлечёт всех её соседей. 

Россия будет символом Славы Божьей, Милосердия 

Божьего и Любви Божьей. Её церковные гимны и 

песнопения, которые так благозвучны для Наших ушей, 

вместе с её приятными ритмами поднимутся к Небу, как 

благоухание ладана. Любовь воскресит её, как Он 

воскресил её тысячу лет назад.3  

Я – Господь, Воскресение. Когда Я воскрешу Россию, она 

восстановит Мои дары, она вновь украсит Мой Дом с 

любовью, и Я вновь соединю её со Мною. Я предложу ей 

Мой Хлеб и Моё Вино, и она не откажется от Моей Пищи, 

она примет Моё предложение и будет вкушать Мой Хлеб 

и пить Моё Вино, обновляясь и восхваляя Меня. Я облеку 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#1
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#3
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её Моей Славой, Я украшу её величием. Я орошу её 

/влагой/ из Моих Собственных Родников. Я снова 

наполню её запасы. Мои Очи смотрят на неё. Ах, Вассула, 

просто жди и смотри!4Дочь Моя, как Я жажду увидеть, как 

Пётр, Мой Пётр, посетит твою сестру... 

Господи, побуди его отправиться /к ней/. Открой ему путь, 

если такова Твоя Воля.  

Послушай, Я действую во многих сердцах, Вассула. 

Молись о том, чтобы достичь благосклонности Моего 

Отца. Я восстановлю Мою Церковь. Горе неверным!  

Вассула, Я хочу напомнить тебе, что это Я останавливаю 

рост высоких деревьев и даю расти низким деревьям. 

Теперь послушай. “Мы”, да. 5 “Вместе”, да. 6Да, Вассула, 

не сомневайся никогда. Я научил тебя видеть Нас очами 

твоей души. Я – твой Учитель. Я люблю тебя, никогда не 

сомневайся. 

 
1 В этом году. 
2 Россия. 
3 Здесь заканчивается Послание Святой Марии . 
4 Иисус звучал так, что намного больше ещё будет отклыто из 
того, что сейчас Он скрывает. Он звучал счастливо и возбуждённо. 
5 Я внезапно увидела Его сидящим на кресле. Я увидела Его 
прекрасное лицо, в то время как Он Своей рукой делал мне знак, 
говоря: “мы”. Первое “да” было подтверждением того, что я 
правильно различаю Его /внутренним зрением/.  
6 Второе “да” означало, что я увидела Святую Марию рядом с 
Иисусом и она улыбалась. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#4
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#5
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#6
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#1ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#2ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#3ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#4ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#5ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass235.html#6ret
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МОЯ РОССИЯ, КАК Я, ГОСПОДЬ, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 
 
11 Марта 1988 

Слава Богу!  

(После того как я прочитала три молитвы, я услышала 

Небесные Голоса, говорящие с Небес: "Слава Богу! 

Поэтому это было записано.")  

Иисус?  

Я сущий. Я возле тебя. Молись, возлюбленная, об 

обращении России. 

Россия будет воскрешена Моей Божественной Рукой, и на 

этой вершине Святости, в то время как Моя Рука будет 

возлежать на ней, согревая её холодное сердце, оживляя 

её, она восстанет из неподвижности смерти и своего мира 

тьмы в Моё Царство Мира и Света. С громким криком она 

обнаружит свою радость, видя своего Спасителя рядом с 

собой. Я подниму её к Себе, и Моё Пламя Любви 

воспламенит её сердце, очищая её и оставляя её в полном 

восхищении ко Мне, её Богу 

О Россия, Моя Россия! Как Я, Господь, люблю тебя! 1 Как 

Я плакал, видя тебя мёртвой. Я пролил столько горьких 

слёз печали над тобой, возлюбленная, когда Я потерял 

тебя, и все Небеса скорбели о тебе. Почему, почему, Моя 

возлюбленная, ты отвергла Меня, пронзив Моё Сердце, 

полное Любви и Нежности? 

http://www.tlig.org/ru/ru3pryrs.html
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#1
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(Я почувствовала, что Святая Мария возле меня.)  

Мир тебе, дитя Моё. Я твоя Святая Матерь. Молись о 

твоей сестре, ибо Господь сегодня рядом с ней, и скоро 

Его Божественная Рука коснется её холодного и мёртвого 

сердца. О Творение! Господь оживит вашу Сестру, столь 

Нелюбимую. Будь бдительной, дочь Моя, ибо время её 

славы близко. 

Петро! 2 Мой столь горячо любимый Петро? 3 Да, Вассула. 

Многие годы Я умоляла тебя4 освятить Россию. Сейчас 

Господь и все Святые Мученики услышали твои мольбы и 

крики. Все твои жертвы были не напрасны, 

возлюбленный, все слёзы были пролиты не зря. Эти 

слёзы были бальзамом для израненного Сердца Иисуса. 

Восхвали Господа, Петро. Иисус стоит у самых твоих 

дверей и стучит. 

Мир тебе, мир всем вам. Я люблю вас всех. 

 
1 Бог говорил опять так, как ни какой человек не сможет сказать, а 
только Бог. С такой огоромной любовью...  
2 Внезапно Святая Мария повернула голову к Иоанну-Павлу II, 
как будто он находился здесь. Когда Она произносила его имя, Её 
голос был очень ласковым, но печальным, исполненным особой 
любви к нему 
3 Святая Мария старалась сдержать Свои слёзы, но не могла. Она 
произнесла эти слова и расплакалась. Она плакала очень сильно, 
проливая много слёз, и я тоже начала плакать вместе с Ней. Я 
почувствовала, что Наша Святая Матерь питает “слабость” к 
“Петро”. 

4 Папа Иоанн-Павел II. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#3
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#4
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#1ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#2ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#3ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass251.html#4ret
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Моя Милость к вам Велика 
 
19 мая 1988 
 
- Господи/, это Ты/? Может быть, причина того, что 
церковные власти не отвечают, заключается в том, что, 
поскольку Твоё Послание Мира и Любви есть напоминание о 
/необходимости/ покаяния, подобно напоминаниям Лурда и 
Фатимы, они, быть может, не считают себя обязанными 
вникать в ещё одно послание. И они, во всяком случае, 
обременены работой. Однако это не просто напоминание. Оно 
говорит также об объединении, обращении России и Престоле 
“Петра”. 
 
- Вассула, Я – Слово, Вечное Слово. Моё Слово есть 
Жизнь Вечная. Если Я решаю напоминать Моему 
Творению о Моей Любви – хотя бы и каждый день – 
посредством различных инструментов и призывать вас к 
покаянию, то никакому созданию, которое есть лишь 
прах и пепел, не дано отбросить хотя бы одно из 
сказанных Мною слов. Я, Господь, знаю ваши нужды и 
говорю вам, что Моя Милость к вам Велика!**(Прим.: 
Господь действительно очень сильно подчеркнул эту 
фразу!) 
 
Ободрись, ощущай Моё Присутствие. 
 
- Да, Господи. 
 
- “Мы, вместе”. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Я СВЕРГНУ ВСЕХ САМОЗВАНЦЕВ В МОЕЙ ЦЕРКВИ  
МОЯ РОССИЯ БУДЕТ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 
13 Ноября 1989 

Мир тебе, дитя Моё. Проповедуй Евангелие с любовью 

ради Любви. Экклесия оживёт, потому что Я, Господь, 

свергну и уничтожу всех обманщиков и самозванцев, 

которые в Ней посадили самих себя на высокие места. 

Дочь Моя, удали эти шипы, которые пронзают Мою 

Голову, шипы, вызывающие столь сильное кровотечение. 

Не бойся их, дочь Моя, ибо Я рядом с тобой, и Я истинно 

говорю тебе, что Своей Силой и Властью и Своим Великим 

Милосердием я свергну каждого из них. 

Понимаешь, дитя Моё, все Небеса слишком долго 

скорбелио твоей столь нелюбимой Сестре. Долгие годы 

Мы глотаем Наши горькие Слёзы…“О Россия! Простое 

создание из плоти! Зло свернулось кольцом в самом 

твоём чреве. Простое создание из праха и пепла, Я, 

Всевышний, воскрешу тебя, ибо Я – Воскресение. Я буду 

лечить тебя, ухаживать за тобой и верну тебя к Жизни, и, 

положив на тебя Мой Перст, Я преобразую тебя в 

славный народ, как Я был преображён. Ты будешь 

облачена в величественные ослепительно белые одеяния, 

и все Небеса отбросят Свои траурные одежды, и горькие 

слёзы Небес превратятся в слёзы радости. Все Небеса 

будут праздновать и воспевать твоё Воскресение, и все 
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святые мученики, которые непрестанно молились у Ног 

вашей Святой Матери о Её заступничестве, в тот день – 

вместе с Моей Матерью и Её бесчисленными святыми 

ангелами – тоже спустятся в дома твоих детей, и сделают 

там свой дом, и будут жить вместе с ними. И тогда Я буду 

питать их Моим Телом и предлагать им пить Мою Кровь.” 

Россия будет есть Меня и пить Меня с великой любовью, 

восхваляя Меня. Моя Россия будет живым примером для 

вашего времени и для грядущих поколений по причине 

её Великого Обращения. Твоя Сестра, столь нелюбимая 

многими, откажется от всех своих порочных поступков, 

от своего злобного, преступного поведения и во 

всеуслышание – со всей силой – назовёт Меня своим 

Богом. 

Вассула, ты слышишь? Слушай… Слушай рыдания и 

горькие жалобы детей твоей Сестры… 1 Её дети стонут, 

горько жалуются и громко плачут. Это плачут дети Моей 

России. Все Небеса ясно и отчётливо слышат, как они 

горюют и убиваются, Небеса глубоко взволнованы их 

бедой и страданием. Я никогда не переставал любить её, 

и сейчас Я нахожусь возле её мёртвого тела. Моя Рука 

/лежит/ на её холодном сердце, и её кости вновь 

расцветут из её могилы, и о её имени будут хорошо 

отзываться, ибоЯЯ украшу её и её сыновей и дочерей. С 

этого времени договор Мира и Любви между Мной и ею 

будет подписан и запечатан. Я люблю её и всегда любил – 

даже при её неверности и предательстве по отношению 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#1
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ко Мне, и даже при её злобности и порочности Я 

благословлял её и /вновь/ благословлял её. Это будет 

Моим Славным Чудом. Только подожди, и увидишь. Тех, 

кто впал в сон ненависти, ненавидя Меня безо всякой на 

то причины, – и тех тоже Я верну к жизни, ибо и они тоже 

– её дети и всё ещё живут в её недрах. Всё это скоро 

сбудется. 

Дочь Моя, Я – Святой Бог, Всевышний. Я – Пресвятая 

Троица. Доставляй Мне удовольствие и слушай Меня так, 

как ты слушала Меня сегодня. 

(Бог казался довольным.)  

"Аллилуйя нашему Помазаннику! Доставляй 

наслаждение Господу и ищи Его в чистоте сердца. Мы – 

твои ангелы, непрестанно охраняющие тебя." 2  

"Бог любит тебя, и я, Даниил, всегда с тобой. Оставайся 

маленькой, ибо это то, что угодно Господу!" 3  

Ах, Даниил, … как я могу избежать собраний, на которых 

люди начинают узнавать это откровение и меня? Как я могу 

оставаться “маленькой”? Ты же ведь знаешь, до какой 

степени я не люблю быть на виду! 

"Вассула, оставаться маленькой означает оставаться 

смиренной и угодной Господу. Помни: это желание 

Господа, чтобы вы собирались вместе.4Не бойся, Его 

Послание должно быть известным. Миру следует прийти 

и встретить Царя Мира. Вашему поколению следует 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#3
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#4
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признать Бога и обратиться к Нему. Благодарите Бога за 

Его Милосердные Дела. Я, Даниил, непрестанно молюсь о 

тебе. Бог хочет, чтобы ты была добродетельной и 

послушной. Являй Его Любовь всему человечеству без 

страха. Всевышний благословляет тебя и всех, кто 

посвятил себя этому Посланию, чтобы возвещать Его 

народам."  

- Любовь любит вас всех. 

 

 
1 Здесь я начала плакать – не только о страдающих детях России, 
но также потому, что Голос Бога был таким невыразимо 
печальным. 
2 Это были голоса ангелов. 
3 Даниил, мой ангел-хранитель. 
4 Ежемесячные молитвенные собрания. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПРОРОЧЕСТВО О РОССИИ (И РУМЫНИИ) 
 
24 Декабря 1989 

(Канун Рождества) 

Иисус?  

Я сущий. Слава Богу! 

Слава Богу!  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#1ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#2ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#3ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass474.html#4ret
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Молись, дитя Моё, посвяти себя Мне. Любовь 

/пребывает/ рядом с тобой и всегда пребывала – с тех 

дней, когда ты была в колыбели, и до сего дня – и навеки 

пребудет. Оставайся возле Меня и отвергай все 

смущающие /тебя/ мысли. Полагайся только на Меня, 

будь со Мной одним /целым/. Утоляй Мою неутолимую 

жажду любви. O Pantocrator.  

(Падение коммунизма в Румынии.) 

Цветок Мой, Я – Свет миру. Пой и будь счастливой, пой от 

радости, ибо это именно Я, Иисус, совершаю эти чудеса. 

Мой Крест будет вновь воздвигнут на каждой церкви. Ты 

видишь?1Скоро наступит всеобщий мир, Мир вот-вот 

должен родиться. Молись об этом рождении Мира и 

Любви. Сегодня земля чувствует начало родовых схваток. 

Моя возлюбленная, это Мои первые Знамения Любви.2Я 

– Владыка Небес и земли, и Своей Силой и Властью Я 

покажу каждому народу, что Я Всемогущий. Я сказал, что 

Своим Дыханием низвергну всех тех, кто обратил вас в 

рабство. Пусть ваши народы поймут, что всё подчинено 

Моей Власти, и то, что Я сделал одним дуновением, – 

сделано для Моей Славы. Никто не может отменить и 

предать забвению Мой Закон. 

Пусть народы осознают, что это Я, Господь, Который 

пришёл освободить этих узников из тюрьмы и поднять их 

к Себе, это Я, Который поверг ваших врагов в вечное 

постыжение и позор, и это не всё. Я заключу с твоей 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#1
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#2
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сестрой Россией договор о Мире и Любви, и её 

преступления будут забыты Мною, и Я вновь сделаю её 

Своей Невестой, и из её сердца изольётся песнь: 

“Я всегда буду хранить мою любовь к Нему, и мой договор 

с моим Богом будет прочным”. 

Моя Душа жаждет этой восхитительной минуты. Моя 

Душа жаждет этой восхитительной минуты. Я 

намереваюсь через твою сестру Россию явить Своё 

величие, великолепие и Свою славу каждому народу, 

живущему под этими небесами. Я украшу её, облеку её 

Своей красотой и Своими чистотой и цельностью, и Я 

выставлю её напоказ твоим братьям,3чтобы через неё и в 

ней они могли видеть Мою красоту и Мои чистоту и 

цельность. Дочь Моя, скоро грядёт /юбилейная/ 

годовщина бракосочетания твоей сестры, её обращения 

/ко Мне/. 

Я сказал, что Я – Тот, Кто нисходит в нищету и страдания 

вашей эпохи, чтобы утешать угнетённых и освобождать 

её узников из тюрьмы и пребывающих во тьме – из 

темницы. Это Я, ваш Спаситель, прихожу спасти вас из 

пасти красного дракона. Голубки Мои, это Я, ваш Иисус, 

прихожу, чтобы сломать все ваши клетки и освободить 

вас. Это Я, ваш Святой Бог, Который никогда не покидал 

вас, и истинно говорю вам: ваши ворота4не будут 

закрыты для Меня. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#3
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#4
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Вассула, Я свергну все эти злые силы, /ввергнув их/ в 

посрамление и унижение, – те силы, которые разрушили 

Мой Дом и превратили Его в зияющие могилы. Мой Свет 

воскресит твою сестру Россию и все соседние с ней 

страны. Я сломаю все ваши клетки и освобожу вас. Узнай, 

что спасение и освобождение приходят только от Меня. 

Молись о твоей сестре, молись о её соседях. 

Мой Господь, Ты сказал: “Горе будет тому, кто накапливает 

имущество, которое ему не принадлежат, и обременяет себя 

залогами. Не восстанут ли внезапно его кредиторы, и не 

пробудятся ли те, кто будет настойчиво требовать 

уплаты долгов? И тогда он станет их жертвой”5Это именно 

то, что произошло в Румынии, однако невиновные заплатили 

за это своей кровью. 

Будь уверенной, что все святые мученики вашего времени 

– жертвы бешеной ярости Сатаны – пребывают со Мной. 

Со Мной все, кто умер как жертва. Говорю тебе: его ярость 

была такой, что он – зная, что утрачивает свою власть, – 

намеревался уничтожить все Мои цветки до одного. 

(Затем Иисус с Небес посмотрел на Румынию.) 

Не плачь, дитя,6ибо Я, Господь, восстановлю твои 

развалины и увеличу тебя, чтобы ты свидетельствовала о 

Моём Имени. Я дам тебе увидеть, как Моим Именем 

совершаются великие дела. Наконец-то свободна! Ты 

свободна прийти ко Мне, твоему Спасителю, и жить в 

Моём Святом Сердце. Своим Светом Я буду преследовать 

твоих врагов – они /ведь/ также и Мои враги. Не плачь о 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#5
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#6
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своих детях, которых больше нет, ибо сегодня Я говорю 

тебе, что Я поместил каждого из них в глубины Моего 

Сердца 

Да будет благословен наш Господь, Бог Милосердия, 

ибо Он посетил Свой народ. 

Он пришёл спасти и освободить их. 

Он пришёл принести Свет 

тем, кто живёт во мраке и под тенью смерти. 

Слава Тому, Кто приходит направлять наши стопы 

на путь Мира и Любви. 

Аминь. 

 
1 Во внутреннем видении я увидела 2–3 человек, которые 
находились на крыше церкви и изо всех сил старались поставить 
на место тяжёлый Крест – вернуть его на то место, где он был 
раньше. 
2 29 ноября 1989, за месяц до событий в Румынии, Иисус и наша 
Святая Матерь сообщили нам Рождественское Послание, чтобы я 
прочитала его во время молитвенного собрания 22 декабря. В 
послании нашей Святой Матери содержалось указание на 
освобождение Румынии. 
3 Господь здесь имеет в виду католиков. 
4 Двери Румынии. 
5 Авв. 2, 6–7. 
6 Иисус имеет в виду Румынию. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass493.html#1ret
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СЫНОВЬЯ РОССИИ БУДУТ СПАСЕНЫ МНОЮ 

24 Апреля 1990  

Я полагаюсь на Твою Любовь. 

Пусть Твоя Любовь опирается на нас. 

Пусть Она живёт в нас, как никогда раньше. 

Возлюбленная, всё, что Я дал тебе, было для того, чтобы 

теснее привлечь тебя ко Мне и приучить тебя к тому, 

чтобы быть со Мной. Я дал тебе этот благодатный дар, 

потому что это угодно Мне. Я хотел утешить и успокоить 

тебя. Дитя Моё, /всё/ это для твоего спасения, и Я пребуду 

рядом с тобой таким /особым/ образом до конца. Ты – Мой 

алтарь, и Я хочу, чтобы Мой алтарь был чистым. Я хочу 

наполнить тебя Моим обжигающим пламенем: Моим 

Огнём, Моим Святым Духом. 

Дочь Моя, это было всего лишь вчера, когда Я нашёл 

тебя: злой заманил тебя в ловушку и опутал своими 

сетями. А сегодня – видишь? Ты свободна. Я, твой 

Спаситель, освободил тебя, и Я не только освободил тебя, 

Я также дал тебе Жизнь. Ты была заключена в тюрьму, и Я 

освободил тебя. Ты была нагой, но Я украсил тебя 

величием. Ты была бесплодна, но Я содействовал твоему 

процветанию и пышному росту. Ты никогда не 

преклоняла колени ни для того, чтобы восхвалять Меня, 

ни для того, чтобы поклоняться Мне, твоему Господу, но, 

несмотря на это, Я наклонился к тебе, преодолевая 

разделяющее нас расстояние, чтобы достичь тебя и 

помазать тебя, благословляя. Я никогда не слышал, чтобы 
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твой голос приветствовал Меня, и Я не видел, чтобы ты 

осознанно приходила ко Мне в Мой Дом, но, несмотря на 

это, Я пришёл в твой дом, в твою комнату, чтобы ты могла 

услышать Мой Голос. Я пел тебе песнь Любви, чтобы ты, в 

свою очередь, шла к народам и передала им Мою Песнь. 

Я развеял твои ошибки и проступки, как облако, твои 

грехи – словно туман. Так радуйся же в Моём 

Присутствии, душа! Я буду и впредь являть человечеству 

через тебя Свои великие Любовь и Милосердие, чтобы 

они наконец-то смогли поверить, что это Я. Я – Любовь. 

Послушай, каким образом Я буду созывать Мой народ и 

окружать их Моей Любовью: Я буду для них стеной Огня, 

окружающей их, и Я буду их славой посреди них. 

Ободрись, Моя Вассула… 

О Боже, как я люблю Тебя! 

Эти слова – словно вспыхивающие бриллианты короны… 

Да, люби Меня, своего Бога. Соблюдай Мою первую 

заповедь, однако не пренебрегай другими.  

Теперь отдохни, не забывая о Моём Присутствии. “Мы, 

вместе”?  

Да, мой Господь, “мы, вместе” – на веки вечные.  

Я благословляю тебя. Благослови и ты Меня. 

Я благословляю Тебя, мой Господь, и благодарю Тебя за всё, что 

Ты даёшь мне. 
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(Послание, которое было дано для моего русского друга, 

православного; в нём говорится о России:) 

(...) Я дам России Мой Мир, несущий возрождение и 

восстановление, вечный договор будет скреплён Мною. 

Как пастух спасает своих ягнят из волчьей пасти, так 

сыновья России будут спасены Мною. Я намереваюсь 

воскресить её, и сделать её святой, и сделать из её 

сыновей святых людей, которые будут учить тому, что 

нетленно и неподвластно порче, ибо Мой Дух будет жить 

в ней и будет управлять ею со святостью и 

справедливостью. (…) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

НЕ ДЕЛАЙТЕ БЕСЧУСТВЕННЫМИ СВОИ СЕРДЦА 
СОМНЕНИЯМИ - МОЛИТВА О РОССИИ 
 
8 Июля 1990 

(Ленс, Швейцария - Послание для молитвенного собрания.)  

Мир всем вам. Я, Иисус, благословляю вас всех… 

Чувствуйте Моё Присутствие посреди вас в эту самую 

минуту. Ощущайте Меня в своих сердцах… Не делайте 

бесчувственными свои сердца сомнениями. Откройте 

своё сердце, чтобы вы смогли полностью понять Моё 

Послание Любви.  

Я – Царь и Повелитель – нисхожу, преодолевая 

разделяющее нас расстояние, чтобы напомнить вам о 
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Моей Любви к вам и о Моей Жертве. Я прихожу 

напомнить вам, Кому вы принадлежите. Я искупил вас 

всех Своей Жертвой, и вы принадлежите Мне. 

Если сегодня Мой Дух Благодати изливается на вас столь 

обильно, то это потому, что смоковница уже почти 

созрела и очень скоро вы будете есть её плоды. Вы уже не 

можете сказать: “Где мой Бог?” Высохшие пастбища, 

ставшие пустошами, Я снова сделаю зелёными, чтобы вы 

на них обрели своё отдохновение. Я буду и впредь 

умножать Мои виноградники, и Мои фруктовые деревья 

будут в изобилии приносить плоды. Вы будете вдоволь 

есть из Моих Небесных Запасов /– сколько душе угодно/. 

Послушайте Меня: не открыл ли ваш Отец Небесный 

Свои Небесные Запасы, чтобы питать манной 

страдающий от голода народ? Ваш Отец Небесный сыпал 

хлеб на Свой народ и извёл воду из скалы в Хоребе, чтобы 

они могли пить. А Я, разве Я не умножил хлебы и рыб, 

чтобы накормить тысячи? 

О маловерные, как же тогда вы не можете различать и 

узнавать времена? Почему вы сомневаетесь сейчас в том, 

что Мой Святой Дух Благодати1 изливается на вас столь 

явно? Разве вы не поняли, что Мой Святой Дух наполняет 

вас в вашей пустыне? Я сказал: “Я собираюсь оросить 

Мой сад, Я намереваюсь поливать Мои цветочные 

клумбы”. 2 “Я изолью учение, как пророчество, как 

наследие для всех будущих поколений”. 3 Не бойтесь, это 

Я, ваш Господь, ваш Спаситель. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass540.html#1
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Если бы вы проникли в тайну манны и в тайну 

умножения хлебов и рыб, то сегодня вы бы полностью 

поняли излияние Моего Духа, вы бы поняли Мои 

Чудесные Насыщения, совершавшиеся со времён ваших 

предков... 

Цветок, 

(Здесь Иисус останавливает меня. Сейчас 16 ч. 23 мин.)  

молись сейчас вместе со Мной о России. 

“О Боже, помоги ей следовать за Тобой. 

О Господи спаси её душу 

и воскреси её, как Ты воскресил Лазаря. 

Укрась Твою дочь, 

столь любимую в Твоих Очах, 

и помести её в Своё Божественное Сердце, 

чтобы её образ отражал Твою Божественность, 

воскреси её, чтобы она шла рядом с Тобой. 

Поставь её на виду у всех рядом с Собой и освободи её 

от неволи и порабощённости, 

сочетайся с ней браком и сделай её полностью Твоей. 

Аминь.” 

Скажи Мне эту молитву. 

(Я сказала.)  

Записывай, Моя Вассула.4 ... до насыщений сегодняшнего 

дня. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass540.html#4
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Осознайте и поймите Мою трансцендентность и Мою 

верность Обетованию спасения. Я не скрою от вас ни 

одного секрета, поколение, потому что скоро Я начерчу 

доступную всем прямую и широкую дорогу – чистый, 

неосквернённый путь, и Я назову его: Святой Путь, 

ведущий вас к открытой Дарохранительнице. Нет больше 

логовищ шакалов! Нет больше тайных дел, соершаемых 

под покровом ночи! Никто больше не рыщет и не 

крадётся во мраке! Я, Господь, всё выведу на свет. Больше 

не наступит ночь, потому что Мой Свет будет сиять вам 

вечно. Да, Я выставлю Моё Знание на этой открытой, 

прямой и широкой дороге и воздвигну указатели, чтобы 

направить вас к ней. Я хорошо обозначу эту дорогу. 

Кроме того, Я дам вам дух пылкого рвения и усердия, 

чтобы вы поклонялись Мне, вашему Богу, а тех Моих 

сыновей и дочерей, которые – подобно блудному сыну – 

ушли от Меня, Я с великой любовью вновь приму в Мои 

Объятья, и они будут жить в Моём Свете. И тогда все 

Небеса будут праздновать и радостно воспевать их 

возвращение. Ни один человек не скажет: “Где наш 

Господь?” – ибо Я глубоко запечатлею Мой Закон в 

вашем сердце. Это Обетование начертано передо Мной. Я 

воздвигну Иерусалим на его первоначальных кирпичах.  

Я надеялся по Моём Возвращении найти святость, однако 

Я обнаруживаю обманутых, заблуждающихся людей, 

терзающих Моё Тело. Я надеялся найти любовь, но Я 

слышу только вопль ненависти, звучащий из их мерзости 
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запустения. Где слава и красота, которые Я когдато дал 

им? Где Дух, Которым Я наделил их? Эти Каины 

подменили свет тьмою и тьму светом. Они стали 

бездуховными, а Мой Закон – дающий заповеди и 

Священный – они полностью пренебрегают им и 

попирают его. Эта эпоха противится Моему Закону, 

противореча каждой его йоте. Разве Я не сказал ясно, что 

всякий, принимающий Мои Заповеди и исполняющий их 

,будет тем, кто действительно любит Меня? 

В вашу эпоху многие претендуют на то, чтобы быть 

знатоками и учителями Закона, однако они не понимают 

ни доводов, которые они используют, ни сути убеждений, 

которые они отстаивают. Ох, как они утомляют Меня 

своей пустой болтовнёй! Они утомляют Меня, потому что 

они не охраняют ни Моего Знания, ни Моего Закона. Я 

прихожу посредством этих Посланий не для того, чтобы 

осуждать; Я прихожу из Любви, чтобы предостеречь вас и 

пробудить вас от вашей спячки. Я прихожу также для 

того, чтобы поддержать и ободрить остаток – от 

священников до мирян, – который любит Меня, остаётся 

верным Мне и отражает Мой Образ: вы, являющие свою 

любовь, – ради вас Я проложу доступную всем широкую и 

прямую дорогу, благословенный путь; и по его сторонам 

Я посажу плодоносные деревья.5 Ваша почва будет питать 

многих, и никто не сможет ни уничтожить плоды вашей 

земли, ни сделать её бесплодной. Вы все будете 

называться: Верные, и вы будете совершенно свободны 

от гордыни, заблуждений и рационализма. Ваши плоды 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass540.html#5
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будут питать умирающие от голода народы, народы 

впавшие в атеизм. 

Я намереваюсь облачить вас всех в Мои одеяния прежних 

времён 6 и восстановить Мою Церковь на её прежнем 

основании. Я украшу Мою Невесту её первоначальными 

Драгоценностями, и своими устами вы будете 

превозносить и восхвалять Меня непрестанно. 

Возлюбленные, Я – Свет миру, и Я иду впереди вас. По-

прежнему Я говорю вам: у Меня есть другие овцы, 

которые не из вашей овчарни; их всех Я тоже приведу в 

Мою Восстановленную и Обновлённую Церковь, чтобы 

было одно стадо и один Пастырь. Идите к народам и 

научите их молиться Отцу такой молитвой:: 

Отче Всемилостивый, 

дай тем, кто слушает и слушает вновь, 

но однако не понимает никогда, 

услышать Твой Голос на этот раз 

и понять, что это – Ты, Святой Святых. 

Открой глаза тем, кто смотрит и смотрит, 

но однако никогда не различает и не воспринимает, 

дай им на этот раз увидеть своими глазами 

Твой Святой Лик и Твою Славу. 

Коснись их сердец Твоим Перстом, 

чтобы сердца их могли раскрыться 

и понять Твою Верность. 

Я молю Тебя и прошу Тебя обо всём этом, Отче 

Праведный, 
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да обратятся к Тебе все народы и да исцелятся 

Ранами Твоего Возлюбленного Сына Иисуса Христа. 

Аминь. 

Поймите же, что этой молитвой вы просите о спасении 

мира.  

Мужайтесь, братья, ученики Мои, мужайтесь. Я 

пребываю с вами каждый день. Проповедуйте и 

защищайте Моё Слово без всякого страха. Возвещайте 

Моё Имя с пылким усердием. Напоминайте миру о том, 

что Я Свят. Учите их жить свято. Будьте кроткими и 

мягкими, как Я кроток и мягок. Усвойте Моё терпение и 

Мою Любовь. Теперь осталось лишь немного времени, 

совсем чуть-чуть, и Тот, Кого вы ожидаете, должен будет 

прийти. Я приду как Любовь, да, Любовь вернётся как 

Любовь в эту пустыню. Вскоре Я исполню Обещание. 

Однако помните о том, Мои дорогие друзья, чего – как 

говорили вам Мои пророки – вам следует ожидать в 

конце Времён. Пророки говорили вам, что перед этим 

Пришествием будут великие беды и страдания, и 

основания земли поколеблются, и должно произойти 

великое сотрясение.Вам покажется, что небо словно 

соткано из вечной тьмы. Тем не менее никогда не 

бойтесь, ибо Я буду рядом с вами. Я отметил ваш лоб 

Моей Печатью Любви.  
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Я благословляю вас всех, оставляя Моё Дуновение Любви 

на вашем лбу. Моё Имя – Иисус Христос, и Я говорю вам: 

Я люблю вас вечной Любовью. Будьте одним целым. 

 

 
1 В этом послании Иисус упоминает Отца, Самого Себя как Сына и 
Святого Духа, показывая действие и присутствие Святой Троицы в 
наше время пустыни. 
2 Сир. 24, 33. 
3 Сир. 24, 36. 
4 Продолжение Его послания 
5 Священники новой эпохи. 
6 Первоначальная Церковь. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

УЖАСЫ НОЧИ СКОРО ЗАКОНЧАТСЯ 
 
17 Октября 1990 

Иисус, в этих посланиях Ты сказал нам о многих событиях 

прежде, чем они произошли, чтобы мы могли поверить, когда 

они действительно совершаются. Ты сказал нам, что 

воскресишь мою сестру Россию и положишь конец её атеизму. 

И посмотри! 14-го числа церковь св. Василия на Красной 

Площади открыла для Тебя свои двери! И я, её сестра, в тот 

день поспешила к ней, чтобы порадоваться её празднику! Но 

что же я получила от неё? Пощёчину… Твой служитель и мой 

брат, которого я люблю, нанёс мне удар. Твой служитель 

отказался благословить меня, и он сказал мне почему: 

потому, что я ходила к нашим братьям католикам и 

принимала из их рук Святое Причастие. Должна ли я 
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стыдиться этого перед Тобой, мой Господь? Это несчастье я 

смогла бы вытерпеть и перенести, если бы не произошло ещё 

более худшее. Он сказал: “Это означает отлучение! Ещё до 

того, как это случилось, Ты дал мне знак, чтобы я ощутила 

Твою печаль: как раз перед этим событием Ты сделал так, 

что мой рот стал суше дерева и губы – суше пергамента.  

Как долго христиане будут оставаться разделёнными? 

Приди и исправь наши сердца, 

верни нам наши невинность, простодушие и чистоту,  

приди и преврати тьму в утреннюю зарю. 

Благодарю Тебя, мой Господь, 

за то, что Ты дал мне возможность пережить то, что меня 

ударили и унизили, 

и дал мне мужество встать в очередь вместе с другими, 

несмотря на мою рану,  

и ещё раз подойти к нему и поцеловать крест, который он 

держал, 

и руку, только что ударившую меня. 

Вассула, твоя боль – ничто по сравнению с Моей… Дочь 

Моя, хотя он обнажил против тебя меч, не отчаивайся. 

Есть надежда на примирение. Скоро Я ошеломлю тебя 

великим Чудом.1 Теперь уже очень скоро, Я, Господь, 

украшу Мою Невесту великолепным совершенством Её 

молодости. С этого времени между братьями будет 

заключён договор мира. Моя Церковь поднимется, 

словно утренняя звезда. Взаимное осуждение и 

неприятие будут отменены…Словно оливковое дерево, 

отягощённое плодами, Она будет прочно стоять предо 

Мной… Подобно виноградной лозе, пускающей 

прекрасные побеги, Её цветки дадут плоды славы и 

величия… И будет только одно стадо и один Пастырь… Я 
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– Воскресение… Дочь Моя? 2 Пусть твоя надежда не будет 

напрасной… Тебе не нужно бояться. Ужасы ночи скоро 

закончатся. 3  

Помни: рядом с тобой – Я, Сущий. Я не смотрю на их 

дурное поведение и проступки слишком долго, чтобы от 

Моего гнева не воспламенилась Моя Справедливость, 

поэтому Я позволяю Моему Милосердию одержать верх. 

Я исцеляю все ваши болезни и вытираю Своей Кровью 

все следы яда злобы, чтобы спасти вас всех из 

Преисподней. 

IЯ – Любовь, и Любовь со всей Его Нежностью и 

Добротой прощает тех, кто наносит удары, насмехается, 

прощает неправедных, и из Моего Святого Сострадания Я 

подниму вас всех в Моё Сердце. Не отчаивайся, Вассула, 

дочь Моя, всё ещё есть надежда на примирение и 

возрождение… Ещё есть надежда…4 "Не бойтесь тех, кто 

убивает тело, но не может убить душу. Бойтесь скорее 

того, кто может уничтожить и тело, и душу в Аду." 5  

Я приду, чтобы принести братьям миролюбие и 

напомнить им о Моей Нежности и Доброте, о Моей 

Любви и Моём Милосердии, чтобы и они тоже в свою 

очередь могли подражать Мне. 

- Не торопись уходить…6...Послушай, экклесия оживёт, 

экклесия оживёт. Подожди, и ты увидишь… 
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1 Внезапно, во внутреннем видении я увидела женщину, одетую, 
как невеста, в ослепительно белых, серебристых одеждах, они 
сверкали. 
2 Иисус повернулся и посмотрел на меня. Его Взор был исполнен 
жалости и сострадания. 
3 Иисус утешал меня. Его слова были как ласкающий бальзам, 
исцеляющий мои раны. 
4 Иисус ещё раз старался утешить меня. Это выглядело так, словно 
тот, кто ранен сильнее, старается утешить другого, чьи раны не 
столь тяжелы. 
5 Матф. 10, 28. 
6 Я подумала, что запись послания уже закончилось, и готовилась 
уйти. 

-  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

У МЕНЯ ОСТАЁТСЯ ТЕПЕРЬ МАЛО ВРЕМЕНИ ДО 
ТОГО, КАК РУКА МОЕГО ОТЦА ПОРАЗИТ ЭТО 
ПОКОЛЕНИЕ 
 
23 Июля 1991 

"Ибо твой Творец есть Супруг твой; 

Яхве Саваоф – Имя Его." 1  

Яхве, мой Отец, 

Которому я поклоняюсь и по Которому тоскую,  

Ты вывел меня из подземных областей  

и поднял мою душу,  

войдя в неё, поглотив её в Своём Огне 

и восхитив меня и приведя в полный восторг. 

Яхве, Ваше Величество и Царь Царей,  

Ты вёл меня по этой чудесной дороге. 

Сохрани меня от греха и от падений. 
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Я грешница и более склонна грешить, чем делать добро. 

Укрепи Твой город… 

Пребудь в мире. Я, Господь, люблю тебя. Возьми Меня за 

Руку и следуй за Мной. Молись, Моя Вассула, ибо для 

твоего совершенства тебе нужно пройти ещё долгий путь. 

Ты не свободна ни от греха, ни от падений, и падения у 

тебя будут, но Я пребываю рядом с тобой, Я помогу тебе 

подняться и прижму тебя к Своему Сердцу, чтобы ты 

почувствовала Мою Любовь и то, как Я тебя лелею. А 

теперь мы будем молиться вместе: 

Отче, приди к нам на помощь 

и направь наши стопы к совершенству, 

верни нам нашу божественность 

и сделай нас совершенным жилищем Твоей Святости. 

Аминь. 

Иисус?  

Я Сущий.  

Моя Вассула, Мой Святой Дух пойдёт до самых концов 

земли и будет искать даже наименьших среди вас, чтобы 

спасти вас от гибельной мерзости запустения, которая 

сейчас обитает внутри многих из вас… Небеса скоро 

переполнятся и изольют потоп, когда Я стремительно 

приду к вам. Я, Господь, совершил для вас множество 

чудес и в эти грядущие дни сделаю ещё больше. 2  
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Молись, дитя Моё, молись о тех, кто оскорбляет Мою 

Святость и богохульствует против Моего Святого Духа, 

называя Моего Духа нелепым или глупым. Разве не 

сказал Я: “… всякий, кто скажет слово против Сына 

человеческого, будет прощён, но ни один из 

богохульствующих против Святого Духа не будет прощён” 

3 – ибо ни Дух не противостоит Сыну, ни Отец – Духу, ибо 

Мы – все трое – пребываем в согласии. 4 Многие из вас 

осуждают Мои Небесные явления и преследуют тех, через 

кого говорит Мой Дух, ибо вы не верите, что они 

приходят от Меня.  

Дочь Моя, посмотри на Раны Моего Тела…5 .... У Меня 

остаётся теперь мало времени до того, как Рука Моего 

Отца поразит это поколение. Послушайте вашего Отца, от 

Которого вы произошли; послушайте Его Голос:  

Я ходил всеми путями, стремясь собрать вас и напомнить 

вам: живите свято, ибо Я Свят. Но из вас лишь остаток 

обращает внимание, когда Я говорю. Я говорил через тех, 

кого вы называете презренными и ничтожными. Я 

говорил через слабость и нищету, но вы – доходя до 

безумия бешенства – сделали культ из преследования 

Моего Святого Духа, Который ведёт их!! 

Через них Я посылал вам дух Илии и дух Моисея – двух 

свидетелей, одетых во вретище,6 – чтобы они 

пророчествовали и напоминали вам о Моём Законе до 

Моего великого Возвращения. Они должны обращаться к 
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вам от Моего Имени, и вновь привести вас к Истине, и 

образумить вас.  

Но над вами простёрлась густая тьма, и ваши притязания 

на своё знание стали полем битвы с Моим Знанием: Ложь 

преследовала и преследует Истину. Но Писание никогда 

не лжёт. Было сказано, что “зверь,7 выходящий из 

Бездны, готовится вести борьбу с ними, победить их и 

убить их”. 8 Да, ваше поле битвы сейчас пропитано 

невинной кровью, ибо Мой Святой Дух пророчества стал 

бичом для тех, кто принадлежит миру сему. 9 Их яростные 

гонения и их полное неприятие по отношению к Моим 

глашатаям подобны тому, что было в Содоме. Их упрямое 

нежелание открыть сердце, уступить и подчиниться и их 

отказ открыть уши и слушать Мой Голос сегодня 

превзошли упрямство фараона в Египте. 10  

Сегодня Я даю вам то, “что не видел глаз, не слышало ухо 

и не приходило на сердце человеку”,11 всё то, что 

поднимает ваш дух, отчего он зовёт Меня “Абба”. Мой 

Святой Дух призывает вас всех к истинному благочестию, 

молитвенному рвению и к лучшему познанию Самого 

Бога. Вот почему Я снова и снова повторяю те же самые 

истины, которые были открыты вам. Я буду и впредь 

звать вас, до тех пор пока не пробьюсь через вашу 

глухоту, поколение. Я не перестану звать вас, испытывая 

муку, пока не услышу от вас слово: 

Абба! 
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Новые Небеса и новая земля скоро сойдут на вас. 

 

 
1 Ис. 54:5. 
2 Падение коммунизма в России после трёхдневного путча. 
3 Лу. 12,10. 
4 1 Ин. 5,8. 
5 Одеяние Иисуса было пропитано Его Кровью. Я видела Его 
лодыжки, покрытые полосами кровоточащих ран от бичевания. 
6 Откр. 11,3. 
7 Бог дал мне понять, что в данном контексте “зверь” означает 
ложь. 
8 Откр.. 11,7. 
9 Бог имеет в виду Откр. 11, 10: “… потому что два пророка сии 
мучили живущих на земле”. 
10 Бог подразумевает Откр. 11, 8: “… их трупы будут лежать на 
главной улице великого города, известного под символическими 
именами Содома и Египта…” 
11 1 Кор. 2, 9.. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

МОЛЧАНИЕ - НАИЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ ПОСЛЕ 
МОЛИТВЫ 
РОССИЯ БУДЕТ ОТКРЫТО ХРАНИТЬ СВЯТОСТЬ 
МОЕГО ИМЕНИ 
 
30 Августа 1991 

Господь мой и моя Жизнь. 

Я Сущий. Молчание – наилучшее оружие после молитвы. 

Скоро Я растопчу и уничтожу Моего врага. 
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Вассула, послушай Меня: ваш Святой Бог воскрешает 

Россию, чтобы она была прекрасной страной. Россия 

будет становиться совершенной в Объятьях её Супруга. Я, 

Господь, буду делать её совершенной. Разве Я не сказал 

тебе, дитя Моё, что Моя Рука лежит на её холодном 

сердце и согревает его?1 И в тот день, когда Моя невеста 

откроет глаза и увидит Меня, своего Супруга, стоящего 

возле неё, она увидит и поймёт, что сделали в ней Мои 

Руки, и после того Россия, Моя невеста, открыто будет 

хранить Святость Моего Имени. И все находящиеся в ней 

заблудшие злые духи убегут. Я сказал вам всё это до того, 

как это сбудется, чтобы вы поверили, что это Я, 

Всемогущий, веду вас. Послушайте Меня: Я не буду 

скрывать Своих Планов. Если люди склонны скрывать 

Мои Планы, Я, Своей Собственной Рукой открою всё вам 

всем, прежде чем они осуществятся. Святой Бог 

предостерегал вас, Я не угрожал никому из вас. 

- Луч Света с Небес войдёт внутрь Моего Тела,2 и изменит 

лицо этой земли, и принесёт мир между братьями. 3 Это 

будет наградой за молитвы, жертвы, покаяние, 

постоянство и веру святых мучеников.  

- Не бойтесь, когда придёт час великого бедствия, если вы 

были постоянными и сохранили вашу веру, ибо этот Час 

должен прийти, чтобы изменить лицо этой земли. Таким 

образом, всё сказанное в Фатиме будет исполнено.  

- Отец любит вас всех, и Он не судит никого. Жнец уже 

принялся за дело. Дела Отца изумят вас всех.  
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- А что касается тебя, дитя Моё, посмотри в Моих 

предыдущих Посланиях. Разве не сказал Я, что Я, 

Господь, совершил для вас множество чудес и совершу 

ещё больше в эти грядущие дни?4  

Видишь, как сбываются Мои предсказания? И сейчас Я 

говорю вам, что скоро, когда Я стремительно приду к вам, 

Небеса переполнятся и изольются потопом. Мой Огонь с 

силой устремится на эту землю, чтобы сжечь её 

преступления. Я не буду удерживать Мою Руку. Моё 

Святое Имя каждый день оскверняется, и к Моим уставам 

относятся с пренебрежением. И потому исполняются 

слова Писания. 

(Записывай): "И в тот же час произошло великое 

землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло 

при землетрясении семь тысяч человек;5 а те, кто выжил, 

были объяты страхом и могли лишь восхвалять Бога 

Небесного". 6 Сейчас остаётся очень мало времени. 

Простите вашего ближнего, пока у вас ещё есть время. 

Совершайте возмещения и исправления, заглаживайте 

вину, поститесь. Если ты – грешник, сеющий волнения и 

вызывающий скандалы между друзьями, покайся. Ради 

Моего Святого Имени вернись ко Мне. Ты – хозяин своей 

воли, но не Моих Планов, и Я настоятельно прошу тебя 

уступить Мне незамедлительно.  

Сатана неустанно посылает своих сторонников ко всем 

вам, поэтому будьте бдительны, более чем когда-либо. 

Его власть скоро закончится. Вот почему он – всего лишь 
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один, последний раз – извергнет на эту землю свою 

рвоту, надеясь смести с лица земли как можно больше 

душ. Вот почему в вас должны быть постоянство и вера, 

потому что вы можете предотвратить это и даже не дать 

Сатане извергнуть свою рвоту на эту землю. 

Мужайся, дочь Моя, подними голову и обопрись на Меня. 

Я буду и дальше помогать тебе. 

 

Всемилостивый Господь, пусть те, кто говорит: 

"Мы пойдём своим собственным путём," 

вернутся к Тебе. 

и те христиане, которые говорят Папе: 

"Мы пойдём своим собственным путём," 

вернутся к Папе. 

Пусть их человеческая гордость опустит свой взор 

и их высокомерие будет усмирено. Аминь. 

 
1 См. пророческое послание от 11. 03. 88, в котором говорится о 
России.. 
2 Церковь. 
3 Здесь я поняла, Господь имеет в виду ЕДИНСТВО Церквей. 
4 Бог здесь говорит о Своём послании от 23. 07. 91, в котором Он 
говорит, что в грядущие дни Он совершит ещё больше чудес, – 
пророчество, говорящее о падении коммунизма в России. 
5 То есть очень большое число людей, принадлежащих ко всем 
общественным классам. 
6 См. Откр. 11, 13; Мф. 24, 22; Мф. 24, 29–30. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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РОССИЯ ВОССТАЛА ПРОТИВ МЕНЯ 
 
3 Сентября 1991 

Господь, 

Отец и Хозяин наших жизней, 

не покидай нас – ни сейчас 

ни в дни бедствия и страданий. 

Господь, 

Отец и Хозяин наших жизней, 

помоги России возрастать в Твоём Духе. 

Ты пронзил насквозь Красного Дракона, 

который держал её в осаде. 

Господь, 

Отец и Хозяин наших жизней, 

спаси нас от Мятежника, 

который всё ещё остаётся посреди нас. 

Ах, дитя Моё, Я буду учить вас всех Моим Очищающим 

Огнём. Подожди, и ты увидишь. Дитя Моё, теперь слушай 

Меня и записывай:  

не так давно большинство стран мира никогда бы не 

поверило, что враг, Красный Дракон, потеряет свою 

власть в России столь внезапно. Вассула, если твоя сестра 

Россия восстала против Меня, то это произошло из-за 

грехов мира и его преступлений. Тирания приходит 

снизу. 

Но что переживали, что чувствовали её дети – те мученики, 

которые принадлежали Тебе?  
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Как Мне описать страдания, которые перенесли её дети, с 

чем Я сравню их, дочь Моя? Все Небеса скорбели о её 

детях. Её дети лежали беспомощные, но кто был там, 

рядом с ними, чтобы оплакивать их? Был ли там среди 

них ктонибудь достаточно сильный, чтобы пронзить 

Дракона насквозь? Когда кожа у них съёжилась, 

обтягивая кости, – никого не было рядом с ними. Её дети 

пошли нищенствовать, прося Хлеба. Угнетаемые врагом, 

они сильно ослабели и падали под своим бременем. Если 

они уходили тайно, чтобы найти убежище в Моих 

Объятьях, их сурово наказывали. Им не разрешалось 

проявлять своё рвение по отношению ко Мне. Их 

преследователи были проворнее гадюк и следили за 

каждым их шагом, и если у преследователей было какое-

либо подозрение о том, что у Моих детей под матрасом 

спрятана Книга Жизни, то им не давали покоя, 

выслеживали и затем хватали.  

Ах, дочь Моя, из Моих Очей не переставая текли слёзы, 

они видели, что этот народ заставили молчать мечом, 

священники и пророки стали узниками, и их вынудили 

жить во тьме. Многие из них были безжалостно убиты 

перед самым Моим взором. Этот народ, который когда-то 

почитал Меня и открыто восхвалял Меня, сияющий, как 

сапфир, Моя укреплённая обитель, услаждающая Меня, 

превратился в безводную страну засухи по грехам и 

преступлениям мира. Говорю тебе, дочь Моя: Россия, 

твоя сестра, ещё не явила вам того, что она совершит во 

Имя Моё. 
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День Праздника ещё должен наступить, и как сильно Я 

желаю, чтобы он наступил уже сейчас!! 

Молитесь, молитесь об этом Чудесном и Славном 

Дне. 

9 Сентября 1991 

Мой Иисус? 

Я Сущий. 

Люби Меня, Вассула, это смягчает и успокаивает гнев 

Отца по отношению к этому поколению. Дитя Моё, Я 

молился Отцу о тебе, чтобы Он освободил тебя от “шипа”, 

который ты взяла от Меня1 ...  

Господи, подтверди, пожалуйста, то, что я только что 

услышала от Тебя – укажи мне отрывок из Писания. 

(Я открываю наугад Святую Библию, и мой палец попадает 

на Лк. 22, 42:) 

“Отче, – сказал Он, – если хочешь, пронеси эту чашу мимо 

Меня; однако не Моя воля, но Твоя да будет”. 

Будь благословенна. Я буду направлять тебя. 

 

 
1 “Шип”, о котором говорит Иисус, упоминается в послании от 18. 
06. 91. Этот шип вонзил в Иисуса один из Его возлюбленных, 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass653.html#1
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass653.html#1ret
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который активно преследует Послание. Сатана запутал его и 
теперь использует для своих целей. Я предложила Иисусу взять от 
Него этот “шип” себе: то есть у Иисуса стало бы на один шип 
меньше. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Я ВИДЕЛА РОССИЮ 

30 января 1992 

- Господи, это Ты? 

- Я Сущий. 

- Должна ли я записать то, что я видела на рассвете? 

- Запиши. 

- Я видела Россию. 

- Не плачь. Она выздоровеет. Скорее, плачь горько о 
тех, кто ушёл от Меня. Я восстановлю её. Плачь о 
человеке, который мёртв. Я украшу её, Вассула. 

- О Боже! Я видела её нищету и страдание! Вот, что я 
видела: 

Ко мне приблизилась женщина, молодая, не очень красивая, 
но и не очень уродливая. Её имя – Россия. Она подошла ко 
мне, и я заметила – судя по её одежде, – что она бедна. 

Она открыла рот, чтобы заговорить со мной, и я увидела, 
что у неё не хватает половины зубов. И от этого она 
выглядела очень некрасивой, но я знала, что женщина, 
такая молодая, – если она потеряла половину зубов – 
постаралась бы что-то сделать, чтобы исправить это, 
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если только её не постигла крайняя нищета. Несмотря на 
её нищету и горе, Россия держалась мужественно и могла 
стоять на ногах. Она показала мне то, чем зарабатывала 
на хлеб, устаревшее орудие.1 Россия говорила мне, что 
будет работать на нём, чтобы хоть что-нибудь 
заработать и поддерживать своё существование. Меня 
раздирала печаль. Затем пришла другая женщина, она 
тоже была Россией, и у неё тоже недоставало большей 
части зубов. Затем пришли ещё две женщины, и у них у всех 
также недоставало части зубов, и по ним было видно, что 
они живут в крайней нищете.2 Затем неожиданно входит 
молодой человек. Это был Супруг России. Я заметила, что 
Он хорошо сложен, крепок, у Него цветущий вид, Он высок и 
очень привлекателен на вид. Я подумала: “Как может Он 
выносить кого-то, подобного России, которая лишена 
красоты и отвратительна из-за нехватки зубов?…” Когда я 
размышляла обо всём этом, Супруг России мягко и любовно 
приблизился к ней и обнял её за плечи Своей Рукой. И я 
увидела в Его Глазах Бесконечные Нежность, Доброту, 
Любовь и Верность на веки вечные. Я видела, что Он никогда 
не покинул бы её, несмотря на её непривлекательность. Я 
узнала Тебя, мой Господь. 

- Нет, Я не покину её, и она не отталкивает Меня. Я – 
её Отец и её Супруг, и Моё Имя – Верный и 
Истинный. Я снова облачу её и дам ей превосходную 
одежду, и её сердце будет украшением доброго и 
нежного расположения. Я никогда не переставал 
изливать на неё ливень благословений. Я никогда не 
лишу её Моей Любви. Ах, Вассула, будь терпеливой, 
как Я терпелив. Обопрись теперь на Меня. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                           
1   Это было похоже на ткацкий станок. 
2  Четыре женщины, постигнутые нищетой, – не означает 

ли это четыре года голода в России? 
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В ЭТОТ МОМЕНТ Я ПОНЯЛА, ЧТО ИИСУС 
ИМЕЕТ В ВИДУ РОССИЮ 
 
21 июля 1992 
 
- Господи, это Ты? 
 
- Я Сущий. Я даю тебе Мой Мир, и Я благословляю 
тебя. Цветок, давай трудиться вместе. Записывай: 
 
Я говорю вам со всей серьёзностью: Я даю миру 
много знамений, но готовы ли они признать Мои 
небесные знамения? Многие сегодня только говорят 
о том, что они видели, но тем не менее отвергают 
свидетельства Моего Святого Духа, столь очевидные 
сейчас. Мой Святой Дух будет руководить вами так 
же, как Я руководил Моими учениками, осеняя вас 
всех Моей сострадательной Любовью. Я покажу 
каждому, что Моё Имя, Иисус, означает Тот-Кто-
Спасает.  
 
Дочь Моя, обрати свой пристальный взгляд на Меня 
и пышно разрастайся. Я – самый Щедрый и 
Изобильный. Я наделил тебя Моим Знанием, и Я 
доверил тебе Мои Интересы. Твой Создатель охватил 
тебя Своими Могучими Руками; поэтому не бойся; Я 
опрокину твоих врагов, которые на самом деле суть 
Мои враги. Твоя Святая Матерь – твоя Защита. Я, 
Господь, сделаю тебя сильной, чтобы ты несла Моё 
Послание до четырёх концов земли. Днём и ночью Я 
охраняю тебя, поэтому не тревожь твоё сердечко. С 
сегодняшнего дня Я буду открывать для тебя больше 
путей: с сегодняшнего дня священники, епископы и 
кардиналы начнут открывать свои уши и слышать 
Мой Голос. Они станут слушать и – благодаря 
изливаемому на них обильному потоку благодатных 
даров, исходящих из Моего Бесконечного 
Милосердия, – они начнут понимать; и c их глаз 



50 

 

 

отпадёт корка, образованная осевшей пылью 
Отступничества, и они вновь станут видеть Сияние 
Моего Святого Духа. Они различат и постигнут 
Неизмеримые Богатства Моего Святого Сердца, эти 
Богатства, предназначенные для ваших времён. 
Дочь Моя, считай себя грудным младенцем, только 
что отнятым от груди твоего Создателя. Оставайся 
маленькой, чтобы Я мог легко поднять тебя к Моей 
Груди и прижать тебя к Моей щеке. Всякая 
человеческая мудрость обветшает, и 
проницательность вашего поколения будет закутана 
в саван. Моё Сердце с тобой. Дочь Моя, ты 
продолжишь свидетельствовать и будешь Моим 
Эхом для этого поколения, отступившего от Меня и 
находящегося на грани крушения. Ты будешь Моей 
посланницей для Моих Дел. Дитя Моё, Я буду нести 
тебя на Моих Плечах среди народа, который 
предпочёл довериться лжи и коварству, а не 
Дуновению Моего Святого Духа. Теперь Я пошлю 
тебя к тем, кто намеренно перестал смотреть на 
Меня, Святого Бога. Я принесу им обращение и 
спасение, о каких никогда не слышали прежде и 
каких никогда прежде не видели. Я приду на помощь 
этому народу, пощажу его и спасу его. В тот день 
песнь, которую они будут петь Мне, будет подобна 
песни свадебной ночи. Я пошлю тебя к ним в 
качестве паломника3. 
 
“Я помогу слепым идти 
 по дороге и поведу их 
 по путям; мрак Я превращу в Свет перед ними 
и скалистые места превращу в ровные пути; вот что 
Я сделаю и не оставлю этого несделанным”. (Ис. 42, 
16.) 
Я приду спасти их. 

                                                           
3  В тот момент я тотчас же осознала, что Христос имеет 

в виду Россию. 
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**АЛЬФА  ОМЕГА **Х  Р** 

 

ПРОРОЧЕСТВО: Я ОСВОБОЖУ ТЕБЯ (РОССИЯ) И 
ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ ГЛАВОЙ МНОГОИХ НАРОДОВ 
 
9 Сентября 1992 

(Наша Святая Матерь.)  

Мир тебе. 

Скажи Моим детям России, что Я Сама буду воспитывать 

их духовно. Я – их Матерь. Я – Женщина Апокалипсиса. 

Россия, дочь Моя, будь терпеливой; запах смерти больше 

не будет распространяться. В самом деле, твои страданья 

скоро подойдут к концу, ибо Господь по Его Милосердию 

снимет с тебя саван смерти, окутывавший тебя столько 

лет. Твои глаза, Россия, дочь Моя, скоро будут смотреть 

на твоего Царя, твоего Спасителя – во всём Его Величии. 

Известны Его Имена: Верный и Истинный. Твой Царь – 

уже на пути возвращения. Россия, слушай Его: 

(Теперь говорит наш Господь.) 

Те, кто далеко – придут и покаются. Они заново построят 

Мою Церковь, и Я – с Моей стороны – помажу каждое 

сердце. И, подобно человеку, пробуждённому ото сна, 
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Россия поднимется, сгорая от нетерпения, чтобы быть 

поглащённой Мною. Я освобожу тебя и поставлю тебя 

главой многих народов. 1 Иностранцы будут испытывать 

сердечный обморок, видя твою красоту. Твоя правая рука 

будет в Моей Руке. Я подниму тебя высоко над всеми 

остальными, и в тебе Я исполню Моё желание. С 

восторгом и великой радостью твой Создатель 

продемонстрирует твою красоту Своему народу, 2 Своим 

ангелам и всем Своим святым. И небеса открвто 

провозгласят свою радость. Небесный свод будет открыто 

провозглашать Мою славу у четырёх концов земли. 

Россия, ... ты была мертва, и Я надел мешковину, чтобы 

проявить Моё горе, и, словно отец, скорбящий о своём 

ребёнке, Я бродил удручённый и горюющий. Теперь Я 

избрал тебя среди многих народов, чтобы явить через 

тебя Мою Славу. 

Скоро ваша Святая Матерь опрокинет трон Сатаны и 

раздавит голову Змея. Сразу же прекратятся потеря детей 

и вдовство. Дракон будет предан своей участи, и на земле 

наступит эпоха мира. Матерь всего человечества в конце 

одержит победу, и Я, Господь ваш Бог, восторжествую в 

кождой стране, в каждом сердце и в каждом народе. 3  

 
 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass744.html#1
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass744.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass744.html#3
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1 Я думаю духовно. 
2 У Иисуса был счастливый голос и Его лицо было счастливым, Он 
выглядел как отец, высоко поднимающий своё дитя. 
3 Последняя фраза означает, что все люди на земле признают 
Иисуса как Христа, Агнца. Аллюзия на Откр. 6, 15-16. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

МОЙ ПЛАН В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ВЕЛИК              
 
15 Октября 1992 

(Говорит Наша Благословенная Матерь.)  

(Я присоединилась к паломникам, направляющимся в Польшу, 

Чехословакию, Россию и Рим.)  

Мир тебе, Моя Вассула. Помни, это Я руковожу этим 

паломничеством.  

Всё, о чём Я прошу тебя, - это прислушиваться к Иисусу, и 

всё, что произойдёт с тобой на твоём пути, - пусть это 

произойдёт. Позволь Иисусу действовать и говорить 

через тебя. Дитя, ты всё ещё не поняла, как сильно Иисус 

любит тебя. Благославляй Его. Моё Сердце в полном 

смысле слова соединено с Его Сердцем, и в конце Наши 

Два Сердца одержат победу.  

Мы, вместе?  

Да! Слава Богу! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass744.html#1ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass744.html#2ret
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16 Октября 1992 

(Россия, Москва) 

Господь, Всемогущий, да будет благословленно Имя Твоё. 

Сейчас в этот самый день, Твоё Слово исполняется. 

В 1987 году Ты сказал:"Иди к твоей сестре , России.", 

Вот я, у её ног.. 

Ты сказал: "Люби её, как Я люблю её." 

Я здесь, чтобы любить её, 

и, если Ты хочешь, чтобы я служила ей - 

только произнеси Твоё повеление. 

1 .... Храни как сокровище то, что Я сказал тебе. 

Осознавай, что Мой План в отношении России велик. 

Осознавай, что Я буду использовать тебя для Моей Славы.  

Дитя Моё, прими Мир Мой. С тобой пребываю Я, Сущий  

 
 

 
1 Здесь Господь дал мне Своё распоряжение, но оно не должно 
быть известно другим людям, оно пока не известно никому. 

 
-  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass758.html#1
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Я УЖЕ СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ ВНУТРИ НЕЁ, 
(РОССИИ) 
 
18 Октября 1992 

(Россия, Москва) 

Пастырь человечества, 

разрушь все царства, 

которые не призывают Твоё Имя! 

Пастырь, который ведёт нас 

с любовью обратно в Овчарню, 

Твои беспокойные взгляды не ускользнули от меня, 

звук Твоего учащённого Сердцебиения 

оставил в моём сердце отпечаток скорби. 

Нет, Мой Господь, мои уши не глухи 

к Твоим Тайным Вздохам огорчения, 

и от этого моё собственное дыхание ослабевает. 

Пастырь, глаза моей души видят сегодня 

нечто, никогда раньше не виданное. 

Нет, не отворачивай в сторону Свою Голову, 

бесполезно скрывать от меня Твоё страдание, 

Ты поместил меня слишком близко к Твоему Сердцу, 

чтобы я не заметила Твоих движений....  

и ветвь на Виноградной Лозе впитывала сок из Лозы.... 

Внутрь Себя Я поместил тебя. 1 Небеса износятся и 

исчезнут, прежде, чем Моё творение пробудится... 

Видишь до чего довели Меня Мои Страсти ради 

человечества?  

Могу ли я быть чем-то Тебе полезной, Мой Пастырь?  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass759.html#1
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Ты будешь молиться, ты будешь поститься ради Меня, и 

твои шаги будут точго следовать за Моими. Молись, 

чтобы Рука Отца не опустилась в час, когда сны и мечты 

подчиняют себе ум этого поколения. 

Мой Господь, 

мой дух впитывает Твоё горе. 

Полно, я умоляю тебя, позволь моему сердцу 

и тем сердцам, которые любят Тебя, 

утешить Тебя и утолить Твою боль. 

Глаза, видевшие однажды Твою скорбь, 

никогда не остануться сухими. 

Если бы даже Ты прошёл мимо меня, 

я всёже увиделв бы Твоё движение 

и заметила бы Твою боль. 

Я - всего лишь Твоё создание, 

но Ты поместил меня внутрь Себя 

без каких-либо моих заслуг и на то причин . 

Ты воспитал меня. 

Так что же я скажу, 

когда Ты, мой Боже, стоишь передо мной, 

величайший Бог, столь оскорблённый и столь огорчённый? 

Понимаешь, я - внутри Тебя, 

хотя я всего лишь простое создание, вылепленное из глины. 

Заслужила ли я тепло Твоих Тела и Крови, 

тепло Твоего Сердца и близость? 

Нет .... 

Предвкушаешь ли ты то, как будешь жить на небесах, 

возле Меня, и продвигаться по своему пути, пребывая в 

Свете? Стремится ли твоё сердце к твоей постоянной 

обители?  
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Да! Святой Господь! О, да!  

Мой священник.... ты войдёшь в Мой Царский Двор по 

завершении твоей миссии.  

Хотя Моё Сердце желает взять тебя на высоты Моего 

Святилища, Я не стал бы забирать тебя преждевременно, 

у Меня ещё есть многое, что сказать.  

Моя возлюбленная, мы всесте пойдём по переулкам и 

углам улиц, собирая мёртвых. Ты будешь приводить их ко 

Мне и Я буду вдыхать в них. И так, моло-помалу Я буду 

пробуждать мёртвых, чтобы прекратились рыдания 

вашего Пастыря....  

О, пусть Твои Слова исполнятся!  

Так поднимись же, распространяй Моё Послание по 

всему миру, словно сияющее великолепие. Я с тобой и ты 

будешь следовать за Моими энергичнымы шагами. 

Работай старательно и не волнуйся, Сатана может 

разорвать себя на кусочки, если он хочет, но несмотря на 

всю его ярость, тебя не заставят замолчать и тебе не 

причинят вреда. Ты пройдёшь до конца свой путь вместе 

со Мной.  
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(Позднее:) 

Дитя, прими Мир Мой. Пусть нечто не отнимет этот Мир, 

который Я дал тебе. Осознай, как велик Мой Замысел. 

Великие события ещё должны произойти, как Я задумал. 

Эта страна почтит Меня больше, чем какая-либо другая 

страна. 

Я уже сделал один шаг внутри неё .... 

Вассула, Я попрошу тебя проповедовать Моим детям 

России. Это произойдёт с тобой, как Я сообщил тебе. 2 

Будь благоразумной и поступай, как Я укажу тебе. 

Оставайся ничем, и Я буду увеличиваться.  

Моё Сердце - это действительно твой дом. Я Сущий. 

 

 
1 Выражение, означающее, что я пребываю в Боге. 
2 Это означает, что Господь приведёт всё к самому моему порогу. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПРОРОЧЕСТВО: РОССИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬ 
ОСТАЛЬНЫХ МОИХ ДЕТЕЙ В СВЯТОСТИ 
 
20 Октября 1992 

(Россия, Москва) 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass759.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass759.html#1ret
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass759.html#2ret
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Россия почтит Тебя в её бедности. Может быть ЕДИНСТВО 

придёт через неё, поскольку Ты говоришь, что она будет той, 

кто прославит Тебя больше всех. Не содержалось ли это в 

Твоей священнической Молитве, обращённой к Отцу?  

Послушай, записывай:  

Я даю вам Мой Мир. 

Я – Воскресение, 

и воскресение скоро свершиться в Моей дочери России. 

Не будьте судьёй её сыновей и дочерей, чтобы Я не был 

вынужден судить вас. Будь среди вас кто-нибудь 

совершенный, вы по-прежнему считались бы за ничто в 

Моём Совершенстве. Скоро Слава будет Мне воздана в её 

полноте, и Россия будет направлять остальных Моих 

детей в святости.  

Я, Господь, прошу вас о ваших молитвах, о ваших 

жертвах и заглаживании вины, чтобы ваё это 

приближало Мою Россию ко Мне. В её нищете и 

никудышности Я покажу Моё Милосердие, в её слабости 

– Мою Силу и Мою Власть, в её ничтожестве – 

всё, что есть Я, Сущий, 

и в её сухости по Моей Воле из неё потекут Реки. Я 

искореню в ней всё, что не есть Я, и в этих пустотах 

насажу в ней Мои Благодатные Дары. Я посажу в ней 

семена Любви и Мира. 

"Россия, прошло не так много времени с тех пор, как ты 

нарушила свой союз со Мной, разорвала твои связи и 
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обязательства и сказала: "Я не буду служить Тебе!" Теперь 

Я дам тебе детей, которые будут провозглашать Моё Имя 

в Святости и говорить: "Благословенен Тот, Кто 

восстановил наше зрение и коснулся нашего сердца. 

Благословен Тот, Кто изменил наши пути, исцелив нас." 

И тогда Я буду в тебе , и ты – во Мне, и  

ты будешь жить. 

И Наши Два Сердца будут в твоём сердце, и ты воздашь 

Мне предсказанную Славу." 

Вассула, невеста Моя, ради Меня – молись о полном 

обращеннии России ко Мне.  

Я, Господь, благославляю тебя, дитя Моё, никогда не 

забывай о том, что Я – Тот, Кто любит тебя больше всего. 

Моё Сердце может быть тронуто...  

 

(Позднее в тот вечер я вместе с другом была приглашена 

русским православным священником, который трудится 

ради Единства, принять участие во встрече, посвящённой 

Традиции. Дама, редседательствовавшая на собрании, 

сказала, что если кто-нибудь из присутствующих в зале 

хочет выступить, ему будет дано восемь минут. 

Русский православный священник передал 

председательствующей даме листок бумаги с просьбой – 

могу ли я тоже обратиться к аудитории. Я пологаю, что она 

знала, кто я, потому что она прислала обратно записку с 

ответом: "Нет"..  
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Священник снова написал – вторую – записку, послал её ей, и 

её ответ снова был отрицательным. Ситуация становилась 

такой, что теперь необходимо было вмешаться ангелам. Я 

позвала своего ангела и попросила его собрать других ангелов, 

которые окружают меня, и поговорить с её ангелом и 

склонить её изменить своё решение.  

Именно тогда я почувствовала, что вмешался Иисус, как 

будто Он спрашивал меня: "Что ты делаешь!?" " Я посылаю 

моих ангелов... " Он сказал: "Я сказал тебе, перед тем как 

послать тебя в Россию, что ты туда поедешь на этот раз 

только как поломница!" Я вдруг вспомнила об этом. Но я 

сказала, как избалованный ребёнок: "О, Господи! Пожалуйста, 

я не буду говорить речь, только дай мне три минуты, всего 

лишь представить Твои Послания, больше ничего. Это же 

такая благоприятная возможность, Господи!" Едва я 

закончила мои слова, как председательствующая неожиданно 

прислала другую записку, разрешая мне восемь минут 

выступления. Но благой Господь всё же дал мне целых десять 

минут...)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Я ВОЗВЫШУ ЕЁ, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА ГЛАВОЙ 

МНОГИХ НАРОДОВ 

25 октября 1992, Рим 
 
- Алтарь! Я помещу на тебя Мои Слова. Слушай и 
записывай: ты пребываешь под Моим Шатром, 
поэтому каждый день предавай себя Мне, чтобы Я 
мог исполнять Мою Волю в тебе. Будь спокойной и 
усердной. Ты весьма драгоценна для Меня, дитя 
Моё. 
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Вассула, голубка Моя, Премудрость, которая до 
настоящего времени была твоим Воспитателе, 
продолжит обучать тебя и говорить тебе, в чём 
заключаются твои моральные обязательства: Я 
буду просить у тебя любви к твоей сестре России. Я 
снова пошлю тебя к ней, и с тобой пошлю Моё 
Собственное Сердце. Россия особенно дорога Мне. 
В самом деле, сегодня Россия подобна незанятому 
полю, готовому к посеву. Её почва готова принять 
любое семя. Я дал откровения посредством Моего 
Духа, чтобы они были в ней посеяны. Никому не 
будет позволено положить никакое другое 
основание, кроме истинного Моего Собственного 
основания. Это Я, Бог, предназначил Россию для 
Моей Славы. Я изолью Моего Духа на Дом, 
который Я дал ей, и Я покажу Мою Святость в ней, 
чтобы почтить Моё Имя. Это о ней Я говорил в 
прошлом через Моих маленьких пророков. Говорю 
тебе: всё то величие и славу, которые она имела 
когда-то, Я дам ей вдвойне, ибо она всю душу будет 
вкладывать в то, чтобы снова следовать за Мной и 
искать Мой Святой Лик. Никто не будет 
злорадствовать над ней, ибо Я возвышу её, чтобы 
она стала главой4 многих народов. В её бедности Я 
восстановлю Моё Царство. Ах, Вассула! Только жди 
и смотри! 
 

АЛЬФА ОМЕГА  Х  Р 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                           
4  Духовно, в проявлении благочестия 
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ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО 

18 января 1993, Сакраменто 

Сегодня мой день рождения и первый день недели Единства. 
Когда-то это был  также Праздник Кафедры Петра. 
Сегодня я была приглашена преосвященным епископом 
Френсисом А. Куином выступить в Соборе 
Благословенного Причастия. Во второй половине дня 
перед самым моим собранием  люди,  пригласившие меня, 
подарили мне подарок. Когда я увидела его, я по- 
чувствовала, что он исходит от Иисуса. Потому что 21 
октября 1992 г. Он сказал мне:  

“… радуйся и ликуй, ибо Я передам  тебе Мою Чашу 
в твой черёд… Я намереваюсь побудить один народ за 
другим жить под Моей сенью и верить, что Отец 
послал Меня. Да, придёт День, когда все земные 
правители, властители и начальники, богатые люди 
и люди влиятельные – все жители – признают  Меня  
как  Христа,  Сына  Живого   Бога. И отовсюду люди 
благоговейно поднимут вверх  руки в молитве и 
поклонении, все вместе – едиными устами и единым 
сердцем…” И это именно то, что  они подарили мне: 
позолоченную чашу. На ней были  выгравированы 
следующие слова: 

 
Да будут они все едино  

Праздник Христианского Единства 
18 января 1993 

 

Затем, после моего выступления, два 
присутствовавших епископа совершили мессу. В соборе 
пел церковный хор, и всё было величественно. Мою 
Чашу использовали во время этой мессы, посвящённой 
Единству, освящая в ней Драгоценную Кровь  Иисуса. 
Когда я выступала со  своим  словом  в  Соборе  и  
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смотрела на собравшееся множество людей, 
приблизительно 1800 человек, я ощутила печаль. Вот 
я была там, посланная Господом, чтобы говорить о 
Единстве, а люди передо  мною были  на  98%  
римокатолики. 

Но из людей моего народа(1) никого не было со мной. В 
Соборе были даже мусульмане и евреи… Но Господь 
приберегал Свой подарок-сюрприз  для  моего дня  
рождения  на  более позднее время. Перед самой  мессой 
входит  православный  священник со своим помощником. 
После  мессы  он  спросил,  можно ли  поговорить со мной. 
Мы встретились в ризнице, и я поняла, что Господь 
говорил мне: “Россия будет страной, которая более 
всех прославит Меня”. Это был русский 
православный священник… Во мраке нашего разделения 
будет сиять крошечный огонёк надежды единства. 
Этот маленький огонёк надежды – Россия. Единство 
придёт через Россию, и она прославит Бога! Я сказала 
русскому священнику, что он – подарок  мне  от  Иисуса  
на   мой  день  рождения.  Его  имя  – о. Василий, это  
мужская  форма  моего  имени, Вассула. 
 
Другим знаком того, что  Единство  будет  принесено 
Россией, было то, что,  когда  я  попросила  Господа  вы- 
брать вступительную молитву, Он выбрал  молитву  
русского священника: о. Сергия Булгакова. Он попросил 
меня открыть  книгу наугад, и я это сделала, и 
первое, что увидели мои глаза,  была  эта  молитва,  
которую  я  записала 29  декабря 1989  г.  Вот она ещё 
раз: 

 

О Иисусе Христе,  

наш Господь и Спаситель, 

Ты обещал всегда жить с нами. 
Ты призвал всех христиан приблизиться и вкусить  

Твоих Тела и Крови. 
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Но наш грех разделил нас, и мы больше не имеем 
возможности совместно принимать участие 

в Твоей  Святой  Евхаристии  и вкушать  Твои  Святые  
Дары вместе. 

Мы  исповедуем  этот  наш  грех, и мы  молимся 
Тебе, Прости  нас и помоги  нам служить делу 

примирения согласно Твоей  Воле. 
Зажги  наши  сердца  огнём  Святого 

Духа, дай нам  дух  мудрости и  веры, 
дерзновения  и  терпения,  смирения  и 

твёрдости, любви  и раскаяния 
молитвами  преблагословенной Божьей Матери и всех 

святых. 
Аминь. 

  
(1) Грекоправославные. (Я слышала, что греческий епископ 
запретил православным грекам приходить на встречу со мной.) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

РОССИЯ, ПРЕБЫВАЙ ВО МНЕ 
 
18 Сентября 1993 

(Москва, кризис в России.) 

Господи, это Ты?  

Я Сущий;  

Помни, моя Вассула, это Я веду и показываю путь; тебе не 

надо бояться. потому что твои шаги направляются Мною; 

тем не менее, будь предусмотрительной: не забудь 

упомянуть, что им1 следует посвятить Россию Нашим 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass817.html#1
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Двум Сердцам .... и Победа придёт. Я приду к ним, чтобы 

оросить Моим Духом их сухую землю, это не будет 

происходить без переворотов2 и жертв; Я, Господь, 

говорю тебе, что Я получаю Мою Славу от каждого 

кающегося сердца. Пребывайте во Мне и позвольте Мне 

довести до совершенства Мои замыслы во всех вас. 3  

Я благославляю каждого из вас; ic; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОСВЯЩЕНИЕ ДВУМ СЕРДЦАМ 

21 Сентября 1993, 

(Москва) 

Господи, Я спрашиваю, возможно ли, чтобы Ты продиктовал 

мне Посвящение Двум Сердцам, ибо Ты просил меня сказать 

русским, чтобы они посвятили свою страну Вашим Двум 

Сердцам. Сделаешь ли Ты это, Господи, чтобы я могла им его 

послать?  

Дитя Моё, нерешительной4 ты не должна быть со Мной. 

Да, со всей искренностью Я дам тебе это Посвящение. 

Записывай:  

Как было определено в пророчествах Твоего Слова, 

О Господь, мы знаем, мы не сомневаемся и мы верим,  

что Торжество Победы Твоего Святого Сердца  

и Непорочного Сердца Марии  

произойдёт в скором будущем. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass817.html#2
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass817.html#3
http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass817.html#4
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Поэтому мы смиренно приходим посвятить себя, 

наши семьи и нашу страну 

Вашим Двум Святым Сердцам. 

Мы верим, что 

при посвящении Вам нашей страны Тебе 

Народ не поднимет меч на народ 

и больше не будет подготовки к войне. 

Мы верим, что 

при посвящении нашей страны 

Вашим Двум Любящим Сердцам, 

От всей человеческой гордыни и высокомерия, 

от всякого безбожия и жестокости сердец не останется 

и следа 

И всякое зло будет заменено 

любовью и добром. 

Мы верим, что 

Ваши Два Святые Серлца не устоят и откликнуться 

на наши вздохи сейчас и на наши нужды 

и в Своём Любящем Пламени услышат нас 

и придут к нам исцелить наши глубокие раны 

и принести нам мир. 

О Святое Сердце Иисуса  

и Непорочное Сердце Марии, 

Пошлите нам искру из Ваших Двух Сердец, 

Чтобы вспыхнуло наше сердце. 

Сделайте из нашего народа  
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совершенную Обитель Вашей Святости. 

Пребывайте в нас, и мы – в Вас, 

Чтобы благодаря Любви Ваших Двух Сердец 

мы смогли обрести Мир, Единство и Обращение. 

Аминь, 

Вассула Моих Страстей, Я пребываю с тобой. 

Единственный, Всемогущий, Непоколибимый, Верный и 

Истинный. Аминь сопроваждает тебя.  

Послушай Меня: скипетры и троны никогда не 

впечатляли Меня. Вот почему Премудрость благоволит к 

бедным и необученным. При помощи твоего ничтожества 

Моё Святое Лицо будет показано. Я оставлю 

неизгладимую память у тех, кому Я охотно открыл Себя. 5  

Я буду являть Себя твоему обществу, Я не буду скрывать 

того, что Я Сущий – Автор Истинной Жизни В Боге. Это6 

тоже дар от Всевышнего... И ты, дитя Моё, почитай Моё 

Величие, излагай пророчества, которые Я Сам сообщил 

тебе Моей Властью, и Я дам этим пророчествам достичь 

четырёх концов земли, подобно молнии. 

Будь щедрой и великодушной, отдавая Мне своё время, и 

или туда, где нужна помощь. Никогда не проявляй 

пристрастность. Иди теперь с верой и будь свидетелем 

навеки. Я, Господь, Святой Бог, буду всегда разговаривать 

с тобой. И таким образом тоже, 7 да! Ободрись 
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1 Русским. 
2 Четыре дня спустя, 22-ого числа, кризис в Москве достиг своего 
пика. 
3 Отец О'Кэрол, Отец Рольф и я. 
4 Я не решалась попросить Его. 
5 Когода во время выступлений на глазах у всех лицо Вассулы 
исчезало и появлялся Лик Иисуса. 
6 Факт что Он показывает Себя таким образом 
7 Иисус добавил "Да, и таким образом тоже", потому, что я 
сомнивалась, не понимая – будет ли Он разговаривать только устно 
или и в письменной форме тоже. 
 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  

ПАСТЫРИ РОССИИ БУДУТ СОБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
 
13 декабря 1993 

(Пророчество о России) 

Боже, Господь Всемогущий, 

привяжи меня сильнее к Себе, 

привяжи меня в Твоей Вечной Любви. 

Я Сущий пребывает с тобой, и Я никогда не подведу тебя. 

Ты привязана ко Мне... Только что Я позвал тебя и ты 

отозвалась. Записывай, Моя Вассула: Твоя сестра Россия 

почтит Меня в самом конце и однажды будет названа 

святой, ибо Я буду её Правителем. Чистота и цельность 

снова будут жить там...Да?  

Господи, коррупция проникает в неё сейчас... 

Я опущу её глаза... 
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Я не понимаю, Господи, каким образом Ты опустишь её глаза.  

Очень хорошо, тогда Я скажу тебе: сиянием Моего 

величия.1 Затем Я приду и буду отдыхать в её сердце... 

Господи, она всё ещё живёт во тьме греха и в мучении. 

Те, кто повернул в ложном направлении – падут. Я 

уничтожу силы роскоши Моим Огнём и гордые будут 

принижены. Я намереваюсь восстановить Мой Дом и Я 

буду усыновлять и удочерять её сыновей и дочерей, 

чтобы они почитали Меня. Вассула, не стой там в 

недоумении и не понимая, Я говорю тебе – твоя сестра 

Россия будет главой2 многих народов и прославит Меня в 

конце. Слушай внимательно и понимай: 

Её пастыри будут собираться вместе, 

в то время как в другом месте будут нарушаться договоры 

и в то время как мятеж будет прокладывать себе путь в 

другом месте, чтобы отменить Вечную, 

Непрекращающуюся Жертву. Пастыри России будут 

собираться вместе, чтобы восстановить Мой Дом, 

благоговея перед Вечной Жертвой, покланяясь Мне и 

почитая Меня.  

Когда в последние дни один народ за другим будет 

приходить в упадок и совращаться из-за того, что 

учредили мерзость запустения во Святом Месте, Пастыри 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass826.html#1
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России будут собираться вместе, чтобы освящать её 

алтари.  

И в то время как другие3 будут почитать безжизненную 

форму, изобретение человеческого умения, бездыханное 

изображение, пастыри России будут собираться вместе, 

прославляя Меня, ибо Я, Бог, буду сохранять её Чистоту и 

Цельность. 

И в то время как в другом месте, весьма злонамеренно, 

затрачиваются усилия на то, чтобы сократить дни Моих 

глашатаев, ибо они – надежда этого мира, пастыри 

России будут собираться вместе, чтобы защищать Мою 

Святую Жертву, а Я, со Своей стороны, буду 

устанавливать в ней Мой Престол и Я соберу всех, кто 

носит Моё Имя вместе, ради Моей Славы.  

Я восстановлю её сломанные алтари, ибо многие живущие 

под Моим Именем примкнут к ней в конце и её пастыри 

будут – единой рукой и единым духом – вновь возводить 

Мой пошатнувшийся Дом. То, что однажды было 

искажено – теперь будет исправлено, и Я украшу Россию 

впечатляющими одеяниями по причине её пылкого 

стремления ко Мне. Я поставлю её пастырей во главе 

бесчисленных народов. Я запечатлел на ней печать 

посвящения, чтобы она снова возносила ко Мне 

воскурение фимиама и ублаготворяющее благоухание. Вот 

почему Я осыплю и ошеломлю её пастырей чудесами.  

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass826.html#3
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“Россия, Моя Верность и Мои Доброта и Нежность 

освятят тебя. Россия, дочь Моя, признай Меня во всей 

полноте, и Я обещаю тебе Моей клятвой, что возвеличу 

твоих потомков как звёзды и дам им священные одежды. 

Признай Меня во всей полноте, Россия, и Я уничтожу 

всех твоих противников. Я буду, если ты признаешь Меня 

полностью, совершать в тебе новые чудеса, чтобы 

доказать всем тем, кто живёт под солнцем – Моё 

Милосердие и Мою Святость.”  

Я готов показать Моё Сострадание на ней и Я не стану 

медлить если она пригласит Меня с пылкой страстью. Я 

без промедления покажу ей, как Я, Всемогущий, могу 

устранить высокомерных и сломать их скипетры 

беззаконья. Однако,4 если она извратит свободу, которую 

Я ей только что дал и забудет обо Мне, даже всего лишь 

на некоторое время - Я позволю врагу вторгнуться в неё... 

Если Россия не вернётся ко Мне всем сердцем и не 

признает Меня неразделённым сердцем как своего 

Спасителя, Я пошлю огромное войско в неё и от неё ко 

всем народам, войско, которого никогда прежде не было 

и никогда больше не будет до самых отдалённых эпох ( 

Иоиль 2,2), и небо станет чёрным и затрясётся, и звёзды 

потеряют своё сияние... 

“Сегодня Я готов возместить тебе, Россия, за годы твоих 

страданий, и Я всё ещё могу выхватить вас всех из 

пламени, признай ты Меня полностью. Ищи добра, а не 

зла. Разве ты уже забыла твой голод и твою засуху?5 .... Я 
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отбросил назад красного дракона и разрушил бурный 

рост его империи. Я принизил гордых, Я открыл 

тюремные ворота и освободил твоих пленников. Я 

разрушил царство красного дракона, который свернулся 

кольцом в твоём чреве, того, который заставил дрожать 

землю, превращая твою страну в пустошь. Чтобы снова 

почтить Моё Имя в тебе, Я открывал твои Церкви одну за 

другой. Я назвал тебя в тот День твоим именем: 

Россия.6  

Для радости и веселья на Праздник Моего Преображения 

7 – Я во мгновение ока преобразил твой образ. Все твои 

страдания от тирании были твоим наказанием за 

преступления мира сего. И сейчас Я готов быть 

милостивым к тебе, Россия, ибо в конце ты прославишь 

Меня. Я говорю тебе, в то время как другие будут 

разрушать, ты будешь создавать. В то время, когда многие 

будут падать – твои пастыри будут подниматься, если ты 

будешь уповать на Меня. И в то время, как некоторые из 

Моих Родных, сидящих за столом со Мной, будут злобно 

предавать Меня, ты, ты будешь той, кто протянет свою 

руку, чтобы защитить Моё Имя, Мою Честь и Мою 

Жертву. И этим каждый из твоих грехов будет оплачен.  

"И затем ты шагнёшь вперёд и, по доброте своей, спасёшь 

своего брата. Своего брата, который стал добычей 

лукавого. Ты воскресишь Церковь в Единую и 

Справедливость придёт, чтобы жить в Ней. 

Справедливость принесёт Мир и вечную безопастность. 

http://www.tlig.org/ru/rumsg/vass826.html#6
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Ты будешь счастлива и будешь петь Мне хвалу, ты будешь 

обильна и богата за то, что проявила верность твоему 

Царю - Он воздаст тебе стократно. И там, где нарушались 

договоры, где призерали и убивали пророков, там, где 

было посеяно много преступлений и произнесено 

множество угроз, достигших с шумом небес, там, Моя 

возлюбленная, там твоих пастырей голоса будут 

благороднo призывать:  

"'Спасение! Священники и служители Всевышнего, 

спасение будет найдено только в Любви! Мир! Пастыри 

Точной Копии Отца, мир будет найден только в 

Прощении. Единство! Братья трисвятого Света и Того, 

кто Один в Трёх и Три в Одном Свете, единство будет 

обретено только путём внутреннего породнения! Да 

сделает нас достойными Его Имени Господь наш 

Всемогущий и Непреоборимый! Да дарует Он нам быть 

одним целым в Его Имени. Вечный Отец, дай нам быть на 

столько полностью одним, чтобы весь мир осознал, что 

это Ты, Кто послал в мир Жертвенного Агнца прославить 

Тебя и сделать известнымТвоё Имя.”  

"Этим ты сокрушишь Разделителя и восстановишь то,что 

было разрушено. Россия, твоё назначение – почитать 

Меня и прославлять Меня. Празднество ещё только 

должно прийти, но от тебя зависит, каким образом 

наступит этот День: 
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не дай Мне заставить тебя вернуться ко Мне посредством 

огня, 

но дай Мне привлечь тебя к Себе узами Мира." 

 

Вассула, позволь Мне записывать посредством твоей 

руки. Ты несовершенна, однако в твоём несовершенстве 

Я прославлю Моё Имя, Мой Дом и Моё Наследие. Любовь 

любит тебя и пребывает с тобой каждую минуту твоей 

жизни. Радуйся! Я, Иисус, пребываю с тобой. 

 
 

1 Я поняла: посредством очищения, ибо когда Бог показывает Себя 
и сияет в душе, контраст Света со тьмой столь велик, что душа ясно 
видит свои несовершенства и сильно страдает. 
2 Духовно. 
3 Отступники. 
4 Внезапно голос Бога понизился и стал печальным и очень 
серьёзным. Это глубоко расстроило меня. 
5 В духовном смысле. 
6 Россия обрела своё истинное имя. Вместо СССР – Россия. 
7 Господь предсказал, что Он преобразит Россию (13.11.89). 
Падение коммунизма в России произошло в неделю 
Православного Праздника Преображения 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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МОЙ ВЕНЕЦ СЛАВЫ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН МНЕ С 
ВОСТОКА 

ОБЪЕДИНИТЕ ДАТУ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ  

 

7 декабря 1994 
 

Яхве, как долго будет длиться это изгнание?  Но я 
знаю, что Яхве – нежный и заботливый, и  так  же  
нежно, как отец обращается  со своим ребёнком, так и 
Яхве обращается со мной. Вытащи меня из 
клеветнических обвинений против меня, которые они 
распространили, ибо Ты – мой верховный судья  и 
повелитель. 

Обопрись на  Меня! Я, Яхве, буду утешать тебя… Мой 
саженец, Я образовал тебя в Моих Дворах, чтобы ты 
была Моим Эхом и Моим могучим глашатаем; мечом 
для Моего Противника (1) . Не бойся. Разве это не Я, 
Яхве, твой Абба, спас тебя? Не бойся, ты – Моя, а Я 
известен тем, что охраняю Моих Родных… Если твои 
притеснители устроят собрания против тебя, Я буду с 
тобой. Или если они будут доказывать ложность 
Моего Послания, пороча тебя, ради Моего Имени Я 
буду всё больше и больше показывать твоему 
обществу Святой Лик Моего Сына на твоём лице (2), 
как предсказано. Твои притеснители не заглушат   

тебя. Я всегда буду поднимать тебя, чтобы ты 
доставляла наслаждение  Моему  Сердцу!  Если  они  
соберутся  вместе  в  один большой и сильный отряд, 
чтобы сокрушить тебя, ты не будешь сокрушена, 
потому что ты драгоценна в Моих Очах. Дух 
Премудрости и проницательность были обещаны 
тебе, чтобы встряхнуть и расшевелить  твоё сердце и 
сердца других людей. Разве ты не  приняла во 
внимание Мои победы (3)? Из глубин Моего существа 
Я, Яхве, люблю тебя. Пусть твои  притеснители 
выйдут вперёд и объяснят Мне твоё знание Моего 
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Знания… Послушай, дочь Моя, ради  тебя  Я  приведу 
твоего  брата  с  Востока,  чтобы  почтить Моё Имя. 
Сейчас мужайся. Росток надежды появится из Моего 
Восточного Дома. В то время как люди будут издеваться 
друг над другом, в то время как человеческая 
гордость будет   расти до  степени  взрыва  и  в  то 
время как  ваши земли будет по-прежнему осаждать 

дух мятежа, разлагающий Мой Западный Дом, словно 
гангрена, вспомните то, что Я, Бог, сказал вам 
задолго до того, как это случится:  Мой венец славы 
будет предложен  Мне с Востока. 

 
Именно по причине этого Я нуждаюсь в твоём 
сотрудни- честве, дочь Моя, в твоём принесении 
себя в жертву ради Моего Дома. Твои тяготы и 
огорчения будут многочис- ленными, дитя Моё, но 
переноси их c достоинством, что- бы почтить Моё 
Имя, и через них – в конце – Я одержу победу. Я 
подниму  Моего отпрыска из Восточного Дома, чтобы 
продвигать вперёд единство, и в конце все народы 
соберутся под Одним Именем… 

В начале(4) Мой Сын спросил тебя, дочь Моя, какой 
из двух домов важнее – твой дом или Наш Дом. 
Твоим ответом ты воздала Мне почтение, и Я 
обратился тогда к Моим ангелам и сказал им: “За 
этот ответ, исходящий от трупа (5), Я ускорю её 
исцеление, и её излечение излечит многих…  Я  
доверю ей Интересы  Моего  Дома, и она станет 
предметом  Моей радости, Моего наслаждения и 
темой Моей песни, и Я пошлю её объявлять от Моего 
Имени Мои Послания Мира и Любви всем народам 
земли – как святым, так и грешникам: «Услышьте 
сообщение с Небес, покайтесь и простите! Если вы 
возвратитесь к Богу, и будете восхвалять Его Имя, и 
будете молиться непрестанно, вы будете прощены!» 
Это будет её постоянной темой”. Ах, да! Моя Вассула, 
Я знал тебя до того, как ты родилась, и Я знал, что Я 
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буду посылать тебя посреди Бедствия(6). Вот почему 
Я и ты, мы с самого начала заключили договор, 
чтобы подготовить тебя к твоей миссии. Ибо ты – 
среди тех, кого Я посылаю на эту великую войну, 
которую ты видела в видении, которое Я дал тебе в 
начале, – битву  Моего Великого Дня (7) против трёх 
нечистых духов, которые по-обезьяньи 
подделываются под Мою Святую Троицу, образуя из 
самих себя треугольник. (8)  

Эти три нечистых духа, каждый из которых занимает 
угол, иначе называются: дракон, первый и второй 
зверь. Великий дракон, первобытный зверь, 
известный как дьявол или Сатана, теперь ещё только 
на очень короткое время будет вводить мир в 
заблуждение. И сила, и власть, которые он даёт 
зверю вместе со вторым зверем, иначе называемым 
лжепророком, будут низвержены, и Я одержу победу. 
Вот почему Я попросил тебя, чтобы ты постилась, как 
только родилась…(9) Я побудил твою душу поклясться 
клятвой перед Моим Алтарём оставаться в темноте три 
дня и три ночи. Так вот, скажи этому поколению, как 

Мне отвратительна их мудрость, и, хотя они стали 
более похожи на диких зверей, чем на святых, которые 
подобны Мне, Я попрежнему пылаю любовью к ним. 
Я – ваш Бог, и вы, поколение, – несмотря на то, что вы 
так стремитесь осквернить Моё Имя, вы – Моё 
потомство. Наступают дни, когда один скажет другому: 
“Как я завидую этим умершим, как я хотел бы быть 
одним из них… Почему я был среди тех, кто был словно 
головешка, выхваченная из пламени?” Сегодня Я 
говорю в сердце Моего Святилища: “Слово, которое Я 
возвещаю, – не для вашего осуждения, но для того, 
чтобы восстановить вашу душу и спасти вас”. А ты, 
дочь Моя, которую Я избрал, – Я помогу тебе. Это 
обещание от Святого Бога. Я поставлю рядом с тобой 
ангела, такого, что ты не устанешь, когда будешь 
бежать, ты  никогда не  утомишься, ибо он  понесёт 
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тебя на своих крыльях и Я, с Моей стороны, буду 
восстанавливать твою силу. Мужайся, дочь Моя, Я 
благословляю тебя.    

    

(Позднее  в тот же день:) 

 

Иисус  Христос, что я могу сделать для Тебя? 
Люби Меня… Пусть твоё сердце будет Моим 
благоуханием – благоуханием, которое притянет и 
соберёт Мой Дом в одно целое, благоуханием, 
которое заставит Мой росток с Востока воскликнуть: 
“Аминь хочет, чтобы Его Обещание было 
исполнено. Воскресший Христос находится у самых 
наших дверей со скорбью в Его Очах… Ибо мы 
увеличили вдвое Его страдание, Его Крест и Его 
Распятие.  
-  
Святой Бог – у моих дверей, Брат (10).  Как при 
Явлении Его уче- 

никам, Он говорит мне: «Мир вам. Как Отец послал 
Меня, Я посылаю тебя.(11) Теперь иди, и встреться с 
твоим Братом, и сделайте единой дату празднования 
Пасхи. Тогда Я дам вам дар любви  и восстановлю 
ваше зрение.  Я  не  хочу, чтобы вы погибли в вашем 
собственном безумии. Моё горе действительно вдвое 
сильнее; Мой стон вдвое сильнее. Иди сейчас и 
смягчи Мою боль, брат, иди и  прославь Меня, сделав 
единой дату празднования Пасхи» ”. 

 
Вассула, в конце Наши Два Сердца восторжествуют.  
 

 

1 Сатана и подобные ему. 
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2 Феномен, происходящий, когда этого хочет Бог. Это 
происходит даже при просмотре видеозаписей с моими 
выступлениями. 

3 Действительно, происходит много, много обращений. 
Происходят чудеса. И, несмотря на клеветнические обвинения и 
сильные преследования, Послания хорошо распространилось по 
миру и известны всё более широко. Оно переведено на 29 языков 
доброволь- цами  безвозмездно.   

4  В 1986 году.  

5  Я была духовно мёртвой  

6 Откр. 6,8; 11,6; 13,12; 15,1 – 16,11.  

7 Откр. 16, 14. 
8 Знак Зверя. Мы видим эту дельту на зданиях и в буквах на     
зданиях, так же как и в других местах. Восседая на троне в каждой 
из этих трёх точек, в треугольнике, три нечистых духа по-
обезьяньи подделываются под Пресвятую Троицу. 
9 Сохраняя мои глаза закрытыми три дня и три ночи. При моём 

рождении мои глаза не открывались, они были склеены. 
10 Римокатолики. 
11 Ин. 20, 21. 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

СЛУШАЙ, ДОМ ВОСТОКА 
 

28 апреля 1995 
 

- Вассула,  дай  Мне  петь тебе, Мой друг,  песнь,  
которая есть в Моём Сердце! Записывай: 

О  Мой  народ,  Мои  друзья,  Мои  родные , ваш  
Господь придёт и  будет  отдыхать в вашем  сердце. 
Вы будете обновлены  в  Моём  Присутствии,  ибо  Я  
полон  решимости окружить  вас  всех песнями  
спасения и освобождения. Я полон решимости 
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собрать всех людей земли и обучать их. Моя Новая 
Песнь записана для того, чтобы почтить Моё Имя. 
Разве вы не слышали, что Мои намерения – Спасение 
для человечества? Мой Замысел остаётся в силе 
навсегда, и намерения Моего Сердца сохраняются из 
века в век. Слушай, Дом Востока! Не оставайся глухим 
к Моим крикам! Возлюбленный  Дом  Востока,  ты  
ждал  того,  чтобы  Моя Верховная Власть 
спустилась с высочайших небес спасти вас, и 
сейчас Я говорю тебе: утро за утром ты будешь расти 
на твоём троне, ибо – смотри – из твоей земли 
прорастёт Росток надежды, Росток праведности и 
совершенного мира, и обитатели этого Дома будут 
распространять мир повсюду… Дочь Моего 
Восточного Дома, провозглашай это с криками 
радости, иди и провозглашай Мои Слова. Скажи: 
“Господь приходит  из Своего  святого  жилища  
утешить Свой народ и объединить и укрепить Свою 
Церковь”. 

Сегодня Мои Очи обращены на человека хорошего 
предзна- менования, и венец будет дан ему. Это он – тот, 
кто прорастёт от Восточного Берега, кто прославит 
Меня… И Мои ангелы спустятся с царскими знаками 
отличия в их руках и облачат его для престола, как 
правителя. Ах, Вассула! Танцуй и кричи от радости, 
ибо этот день чрезвычайно близко. Я уже начинаю 
действовать именно сейчас, чтобы способствовать 
приходу к вам этого дня праздника (1) , так чтобы 
все прошлые беды были заменены радостью. Дом 
Традиции, разве ты не слышал? Разве ты не понял, 
что из твоего Дома Я буду трижды прославлен? Разве 
ты не слышал, что Я даровал твоему Ростку небесные 
благословения? Так же, как когда-то ты был 
проклятием посреди многих народов, так и Я 
намереваюсь поднять тебя, чтобы ты стал 
исцеляющим бальзамом для Моего Дома на Западе и 
благословением для народов. Дом Востока! 
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Победоносный Росток прорастает, чтобы 
воздвигнуть Мой Дом, сделав его одним целым. Мои 
губы дрожат от волнения, и Моё Сердце поёт для 
помазанника… А бездна ревёт от яро- сти при звуке 
его шагов, потому что Мой Дом будет одним целым. 
Западный Дом и Восточный Дом будут жить как одно 
целое, потому что Моё Имя будет их скрепляющей 
связью, облекая их в совершенный мир, цельность, 
чис- тоту и любовь. Моё Новое Имя будет царскими 
знаками отличия при общении между этими двумя 
Домами… 

 
Это произойдёт скоро и в ваше время, поэтому не 
говорите: “Господь снова медлит”. Я сказал вам, что 
Я решил – из Моей Любви к вам – поторопиться с 
осуществлением Моего Плана. Я намереваюсь – 
вместе с Моей Армией – попрать Моего Противника 
(2) и двух Зверей (3) быстрее, чем предвиделось! 
Придите и узнайте: вожди разрушения и гибели – это 
в действительности три демонических духа (4), 
образующие треугольник, в котором каждый из них 
занимает угол, и ведущие весь мир в их мерзкий, 
нечистый мир, опьянённые кровью святых и всех тех, 
кто свидетельствует о  Моей Божественности.    Разве 
вы не видите? Чтобы завершить своё дело 
уничтожения и увенчать его успехом, им будет 
нужно устранить Престол Петра и того, кто сидит на 
нём. Их цель  –  уничтожить  Мою  Церковь…  Однако 
не бойтесь, Я обещал, что “врата преисподней никогда не 
смогут одолеть её” (5). Да, это то, что происходит сейчас.  
Вожди разрушения и гибели, блистающие в своих 
учёных  степенях и званиях, – отвратительны и нечисты, 
и их зловоние сейчас покрыло весь мир. Они те, о ком 
Писание говорит: они способны творить чудеса (6), 
обольщая своей способностью десять башен мира, и из 
них – все народы земли. Все подпадают под их чары… 
Как только их армия будет укомплектованной, они 
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поднимут их знаки отличия (7), и вместе с силами трёх 
нечистых духов они придут вместе вести борьбу против 
Моего Вечного Непрекращающегося 
Жертвоприношения. Это то, что Писания называют: 
“война в Великий  День  Бога  Всемогущего...” (Откр. 16, 
14.) 
 
В действительности, этот час великого беззакония и 
великой скорби уже неожиданно и стремительно 
пришёл к вам, но Я одержу победу над ними, ибо Я – 
Владыка господ и Царь царей. И небеса вместе со 
всеми святыми, апостолами и пророками будут 
праздновать их падение и крах (8). 
 
Я явлюсь на белом коне как воитель справедливости 
(9) и объявлю для всех Моих святых, апостолов и 
пророков (10) приговор против дракона (11), Зверя, 
лжепророка, иначе называемого вторым Зверем, и 
трёх нечистых духов (12), и Моим мечом Я поражу 
каждого из них (13), и цитадели, которые они 
построили рухнут и рассыпятся в прах – это все 
последователи двух Зверей под именем Учёных!  
 
Словно срезанные шипы, они сейчас проникли в Моё 
Тело, но Я вырву и удалю каждого из них и сожгу их в 
огне (14), и Моё Дыхание истребит остальных из них, 
как огонь… Поскольку  ничто  не может  быть  
скрыто  от  Моих  Очей, Я говорю вам, что над 
каждым народом и страной Зверь и подобные ему 
поставили правителя, одного из своих, который 
установил их власть даже над каждым стеблем 
травы. Я пребываю с тобой, чтобы научить тебя, 
как  понимать. Записывай: 

Уже второй Зверь, служитель первого, проявляет свою 
огромную власть, постоянно утаскивая звёзды (15) с неба 
и сбрасывая их на землю, словно смоквы. Слушай и 
понимай: его (16) власть достигнет “прямо до самих 
небесных воинств, и собьёт воинства и звёзды на 
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землю, и будет топтать их. Он даже бросит вызов 
власти Князя того воинства, и отменит Вечное 
Непрекращающееся  

Жертвоприношение, и опрокинет основания Его 
святилища” (17). Это те, которые когда-то были и которых 
больше нет. Это те, которые перестали быть. Воинства 
небесные и звёзды были когда-то теми, которые 
принадлежали Мне, но решили расстаться со Мной и стать 
пособниками зверя. “Они все имеют одно намерение – 
отдавать свою силу и могущество в распоряжение зверю” 
(18). Они продают Меня каждый день и богохульствуют 

против Меня в Моём Вечном Непрекращающемся 
Жертвоприношении, в Благословенном Таинстве Моей 
Божественной Любви. Видишь? Видишь, какой великий 
беспорядок наступает? Поэтому те- перь пусть твой голос 
распространяется и раздаётся по всему миру и Моё 
Послание распространяется до краёв земли. Прими Мой 
Мир, чтобы трудиться с миром. Восхваляй Меня за то, что 
Я дал твоей душе новую жизнь… 

 
- Слава Богу.  

Я благодарю Тебя, 
всем сердцем я благодарю Тебя.  

Я была оживлена,  
и Ты дал мне сердце из плоти;  

моя плоть вновь расцвела.  
Избрав меня,  

Ты поднял меня,  
чтобы я пользовалась Твоей особой благосклонностью,  

позволив мне жить в Твоём Доме  
все дни моей жизни.  

Да будет благословен Бог,  
который позволяет мне  

наслаждаться каждый час 
 Его сладостью,  

Его нежностью и  
Его благодатными дарами.  



85 

 

 

Слово Божье есть Жизнь.  
Научи мой язык  

провозглашать Твою благость и  восхвалять  
Твоё  Святое Имя  

на веки вечные. Аминь. 
 

Ободрись, Я благословляю тебя. Я буду и впредь 
питать тебя, и Я 
 
буду заботиться о тебе. 
 

 
1 Иисус говорит о Единстве.  
2 Сатана.  
3 Откр. 13, 1-8.  
4 Откр. 16, 13-14. 
5 Мф. 16, 18.  
6 2 Фесс. 2, 9.  
7 В то же самое время я также услышала слово “знамя”. 
8 Откр. 18, 20. 
9 Откр. 19, 11. 
10 Откр. 18, 20. 

11 Сатана. 
12 Демонические духи (Откр. 16, 13). 
13 Прочитайте Откр. 19, 11-21. 

14  Откр. 19,20 
15 Добродетельные души. 
16 Власть зверя. 
17 Дан. 8, 10-11.  
18 Откр. 17, 13. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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МОЁ СЕРДЦЕ ИЗБРАЛО ВОСТОК ИЗНАЧАЛЬНО 
 
20 августа 2004  
 
Вассула, удели Мне свое время и слушай внимательно. 
Записывай каждое слово, которое услышишь... 
 
Рассвет придет с Востока. Не шепчи Мои Слова, а 
напротив, говори Их громко. Ни какие откровения такого 
уровня не останутся неизвестными. Твоей главной 
задачей должна быть забота о ближнем. Пусть Слова Мои 
изливаются потоком из твоих уст, вознося Мое 
благоухание и наполняя ароматом весь космос. И поэтому 
показывай Меня всем, что бы они тоже обогатились и 
возрадовались. Свидетельствуй и не позволяй 
бессердечным и малодушным обескураживать тебя. У 
Меня тоже их было достаточно, когда Я был на земле. 
 
Я – Воскресение и Жизнь, и везде где Я прохожу, Я все 
возвращаю к жизни и вечному свету. Я охраняю всех тех, 
кто на Моем пути, но берегитесь те, кто восстает против 
Моего плана, Я накажу их безверие на Судном Дне! 
Вассула, Я наполняю Моими миро и бальзамом каждое 
обращенное сердце. Только одного этого достаточно, 
чтобы иметь смелость. Я уже приобрел достаточно 
большое количество душ, так что не слушай что говорят, 
а посмотри лучше на плоды Моего Труда. Моя Работа, это 
напомнить каждому, что такое подлинная настоящая 
жизнь Христианина. Это умирающее поколение потеряло 
свое достоинство. Все власть держащие лгут друг другу и 
почти не осталось по-настоящему верующих. Так не 
ужели Я буду молчать? 
 
Святые и ангелы радостно воскликнули, увидев Мой 
плод. Да, Я возродил тебя, доченька, чтобы высадить в 
почву. Дьявол всегда был известен тем, что поднимал 
свои силы и развязывал войну против Моей Работы и 
против тех, кого Я выбрал и помазал елеем. Те, кто 
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обвиняют тебя, это те, кто искажают Мой Закон и 
Евангелие и называют злом, то что есть на самом деле 
добро. Но Я пришел к вам с Моим Скипетром, чтобы 
имитировать Меня, чтобы собирать и объединять, 
вдохновлять и давать надежду, любить и исцелять. Я 
пришел собрать воедино Мою Церковь! Я помазал тебя 
елеем, что бы ты говорила от Моего Имени. Допустим, ты 
не самый лучший оратор, но Я украсил тебя Знаниями, 
что бы ты украсила Мою Церковь именно таким образом 
и привела ее к единству. 
 
День за днем Я настойчиво посылал тебя 
свидетельствовать твоим людям*(1), но они не слушали 
Меня и даже не удостаивали вниманием. Проси за них... 
 
Вассула, с тех пор как тебе было дозволено, несказанной 
благодатью, приподнять закрывающую Жениха завесу и 
открыть Его Божественность, с тех пор как ты узнала 
Меня, твое лицо отражает Мое сияние, когда ты 
находишься в соответствии с Моей Волей. В Писаниях 
говорится, что каждая душа, которая истинно хочет 
познать Меня*(2), сначала должна покаяться, иначе же 
их сознание будет оставаться закрытым завесой, до тех 
пор, пока они не обратятся ко Мне. Если Мои Слова не 
проходят сквозь их завесу, то это означает, что это завеса 
на тех, кто не находится на пути к спасению. Их 
затуманенное сознание будет всегда находиться во тьме и 
не получит света познания Бога, как и не смогут они 
увидеть Мою Славу. Свет Духа, который охватывает все и 
открывает завесу тем, кто раскаивается и кто молится 
есть – свобода. Этот Дух*(3) откликается на искренность, 
выраженную в молитвах, которые идут от сердца. И тогда 
Он становится вашим Утешителем, вашим Другом и 
вашей непрерывной молитвой, той самой непрерывной 
молитвой, которую Я так высоко ценю, потому, что она 
идет из сердца, содержа в себе все, что вы пережили за 
день. 
 



88 

 

 

Как Я уже говорил тебе в начале *(4), держи свое 
внимание на Востоке. Свет взойдет от туда и все примет 
очертания цветущего сада. Мое Сердце избрало Восток 
изначально. Я пытался очистить мир, посылая Мои 
Призывы, но он, по-прежнему, так и находится в 
мерзости невоздержанья и разврата. Без устали Я взывал, 
но это поколение не слушает и не дает Мне очистить их от 
собственной грязи. День Господа, когда он наступит, 
будет для них большой неожиданностью... Я принимаю 
жертвоприношения Востока  потому, что они почитают 
Меня с большой преданностью и щедростью. Как 
серебряные нити ваши пути останутся за вами и станут 
примером для всего мира, что бы следовать по ним. Как 
благословения Аарона повлияли на Мой народ, также 
Восток повлияет на весь мир в признании Меня их 
вечным Богом.  
 
В Моей Церкви ничто не потеряно, это скорее люди 
потеряли Мою Церковь в своих сердцах. Сегодняшний 
мир, в его крайней развращенности не только полон 
ошибок, но явно провоцирует Мою Божественность и 
Мой Закон. Как Я могу узнать в них Мою Церковь? Я 
пришел, Моя Вассула, этим особенным образом, чтобы 
оживить те малые признаки жизни, которые еще 
остались в этом поколении. Я пришел показать, во всей 
мудрости и способности понимать, как бесконечен Я в 
Милости. Молись, чтобы они смогли увидеть и чтобы им 
было дано озарение понять, какая это надежда для всех 
них, Мое посещение этой земли в ваше время. Объясни 
им, Моя Вассула, что означает заключить мир с Богом. 
Научи их тому, что значит быть частью Моей Семьи*(5). А 
что касается тебя, не отдаляйся от Меня, оставайся во 
Мне и будь как благоухание, принесенное в дар Мне, 
твоему Богу. Я дал тебя этому поколению как Знамение, 
чтобы показать на сколько велика Моя Любовь ко всем 
вам. 
 
Скажи мне, может ли кто-нибудь измерить Мое 
великолепие? Из века в век Я показываю Мою сильную 
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Руку, Мое сияние и Мою славу тем, кто нищий духом. Я 
спустился с вершины славы, чтобы ходить среди вас и 
быть среди вас. Счастливы те народы, кто услышал Меня! 
Счастливы те, кто узнал Мои деяния любви! Счастливы 
те народы, кто встретил Меня, как встречают дождь, 
поливающий иссушенную почву! Да будет каждый из них 
благословен во Мне! Мое имя – Иисус Христос*(6) и Я, 
истинно, постоянно совершаю чудеса. Сказав это, Я 
благословляю тебя, потому что ты, Василики, чудо, 
которое Я совершил на глазах у всего мира. 
 
- Люби Меня, Мое дитя, и своей любовью искупай вину за 
все те души, кто показывает свою неприязнь ко Мне и 
ненавидит Меня вместе с Моим Законом и за всех тех, 
кто, не переставая, опечаливает и оскорбляет Мое 
Сердце. Прими Мой Мир и Мое Благословение. ic. 

 
 
*(1) Греческая Православная Епархия и миряне 
*(2)Также Господь имеет в виду : открыть, узнать Его 
*(3) Святой Дух 
*(4) Этого послания 
*(5) Еф.2:19 
*(6) Здесь Господь имеет в виду Христос, как Помазанник (Jesus 
the Christ). 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8 апреля 2014  

Я Сущий. Мой план распространения Моего Царства и 
Объединения Церкви через тебя Я продолжу с 
благословениями. Благословения укрепят тебя, дитя Моё. 
Если люди отказались слышать Мои предостережения и 
отказываются внимать, они не избегут наказания. 
Некоторые из них недооценивают Мои Послания, они не 
дооценивают тебя и богатство света, исходящего от 
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Нашего с тобой союза, они недооценивают божественное 
преображение, произошедшее в твоей душе.  

Моя Церковь нуждается в обновлении. Если кто-нибудь 
спросит: “Каким образом она может быть обновлена?” 
Мой ответ: Она должна быть вновь обновлена 
посредством созерцательного обучения, которое учит 
душу божественным богатствам мистического знания, 
созерцая Мою Божественность во всей её полноте. Затем, 
ведомая этим, душа приблизится к Брачной Комнате, в 
которой Я, Жених, за завесой, скрывающей Мою 
Божественность и Величие, буду ждать её. Я позволю 
чистой душе приподнять ослепительно сияющую завесу и 
открыть для себя Моё Величие и Мою Божественность.  

Если сегодня Моя Церковь прекратила обучать душу тому 
пути, через который она может достичь преображающего 
союза со Мной, твоим Богом, то любой душе будет сложно 
иметь Меня в себе и познать Меня. Дитя Моё, разве 
может хоть одна душа существовать без союза со Мной? 
Нет. Вот почему, ученица Моя, Мои Послания дают 
жизнь, и это служит одной из причин того, почему 
Дьявол, взбудораженный этим, толкает многих на то, 
чтобы они сторонились тебя и осуждали тебя. Скажи им, 
что Мой Дух покидает: лгущий язык; руки, проливающие 
невинную кровь; сердце, плетущее злобные козни; того, 
кто испытывает необходимость причинять зло; 
лжесвидетеля, говорящего неправду при каждом 
дыхании, того, кто сеет раздор между братьями; и, Я бы 
добавил, того, кто получает удовольствие, делая зло.  

Преобразование и обновление Моей Церкви направлено 
против зла, которое хочет превратить Мою Церковь в 
пустыню! А в отношении твоих священнослужителей* 
(*греческих православных священников), которые 
отчаянно нуждаются в преобразовании, Я скажу: что Мне 
до того, что они окуривают Мои иконы, когда мне нужно 
благоухание, исходящее из их сердца! Они несут Моё 
Имя, но не знают Меня как живого Бога. Я подавал им 
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знаки, чтобы они убрали с себя покрывало смерти, но, 
сестра Моя, ни один из них не покаялся. Я буду 
продолжать очищать их* (*всю Грецию), чтобы научить 
признавать Меня через испытания.  

Сексуальная распущенность – это грех против ваших тел, 
которые есть храм Святого Духа. Но сегодня твой народ 
вместе с остальными народами превратился в притон 
разврата. У Меня есть священники, которые боятся 
объявить это грехом и вместо этого идут на компромиссы. 
Это час Сатаны. В Моих Посланиях говорится Истина о 
невпадении в этот грех и именно так вы должны 
поступать.  

Принять Мой Крест для некоторых трудно, вот почему 
они идут на компромиссы. Как же такие изменятся после 
смерти? Как Я могу усилить в них Мою Любовь, если их 
сердца очерствели? Как так получается, что их сердца так 
далеки от Божьей Мудрости, которая известна тем, что 
творит чудеса и которая может проявить себя в каждом, 
кого выберет Бог, изменяя и преображая их души, делая 
их: пылкими при своей неприметности, 
величественными при своей бедности, 
проницательными при своей кротости?  

Кто-нибудь заметил, что через то, что ты умерла для себя, 
Моя Любовь воскресила тебя и сделала Моим 
посыльным, чтобы ты проповедовала Евангелие и учила 
те уши, которые готовы слушать? И как Моё Присутствие 
с тобой, так и Свет Мой на тебе, покрывающий тебя и 
твоё окружение. Мой чистый Свет изливается вокруг, 
разрастаясь, обучая и обращая.  

Многие из них слышат Мою Любовь, когда ты читаешь 
им Мои Послания, многие чувствуют, что Мои слова – это 
Источник, дающий Жизнь. Поэтому происходит 
пробуждение, которое вызывает у них жажду знать 
больше о Моих высочайших тайнах, о Моей 
Божественной Любви и Моей сладости, целиком скрытой 
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в Моих глубинах. Что из этого можно понять, если 
сегодня Моя Церковь объясняет эти Святые тайны 
посредством ума, Святые тайны, которые Я желаю 
раскрыть в ваши дни доходчиво и простыми словами, 
через этот инструмент, который Я выбрал?  

Ужасы смерти уже совсем близко и Мои Англы трепещут 
от страха, наблюдая за Всемогущим, если Он в Своей 
ярости позволит Своей Руке опуститься и сокрушить всё 
это порочное поколение.  

Я плачу Кровавыми слезами, когда Я вижу, что несмотря 
на Мои очевидные знамения, которые Я даю вам всем, 
Мои пастыри продолжают преследовать тех, кого Я 
посылаю и высокомерно насмехаться над Трудом Моих 
Рук. Они остаются глухими к Моим Призывам, глухими к 
Моему плачу, но скоро, да, по-вашему скоро, земля будет 
предана огню, как во времена Содома и Гоморры, 
которые низверг Мой Отец и, потом, после этого, Я 
покажу Свою Славу через Дом Востока* (*Русская 
Церковь).  

Сегодня Я передал этот Дом под опеку Архангела-
Хранителя* (*Святой Архангел Михаил), чтобы он вёл 
этот Дом и сделал его образцом Моей Святости. Однажды 
в прошлом этот Дом был, как потерянная овца; его 
пастыри были поруганы, осуждены, и многие были 
убиты. Огромное разорение постигло этот Дом и тех, кто 
принадлежал ему. Я избрал этот народ для Своей Славы. 
Я освятил их и Моя Рука будет с ними постоянно. И все 
будут испытывать трепет перед ними, потому что они 
будут отражать Мой Свет. Тьма будет бояться Моего 
Сияния. О да, ибо Я благословил этот народ и не позволю, 
чтобы он пал вновь и стал рабом низких страстей, 
которые исходят от демонов. Я уберегу этот Дом от 
порочных традиций, что идут от других народов.  

В праведности и добродетели Я поведу их рядом со Мной. 
Чтобы чтить жизнь, о да! Я направлю этот Дом на путь 
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Моих Заповедей, и нет, Я не позволю тебе* (*Церковь 
России) сбиться с пути Моих Заповедей. Продолжай 
хранить, как сокровище, Мои обещания в своем сердце. 
Устреми свой взгляд на Небеса, ибо Я, Бог, – твой 
поручитель. Прими Мой мир и покой, Моя Вассула, и 
держись за Меня крепко. Пусть Я всегда у тебя буду на 
первом месте. Я благословляю тебя, дитя; ic 

ВОЗРОДИТЬ МОЮ ДОЧЬ РОССИЮ В СЛАВНЫЙ 
НАРОД И Я ЭТО СДЕЛАЛ. ЭТО ЕЩЁ ТОЛЬКО 
НАЧАЛО 
 
29 июля 2014 года 
 

Когда молчание смерти воцарилось везде, 
покрывая как тенью всю землю, 
с самых высших Небес, со своего царского Трона, 
спустилось Твоё всесильное Слово, 
чтобы ещё раз поднять твоих людей из могилы 
и преобразить их в святых людей. 
 
Замечательно также будет и то, что те, кто отвергал Твоё 
Имя до этого, 
будут заново возводить Твой Дом, который лежит в руинах, 
и поднимут высоко  
Твоё Имя на знамёнах, как Святое Святых.  

 
Моя Любовь. Да, Моё Имя будет почитаться высоко и 
Свято. Они до сих пор помнят свои злодеяния и 
заслуженно они страдали за свои преступления. Потому 
что Я, Бог, знал, что они будут делать. Послушай Меня: 
 
Тем же самым образом, как Я рассчитался за их 
поведение, точно также я накажу и нежелающие верить 
народы вашего времени. В самое сердце однажды 
обреченной страны Я спустился. Так не будь же такой 
изумлённой, разве Я ранее не сказал тебе, что Я исполню 
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в ней* Свои планы? Сделать из жалкого человека, 
неожиданно, в одно мгновение, святого – это пустяк для 
Моей Силы. Я обладаю такой Силой, что Мои 
благословения расцветают мгновенно. 
 
Позволь Мне говорить через твои уста и не бойся, не 
бойся. Моя восхитительная работа в этом народе* ещё не 
закончена. Говорю тебе: Я дам им Знания установить Моё 
Имя там, где Моё Имя отвергнуто.  
Я известен тем, Вассилики, что сбрасываю вниз 
правителей и троны, гордых людей и безбожные, 
развращённые народы, испускающие мерзость. 
 
Сегодня Я слышу от этих безбожных народов: 
 
“Я – бог и мне достаточно самого себя.” И на верующих 
они смотрят, злорадствуя! Что вы можете без Меня,вы, 
кто наполнил смертью вселенную? Я сброшу вас вниз, где 
все трупы лежат, преследуемые собственными грехами. 
 
Говорю тебе, что человек, который ненавидит Мой 
Божий Закон, Мои правила и Мои заповеди, а сам 
притворно и лицемерно демонстрирует их соблюдение, 
пожалеет о том дне, когда он родился.  
  
Доченька, Я в прошлом дал обещание возродить Мою 
дочь Россию в славный народ и Я это сделал. Это ещё 
только начало. 
 
Посреди штормов и ураганов Я приду и на каждой 
площади будут горестные плачи. В этот день все те, 
населяющие этот мир, кто сейчас наслаждается в своём 
отступничестве – будут оплакивать своих умерших. 
 
Благословение на каждом, кто верит в Меня и уповает на 
Меня. Дочка, радуйся Моему Присутствию. ic  
 
*Россия 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Это Моя Справедливость, которая исполняется  
 
17 мая 2021  
 
Доченька, Я даю тебе Мой Мир! 15  
 

Ты знаешь, любящий и нежный Яхве, я ищу Тебя весь 
день; Мне нравится говорить о Тебе с моими 
друзьями, а также на собраниях, рассказывая им, 
какой Ты заботливый, кроткий и с великой любовью; 
Твоя любовь лучше самой жизни, я напоминаю им, 
что нет покоя нашей душе, если мы не приняли Тебя 
в своём сердце;  
 
веди каждое создание к Истине, учи их мягко, как Ты учил 
меня, и убереги их от искушения!  

 
Доченька Моя, Я обращаю Моё Ухо к нищим духом и 
смиренным; Меня радуют эти сердца! Цитадель! 
Цитадель Моя! Не позволяй себе терять надежду из-за 
сегодняшней ситуации, все народы сейчас зависят только 
от Моего Милосердия; Мой гнев переходит на них; 
возвысь свой дух, позволь Мне дохнуть на это 
извращённое поколение Моей яростью, позволь Моей 
Руке с силою опуститься на них, ибо они обидели Меня и 
накопили грех на грехе на свои головы;  
 

это Моя Справедливость, которая исполняется! 
 
Милосердие и Гнев одинаково принадлежат Мне, ибо Я 
Всесилен в Своём Могуществе прощать и изливать гнев; 
Моё Милосердие велико, но суровость Моя столь же 
велика…  
 
смотрите, через день или два 16 Я пройду вблизи вас, 
поколение, и Мой Глас пронесётся по всей вселенной, он 
раздастся как удары грома, в то время как многие звёзды 
будут падать, окружая вас чёрными тучами; сверкание 
молний будут видны и слышны всем, даже в самых 
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отдалённых местах; терпение 15 Говорил Бог Отец. 16 
Божье время отличается от нашего времени. кончилось! 
Я сдерживал Свой гнев до сих пор, ожидая и наблюдая; но 
нет, ни звука раскаяния не было слышно, ни одного!  
 
эта земля была уготована и дана вам в дар от Меня, чтобы 
вы были счастливы и жили все вместе в согласии, но 
посмотрите, позор, позор, позор! Зло напустило на вас 
отвратительное облако; Я недоволен вами, поколение; 
пострадают и хорошие, и плохие; это поколение никогда 
не отказывается от своих искажённых путей! Разве вы не 
порождение греха? Разврат и напрасное убийство 
младенцев, и всё это продолжается, и вы призываете 
умилостивить Мой гнев? Я отомщу за кровь убитых 
младенцев, Я отомщу за их кровь; видите, как сбылись 
прежние предсказания?  
 
А сейчас Я предскажу вам, что очень скоро случится, Мой 
Сын, Иисус Христос, готов посетить эту землю; Он явит 
Себя и воздаст Правосудие этому поколению; Он 
сравняет с землёй всех, кто возбуждал войну против 
Меня; и истинная Справедливость снова восторжествует 
на этой земле; время спасения скоро наступит для вас…  
 

История повторяется: когда жители этой земли 
практиковали только лжесвидетельство, резню, воровство, 
прелюбодеяние и безбожие, Ты вмешался, для их же блага…  

 
Я Бог Милосердия, и Я также известен тем, что прощаю 
преступления;  
 

Тогда помилуй это поколение, ибо мы знаем, какое 
удовольствие Ты испытываешь, проявляя Своё милосердие; 
мы знаем, что Ты не хочешь, чтобы мы видели Тебя в образе с 
молнией в руке, готовой поразить нас…  

 
позволь Мне прервать тебя, если бы только, если бы ты 
только знала, как обливается кровью Моё Сердце; если 
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бы ты видела горе на Моём лице, и как Я скорблю по 
этому поколению, и как мне жаль всех этих несчастных!  
 

В Книге Есфирь, гл. 5, ст. 11, написано, что царь, чьё сердце 
было холодным и безжалостным до такой степени, что 
Есфирь очень боялась его, особенно когда ей нужно было 
встретиться с ним, чтобы попросить об одолжении, 
написано: «но Бог изменил царю сердце'… так что Ты видишь, 
Ты можешь изменить сердца и также Ты можешь изменить 
сердца тех, кто обижает Тебя!  

 
Я сказал человеку: Мудрость, это страх перед Господом; 
понимание? – это избегать всякое зло! Я искуплю 
негодных самой их негодностью; и Я использовал беду, 
чтобы открыть глаза этому царю…  
 

Я люблю Тебя, Яхве, и знаю, что нас ждёт что-то хорошее!  
 
Я всегда радуюсь звуку твоего сердца! Выполняй свои 
обязанности и предоставь эти вопросы Мне; что Мне 
нужно от тебя, так это чтобы ты молилась, напоминай 
Моим людям, что молитвы — это оружие для победы над 
злом!  
 
Я даю тебе Мои благословения, дитя! 
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