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Радуйтесь, говорю вам!

Открываю вам

“Е в а н г е л и Е”
- Откровение Слова  Моего - 
как уведомление о скором 

отверзении Небес.
Духовно очищайтесь 

через священное 

Мое  “ЕвангелиЕ”.
Дух Святый говорит Духом
и Духом воспринят будет!

Совершенный Дух говорит проявляющемуся,

а проявленный - открывающемуся, и в этом -

Тайна восприятия Моего надмирного

“Е в а н г е л и Е”

Вникните
и да откроется вам! 

Слушайте все !
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Предопределённое для всего мира уже сбылось
в глубине сердец, а ныне святые Тайны Божии,

открываемые прежде лишь избранным
таинникам Христовым,

оповестятся через Слово Мое всему миру!
Пора повсеместно открыться Слову и посему Я,

Живая София Премудрая,
снова открываюсь для всего мира!

лово Параклита, Ду-
ховника всех чающих 
Покрова Богороди-
цы и Преображения в 
грядущем веке! Слово 
Мое, изреченное со-
кровенно и втайне, да 
станет достоянием всех! 
Освящайтесь и благо-
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словляйтесь, и исполняйтесь миро святого - 
Глагола Огненного надмирного “Евангелия” 
Моего! Се, говорю вам Я, Державная Вла-
стительница и Слово Абсолютной Правды!

Да преобразится всякая плоть
дыханием Благодати, да проникнется

Любовью каждая клетка,
да наполнятся сердца ваши блаженной

радостью, да восхититесь в теле бренном,
преображенном к Престолу Славы!

АМИНЬ!

Предписано открыться Слову Моему имен- 
но в сей день и час, и день сей запишет-

ся в Книгу Жизни как начало Последнего 
Откровения Пречистой для предуготовления 
рода человеческого к надмирному помазанию 
миро и принятию печатей Параклитских. Се, 
чада, внемлите Мне, Благословенной и Ми-
лосердной! Смысл времени, написан-
ный на Небесах, - дни последнего 
Покаяния!

О, дети Мои! Никогда ещё прежде Я не была  
столь близка к вам, как сейчас, приобще-

ние ко Мне всегда требовало от вас великого 
усилия и рывка духовного. Ныне же Я, Сама 
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Матерь Божия, подарившая миру Божествен-
ного Сына Моего Иисуса Христа, - рядом 
с вами, чадами Моими, и легко открываюсь 
Сердцу умиленному, Света Любви Христовой 
чающему и младенчески чистому.

Очада Мои! Я говорю очень просто для всех  
истинных, взыскавших Правды, и не-

доступно Слово Мое для отвергших Меня 
и поныне продолжающих распинать Сына 
Моего. Я, Царица Небесная, прихожу к вам 
большей частью во снах, чтобы таинственно, 
во сне, помазать спящему Око его Сердца. 
Иначе, слепые и беспомощные перед врагом, 
вы давно погибли бы. Я Сама говорю с каж-
дым из вас - отдельно и наедине, но не все 
слышат Меня, ибо слепы и глухи.

Возлюбленные Мои, дивные Мои! 
Примите Слово, которое вас спасёт! 

Не отвергайте глас Правды и не
отрекайтесь от Божественного Света!

Ныне Слово Мое чудодейственно откры- 
вается одновременно во всех концах 

земли, чудесным образом даётся избранным 
Моим и столь же необыкновенно обретаемо 
будет всяким, пожелавшим проснуться от дре-
мотного сна. Ïðîòèðàéòå âåêè Äóø âàøèõ 
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è îòðåçâëÿéòå óìû, äàáû èññëåäîâàòü 
Äóøè ñâîè è èñòîðãíóòü îòòóäà ëîæü, 
êîòîðàÿ ìîæåò çàòìèòü âàø ðàçóì è 
äóõîâíîå âèäåíèå â ÷àñ ðåøàþùåãî âûáîðà.

Скажу: Дух Святой должен овладеть каж- 
дым из вас, дети Мои, ибо ничто так не 

ценно пред очами Всевышнего, как абсолют-
ное, жертвенное, полное вверение себя в Его 
Волю. Тотчас снимаются печати ветхости, 
тлетворные узлы и родовые узы проклятия. 
С каждым из вас Я буду говорить совсем 
просто, так, чтобы каждый меня услышал, 
ибо раненное и любящее Сердце Моё не 
успокоится, пока последний из детей Моих не 
будет окончательно очищен от скверны мира 
сего и преображен иномерно.

Мир сей загнивающий нуждается во Слове  
Правды и огненном свидетельстве 

Креста Животворящего. И вот Я, Царица 
Светов, даю вам Крест, дети Мои! Вот вам 
знамение Креста и Покров тех, кто начи-
нал до вас и преславно исполнил дело своё. 
Ïðèìèòå ñåé Êðåñò èç ðóê Ìîèõ è èäèòå 
ñ íèì ðàäîñòíî, è îñâÿùàéòåñü ïðå÷óäíî 
â ÷èñòûõ âîäî¸ìàõ íîâîêðåùåíñêèõ.

Всяк, слушающий Слово Моё, пусть будет  
готов внутренне к духовному восприятию 
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Глагола страшной Правды, èáî áóäóò âî 
ìíîæåñòâå è òàêèå ñðåäè âàñ, ÷òî ïîëó÷àò 
âî âðåìÿ ÷òåíèÿ “Åâàíãåëèÿ Ïðåîáðàæåíèÿ” 
ñìåðòåëüíûé óäàð - èçîëü¸òñÿ íà íèõ ÷åðåç 
Ñëîâî Ìîå ãíåâ Áîæèé èç-çà îáèëüíîãî 
ïåðåïîëíåíèÿ ×àøè ãðåõîâ èõ и будут по-
ражены они, как от удара молнии. Иных же, 
преданных Мне и Сыну Моему, утешу Словом, 
очищу и восхищу в Духе.

Но трижды безумен всяк, слышавший и не  
внявший Слову Провозвестия - нет ныне 

более тяжкого понимания безумия. Призываю 
вас îòðå÷üñÿ îò óìà â ïîëüçó ñåðäöà, ибо 
от вас сейчас, для чудесного Преображения 
ветхой плоти вашей, òðåáóåòñÿ òîëüêî 
îòêðûòîå è ðàñïÿòîå Ïðàâäîé ñåðäöå. Пока 
дьявольская ложь растит в сердце вашем свои 
ядовитые плоды и засевает в нём целые поля 
дурмана и опия, безумие останется уделом 
вашим. Ëèøü Æèâîòâîðÿùèì Êðåñòîì 
Ïîêàÿíèÿ èñöåëèòåñü îò äóøåâíûõ ðàí - и 
поправитесь, и помилует Господь вас.

Приблизились все сроки и если вы не будете  
молиться и каяться в грехах своих, то по-

гибнете все. Êòî ñïàñ¸òñÿ, òîò óæå ñåé÷àñ 
ïðîáóæäàåòñÿ, а кто не проснётся, погибнет, 
так и не родившись, как ребёнок, задавлен-
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ный во чреве. Истинного Духа всегда гоним 
и имеет печать Того, Кому всецело предан: 
прост, открыт, горяч и жертвенен. Качество 
душевного Огня исходатайствует он чистотою 
чаяния и дерзновением ревности.

Следуйте же Слову по вере, ибо Я говорю с  
вами не двусмысленно, а прямо. Делайте 

то, что говорю, ñâåðÿÿ Ñëîâî Ìî¸ îãíåííîå 
ñ ãëàñîì ñîâåñòè ñâîåé. И славьте Спасите-
ля! Славьте его, все сыны Земли! Ибо очень 
близок час испытания, за которым грядет 
эпоха Вечной Радости.

Аминь!
И свидетельство

Пречистой Девы Марии! 
Души чуткие внемлят

кротко Господу 
и склоняют главы свои 

пред Моим Словом Истины.
Хвала внявшему 

и горе отрекшемуся!

Открывается Ларец времени и исполняется  
мера сроков, и Дух Святый проницает 

тверди! Услышь всяк изреченное и благо-
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словенное Слово Мое, что открывается 
на всех человечьих языках и надмирно 
преображается по всей земле. Ïàäøåìó 
ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó äà¸òñÿ ïîñëåäíÿÿ 
âîçìîæíîñòü êî èñïðàâëåíèþ.

Господь говорил на Синае, открывался таин- 
ственно пророкам, запечатлялся в под-

вигах благих подвижников и учеников-апо-
столов, à íûíå Ñëîâî Åãî îòêðûëîñü ÷åðåç 
Ìåíÿ, çåìíóþ Ìàòü Åãî, по всей Земле, 
чтобы прорасти Любовью в сердцах благо-
верных. Да воспримут Души праведных 
рукописание Отца и Сына и Святаго Духа в 
сердце свое! Аминь!

Ныне через Меня, Царицу Небесную, Гос- 
подь укрепляет верных и благовествует 

бесстрашным, а Дух Святый приводит к 
Христовой Правде всех алчущих. Я вам, дет-
ки Мои, всё открою: что, как и когда нужно 
делать, дабы святое Слово обрело всех слы-
шащих и видящих, для просветления сердца 
и услаждения Духа, для которых предназна-
чено оно. Открывшееся таинственно через 
раба Божиего Сергия Ñëîâî Ìîå óæå íå 
ïðåêðàòèòñÿ âî âåêè, ïîêà íå çàïîëíèò 
ñîáîþ âñþ çåìëþ è âñå ñåðäöà, как родни-
ковая вода, хлынувшая в водоём, заполняет 
его скоро доверху. Аминь и благословение 
Богородицы!
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Вñÿê, âîñïðèíÿâøèé Ñëîâî, ïðèíèìàåò Ñà- 
ìîãî Õðèñòà â ñåðäöå ñâî¸: вначале 

Бог - как дуновение и вожделение, затем - 
как Дух Святый, дыхание Огня, и, наконец, 
- Нерукотворный Лик чудесным образом 
впечатывается человеку прямо в сердце. Так 
принимаете вы через “Евангелие Преобра-
жения” сыновство Отца Светов по печати.

Тех, кто по водительству тёмному 
и врага лживого науськиванию, 

будет утверждать, что Слово Мое 
якобы есть “п р е л е с т ь”, 

постигнет  А н а ф е м а  Моя 
и будут даны им во претерпение

с к о р б и   с т р а ш н ы е, 
дабы не противились 
Промыслу Божьему! 

Спросите таких, хитро ряженных в одежды  
лукавого, дети Мои, ìîæåò ëè äóõ çëîáû 

è âðàã Õðèñòîâ äîáðîâîëüíî îòêðûâàòü 
ëþäÿì Òàéíû Êðåñòà, ïðèçûâàòü ê 
Ëþáâè è ñêîðáÿì, ê ïîñëåäíåìó Ïîêàÿíèþ 
ìîëèòâåííîìó è òðåçâëåíèþ äóõîâíîìó? 
Ìîæåò ëè Ïðàâäà Õðèñòîâà áûòü 
ïðåëåñòüþ?  
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Онесчастные и сирые! Лишь ложь лукавая  
да сладкая прелестна, потому и сердце 

нечистое, по завету с врагом рода чело-
веческого, ненавидит Духа Правды! Так 
говорите, чада, è âñåãäà ïîñòóïàéòå ïî 
ñîâåñòè, ñåðäöå ëèøü ñâî¸ èñïûòûâàÿ è 
íå ñòðàøàñü íèêîãî. 

Аминь! 
По вере каждому да воздано будет! 

Господь да поможет!

Наступил Час Провозглашения, настала Эра  
Провозвестия - оливковая ветвь в руках 

Архангела Михаила. Всяк, приобщающийся 
к Слову Моему, благословен. Благословенны 
протянувшие ладони в молитве к Параклиту 
- Духу Сладчайшему, ко Христу Открыва-
ющемуся. Говорю вам: ãðÿäåò Íîâûé Âåê, 
à ïðåæäå - áûñòðîå çàïóñòåíèå ñòàðîãî.

Прочтя Слово Моё и уверовав в Божествен- 
ную непреходящую Эгиду Мою, èùèòå 

çíàêîâ è çíàìåíèé, да вострепещут Сердца 
и дастся тогда ищущему молитва живая, ог-
ненная, сердечная. Огонь Нетварный и Свет 
Божественный от трёх Престолов Правды да 
откроются, и да просияют Любовию сердца 
ваши, и да пожжётся тлен ветхих одежд и 
просветится разум ваш Святотроичной пре-
вечной Софийной Мудростию.
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Да не оглохнут внемлющие, да не ослепнут  
узревшие! Я Сама, Живая Царица Не-

бес, помогу вам разорвать завет с лукавым. 
Я дам мечи Мои острые многим, и ими да 
разрубятся узлы и узы ветхие, никак иначе 
не расторжимые. И рухнут тогда стены ка-
пища, поставленные сатаною. Аминь! Слово 
Богородицы!

Явластию Моею уже многим заменила по- 
смертные муки на мытарства здесь, на 

земле. Не оставлю ни единого из детей Своих 
в аду, а тем, кто, по недомыслию или неве-
дению, провинились здесь, и там не попущу 
чрезмерных мук: в свой час ослаблю Огонь 
геенный, поедающий и восхищу ввысь, к Ан-
гелам Моим. Но вонмите: Огонь ада полыхает 
и в Моём Сердце, чада, ибо боль каждого 
из мучимых отдаётся во Мне стократ, точно 
скорби Самого Сына Моего на Кресте. Спа-
си, Господи, и помилуй!

Многие уже окрестились в Церкви Духом и  
водой. Настал час пройти Душам че-

ловеческим через горнило огненное Света 
Нетварного, äàáû èçâåñòè Ïîêàÿíèåì 
òëåííîå íà÷àëî, полученное всем родом 
Адамовым по ветхому завету с князем мира 
сего. Действие же тлетворного корня в чело-
веке прерываемо только Огнём Духа Святаго. 
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Â ãîðíèëå Ïðåîáðàæåíèÿ ñãîðèò êîðåíü 
âåòõîñòè âàøåé и закалится Дух превечный 
для утверждения Славы Господней.

Ни один из вас, чада, через Слово Моего  
“Евангелия” надмирного, не минует ве-

дения правды, и посему каждый будет испы-
тан Господом до последнего. Знаю, что скоро 
обильно прольётся по всему миру благодать 
Покаяния: начнут открываться Души, каясь в 
грехах своих и принимая веру истинную. По-
тому и нарекается Суд Божий ìèëîñåðäíûì 
è ïðàâåäíûì, и нельзя никак назвать его 
судом в обычном смысле, ибо ñâåðøèòñÿ âñ¸, 
ïðåäïèñàííîå Ïðåâå÷íûì Çàêîíîì âðåì¸í, 
подытоживая всю историю Земли.

Да отверзятся очи ваши видеть Милость Бо- 
жию, терпящую до последнего, со днища 

адского извлекающую преступную Душу и 
обращающуюся с ней так бережно, как об-
ходится только мать с родной дщерью своей. 
Áëàæåí âíÿâøèé Ãëàãîëó Èñòèíû â ìèðå 
ñåì. Ибо так ничтожны воздыхания его тяж-
кие, никчемные страдания и малые кресты 
его по сравнению с предивной радостию, 
ожидающей его в веках преображенных. 
Ïðèíÿâøèå â ñåðäöå ïðåäàííîå Ñëîâî Ìîå, 
óòåøàòñÿ òûñÿ÷åêðàòíî.
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Чутко должно быть сердце, ибо Глас Мой  
тих и смирен. Кому Господь отверзет 

слух - услышит, но горе глухим и тупым. Не 
внявшие скоро погибнут в муках страшных, 
ибо долго увещевал всех Господь и призывал 
к Себе. Ìíîãèå îòâåðãëè - è ïîãèáëè, ибо 
тяжел грех по ведению, ни один не сошлётся 
на незнание. Всяк был предупреждён - слы-
шащий и читающий “Евангелие” Моё или 
догадывающийся о нём, ибо говорю не только 
видимо, но и невидимо, с каждым поотдель-
ности.
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Аминь! Слово Богородицы!
Блаженно Слово сие, Источник Истины 
неоскудевающий: оросятся Души радостью 
покаянной, наполнятся сердца благодатью 

ангельской и восстановится
рай на всей Земле.
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Горе не внявшему! Ибо òÿæêèå ñòðàäà- 
íèÿ ìûòàðñêèå æäóò åãî è äîëãîå 

ïðîçðåâàíèå ïîä ñïóäîì àäñêèõ ìóê, пока 
не узрит он правду и не предстанет пред 
Судом Божиим каясь, с потупленным долу 
взором. Посему ñëàâüòå Ñïàñèòåëÿ за 
малые кресты свои и скорби, ибо даже не 
ведаете, чего заслужили по грехам вашим 
тяжким.

Горе несчастным, отвергшим и Меня и  
Слово Мое Живое! Трепещите, про-

должатели рода Каинова, ибо пелена лжи 
застилает глаза Душ ваших и сами сердца 
ваши погрязли во лжи веельзевулской и 
питаются ею. Задохнётесь в злосмердии 
своём! Будете уже в сем году под видом 
даров вкушать от князя тьмы трупные яды 
и называть благодатью отравленные дымы. 
Сатане вольготно дышится в зловонии сер-
ном. Так и вы, приняв духа сатанинского, 
ублажитесь зловонными испарениями, а 
уста ваши змеины нарекут сию гнусность 
“благодатью”.

Се глаголю: и с воспринявших, и с отвер- 
гших Слово Мое - двойной спрос будет. 
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Вы же, ñëûøàùèå Ñëîâî, áóäüòå ãîòîâû 
æèòü èì. Не для того ли столько говорю 
и утешаю, чтобы предали забвению прочие 
мирские попечения и стали жить Словом 
Моим?
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лаженны жи-
вущие Правдой 
Христа - óñòà èõ 
ãëàãîëÿò Èñòèíó è 
ðàñòâîðÿþò â ñîñóäàõ 
ñâîèõ æåðòâåííóþ 
Êðîâü Ñïàñèòåëÿ!

Блаженны долготерпеливые 
Правды Христа ради - óòåøàòñÿ 
ïî ñêîí÷àíèè äíåé!
Горе чтущим Меня, но про-
должающим жить страстя-
ми! Íå ÷àéòå íèêàêîãî ñíèñõîæäåíèÿ, 
èáî îñêâåðíÿåòå Ëèê Ïðå÷èñòûé Ìîé 
îäíèì óïîìèíàíèåì!
Горе тлеющим, духовно раз-
лагающимся, затухающим в 
Духе - íå íàäîáíû òàêèå íè Áîãó, 
íè äüÿâîëó. Èäóùèé âíåøíèì ïóò¸ì 
âïàäàåò â ñòðàøíîå ñîñòîÿíèå 
ïîëíîãî îìåðòâåíèÿ Äóøè.
Горе малодушным и коле-
блющимся - ëó÷øå áû èì áûëî 
íå ðîäèòüñÿ è íå ïðèõîäèòü â ìèð. 
Èõ ñåðäöà ìåðòâåþò îòòîãî, ÷òî íå 
ïðîçðåâàþò, íå âîçãîðàþòñÿ. Ñìèðåíèÿ 
íå ïîçíàëè, íå âíÿëè ãîëîñó ñîâåñòè è 
ïîøëè ïóò¸ì ëæè.
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Горе учредившим дело 
своё на блуде - îáðàòÿòñÿ 
Äóøè èõ, êàê è ïëîäû èõ, â ïðàõ è 
ðàññåþòñÿ â ïóñòûíå.
Горе не ведающим Меня 
и Сына Божия - òå è âîâñå íå 
ðîäèëèñü åù¸ íà ñâåò, èáî ïîäîáíû 
ìëàäåíöàì, çàäàâëåííûì âî ÷ðåâå.
Горе несущим в серд-
цах своих почву камени-
стую, â êîòîðîé ñåìÿ Áîæèå íå 
ìîæåò ïðîðàñòè âîâíóòðü, ÷òîáû 
óêðåïèòüñÿ è äàòü ïîëåçíûé ïëîä. 
Ïóòü ïðàâäû åñòü ïóòü óçêèé, è 
íå èäóùèå èì îñòàþòñÿ ïîêîðíûìè 
ðàáàìè âðàãà, ñëóæàò ÷¸ðíóþ ìåññó 
â ëîãîâå äüÿâîëà.

Господи,
Пречистый и Святый,

очисти скорее
эту грязную лужу - 

скопище греха,
порока и безумия!
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Се, вам глаголю, окаянные прелестники всех  
мастей, не познавшие Бога истинного и 

не принявшие Его умиленно в сердце свое. 
Оставьте дурные и тёмные дела ваши, и да 
обличит вас совесть ваша! Êàéòåñü, êàéòåñü 
ïîñêîðåå, èáî èñòåêàþò ïîñëåäíèå ÷àñû 
ãðåõîâíîãî ìèðà âàøåãî!

Дни ваши уже все до одного сочтены. Ско- 
ро узрите и примете Славу Сына Мое-

го, и вот Омофор Мой во облегчение страда-
ний: ìîëèòåñü ïîêàÿííî è óêðåïëÿéòåñü 
â Äóõå, è ïðèóìíîæàéòå ðåâíîñòü ñâîþ, 
ибо мало ещё сил ваших для того, чтобы 
справиться с тем, что предстоит вам. Долж-
но КАЖДОМУ родиться во Господе Хри-
сте, для чего родить Его в сердце своём от 
Него же. Святы и легки роды те, но идут 
к ним скорбями и болезнями.

Аминь!
И помощь Царицы Небесной! 

Во Господе живите, 
Христу предстоите!

Мир разделен вами, но не Мною! Скажи- 
те, дети Мои, не âåñü ëè ìèð - ïðàâîñëàâåí 

äëÿ âîáðàâøåé â Ñåáÿ ñêîðáè âñåõ ëþäåé? 
Не всяк ли - сын Ей и не всякая ли - дщерь? 
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Воистину так! Се, скорби - полнота Моя, ды-
хание Моё - в скорбях. Скорбями облечётесь, 
Христа принявшие, è èç ðóáèù ñêîðáåé ñâîèõ 
ñîøü¸òå ñåáå çëàòûå ðèçû àíãåëüñêèå. Пока 
же тайно подвизайтесь о стяжании Духа, от-
кройте Души ближним своим и живите в чи-
стоте молитвенной.

Лишь чистые сердцем не убоятся Бога  
Правды и Ñóä Âðåì¸í äëÿ íèõ - 

êàê äîëãîæäàííûé êîíåö îæèäàíèþ 
âîæäåëåííîìó, подобно смерти, в которой 
чают разрешиться со Христом и отойти в 
Жизнь вечную. Умирая, человек постигает 
весь смысл прожитого и настоящего.

Посему не бойтесь: Ñìåðòü - åñòü ðîäû  
äóõîâíûå, çåìíàÿ æå æèçíü - ëèøü 

ñîçåðöàíèå äóõîâíîãî ïëîäà. Горите же 
верою к чистоте Любви Господней, дабы при-
нять образ Невесты Жениха и, в Покаянии, 
войти в Царство Божие.

Благословение Богородицы!
Иисусе, Свете тихий, 

облистай всех просящих и кающихся! 
Боже, Боже милосердный, 

простри Десницу Свою на погибающих, 
духовно слепых и ропщущих!
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То, что я стала повсеместно открываться на  
многих Моих иконах, - знак скорого Пре-

ображения всей земной материи. Так è Ëèê 
Õðèñòîâ áóäåò îòíûíå íåðóêîòâîðíî, 
÷óäåñíûì îáðàçîì îòïå÷àòûâàòüñÿ íà âñ¸ì 
æèâîì: ðàñòåíèÿõ, äåðåâüÿõ, ìèíåðàëàõ... 
Ибо грядет Век Мой и об Имени Моём: Сам 
Господь благословил тысячелетие Богороди-
цы, Матери Мира как славное житие райское 
праведников на Небесах, в Божественном 
Граде Светов и Святых.

Вонмите, чада: не Я ли принесла Свет Пре- 
ображения вслед за Господом? не Я ли 

открыла вам радость жизни грядущего века 
в образе преображённых Светом Покаяния? 
О непослушные дети Мои! Отнеситесь же 
окрыленными умами и сердцами восхищен-
ными в грядущий век Преображения. Äóõ 
Ñâÿòûé ïî âñåé çåìëå èä¸ò è âñåëÿåòñÿ 
â áëàãîâåðíûõ. Примите Духа, предназна-
ченные к миру!

Очада, çðèìî è íåâèäèìî ß îòêðîþñü ñêîðî  
ïî âñåìó ìèðó, ибо истинный Бог хо-

чет спасения всем. Сегодня явно заговорили 
святыни, стали предивно преображаться 
старинные иконы, а завтра уже заговорят с 
вами леса и камни. И услышите глас дере-
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вьев, и познаете язык птиц, и тварь со дна 
морского откроется вам, и все звери и птицы, 
приведенные к Адаму и получившие от него 
имена, станут друзьями вам.

Ипостроен уж для вас на Небесах надмир- 
ный светлый Град Светов - светоносные 

стены и златоглавые соборы со крестами, 
и широкие улицы, умащенные янтарём и 
лазурью, и врата, украшенные жемчугами, 
изумрудами и рубинами.

Надмирно открылся уже Новый век, - свя- 
тые переливы Света, благословенные 

Соборы восходят, восхищаются и все семь 
Небес открыты ныне страннику земному. 
Возденьте руки горе и сотворите знамение 
с поклоном низким. Се, Иисус, Сын Божий 
простерт к вам и приемлет Души праведных 
в Лона превечные Свои на Брак.

Адам пал, а вы восстали. Люцифер был  
низвергнут в ад, а вы вознесены. Пад-

ший род искупленный занял места избранные 
и вознесся к Небесам. Се, простер руку - ад 
и закрылся. Се, единым взглядом Своим 
низвёл Огонь на землю и осыпалась труха и 
прах ветхий с тел иссохших.
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Радуйтесь же, радуйтесь, дети Мои! Восхи- 
титесь сердцами своими, ибо сие не есть 

конец, но - Преображение. Не умрёте, но 
- изменитесь! Милость Божия такова, что 
каждый ныне получил возмож-
ность спастись, какова бы ни была 
степень падения его. И славят Господа 
все истинные чада, обретшие Его на века!

Грядут дни Богородицы, разливается Свет  
Пречистой по всей Вселенной! Око трез-

вое прозреет, сердце бдящее узрит, Душа 
милостивая воспримет, разум благоуханный 
просветится и окрыленный человек преоб-
ражённый восхитится горе!

Я, Царица Светов, благословляю новый мир,  
 новую землю и время преображенное. В 

чистом сердце созижден храм Господень, воз-
благоухал ладан и спустились Ангелы Света 
во Славе Бога Правды! Се, поднимаю новое 
творение Свое к Глазам Своим!

Чада Мои кроткие! Преступите в радости  
сердечной пороги вечные и усладитесь 

благоуханием миро, смирны, ладана и розы. 
Умащу маслами дивными тела немощные 
ваши, омою в купели Новоградской всех 
истинных Моих, очищенных слезами пока-
янными. Ïðèèäèòå æå êî Ìíå, ñâÿòûå è 
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äîñòîéíûå, áëàãèå è óâåðîâàâøèå! С самого 
адского дна извлёк вас Господь ко Свету.

Но Боже Мой, Боже! Страшно и мерзко  
Мне видеть из небесного Града Светов 

ужасные скопища больших городов ваших! 
Оскудел Дух ваш, ушла благодать, погиб мир 
сей. Тяжек земной удел: кровь пролитая, 
слёзы и кресты скорбные...

Се, смету все ваши содомы и гоморры с лица  
земли, смешаю землю с адом в пламени 

Огня и населю мучениками преисподней. О 
мерзкие города ваши - жалкие прокаженные 
гноища, гигантские кровоточащие раны с 
роями ядовитыми и кучами зловонными!

Гноища и язвы трупные, облепленные гну- 
сами и паразитами, где жалким вором за-

таился волк, задравший отставшую от стада 
овцу, и где рыщет кровожадный левиафан, 
пожравший полмира. Се, вот разрежу чрево 
его, изыму останки человека ветхого днями, 
восстановлю его таинственно в теле новом, 
светозарном, склею чресла бесконечной Лю-
бовию Моею и вдохну в обновленную Душу 
его Жизнь новую, вечную.

Иотрясётся прах с него, и преобразится весь!  
И оком Моим всевидящим и испепеля-

ющим пронжу насквозь, испытаю каждую 
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Душу, и едва кто-либо из семейства лукавого 
выдержит взор Мой, лишь одни правдолюб-
цы. Се, пролью тогда на искалеченные Души 
их елей целительный, и залечатся быстро 
язвы их, и перестанут гноиться.

Так восстанет скоро и чудно преобразится  
в Свете Нетварном полуразложившаяся 

плоть Адама ветхого. Осиянный Свет облис-
тает и преображает уже многих из живущих, 
блаженной радостью исполняются их сердца 
верные. Велика будет радость спасённых, 
горе слепым и обманутым!

Спаси, Господи, 
всех людей земли сей грешной! 

Дух Святого Огня да снизойдёт на вас, 
да обожжёт ветхость вашу пламя колесниц

Моих огненных 
и сияние Света Светов!

Но чем только все вы не занимаетесь, люди,  
находясь у самого края погибели своей! 

Сколько надмения и гордыни, сколько ветхих 
и никчемных попечений! Óæå äâå òûñÿ÷è 
ëåò ïðîøëî, à ãðåõ âàø âñ¸ òîò æå - 
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Õðèñòà ñ ìàììîíîé ñî÷åòàòü òùèòåñü, 
Õðèñòà è êåñàðÿ áîãîòâîðèòå. Но никто 
не сможет работать двум господам! Говорю Я 
вам - одно из двух. Аминь! Свидетельство 
Богородицы!

Падшесть мира крайняя не есть ли знак бли- 
 зящегося “Свершилось...” на устах Бо-

жественного Агнца? Посему приготовьтесь 
пролить кровь, если вы семени Авраамова и 
рода Исаакова, дома Давидова и от Христа 
благословенного наречены благими.

Дрожи, трепещи род Каина! Ко Мне, Ан- 
гелы Суда! Справа и слева от Меня - во-

ители Пречистого, рать Саваофова, крылатая 
конница Илии. Попустите поводья коней сво-
их, огнедышащие ратники! Выньте из ножен 
мечи ваши, опустите забрала и застегните 
шлемы, ибо настал уже час последней битвы 
с князем мира падшего.

ЯСама, воинствующая Властительница и  
Живая Царица Небесная, стою с мечём 

разящим впереди всего святого воинства не-
бесного. Сила неодолимая! Копья в руках 
Архангелов! Меч обоюдоострый разящий 
огнём рассекает рати вражии и уползают 
окровавленные змеи ядовитые в тёмные норы 
свои.
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Вот скоро уже низведу с небес очиститель- 
ный Огонь, и враз выметется сор с лица 

Земли! И грозные Ангелы мести пройдутся 
с серпом Правды здесь и там, выкорчёвы-
вая безжалостно плевелы пустые. È áëèçîê 
óæå Âåê Ïðåîáðàæåíèÿ è íàñòóïèë êîíåö 
ïðåæíåìó ïîðÿäêó Çåìëè.

Прежний порядок времени изжил себя, а  
новый пока лишь только возвещён, 

но ещё не открыт во всей полноте и силе. 
Прежде дававшееся усилиями многих лет 
и Жизней, ныне дастся за какие-то дни и 
недели. Ибо говорю вам: иной порядок 
времени.

Аминь! 
Утешение Богородицы! 

Утешьтесь, безутешные!

Ныне ÷àñ òåðïåíèÿ - êàê ãîä íåïðåðûâíîé  
áðàíè, à ìèíóòà ïðåîäîëåííîãî 

èñêóøåíèÿ äîðîæå äåñÿòèëåòèé ñûòîé 
æèçíè, и даже скорбь горькая гораздо слаще 
мёда пьяного веселия. Древо скорбей есть 
древо Любви и Познания. Коли не страхами 
и не угрозами обратитесь вы ко Господу, 
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так грозными повсеместными знамениями и 
сокрушительными внушениями. Èñòèííîìó 
ó÷åíèêó Õðèñòîâó íå ñòðàøíû íè 
áåäñòâèÿ, íè êàòàêëèçìû, íè ïåðåâîðîòû, 
íè äàæå ñàìûé Êîíåö Ñâåòà, ибо Слава 
Господня всегда стоит пред очами сердца его 
и надёжней любого щита хранит от всего.

Проповедь Господа началась со слов: “По- 
кайтесь, ибо приблизилось Царство Не-

бесное!” Вознесясь же, произнёс только: 
“Приду скоро”. Так и Я Слово Своё свожу к 
одному - единому вселенскому Пока-
янию и прозрению каждым грехов 
своих.

Ни о чём ином не хочу говорить ныне,  
кроме искреннего Покаяния, èáî âîøåë 

óæå âåñü ðîä âàø â ñòðàíó êàþùèõñÿ, â ìèð 
ïîêàÿíèÿ è ïëà÷à, â ïóñòûíþ ñòðàæäóùèõ 
è ìîëÿùèõñÿ. Покаянною стезёй возрож-
дается мученик мытарский и, прозревая на 
кресте своем ад сердечный, восходит в юдоли 
святых. Храм внутреннего человека - место 
предстояния Христу Распятому. Се, чада, 
краткий путь - служите Господу.

Ныне пришла пора мужей суровых, бога- 
тых благодатью, трезвых умом и пол-

ных Мудростию превечной. И познаете на 
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себе: по мере обрыва ветхих связей земных 
и обращения сердец своих к Сыну Моему - 
Любви Превечной, станете получать великое 
укрепление, облистанные нетварным Светом. 
Иные будут свободно переноситься по воз-
духам - дам многим избранным крылья ан-
гельские и сотворю повсюду великие чудеса.

Помоги вам, Господи, так истощиться во  
Христа, чтобы ничего, кроме слёз, не 

осталось. Хотели бы сказать что - и слёзы 
градом; простёрли бы руки обнять ближнего - 
и сердце облилось бы слезами покаянными... 
Много будет жертв ныне - по числу венцов. 
Ваша жертва - от терпения скорбей. Господи, 
помилуй!

Посмотрите: Я, Сама Богородица Пречис- 
тая и Царица Светов, много лет явля-

юсь уже по всей Земле, видимо открываюсь 
в сотнях храмов, монастырей, сотни тысяч 
людей зримо видели Меня, но многие ли из 
них покаялись? Сердца многих ли умилились 
и возрыдали?

Много ли прошу от вас? Всего то: îòêðîé- 
òå ñåðäöà ñâîè Ñûíó Áîæèþ è 

ñîïðèñóòñòâóéòå Ìíå â ÷àñ ñåé, когда 
надмирно решаются судьбы мира всего. Об-
ратите взор сердец своих горе - и устремитесь 
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к торжеству Собора, где Церковь вечная, и 
возжены лампады в Храмах Града Светов.

Возлюби всяк Господа
всем сердцем своим,

умились и преклони колени,
   сокрушись, возрыдай и возопи всяк, 

узрев тяжкие грехи свои!

Отныне, с помощью Моего повсеместного  
явления в мир через Божественное 

Слово “Евангелия Преображения”, 
Я - Живая и Преображающаяся Богоро-
дица - существую не только на иконах, в 
храмах и монастырях, но и в сердцах всех, 
искренне чающих и любящих Меня и Сына 
Моего, как Матерь Божия Предстоящая. 
Êîãäà íà÷íóò ÷óäåñíî ïðåîáðàæàòüñÿ è 
áëàãîóõàòü ìíîãèå èêîíû, ýòî ïîñëóæèò 
äëÿ âàñ çíàêîì ê òîìó, ÷òî âñêîðå ñîéäóò 
âîèíû Èëèè è íà÷í¸òñÿ ðåøàþùàÿ áèòâà 
âî Âñåëåíñêîé áðàíè - äóõîâíîé âîéíå.
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Истинная Тайна икон, чада Мои до- 
рогие, сокрыта от вас, èáî Òàéíà 

èêîí âîñõîäèò ê òàéíå Äðåâà Êðåñòíîãî. 
Есть многие тайны, чада, которые вам не 
надлежит ещё познать, как неготовым и не-
зрелым во Христе. Одна из сторон иконы - 
оживотворение материи. Èêîíó ïîíèìàéòå, 
êàê îñâÿùåííîå äðåâî, ïðèíåñåííîå èç ýïîõè 
Ñâÿòàãî Äóõà, которая вот-вот настанет на 
Новой Земле и утвердится на Новом Небе. 
Благодать будет тогда на всех предметах та-
кая, что íà÷íóò áîãîñëîâñòâîâàòü äàæå 
êàìíè; и сам воздух будет обильно напоен чу-
десным благоуханием Божественных текстов.

Вïîñëåäíèå äíè èêîíû îæèâóò è ñâÿòûå  
ñîéäóò ñ íèõ. Мощи развеются, храмы 

же будут поруганы и разрушены, а нерукот-
ворные честные иконы сердечные ещё больше 
освятятся! Âîññòàíîâÿòñÿ íåòëåííî ìîùè 
ïðåïîäîáíûõ ñòàðöåâ è ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ, 
принявших смерть Христа ради, и будет 
тогда Господь обходить светильники храмов 
Своих на святом поле брани, и будет отмечать 
печатью Своей всех, смиренно служащих в 
них Литургию.

Для всех, заключивших со Мною завет, ß  
îòêðûâàþñü Æèâàÿ è íàâñåãäà âõîæó â 
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òàéíèêè ñåðäöà, и благодатью наполняется 
всяк верный воин Пречистой. И лишь только 
тот, кто способен мнить Меня такой - живой 
и трепетной, рыдающей и прободенной Хода-
таицей о спасении рода Адамова, - тот Духа 
Моего и Моего Завета, тот сын обетования 
Богородицы. 

Через Сына - путь к Отцу, 
и через Мать Его - путь к Сыну. 
Вот одно из Таинств Завета, 

открываемых ныне 
искренне кающимся

сердцам

Когда Я Сама, Живая, вскоре также приду  
 в мир ваш, то и Мне предстоит пре-

терпеть от вас страшные уничижения. Буду 
много говорить рыдающим Сердцем Своим, 
простыми словами призывать к Покаянию, 
смирению и молитвенному бдению.

Надменные и высокоумные слепцы, фари- 
сеи, подбиваемые князем лжи, словно со-

баки цепные, лютой ненавистью возненавидят 
Меня, и последними словами назовут Меня, и 
отвернутся брезгливо, и будут глумливо бро-
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Аминь, глаголю вам, 
и милосердие всемилующее.

Аминь. Глас Духа Божия и Печать 
Святого Распятого.
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сать слова чудовищного кощунства: “Никакая 
это не Богородица, а простая монашка!” Или 
даже ещё хуже.

Но Я всё же приду к вам, чада Мои, обла- 
чась в хитон кротости и терпения, и буду 

учить вас о том, как спасти Душу свою в 
грядущих бедствиях и многим повторю Свои 
рассказы о земных днях Господа и о Своих 
также. И, один за другим, многие отвергнут 
Меня.

Ибуду стоять у входа в храм, как простая  
странница, и стану ночевать в сараях и 

у порогов богатых домов, ибо не достучусь 
до ушей сердечных. А ежели и откроет кто, 
то, узрев странницу, не пустит в дом свой на 
ночлег, побрезговав. И будет то последним 
испытанием для всего падшего рода челове-
ческого, ибо видимо явлюсь одновременно по 
всему миру.

Иêîãäà âñå óæå îòâåðãíóò Ìåíÿ, âåëè- 
êèé ãíåâ Áîæèé îáðóøèòñÿ, посыпется 

металлический град и во множестве заблиста-
ют огненные молнии, разверзнутся тверди и 
сотрутся с лица земли целые города, и будет 
тогда в сердцах непереносимая тоска и не-
стерпимое жжение, необходимые для скорб-
ного прободания Ока сердечного.
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Ñå, âèæó: ñîí, ñîí...
ïîâñþäó êðåïêèé ñîí íà çåìëå... 

Ñïÿò îêîëäîâàííûå,
ïðîêëÿòûå è ì¸ðòâûå ñåðäöåì

âñå ÷àäà Ìîè!..

Тяжек путь Преображения, - но какие 
радости! Скорбна земная доля, - но ка-

кое внеземное блаженство! Годы стесне-
ния - часы долготерпения: 1-й, 3-й, 
6-й и 9-й - по времени Христа Распятого! 
Застыньте же в ожидании и трепете, и вос-
хититесь торжественно в Духе.

Се, обещаю вам: принявший боль сверх меры  
не испытает боли, но всяк, испугавшийся 

непосильного креста и скорбей, познает полную 
меру страдания. Потому говорю вам: не бой-
тесь ничего, если вы истинного Духа Христова.

Здесь, уже в веке сем, на земле грешной,  
освятитесь и покроетесь одеждой Ангелов, 

и облагоухаются сосуды внутренние чисто-
тою, и возгласите Богу Светов треблаженную 
Осанну со всеми небожителями, святыми и 
праведными. Истощите же, детки Мои, со-
суды свои зашоренные и опустошите их от 
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тленного и бренного, и да вниидет в них полно-
та превечная и благоухание рая небесного.

Не давайте покоя плоти своей, ибо плоть  
успокоившаяся и сытая - идеальная ми-

шень для прелестей и лукавств демонов и бе-
сов. Ныне сюда, чада, притекли все живые и 
мертвые, ибо отсюда начнётся справедливый 
Суд Господень, здесь Ему предстоять будут 
все Души ваши, здесь ныне и ад, и рай и 
земля, собранные воедино.

Не имейте никаких надежд на земное, пре- 
ходящее. Самое опасное внушение врага 

- о необходимости внешнего подвижничества. 
Преданные внешнему пути - жалкие лицеме-
ры и хитрецы пред Богом, ибо ходят они к 
Душам тайными лисьими тропами и надеятся 
замести следы свои преступные.

Запомните: 
âñÿêàÿ ìûñëü è ïîïå÷åíèå 

î áëàãîïîëó÷íîì óñòðîåíèè
÷åëîâåêà âåòõîãî 

íà íåïðåîáðàæåííîé çåìëå - 
антихристова духа.

Помыслите, чада Мои и вонмите: истинное  
духовное сострадание возможно лишь при 
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условии полной вашей непривязанности ни к 
кому и ни к чему. Пока не оборваны все ветхие 
связи ваши, всякая жалость ваша будет оста-
ваться чисто внешней, ущербной и ранимой, 
ибо разве не страстным сердцем избираете вы 
одних и отвергаете при этом других?

Нå èùèòå ëþáâè îò áëèæíèõ - ïîëó÷èòå  
ðàíû îò âðàãîâ. И предадут вас ближ-

ние ваши, и возложат на вас кресты свои, 
враги же утешат скорбями.

Вмире сейчас множество злобных Душ, пол- 
ных тайной ненавистью к ближним. Дух 

злорадства, пожелания зла и смерти возоб-
ладал в большинстве живых. Каждая такая 
Душа является прямым “прихожанином” 
пещеры чёрного князя. И каждое пожелание 
злобы внутренним человеком отсылается на 
один из трёх его премерзких алтарей: “про-
клятия”, “хулы” или “ненависти”, а порою 
и на все три.

Враг заключает с Душою три завета. Пер- 
вый завет - тайный и как бы неосоз-

наваемый. Узы его некрепки и, при действии 
Святаго Духа, разрываются Огнём покаян-
ным.

Второй завет: враг приступает почти явно,  
и Душа услаждается тёмной силой, осоз-
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навая своё сотрудничество с демонами и со-
причастность их действиям. Враг даёт особую 
укреплющую силу Душе, заключившей с 
ней завет. С такой Души особый спрос: она 
опускается сразу, проходя пятьдесят ярусов 
преисподней. На пятьдесят первом - зловон-
ное озеро.

Если для большинства рода человеческого,  
заключивших завет с дьяволом как бы в 

тонком сне, злоба демонская неведома, то за-
ключивший второй завет с лукавым судится 
на Суде как сознательно продавший Душу 
ему, и многоскорбен их удел: вечная смерть, 
распад.

Ао третьей ступени служения дьяволу  
и упоминать не хочу. Это - откровенные 

колдуны и ведьмы, в которых входит и дей-
ствует сам лукавый князь тьмы. Это некая 
обратная сторона стяжания Святаго Духа.

Так стяжают Веельзевула, Левиафана или  
иное страшное чудовище. И входит в 

них, и творит чёрные дела свои: поджига-
ет, подступает, искушает и совершает все те 
действия, которые попускает Господь иску-
сителю-духу.
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Исе, глаголю вам: Адам и Ева, и род их  
были мучимы демонами слабыми, по-

кровительствующими в верхнем ярусе пре-
исподней. И с течением времени всё более 
тяжкие грехи были в данном роде, и чаша 
становилась ядовитей век от века и год от 
года. Ныне демоны с самого адского дна ис-
кушают несчастный род. Я же посылаю рать 
Спасителя - великих архистратигов Чистоты 
и Святости, и да укрепят они чудодейственно 
верных Моих.

Явезде говорю о самом важном, но почти  
никто не слышит по причине всеобщего 

бесчестия. Мертвы Сердца ко Господу и без-
ответны горние призывы...
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Слово
о врагах

онмите, дети Мои и за-
помните: не только дру-
зья и ближние, но и 
враги ваши также дают-
ся вам во исправление 
душевное и очищение 
ветхое, к освящению 
сердца пречистой Хри-
стовой Любовью, ко всем 

одинаковой и беспристрастной. Ибо по мере 
прозрения и очищения от ветхости изменяться 
будет и ваше отношение к окружающим. 

Прощёнными врагами облегчает- 
ся Чаша грехов ваших, а несчаст-

ный сам же собирает себе горящие угли на 
голову свою, ибо по попущению Божию, в 
борющего вас врага входит тот самый дух 
злобы, который, причинив вам страдания и 
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скорбь, очистит и смирит вас воистину, как 
побеждённый Господом, а не вами.

Вонмите: нет ни людей, ни врагов, ни дру- 
зей, а есть только вы и Бог. Суетясь же и 

тщась что-либо изменить, оскорбляете всебла-
гой Промысел. Изменитесь сами - изменятся 
все вокруг вас. Потому говорю: смотрите на 
людей всех как на детей и больных.

Навыкайте любить ненавидящих вас, Гос- 
подь же Сам обличит и устыдит пре-

святой Десницей Правды. Имейте Господа 
пред собою денно и нощно, и умножится 
свидетельская сила в час искушения. Да сни-
зойдёт на каждого из вас, дети Мои, Свет от 
сияния Сына Моего! Аминь и благословение 
Богородицы в веках!

Пока не чтите во враге вестника Христо- 
ва, не сможете оказать честь ближнему, 

не говоря уже о Любви. Когда примете сми-
ренно крест и отдадите себя в жертву, то, 
духом Любви исполненные, перестанете раз-
личать между близкими, друзьями и врагами.

Чада мои! Вам трудно даже представить,  
сколько в мире тайных колдунов, собира-

ющих чувственную дань для преисподней. Не 
те из них самые опасные, которые специаль-
но заняты чёрной магией; существуют сотни 
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тысяч невидимых “дурных глаз” - разного 
рода столь больных людей, что неведомо для 
самих себя подключены к адским источникам. 
При “невинном” общении с такими проис-
ходит передача токов адских. Поймите от-
ветственность всякого общения: íå ÷åëîâåê, 
à ÷åðåç íåãî.

Не осуждайте их, не обличайте. Смиренно  
уходите, склонив головы в глубоком по-

каянии, как на Страшном Суде. Ибо враг, 
обличённый тайно, не замедлит пустить стре-
лы и причинит тем страшный урон. Потому 
будьте смиренны перед всеми, в том числе и 
перед служителями сатанинскими. Да и много 
ли иных в мире сем?

Истина - в сострадании, в милосердном все- 
прощении. Прощайте всем, и врагам 

вашим, как простил всех Господь на Кре-
сте Своём. Íå îïîë÷àéòåñü íà âðàãîâ, íî 
ìîëèòåñü î íèõ, äàáû íå îæåñòî÷èòü 
ñåðäåö ñâîèõ! Не ублажайтесь истиной земли 
сей. Правда Божия - Суд неизреченный.

Ни о каком грехе так не рыдайте, чада, как  
о жестокосердии. Осуждающий и не-

навидящий всех хуже блудника последнего, 
хуже убийцы, клеветника, вора, разбойника. 
А скольких, к ужасу своему, вижу среди 
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благочестивых, ходящих ревниво в храмы, 
полагающих себя праведниками и имеющих 
сердца хладные, безразличные ко страданиям 
ближних своих.

Се, глаголю: Сердце - Престол Спасителя!  
Во внутреннем распят Сын Божий! Вот 

где истинное сокровище и клад! Сердце, 
рыдающее в покаянии, открывает Бога в 
себе, прозревает и начинает слышать хоры 
ангельские, и чутко сопереживает страдания 
ближнего, и соскорбит ему, и берёт на себя 
часть его бремени, и зрит Бога, мир, и себя 
в нём.

Слово Моё - не испытание ли Жизни и тре- 
петности веры: слышать Саму Живую 

Матерь Божию? Разве позволит ложь Сердца 
предстоять Той, Которая есть Святая Вода 
Правды?

Так возлюбите же, чада, врагов ваших, как  
добрых вестников Божиих, чтобы, очи-

стившись через искушение и крест, получить 
от Духа Святаго дар всечеловеческой и всет-
варной Любви, к которой призывал Господь, 
говоря: “Возлюби ближнего своего, как самого 
себя”. Помоги же вам, Господи, прозревать 
в Духе через Покаяние, простираться Душею 
во смирении и открываться сердцем Господу 
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в любви к Его Святому Промыслу!

Икогда враг побуждает вас восстать, воз- 
ненавидеть, вознегодовать - помыслите 

о том, что ВСЁ ПРЕЙДЕТ. Всё прейдет, 
дети Мои, говорю Я вам, - всё прейдет, 
кроме Христа. Что Бог дал, на то Воля Его. 
Что послал, то и примите. Чем окормил, за 
то и возблагодарите. А коли даст лекарство 
горькое - стало быть, в том крест ваш.

Будьте потому готовы к решающей брани и  
возлюбите одержимых ближних ваших, 

мечущих в вас громы и молнии: не они, а 
бесы через них; не вы, но Дух через вас, 
чада! Âðàã ãîâîðèò çëûì äóõîì, ïðîðèöàÿ 
ëèøü çëîáó è íåíàâèñòü, âû æå âíèìàéòå 
êðîòêî è ïîðàæàéòå ñìèðåíèåì - âîò óäåë 
ìóäðûõ.

На судьбу каждого, попирающего и гоняще- 
го вас, смотрите, как на страшную и 

запечатанную тайну всего мира. Нужно на-
учиться, детки, видеть ясно и в сокрытом, 
кротостью обличать спящего, смирением тор-
мошить дремотного, душевностью находить 
скрывающегося - и всё это в себе, внутри 
себя, чада Мои. Ïîëíîòà ñìèðåííîé âåðû 
ñûíîâ Áîæèèõ - äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, 
÷òî Áîã ïîøë¸ò.
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Так не осуждайте же никого, ибо  
неведомы вам тайны промыс-

лительные! Осуждение порождает в 
осуждающем надмение, гордыню и спесь. 
Сокрушайтесь всякий раз, когда поймаете себя 
на том, что мните себя чище и лучше других, 
ибо гордыня пред Богом - это хула на Духа 
Святаго. Будьте смиренными и ищите всякий 
раз исполнения лишь Воли Божией, но не 
своей, свидетельства Духа, а не своевольного 
дерзания. И так потихоньку освятит Любовию 
Бог Милостивый сердца жестокие.

Лишь по чистоте сердечной даётся ведение  
духовное, и откроется тогда крест ближ-

него - бремя страшное, непосильное другому. 
По грехам его тяжким и сострадайте ему, но 
упаси Господи осудить помыслом ли, словом 
ли. Сами же держитесь подальше от сирых 
сих, ибо как во тьме кромешной идут они и 
в тусклом свете зрят на всё.

Пересилить себя и смирить гнев на ми- 
лость - нет подвига благословеннее. При-

нимайте всякого ближнего своего жертвенно, 
как вестника Божия, со всеми недостатками 
его и грехами - как Волю Божию. В его лице 
работайте Господу.
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Признак желания духовного обновления -  
не прощать себе даже малого греха, обли-

чаемого совестью. Возложите же на Господа 
свершить преблагой Суд Его, тогда и сами 
сможете вверить Ему все попечения и самые 
Души свои. Спаси Господи всех вас!

Всех принимайте жертвенно: приидет ли кто,  
уйдёт ли, отнимется ли у вас, дастся ли 

вам - на всё есть Божия Воля и тайны свер-
шающегося Промысла Его. Благодарите Го-
спода за все свои неурядицы, беды, лишения, 
слёзы и скорби. В особенности благодарите 
Его там, где начало ваше ветхое впадает в 
ропот и уныние. Всё, что даёт вам Господь - 
крест ваш посильный претерпеть, дабы омыть 
грязь заскорузлую с Душ и сердец ваших, 
ибо тогда лишь сможете узреть Бога Живого, 
когда очиститесь внутренне.
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Аминь!
Слово Моё - для вразумления!
Болит Душа Моя за всех вас
и за каждого в отдельности, 

ибо вижу Я причины ваших крестов
и страданий, укоряю возносящегося

и утешаю мученика Христова.



51

Слово
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Не ропщите и терпеливо блюдите тиши-
ну сердечную, памятуя Всемогущество 

Господне. Ни о ближних не печитесь более 
должного, ни о будущем, ни тем более о день-
гах. Знайте: что даст вам Господь на каждый 
день, то и положено вам, ибо свободен Про-
мысел Божий и если мните себя выше Его, 
чаете одно действие, то Господь в назидание 
тут же посрамляет неправедную надежду 
вашу, ибо Благодать Его вольна пребывать 
и творить там, где необходимо. Неужто не 
вняли до сих пор?

Потому говорю: ни на кого и ни на что не  
ропщите - ни на ближних, ни на врагов, 

действующих через ближних ваших, но все 
радости и обиды принимайте, как должное, 
одинаково. Терпите и смиряйтесь, и кайтесь 
в час ропота и недовольства.

Никакой ропот не может быть оправдан,  
ибо когда даже чаешь духовного или 

Христова, призывая, по внушению диаволь-
скому, Бога прежде намеченного Им срока, 
вызываешь гнев великих Ангелов. В сердце 
лишь чайте свершения полноты Христовых 
Тайн.

Инет большего преступления пред Госпо- 
дом, чем нетерпением своим, хулой и 
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ропотом колебать Чашу мер, ибо всё всегда 
свершается в свой срок: ни раньше, ни позже, 
ни на час, ни на минуту. А посему не ропщите 
никогда и ни под каким предлогом, и да не 
прейдет тишина в сердечных храмах ваших! 
Что бы ни давал вам Бог - то и к лучшему.

Одного чудодейственно исцелит от всех бо- 
лезней Премудрость во спасение, дру-

гому, напротив, Господь попустит тяжелые 
недуги и приидет он к вере в полном теле-
сном здравии. Провидящая дальновидная 
Мудрость Божия ведает более вашего: кому, 
когда и что именно нужно во спасение. Вве-
рился Господу - и далее всё совершает Он 
Сам: Он претерпевает, Он свидетельствует, 
и торжествует Правда надмирная Его же 
подвигом.

Се, Господь познаётся не через Имя, а че- 
рез Крест Животворящий. Но к без-

дне скользит Душа ваша, когда отрицает 
что-либо из данного Господом, ибо ðîïîò 
- íåáëàãîäàðíîñòü Áîãó çà âñ¸ ñîäåëàííîå 
äëÿ âàñ.

Помоги, Господи, не иметь вам никаких упо- 
ваний земных! Ничто, кроме смирения и 

полного вверения на волю Божию. Не осуж-
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дайте никого, но будьте милосердны - на всё 
Воля Божия и каждому свой крест.

Уповайте, чада, лишь на чудодейственность  
Воли Божией. Узри всяк прошлое свое, и 

да откроет Дух Святый подробности духовной 
биографии каждого из вас как сплошную цепь 
чудотворений Божиих, благих и милосерд-
ных, и кратчайшим путём приближавших 
вас к спасительному алтарю. Спасутся лишь 
имеющие печать Христа на челе и искорку 
Огня Святаго Духа, Христа принявшие и 
исповедавшие по мере сил, и укреплённые 
в вере!

Смирившемуся и предстоящему, оку бдяще- 
му и сердцу милостивому Господь благо-

волит, сообщает неслыханную мощь молит-
венного упования и прозрения, посвящает в 
самые откровенные Тайны Свои и приводит 
к Свету Благодати. Тайны сии сообщаются 
по печати Духа лишь избранным, а осталь-
ным - безумие и соблазн. Да не прикоснутся 
и не погибнут.

Каждый знай свою меру: слишком силь- 
ный поток Благодати убьёт, а слишком 

слабый не подействует. Можно и из Правды 
сотворить идолище для лицедея. Каждому 
свой удел - вору каяться, разбойнику обра-
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щаться, обращённому странничать, странни-
чающему утешаться, а утешающемуся обрести 
Христа.

Не раболепствуйте же перед миром, ибо  
дух тщеславия и сокрытого надмения 

уродует чистоту свидетельства и может сде-
лать вас зависимым от чужих мнений и от-
крытым для вражьих стрел, меченных ядом.
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Свет Христовой 
Правды

да облистает всех!
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Слово
о сострадании

глубокой скорбью,  чада 
Мои, принимайте на-
стоящее и сострадайте 
всем по мере сил своих, 
никому не выговаривая 
грехов его, но соболез-

нуя и сораспинаясь. Сострадайте всем оди-
наково: и друзьям, и врагам своим, ибо тот, 
кому открылось страдание Господа на Кресте 
Голгофском, не может быть немилосерден.

Жестокосердие есть не что иное, как знак  
чуждости Христу и явная печать Анти-

христа. Среди скорбей прибудьте; омоетесь 
и очиститесь ими. Весь мир, вся Земля, все 
воздухи и небеса - океан скорбей Моих.
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Но знайте, чада, враг действует не толь- 
ко через жестокосердие, но также и 

через противоположную крайность его - 
÷ðåçìåðíóþ чуткость. Посему будьте 
очень осторожны и внимательны в духовном 
бдении: âðàã íå ïðèìåíåò ñòåðåòü òîíêèå 
ãðàíè è âûäàòü îáû÷íîå ñîñòðàäàíèå çà 
äóõîâíóþ ÷óòêîñòü.

Не допускайте расслабленности - не теряйте  
 силу Духа ни в брани духовной, ни в 

сострадании. Äóõîì ñîáîëåçíóéòå, â Äóõå 
ñêîðáèòå è ðàäóéòåñü, ибо враг, подступая, 
колет в разные места, испытуя Душу: когда 
соблазнами дешёвыми, когда страстями не-
угомонными, а когда и чуткостью чрезмерной.

Исполнитесь глубоким состраданием, дети  
Мои, смиряйтесь и вверяйтесь, и с со-

страданием смотрите на всё происходящее, 
ибо умирает в страшной агонии мир старый, 
се считанные минуты его и Богом предо-
пределённые часы. Грядет новый порядок 
преображённой Вселенной. Грядущее об-
новление чудесное коснётся всей Земли, без 
исключения.

Радейте о духовном, тогда и внешнее при- 
ложится. Все обстоятельства жизни вашей 

складываются сообразно греховной чаше ва-
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шей и единственная возможность повлиять в 
лучшую сторону на свою судьбу - чистосер-
дечно раскаяться в грехах своих, очистить 
сердце своё пред Лицем Судии. Господь из-
брал сердце обителью Своею.

Живите тихо и смиренно, идите к Духу  
через плоть побеждённую, дабы, 

когда плоть ветхая чудесно обновлена бу-
дет, избежать ещё большего обольщения и 
искушения. Идущий ко Христу и ищущий 
венец пресветлый должен прежде всего ис-
купить грехи свои, ибо êàê ìîæíî óâåí÷àòü 
ïðåîáðàæåíèåì äèâíûì ïëîòü íå÷èñòóþ?

Воистину сказал Господь, что принёс меч  
Свой не для резни в мире, но для отсече-

ния уз тайных, греховных, с которыми невоз-
можно приитти к Нему. Чтобы Вознестись, 
надо прежде пасть на землю и в скорбях 
орошать её слезами обильными, покаянными 
- тогда вся полнота Божества войдёт в сердце 
смиренное.
Аминь и Свидетельство Богородицы!
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Слово
о Покаянии

дети Мои! Бог Милосер-
дия и Правды действует 
и открывается ныне че-
рез призыв к Покаянию. 
Благословенны венцы ка-
ющихся! Помоги вам 

Господь благодарить за всё, соде-
янное вам, чем угодите премного Силам 
Ангельским, приблизив Час Искупления. И 
да облегчится Чаша. Аминь!

Жизнь земная - изнанка Неба светлого:  
первые ходят в последних, а последние 

- на первых местах. Покаяние и прощение 
врагов облегчат сердце и разрешат ситуацию, 
надмение же и гордыня вызовут болезни и 
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обольщения. И когда восстаёт враг через 
ближнего, то знайте, что это ваш собственный 
лик восстаёт против вас - против Правды, 
отринувшей его.

Прощайте другим, чада, чтобы и вам про- 
стилось. Ибо одно - прощение, а со-

всем иное - мзда, которая за него взыщется. 
Помните и бдите сердечно. И на ангельских 
языках говорящий, водимый Серафимами ог-
ненными, должен каяться до последних дней 
своих. Аминь и Слово Богородицы!

Промысел святой творится между двумя Ча- 
шами, и Крест Сына Моего простерт 

над Сосудом всех мер и всех сроков. Крест 
Животворящий, простёртый над Вселенной, 
принесёт вам Жизнь вечную на Новой Земле 
и под Новым Небом. Крестом же Животво-
рящим рассеивайте и дымы, и представайте 
пред Господом, открывая Ему болящие раны 
свои. 

Вэтом состоит подлинное открове- 
ние Покаяния: â íèùåòå äóõà 

ïðåäñòàòü ïðåä Ãîñïîäîì è íå óñòûäèòüñÿ 
âñêðûòü ïðåä Åãî Ëèöåì âñå ñòðàøíûå ÿçâû 
ñâîè. Аминь! Дерзайте же по вере вашей и да 
убоятся все грешные и нераскаявшиеся при-
ближения справедливого Суда Божия!
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Се, вонмите: Могу дать вам не более трёх  
лет на покаяние и многослёзное рыдание. 

Ангелы Мои помогут привести на ум грехи, 
дабы вскрыть раны, подлежащие врачева-
нию. Я призываю вас к простому покаянию 
перед ближними: “Прости, брат. Прости, 
сестра. Я так виновен пред тобой”. Спешите, 
чтобы успеть, ибо теперь - время выбора.

Кайтесь же и просите друг у друга проще- 
ния до последнего дня, полностью вве-

ряясь Моему водительству. Приучайтесь 
прощать ближнему непрестанно - десятки, 
тысячи раз - один и тот же грех. А в час 
восстания и изнурения в брани приводите на 
ум собственные посрамления, чтобы грехов-
ная совесть уязвляла Сердце и уползали змеи.

Кто будет соблюдать указанное Мною, спа- 
 сётся сам и ближние его по вере. Се-

годня Господь не хочет от вас ничего, кроме 
полноты искреннего покаяния, должного со-
ставить дыхание, крест и смысл всего вашего 
существования.

Но не ждите многого от общения с себе по- 
добным - оскудела добродетель. Лукавый 

научил человека обманывать и притворяться, 
чтобы не смог он претворять в жилах своих 
Кровь Господню. Только подлинное Покая-
ние может спасти вас.
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Ничего, кроме прозрения по вере и уничи- 
жения крестного, не обещаю вам. Не 

возлюбивший скорби пойдёт путём страш-
ных болезней, а не претерпевший среди 
недугов потеряет самый разум. Çåìíûå 
äåëà óñòðîÿòñÿ ïî ñìèðåíèþ èñòèííîìó, 
íåëèöåìåðíîìó.

Приидет час, когда, вразумлённые бедстви- 
ями и потерями, тысячи людей падут на 

колени и станут повторять слова покаянной 
молитвы вслед за исповедующим их Ангелом 
Церкви Вселенской. У многих откроются 
тогда глаза Души и узрят они грехи свои 
накануне посылаемых болезней. Эти горькие 
времена близки.

Славен крест смиренных и тяжек удел свое- 
вольных. Предстоит пострамление одних 

и благоухание в стеснении других. Смирив-
шийся вознесется в сферы горние, а гор-
деливо вознесший себя над другими грозно 
повергнут будет на днище адово.

Оêíî ñïàñåíèÿ - âåðà îãíåííàÿ è òðåç- 
âîñòü ïûëêàÿ, дабы не обратить Огонь 

Святаго Духа в пламя геенское, а благоухание 
проявляющегося Мира райского - в серный 
веельзевулский смрад. Посему заповедаю вам 
в условиях полной обречённости уповать на 
спасение и не терять надежды.
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Вера ваша в том, что вы, ïî ãðåõàì âàøèì,  
íå â ñîñòîÿíèè áóäåòå óçðåòü íè 

Ñëàâû Õðèñòîâîé, íè ïîðàæåíèÿ âðàãà è íè 
ïîñëåäíåé áèòâû, íî áóäåòå äî ïîñëåäíèõ 
äíåé ñâîèõ îêðóæåíû çëîñ÷àñòíîé òüìîé, 
ïðîñòèëàþùåéñÿ îò çåìëè äî íåáà. В этой 
тьме и утешит вас Дух, и облистаетесь светом 
надежды!

Вера ваша в том, чтобы, приняв Дух, внять  
Слову Моему. О чём печалитесь, не-

угомонные? О домах и семьях? О достатке 
и будущем? Убогие, что можете без помощи 
Господней? Каждый шаг слепца - отступле-
ние от Правды. Несчастные! Говорю же вам: 
последние часы настали - кайтесь, рыдайте, 
кричите, дабы помиловал вас, окаянных, 
Господь и поставил на чело печати избран-
нические, по которым сохранены и спасены 
будете.

Терпите и смиряйтесь, и кайтесь в час ро- 
пота и недовольства, ибо Промысел 

от Пресвятые Троицы предначертал пути 
каждому, и по превечным тропам движется 
всякая Душа. Ничего не в силах человек ни 
изменить, ни прибавить, ни убавить. Горы 
падут, смятется вся Земля и в прах обратится 
всё живое на ней, а Вселенским Собором свя-
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тых, согласно Превечного Закона, учредится 
на Земле Свет Новой Жизни, взошедшей о 
Христе.

Ставший смело под Эгиду Мою, ощущает  
себя временным странником на земле и 

отрекается от всего мирского, смиренно и 
кротко принимая посылаемые ему обстоятель-
ства и кресты как свидетельство погашения 
долгов по грехам своим. Об одном заклинаю 
и умоляю: да не убьёт в вас зло живого чув-
ства Правды.

Надеждой о грядущем вера держится, да- 
ются силы и ревность. Сегодня мрак 

запустения, а завтра - Свет Провозвестия 
новый, ослепительный, осияивающий всякую 
преображенную тварь, переливающийся из 
сердца в сердце, из человека в человека.

Сердце чающее вознесётся и днём, и ночью,  
и при затмении полном; слепых же Свет 

погружает в ещё больший мрак и гнёт духов-
ный. Долготерпимые на земле, на Небесах с 
позором изгоняются они в юдоли скорби, а с 
ними и все, им следующие и им внимающие 
ныне! Будьте же истинными детьми свобо-
ды во Христе, и да не коснётся вас Огонь, 
карающий грешников.
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Аминь!
Божья Воля на всё!
Да откроет вам Господь

Свой Суд благий и Милосердие
Божественного Промысла,

сладость вечной Жизни
со Ангелами
и святыми.

Немощен человек и славен воплощением  
Сына Божия. И в каждой малости своей 

содержит он и рай, и ад, и геенну дымную, 
и Жизнь вечную. И пока не совершится суд 
малый в самом человеке, не спастись ему 
вовек и не оправдаться на Суде превечном.

Посему, чада, íå áîéòåñü íè áîëåçíè, íè  
ñìåðòè: âñ¸ ñèå íàõîäèòñÿ ëèøü âî 

âëàñòè Áîæèåé. На одре смертном сверша-
ется Воскресение, в земле сырой созревает 
плоть к восстанию из мертвых, в скорбях 
лютых иссушается сердце от сточных вод 
греха, в Огне Покаяния и Крещении Кровью 
Христовой преобразуется плоть ветхая и об-
лекается в ризы ангельские.
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О, малое стадо Моё! Каждая овечка напе- 
речёт! Не удался на Земле ни один хри-

стианский проект - ни человек, ни церковь, 
ни государство, ни монастырь, ни храм... 
Только в сердце человеческом свершилась 
полнота времён - полнота Христа, вошла в 
истощившегося Его ради и устроила Царство 
Небесное. Человек оказался оправдан, а все 
ветхие творения его погибли.

Исе, глаголю: лукавый правит вами.  
Хотя и кончается власть его, ещё креп-

ка держава диавола: сотрясает тверди, не 
желает сдавать свои владения без боя. Но 
власть ему попущена временная, краткая. На-
чинают браться за дело верные воины Мои, 
дабы Словом и Призывом Моим разбудить 
других, чтобы услышали все трубы ангель-
ские, возвещающие близость конца времён и 
Страшного Суда.
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Слово
к истинным Моим
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е, чада, говорю вам: не 
гоже вам жаловаться на 
отсутствие истинных ду-

ховных наставни-
ков - сейчас, во 
дни преблажен-
ные открываю-

щегося и проповедывающегося по всему миру 
надмирного “Евангелия” Моего, либо Я Сама 
наставляю многих, либо шлю Своих Вестни-
ков избранных с печатью Духа истинного на 
челе и осиянным Глаголом Правды на устах.

Но не узнаёте вы их, потому как не одеты  
они в пышные, шитые золотом ризы, а 

держатся от суеты мира подальше и живут 
скромно. Сколь немногие из вас узнают их и 
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следуют им, хотя они воистину с божествен-
ной щедростью готовы принять и духовно 
окормить всех алчущих Истины и жаждущих 
Благодати Духа Святаго.

Истинные Мои! Благословение и Милость  
Богородичная на избранниках Моих! Это 

они, воины и провозвестники Мои, обличают 
пороки и лукавства, утешают гонимых, про-
возвещают пришествие Духа Света, Славу 
Христа и скорое наступление Века Преоб-
ражения.

Вот даю вам знак Провозвестни- 
ка Моего, истинного Духа: íå 

ñóäèò íèêîãî, ñàì áóäó÷è ñóäèìûé äðóãèìè 
íåïðåðûâíî, äåííî è íîùíî ïðåäñòîÿùèé 
Îêó Áäÿùåìó Ãîñïîäíþ è ïðåæäå âñåõ 
îñòàëüíûõ åù¸ ïðè æèçíè ïîìåù¸ííûé íà 
ìåñòî Ñòðàøíîãî Ñóäà. Принимает всё как 
должное, ибо велика мзда долготерпеливым! 
Признак истинного Духа - близкое чувство 
Господа и Матери Божией в сердце.

Япокровительствую бесчисленной рати ис- 
тинных воинов Христовых - возьмите 

меч обоюдоострый и предстательствуйте в 
брани Моей! Призываетесь искупиться в 
Огне и Крови Христа. Невидимые свидетели 
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Славы Спасителя, да освятится путь ваш во 
мраке! Озаритесь Светом солнечным, обнови-
те состав свой в Источнике Огня Нетварного!

Многие враги приидут до вас. Не бойтесь -  
Я рядом и вот Мой Покров вам! Прино-

сите щедро жертву покаянного и преданного 
сердца, и тогда примется и воздастся вам! 
Сосредоточьтесь в сердце - втрое придастся 
силы. Правда восторжествует, а враг повер-
гнется - временен его час. Господь очистит 
стадо Свое, и посрамится племя нечестивых.

АМИНЬ,
глаголю вам!

И Я с вами в помощь!
В трудный час призывайте

Имя Мое
и следуйте сказанному.
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Истинные Мои, избранные во свидетель- 
ство Правды! Не избежать вам ни стра-

даний, ни гонений, ни посрамлений внешних. 
Но знаю точно, что справитесь и засвиде-
тельствуете, ибо для того и возбудил в вас 
Господь совесть Страшного Суда и отверз 
очи духовные, и Он же укрепит вас во всяк 
час быть готовыми смело идти путём святых.

Имногих грешников обратите вы ко Христу  
Спасителю любовию своей и чистотой. И 

как Я Сама омываю вас по ночам бережно, 
кладя на потные тела ваши святой Омофор 
благоухания небесного, и помазываю вас 
ангельским составом из Чаши Причащения 
Самого Сына Моего, так и вы âîçëþáèòå 
âñÿêîãî ÷åëîâåêà â çëîñìðàäèè è çëîâîíèè 
åãî è òî æå, что и Я для вас, творите и вы 
ему.

Возлюбите, чада Мои, чистоту и да озарит  
вас Господь блаженством целомудренных! 

Чистота общения - в неосуждении. Покаяние 
- милосердно, сострадательно и чисто. Но 
помните: âñÿêîå îáùåíèå - ïîäêëþ÷åíèå, 
ïîòîìó íå òùèòåñü ñâåðõ ìåðû - ãðåõàìè 
÷óæèìè ìîæåòå ëèøü óìíîæèòü ñêîðáè, 
èçìåíèòü æå îáùèé óäåë ëþäåé íèêòî 
èç âàñ óæå íå â ñèëàõ: удел последних из 
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людей и бесчестных - тьма пустынная и ров 
с помоями, ибо должны пострадать за грех 
всей Земли.

Аминь!
Заповедую всем любить Меня,

Живую Богородицу,
а это все равно, что миловать

и прощать всех,
восстающих в гневе на вас.

Ввеке сем даются Мною тайные печати и  
знамения, и творятся чудеса для из-

бранных. Идущий ко Мне будет много раз 
поражён великодушием преображенческого 
Промысла: таинственными чудесами и див-
ными событиями, ведомыми лишь сердцу 
преданному.

Чада Мои, Я избрала вас за чуткие сердца  
ваши. Но чуткость ваша носит человече-

ский характер. Расторжение и Преображение 
- не одно ли и то же? Как можно облечся в 
новое, не разоблачившись прежде от старо-
го? Ëèöåäåé - òîò, êòî òùèòñÿ íàïðàñíî 
íàäåòü ïîâåðõ âåòõèõ îäåæä ñâîèõ ðèçû 
íîâûå.
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Яже хочу, чтобы сердца ваши трепетные и  
слышащие Слово Божие, и прозреваю-

щие горнему, остались чистыми о Господе, 
уцеломудрились и сочетались со Христом 
и, вместе с тем, исполнились бы великим 
ñîñòðàäàíèåì, которое возможно лишь 
при расторжении всех ветхих уз и совле-
чении печатей. Христос соединил вас через 
Крест, проницая Божественными токами, 
и сроднил через Кровь, брызжущую из 
всех ран Его в сосуды внутренняя ваши, 
очищенные Огненным Покаянием.

Взыскавшие Царства Божия покидают на- 
сиженные места и переселяются в оби-

тели блаженных. На вас, Провозвестниках 
Моих, ответственность особая, ибо скажут 
ближние ваши: вот он, Матерью Божией 
обетованный, а такой-то грех на нём... И 
пятно будет на Мне, а не на вас. Не себя, 
но Меня оскверните, если согрешите словом 
ли, помыслом ли. Ответственность великая 
на вас, избранных Моих, за каждый ваш 
шаг и слово произреченное.
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Мною благословенные, 
èñïîëíèòå çàâåòû ñâÿòûõ îòöîâ! 

Мною освящённые, 
âîéäèòå â îáèòåëè ñâÿòûõ! 

Мною одарённые, 
âîñõèòèòåñü íà Òðåòüå Íåáî!

Как кому сообщаю, так и поступайте. Буду  
ныне уже говорить многим, а явлюсь 

видимо тысячам. Сила Божия велика. Волен 
Господь поразить врага в мгновение ока - 
от одного дыхания Своего. Но íåìèíóåìî, 
â ïðåäïèñàííîå Çàêîíîì âðåìÿ, äîëæíî 
ïðîèçîéòè âåëèêîå ñðàæåíèå. Я же, чада 
Мои, готовлю вас для Таинства Крещения в 
Огне.

Как Господь призвал на службу Савла, так  
и Я чудодейственно обращу многих, ко-

торые прежде не имели веры сильной, но по 
роду рождения своего и составу естества своего 
сильны Духом и чисты сердцем. Мановени-
ем жезла Моего касаюсь я легко чела 
избранника Моего и отпечатывается на 
лбу его крест проявленный.
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Угодник Христов нищ в миру, а богатство  
неистлевающее умножается в нём час 

от часу и носит он в себе Свет от Царствия 
Христова и дыхание благоуханных ароматов. 
Ныне же отменила благодать на внешнем и 
избрала искренних Своих, простых сердцем, 
прободенных и рыдающих о грехах людских, 
и поставила всем печати Духа Святаго!

Нуждается ли в благодати источающий её?  
Благодать Господня на избранных Его, и 

велика цена искупительной Крови Спасителя! 
Все вы, избранники Мои, воины Христовы, 
призваны будете по первому же гласу Судии 
на битву решающую, дабы присоединиться к 
воинам Илии!

Великую работу проводят сейчас Ангелы  
Мои верные над разумом человеческим, 

над плотью и даже над самой Душой. По-
стоянно рой помощников сих кружит над 
каждым подвижником, особливо во время 
сна: в благоухающих их руках - пальмовые 
ветви и миро, которыми они ставят одни пе-
чати, преображенческие, и стирают другие, 
ветхозаветные. Великая, невидимая для вас, 
работа Божия по просвещению духовному 
ведётся и денно, и нощно, дабы исполнилось 
сердце человеческое нетварным Светом пре-
ображенного века.
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Ивот говорю вам: не просто близок Час  
сошествия Господня, íî íà ìèð 

ïðåîáðàæàþùèéñÿ óæå ïðåèçîáèëüíî 
èçëèâàåòñÿ Ôàâîðñêàÿ áëàãîäàòü 
- îòêðûâàéòå ëèøü ñåðäöà âàøè è 
ïðèíèìàéòå Ñâåò Áîæåñòâåííûé â Äóøè 
âàøè. Потому радуйтесь, говорю Я вам, вос-
принявшие благодать и печати Пречистой! Но 
не превозноситесь избранничеством своим! 
Ибо единственно лишь только Милость Бо-
жия по неизреченным Судам и Любви сни-
зошла к вам и помазала Кровью Христовой.

Вбеспредельном милосердном сострадании  
проявляется полнота Божественной ипо-

стаси. Нисходя, возноситься и услаждаться, 
вкушая горечь за грехи чужие, - вот радость 
истинных Сынов Божиих. Имейте мыслен-
ный образ Купели Силоамской, где очищается 
всяк и ныне же познаете Купель Очищения. 
В последние дни призвались вы, когда брань 
и скорби перенесены вовнутрь. И поскольку 
труд этот велик пред Господом, венцы из-
бранных весомы.

Дух ваш призывается к святости, а тело  
бренное понесёт как бы своё и должно 

сполна выплатить земные долги. Лишь во 
власти Господа отвести удар от любого из 
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вас, только в Его власти отвести войска 
лукавнующие, ищущие убить и заживо по-
жрать, и нанести такой урон, от которого 
Душа становится пустынью опустошенной.

Втакие минуты брани закройте глаза, чада,  
молитесь непрестанно и глубоко дышите, 

и имейте Меня, единую Покровительницу 
вашу, пред очами своими. Пусть сердце 
каждого возопиет надрывно: “Матерь Бо-
жия, Царица Небесная! Спаси и сохрани!” 
Скрестив руки на груди, призывайте так 
Имя Мое - враз приду и помогу, и дам По-
кров Свой.

Призовёте Меня - и умилится сердце ваше  
и получите знак Моего невидимого при-

сутствия. Когда Я слышу такие простые 
слова, от искреннего сердца ко Мне обра-
щённые, Я умиляюсь и невидимо кажду на 
молящегося. И следует ему помощь: святый 
угодник Божий Николай устраивает обсто-
ятельства к лучшему.

Встаньте, дитятка Мои, тихонечко в угол- 
ке сердца своего и возопите ко Мне, и 

Я снизойду, утешу и помогу вам. Соберите 
боль свою в комочек и Мне принесите - при-
му и освящу каждого в купели Покаяния. 
Принимаю слёзы не просто чистосердечные 
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и даже не просто покаянные, а от всего 
сердца рыдающего, - тогда простится многое 
и будет дан покров от ангелов. Я проста, и 
лёгок вход ко Мне. Сердцу простому, ищу-
щему милости, всегда легко откроюсь.

Всем вам заповедую жить в тишине сердеч- 
ной, радости духовной и молитве посто-

янной, от сердца трепетного источающейся. 
Живите между двумя Пришествиями Спа-
сителя, ибо Дух Святый послан в утешение 
в скорбях, попущенных тем, кто помещён 
между первым и вторым Богоявлениями.

Иесли взыскуете Духа, то понимайте вре- 
менный отрезок бытия сего, как про-

межуточный миг ожидания и вселенской 
скорби, вслед за которым неминуемо раз-
разится гимн хвалебный, и всякая тварь, 
испокон века страждущая, воспоет псалом 
Спасителю во Славе Его.
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Аминь
вам всем!

Да пребудут с вами
всегда все святые от века

и Покров Богородицы.
Свидетельство

Приснодевы Марии
всем  истинным!

Душа каждого должна очиститься и пре- 
терпеть, дабы слышать огненный Глагол. 

Всего себя ветхого сожечь должно: мысли, 
тени, призраки... Всецело обновиться Духом 
Благодати, сто и тысячу крат окунуться в свя-
том источнике очистительных вод Покаяния, 
преобразиться слезами.

Чада Мои верные, научитесь таить глаго- 
лы правды, всецело полагаясь во всём на 

внушение Духа, ибо не в словесной оболоч-
ке кроется суть. Будьте тихи и безропотны. 
Несите в сердце образ простоты Христовой, 
отсекая все двусмысленности и надуманности. 
Очистившийся от тлена мира сего да станет 
прост и воссияет.
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Прежде утешьте всякого, а потом уже ука- 
жите на крест, который он должен взять 

во искупление и скорби. Внимайте прежде, от 
чьего имени свидетельствует всяк, пришед-
ший к вам: от лукавого или от Сына Божия? 
Внимайте также тому, через кого получите 
знаки Правды. Спасётся всяк послушанием, 
ибо сын Божий узнаётся по смирению пред 
Волею Отца! На Бога лишь полагайтесь, во 
Господе утешайтесь, принимая распятие от 
людей. Ибо нет иного пути.

Се, чада Мои: дело Божие творится в мгно- 
вение ока, невидимыми светоносными пе-

чатями. Благо, если свершилось; плохо, ежели 
станете понапрасну метать бисер перед сви-
ньями. Ежели не слышат тотчас, не приходят 
в благоговейный трепет от услышанного, не 
загораются Сердцем, то тут же прекращайте 
свидетельство - такие Души не призываются 
ныне. Не проповедуйте Слово не обретшим 
печати параклитские. Если поставлю их, то 
тотчас, сразу, дабы избежать праздных слов.

Чада Мои! Я открою вам таинственный  
смысл брани, которую проходите вы, 

Вестники Слова Моего, в мире этом: долж-
но вам не только исполниться радостию в 
скорбях, но и научиться благодарить тех не-
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счастных, которые, по попущению Божию, 
посланы к каждому из вас от сатаны, чтобы 
послужить страшным искушением вам. Тог-
да подвижник Мой судит сам себя Судом 
Правды.

Ежели смиренным остаётся взор его и По- 
каяние столь велико, что говорит: “Благо 

мне, Господи, яко смирил мя еси”, - и, не-
смотря на боль, превозмогая скорби и негодо-
вание ветхого естества своего, не распаляется 
ненавистью на врага, но бросается ему в ноги, 
понимая, что всякое искушение ему - во благо, 
то изъявляет истинно Христово свидетель-
ство, и Ангелы Небесные радуются за него.

Ежели же начинает осуждать нанесшего ему  
невидимые раны, хулить и пытается 

мстить, хотя бы словами только, то Я с вели-
ким сожаленьем смотрю на такого и говорю 
его сердцу: “Смиряйся, дитя, много большие 
скорби предстоят тебе ещё, чем те, что ис-
пытуешь сейчас, ибо нет в тебе истинного 
покаяния и смирения; нет переживания, 
что все твои беды - по грехам и что всё, 
творящееся, - ко благу. Умом понимаешь, а 
Сердце мертво ещё; нет нектара благодати, 
в скорбях выработанного; и нет пути иного, 
ежели взыскал горнего Иерусалима”.
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Больше молчите, ибо лукавый гордыни ле- 
зет через врата речи, а вы - двери на 

запор. Меньше слов - больше свидетель-
ства. Не своим умом свидетельствуйте, а 
Христовым. Будьте готовы понести от тех, 
кому свидетельствуете. И когда распнут вас 
на самом малом кресте - неблагодарности - 
не ропщите, но кайтесь, ибо ближний ваш, 
распиная вас, предуготовит вам рай, себе же 
- осуждение вечное.

Свидетельствуйте всегда как предстоящие -  
непрестанно пред взором сердечным 

имейте рыдающую Божию Мать и Христа 
Распятого. Сможет ли кто тогда глаголить 
ложь, заниматься недостойным, роптать или 
угождать земному? Помоги всякому, Госпо-
ди, так очистить свои сердце и разум, чтобы 
предстать Пречистому в Свете Славы Его. 
Се, чада, предстоящий обновленный человек: 
покаявшийся восхищен, рыдающий утешен, 
умерший воскрешен, голодный окормлен и 
жаждущий утолен.

Пусть профаны от веры орут истошно на  
всех углах, бесполезно призывая к себе 

подобным. Не уподобляйтесь и вы им, а знай-
те, что лишь через многие скорби и кресты, 
превышающие естественные силы челове-
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ка, íî âîçìîæíûå ïî äóõîâíîé ðåâíîñòè, 
ëåæèò ïóòü ê Áðà÷íîìó Ïèðó è Âå÷åðå 
Ëþáâè.

Слово Божие предполагает не “шапочное”,  
идеологическое обращение в веру, но 

великое потрясение и полное преображение 
всего внутреннего естества человека. По-
думайте, возможен ли подобный путь для 
многих? Потому радуйтесь, говорю 
вам, когда хотя бы один из тыся-
чи, услышав Слово Правды, смело 
последует за вами.

Слово Мое не для мира сего. Óñëûøàò  
ëèøü ïðèçâàííûå äëÿ Áîæåñòâåííîãî 

ñëóæåíèÿ. Благослови Господь нарекаться 
всем избранным Моим истинно Христовыми, 
наставниками от Духа, от Богородицы унас-
ледовавшими свет веры, Покаяние и самый 
Дух Параклитский.

Икогда приидет время знамений и бедствий,   
 возликует праведник и горькими слезами 

возрыдает слепой и безумный, слышавший и 
отвергший “Евангелие” Мое, призываемый 
и легкомысленно сказавший в Сердце: “Этот 
крест не для меня”. НЕ оставлю без Моего 
попечительства ревнивого ни одного, при-
несшего Мне покаянную жертву в Сердце 
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своём, не миную ни одну Душу, решительно 
отвергшую над собой власть лукавого.

сто сорок четыре тысячи девственников,  
приведенных в книге Даниила - очищен-

ные Сердцем, девственные Душой и любящие 
Господа. Так их называет - “девственниками 
во Христе” - Сам Сын Божий. Девственни-
ки, то есть сопричастники Пречистой Девы 
- Мои ученики.

Не ждите много от старых книг и пропове- 
дей. Грядут новые знаки и знамения, 

откроются скрижали Сердец, и прямо на 
них напишет Завет Святого Духа Параклит 
Утешитель.

Истинные Мои, заслышав Слово Мое, бла- 
 говещайте и проповедуйте миру “Еван-

гелие” о грядущих переменах! Благословляю 
всеми доступными средствами множить его 
и переписывать от руки, ибо так Слово Мое 
ближе ложится к сердцу и запечатлевается в 
Душе печатями светлыми.

Приводите на ум праведных Ноя и Лота,  
землю времён потопа и Содома. Ибо 

и во дни Ноя воздвигал Господь пророков 
Своих, но никто не внимал им - глумились и 
побивали камнями, обращались с ними хуже, 
чем с бездомными псами, смеялись над ними 
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и в дикой радости предавали их смерти.

Мир сей - как и во времена Ноя: праведни- 
ки взывают, проповедывают, но люди 

только смеются с них, продолжая плясать и 
торговать, пока сами не станут добычей рыб. 
Как раньше, так и теперь, мир не примет 
сих пророчеств, ибо ни один не пожелает 
добровольно расстаться со своими вещами, 
деньгами, проектами и сытой жизнью своей, 
на века уже вперёд продуманной. Но неумо-
лимо приближается Час, предписанный За-
коном Времён и станут грешники в погибели 
страшной рвать на себе одежды, вспоминая 
о праведниках, замученных ими.

Так проповедуйте Живое Слово  
Божие: Ãîñïîäü - Живой, áëàãîóõàíèå 

âå÷íîñòè è ïîëíîòà áëàãîäàòè, èñöåëåíèå 
ñåðäöà è íàñûùåíèå Äóøè, óñïîêîåíèå 
óìà è ñèëà, æèçíü âå÷íàÿ è èñïîëíåíèå 
âðåì¸í. Да предстанет и вам Господь, и да 
не минет вас путеводная Эгида и Милость 
Спасителя во спасение болящих. Благосло-
венно наполнять жизнь свою Светом Христа 
так, чтобы уже не оставалось места ничему 
и никому иному.

Сын Божий заповедал вам сораспинаться с  
Ним на Кресте страстей. Я же, Мать Его, 
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предстоящая возлюбленному Сыну в час Его 
жертвенного искупительного подвига, вновь 
стою пред родом Адамовым, в час свершив-
шихся знамений и сбывания времён, и несу 
вам Слово предстояния, и заповедую быть 
предстоящими. Предстоите же Мне, как 
и Я Сама предстою Господу, стражи Мои из 
воинства святого. 

Кому Господь отверз сердца, отверзает и  
уста. Се, отверзаю уста благоверным и 

будут пророчествовать во Славу Спасителя, 
ибо близок Час Откровения Небес, воздух 
грядущего уже заполняет лёгкие. Свет Хри-
стов разлит по всей Вселенной, причащайтесь 
же и вкушайте, дети Мои!

Благословение всем истинного Духа верным  
чадам Моим! Â âåêå ñåì Ïðåîáðàæåíèå 

ñîâåðøàåòñÿ íåâèäèìî. Потому и попустил 
Господь человеку две тысячи лет усоверше-
ния сердечного, чтобы творимое тайно стало 
явным в последние дни. Вот, скоро уже ис-
полню вас дыханием Духа, укреплю сто и 
тысячу раз: немощных воздвигну свидетелями 
Силы; слепых освящу и восхищу к радостям 
небесным. Аминь! Господь со святыми во 
веки веков!
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Потерпите, недолго уж осталось. Потому  
зевать и прозябать во сне нет времени. 

Живите по правде; будет резать она каждого 
из вас, как нож острый по живому телу. Тер-
пите, чада, и даст Господь великое утешение, 
и благодать отнесёт к небесным радостям! 
Живите уединенно, вдали от толпы суетной, 
избегайте дискуссий бесполезных, и в тишине 
сердечной творите великое дело Благовестия 
во Славу Господа.

Помните, стоит лишь оглянуться назад и  
по сторонам - и узрите бесчисленные 

полчища ползучие, и в следующий же момент 
окажетесь под кучей помёта и грязи зломерз-
кой. Говорю вам: ïîëìèðà ñîñòîèò èç 
êîëäóíîâ çàêëÿòûõ.

Взыщите смиренной силы Христовой, ди- 
тятки Мои! Научайтесь различать, кто 

есть какого духа. Оком трезвенным читайте 
в Душе у каждого, тогда сможете воздать 
потребное, и творение милостыни 
не станет для вас проблемой - 
íóæäàþùåìóñÿ óäåëèòå, à âîðà îáîéä¸òå 
ãíåâíûì ìîë÷àíèåì.

Век вопиющего в пустыне прошёл. Глас про- 
рока отдавался скорбным эхом в подне-

бесной, и сотрясались горы, немели пески. 
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Ныне - час Слова, облистающего сердце.

Чайте, дети Мои, и Я на месте храма сердца  
однажды воспалю купину неопалимую и 

дам вдохновение. Âíåìëèòå æå è ñëåäóéòå 
âñåìó, ÷òî ñêàçàëà; èäèòå, êóäà óêàæó, 
è â ÷àñ êîãäà ñîîáùèòñÿ âàì, âåðüòå 
áåñïðåêîñëîâíî. 

Оставляйте города только тогда, когда о гря- 
дущих бедствиях и о единственной воз-

можности предотвращения их покаянием 
узнают без исключения все; когда откроется 
вам, что люди совершили выбор и что никто 
уже не остановит приближающуюся скорую 
гибель.

Когда увидите печати на челе каждого, и  
проявится откровенное служение - тогда 

по первому же знаку Моему уходите в горы. 
Я укажу на непривычные для вас места, но 
именно в них вас будут ожидать воздушные 
ковчеги и попечение ангельское. Аминь и 
свидетельство Девы Марии!

Имейте Дух огненный, исполнитесь реши- 
мости, горите! Спалите в Огне Святаго 

Духа ризы ваши смертные, сожгите в пла-
мени Огня серафического прах и желчь, и 
безумные терзания! Горите сердцем, чада, и 
да преобразится каждый Духа истинного в 
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сиянии фаворском! Горите и сгорите в огне 
сердечном! 

Ибо, сгорев, воскреснете тут же и озари- 
тесь Светом, и восславите Господа в под-

небесной, и воссоедините глас свой с хорами 
ангельскими! Вот Мой вам Жезл - разите 
врага Глаголом Правды! И силы дам вам 
повергать врагов, и Благодать, достойную 
Эгиды Вседержителя: возлюбившему Господа 
дадутся великие знамения в укрепление Духа. 
Аминь! Смиряйтесь и утешайтесь духом 
Благодати!
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Слово
о Любви
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нешне жизнь каждого 
из вас, чада, должна 
состоять из покорного 
смирения, уничижения, 
доброделания и всепро-
щения, снисхождения 
и истощания себя ради 

ближнего, и всяческой помощи сверх сил 
своих. Не ищите святых, чтобы пить с них 
кровь - ищите врагов сильных, чтобы полу-
чать от них раны, через которые вытечет из 
ветхости вашей весь яд внутренний.

Любовь к ближнему в том, чтобы отно- 
ситься ко всем без исключения людям не 

по-человечески, а по-Божески. Любовь выше 
всяких слов и выше преград, превыше всех 
земных различий ветхих. Любовь всё погло-
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щает и царит повсюду в Доме Сына Моего. 
Немного стоят слова, ежели нет Любви в 
сердце, а для исполненных Любовью и слова 
становятся излишними.

Господь - Бог Любви и верности жертвен- 
ной. Бог и Есть сама Любовь, и Слово 

Его - Любовь неизреченная. Ничто ревность 
ваша огненная, если не окажете вы должного 
попечения каждому и не освятятся сердца 
ваши излучением благодатной Любви.

Потому среди великого множества Моих под- 
вижников Я особо выделяю и ценю све-

тильников Любви. Зажгите, чада, лампадку 
в храме сердца освященного - и просветится 
лик, и понесёте радостную, благую весть 
ближним. Одною Любовью выведены буде-
те за границы тьмы кромешной. Господь да 
укрепит!
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Нет Любви вне Христа, ибо Он и есть Сама  
Любовь. А чтобы принять Его, надо 

очистить внутренния свои и освятить состав 
Души своей, предуготовить и умастить её ко 
Трапезе Брачной. Испросите благости Хри-
ста, и станете новыми по составу, и обретёте 
себя - проснётесь как бы заново и сами себя 
не узнаете, ибо преобразится Любовию вся 
ветхость ваша.

Аминь вам!
Творите дело своё в тишине
и не обольщайтесь, и да обострится

трезвенное зрение ваше,
дабы узрели вы грехи свои и могли бы

отличить помощь от беды.

Потому не должно фиксировать сейчас взор  
на мимолётном, преходящем, на том, 

что только растравляет раны. Не смотрите 
на ласкающее плоть солнце, красоту моря, 
вкусную пищу и остальные земные блага - всё 
сие прейдет, вскоре по Воле Божьей будет у 
вас отнято. И многие умрут с голода.
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Впрочем, болезни, предстоящие вам, скорее  
душевные и нервные: полнейшая апатия 

и уныние, невыносимая тоска и нерадение, 
невыносимое жжение в лёгких и в Сердце, 
ужас, паника, кошмары, нежелание жить 
и невозможность умереть, существование 
на грани беснования, безумия, одержания, 
чуждость ко всему и даже ненависть к себе.

Ад дан во смирение и страх Божий. Ни  
одного Любовь Господня не гарантирует 

от падения в бездну, ибо сама Душа выбирает 
свой удел. Милость Божия лишь всевозмож-
но подвигает Душу к выбору добра и вечной 
Жизни. Но конечное решение всегда остаётся 
за ней, и в этом - свобода.
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Слово

о немощи

равда грехов ваших 
обнаруживается в бо-
лезнях и немощах ва-
ших, и чем скорее ска-
жутся они, тем больше 
вероятность скорого 
протрезвления - ра-

дуйтесь, ибо пока живёте под оболочкой 
ветхой, не ангельский щит хранит вас, а 
опека лукавых, пьющих кровь вашу!

Ветхое обречено, а новое восстанет. Тело  
изъязвленное - Дух просветленный, 

плоть истлевающая - сердце окрыленное. 
Ибо если плоть ваша в силе, то в силе и 
ветхость ваша, плотью выраженная.
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Знайте же: сила ваша сказывается в вашей  
немощи телесной, ибо вы - последние, 

самые немощные по своему ветхому естеству 
из всего рода Адамова и тем самым при-
ближаетесь к последним дням, к Царству 
Божию на Новой Земле. Но предстоит вам 
ещё больше пострадать в преображающейся 
плоти и психике. В крайней немощи вашей 
скажется тогда сила истинная, и в безнадеж-
ности к миру - Покров Ангельский.

Аминь! 
По вере и по мере сил дерзайте. 

Я укреплю всякого, 
ищущего Моего Покрова 

и Имя Моё призывающего 
в час искушения.

Служите людям, не привязываясь ни к кому,  
но каждому стараясь удружить по мере 

сил молитвой сердечной. Вооружитесь сим 
жезлом спасения - жезлом силы и мечом 
брани, и спасутся ближние молитвою вашей. 
Светом лучезарной молитвы разрушаются 
завесы между мирами, рушатся границы зия-
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ющих пропастей и воцаряется справедливость 
Бога Правды, милующего всех, ищущих Его.

Мîëèòåñü â ñåðäöå íåïðåñòàííî! Доста- 
точно даже самой краткой душевной 

молитовки, дабы бесы отступили, отошла 
рать вражья и разверзлась тьма. Вонмите: 
âñå çäåñü íûíå óæå æèâ¸òå â àäó. Про-
следите в себе всё ветхое и искореняйте из 
сердец своих лукавское наследие с помощью 
молитвы непрестанной. Да вниидет Господь 
лишь в сосуды очищенные!

Яневидимо и видимо соприсутствую и на  
иконах, и в алтаре, и в Душах целому-

дренных, да и в самом благорастворении воз-
духов - Дух Сына Божия и Мой, ибо в веке 
сем Господь открыт и в сердце, и в храме. 
Ïîòîìó è ïðèçûâàåòåñü ñîòâîðèòü ñåðäöå 
ñâîå õðàìîì, à õðàì - äîìîì ñîïðè÷àñòíîãî 
Åãî ïðèñóòñòâèÿ.

На сердце зрите, как на храм: бойтесь ос- 
корбить иконы его и светлые лики не-

достойными помыслами и речами. Храм 
сердечный - Храм Святаго Духа, а Дух 
Святый в веке сем молится молитвою псал-
тырной. Бдительно наблюдайте за всеми, 
входящими в этот храм - кого впустили? 
кого приветили? кого приняли? - за всё от-
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ветите в свой час. Äîìîóñòðîèòåëüñòâî 
Òàéí Áîæèèõ çàêëþ÷àåòñÿ â íåâèäèìîì 
è çàáëàãîâðåìåííîì óñòðîåíèè õðàìîâ 
ñåðäå÷íûõ.

Чада! Отсутствие постоянной молитвы де- 
лает вас открытыми для стрел вражи-

их. Потому молитесь истово, горячо, пре-
данно, открыв сердца к Престолу Божию. 
Ìîëèòâîþ ìíîãèå ñïàñåíû áóäóò. Молитва  
- чудо перепаханного поля, семенами благими 
засеваемого. Вот последняя правда, и чтобы 
жить по ней, требуется видение своих грехов.

Во Христе смиренным даётся сила. Но не  
насилуйте слуха неслышащего, ибо Божие 

дело творится в тишине сердца и свободе 
Духа. Сам Господь приведет избранного Им. 
Испытуетесь ежесекундно. Всякий час бытия 
- испытание и проверка веры. Предпочитайте 
Бога кесарю во всякий час - так пожжется 
ветхое начало, с которым никому нет доступа 
в небесный мир.

Накануне конца времён отнимется всё внеш- 
 нее. Принесшие жертву и идущие прав-

дой обретут покой в сердце, радость, храм 
и литургию Ангелов Света, держащих луче-
зарную Чашу Причастия. Остальные либо 
примут Антихриста, либо закончат дни свои 
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в презренной духовной слепоте и гордыне.

Оставляйте же все заботы мелкие и ненуж- 
ные тварные попечения! Предавайтесь, 

дети Мои, молитве, очищайтесь слезами по-
каянными и целомудренными помыслами ос-
вящайтесь. Всякую ветхую надежду оставьте, 
ибо покинет вас вскоре Свет и настанет по 
всему миру безысходный мрак и мерзость за-
пустения, но Господь всё же поразит сатану, 
и вера ваша да спасёт вас всех!

Долготерпеливая Любовь Божия
испытует Души до последнего.

Бесконечна благость Промыслителя, 
и да спасётся ею всяк во век!

Тяжестью и неисповедимостью грехов ва- 
ших обусловлена мера долготерпения и 

положен Господом удел, должный произойти 
в свой срок. Свершится, чада, лишь то, чего 
вы сами себе желаете: жаждущие творить 
зло и итти дорогой лукавой лжи премного 
посрамлены будут. Ищущие же Царства Бо-
жия - обретут его! О каком ином будущем 
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ещё печётесь вы? Всех да спасёт Господь 
Милосердный! Аминь и Благословение Ма-
тери Божией!

Ожалкие, о сирые, на что променяли Бла- 
годать? Сколько знаков и знамений чу-

десных получили уже, а всё питаетесь от-
бросами... Скоро великое знамение небесное 
приблизившегося конца дастся Мною одно-
временно миллионам, чтобы ни один не смог 
сказать себе в оправдание: не знал, мол, не 
ведал, Господи, не слышал и не разумел. 
Не останется ни одного несведущего по всей 
Земле.

Скоро явится Слава Моя по всей Земле и  
посему íàêàíóíå íàäìèðíî îòêðûâàåòñÿ 

ìèðó Ïðàâäà ÷åðåç Ãëàãîë Îãíåííûé 
íàäìèðíîãî “Евангелия” Ìîåãî. И коли 
нет на земле грешной духовного понимания 
вещей, то прежде даются Всемилостивым 
Господом знаки и знамения небесные. Ежели 
и они не вразумляют вас, то вослед знаменям 
следуют сугубые скорби тяжкие и кресты. А 
ещё далее - лишь полная смерть духовная и 
непомерное сжатие.

Посему говорю: âñÿêîå âåòõîå ïîìûøëå- 
íèå î íàñòîÿùåì èëè ãðÿäóùåì, â 

ïðåæíåì òâàðíîì ïîðÿäêå, åñòü ãëóáîêîå 
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çàáëóæäåíèå è ïðåëåñòè. Î êàêîì áóäóùåì 
ïîìûøëÿåòå, ÷àäà, î êàêîé ñóäüáå è 
êàðüåðå ïå÷¸òåñü? ×òî äåëèòå ïðîìåæ 
ñîáîé, ÷òî ðàçëè÷àåòå ìåæäó Àìåðèêîé è 
Ðîññèåé, ìåæäó Àôðèêîé è Åâðîïîé? Уго-
монитесь же наконец, несчастные, 
ибо ничего этого скоро не будет, 
говорю Я вам! Аминь!  Слово Пречистой!

Онепутёвые дети Мои! Забудьте о ценах и  
выгоде, о торговле и вложениях капитала. 

Грехи ваши - на каждом из вас, задохнётесь 
в собственных сточных водах, придавленные 
тяжёлыми Чашами греховными! Кто оста-
новит сумасшедшее движение и призовёт к 
Покаянию? Äà âðàçóìÿò âàñ ïðåäñòîÿùèå 
áåäñòâèÿ è íåèçëå÷èìûå áîëåçíè, что попу-
щены исключительно лишь по грехам вашим!

Скоро вся Земля превратится в затхлые ямы  
и сплошь покроется рвами, заполненными 

гадами отвратительными и змеями ползучи-
ми. Под действием новых энергий исчезнут 
прежние виды и âñå òâàðè çåìíûå è âîäíûå 
òàêæå ïðåîáðàçÿòñÿ âîñëåä çà ÷åëîâåêîì.

Знайте же, о чём мыслить, чада Мои: как  
встретите Час Суда? Пошли вам 

Бог пресветлые венцы и долготерпеливый 
нрав перенести смиренно предстоящее и 
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разрешиться во Христе Преблаженном! Да 
сохранит вас всех Господь, деточки Мои, во 
дни страшных событий, что предстоят вам 
вскоре!

Счего начать вам, чада? Я не прошу вас  
совершать никаких жертвенных подви-

гов, предавать ближних, рвать с родителями, 
уходить с работы. Начало духовного Пре-
ображения - покаяние, прозрение, школа 
скорбей, уничижение и смирение.

Яхочу от вас самого малого: всего лишь зак- 
рыть глаза - и внять себе, и глубоко при-

слушаться, и слёзно покаяться в греховности 
своей. Именно с этого малого, возможно, и 
начнётся ваше личное перезаключение заве-
та. Кайся, погибающий Мир, - Род Адамов 
преображается!

Ваш договор с дьяволом означил приотк- 
ровение очей (как сказано в первых гла-

вах Писания: “и открылись у них глаза, и уз-
рели, что наги”). Теперь должно закрыться 
зрение запретных тайн, а с ним - суждение 
и осуждение ближних, видение постыдной 
наготы сестры и брата. И откроется око 
Сердца - здесь тайна тайн.

Препоручите Мне свои Души и вверьте Мне  
судьбы ваши! Перестаньте существовать 
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только для себя: ни одной своей Мысли, 
никакой собственности. Ни прошлого, ни 
будущего не должно быть, только настоящее, 
в котором вы должны мыслить так:

“Я весь - Христов!
Я весь - Богородичен!

Матерь Божья, прими меня,
как частицу непорочного

трисиянного
Сердца Твоего!”
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Слово
об Анти-
Христе.

се, глаголю вам: не-
сметное число духов 
прелести войдёт в по-
следние дни в живых 
от рода Адамова. И 
все они примут Анти-
христа. Общим для 

них будет отвержение Царства вечного 
блаженства, ненависть ко Кресту, тайный 
завет лжи с лукавым, неведение узких троп 
и сладкий временный дурман, который враг 
назовёт “благодатью”.

Ибудет дьяволом создана своя поганая цер- 
 ковь сатанинская, именуемая “святотро-

ичной”. Будут проповедывать дни земного 
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благоденствия, всеобщую свободу и благо-
получие. И враг скажет: “Я есмь Мессия, 
ожидаемый на протяжении веков”. И это 
будет самая страшная из всех прелестей.

Крестом Господним осеняйтесь и запом- 
ните: волк в овечьей шкуре, Антихрист, 

вместо креста насадит свой сатанинский знак: 
три точки с вертикальными чертами и пере-
кладиной наверху, с загнутым крючком - зна-
ком Смерти. Это иудейская буква “тэт” - как 
бы нотный знак “триоль”.

Это начертание он будет выдавать за некий  
символ воскрешения и будет предписы-

вать ношение буквы сей на челе и на руках, 
и всякая печать Антихристова будет с этой 
буквой. Враг придёт с учением “видоизме-
нённого” креста. Скажет: эта “тэт” иудейская 
есть сумма трёх крестов и завершение завета.

Антихрист будет пугать своей необоримой  
силой, и потребуется решительное сви-

детельство веры, чтобы предпочесть правду 
мистификациям искусителя. Антихрист при-
дёт в мир таинственно, там, где его не ждут. 
Будет подстрекать к союзам, чтобы получить 
влияние над всем миром.

Во времена правления Антихриста сроки бу- 
дут исчисляться в ином измерении, ибо 
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само время преобразится, замедлится. Пере-
живание его будет сугубо индивидуальным, 
как и вечность в переживании узников ада. 
Для одних дни Антихриста будут исчисляться 
сутками, для иных же - целыми годами.

Предстоит великая Жатва. Да откроется и вам  
 тайна победы над лукавым, над всяким 

злом. Я тайно вожу подвижников невиди-
мой войны. Поле брани - Мир сей тленный 
и лживый - всё будет обрызгано кровью. 
Сатана ещё силён воевать со Мной и враж-
довать на Христа, поскольку большинство 
человечества находится в завете с ним. Но 
очень краток его век.

Проекты и планы на будущее, наряду с ро- 
потом и недовольством настоящим, тем, 

что Бог послал, приближают час  Антихриста. 
Размышления о благополучном будущем - се 
есть дымная завеса прелести на жертвеннике 
врага. 

Незадолго до Второго Пришествия в огнен- 
ной Славе будет уничиженное явление 

Сына Моего Христа и Меня, Приснодевы. 
Те, кто духа вражия, Его отвергнут. Чистые 
Сердцем наставятся, примут Духа в себя, как 
апостолы, и стяжают мученические венцы.

Враг слеп и глуп: в час распятия ему почу- 
дилось, что он победил Спасителя. Так и 
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в последние дни полного запущения веры та-
инственно созиждется держава Новой Земли 
и Нового Неба во главе с Моими воинами.

Ополчившаяся чёрная рать повергнется от  
одного взгляда Господня: и не почувству-

ете боли, и не узрите конца, и не познаете 
поражения. Имеющий Око Сердца да узрит. 
Дам вам видение внутреннее, прозревающее 
дали светлые, дабы взгляд не шарил во тьме 
и гнёте заражённой земли, и не утопли в 
болоте ропота или уныния.
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Канун
Суда

же Земля перестала 
быть прежнею - меня-
ется её вещественный 
состав. Мир иной со-
стоит из более тон-
кого вещества: ясно 
и рельефно видна в 
нём внутренняя жизнь 

Души. Кажущийся незначительным и без-
вредным порок производит внутри могучий 
взмах бесовских крыльев и недосягаемое па-
рение чёрного орла. Уясните непреложный 
образ о невидимом и со временем обретающим 
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осязаемый вид, о явлении Правды Божией 
во свершение преблагого Промысла. Ждите: 
настал Час Великого Преломления.

Приидет час, когда Крест Славы осияет  
мир. И мертвородные, как бы ослепнув 

от Его Света, закроют глаза руками и пойдут 
слепыми призраками, и будут так бродить, 
пока не сгинут в пропасть - серые погостные 
тени. Такова судьба всех, отвергших Господа.

Скоро уже закачается вся Земля, как дав- 
ший течь корабль. Вскоре после первого 

катаклизма вся земля озарится светом го-
лубым, затем оранжевым, затем прозрачно 
белым и на огненных колесницах сойдут с 
Небес на опустевшую землю воины Илии. 
Новый Мир, Новая Земля, Новый свет!

Так и будет: забьют могучие фонтаны из- 
под земли и зальются кипящей лавой и 

водою многие содомы и гоморры. Избранным 
же будет дан Мною знак. Тогда идите, дет-
ки, по первому же Моему призыву - слепая 
стихия не заставит себя ждать. Ибо Воля 
Божия изрекается лишь однажды.

Потому áëàæåííû íåïîêîëåáèìûå è íå ñî- 
ìíåâàþùèåñÿ â âåðå. В годину бедствий 

оставлю самые укромные места - как было 
при Ное. Íûíå - â ñåðäöå ÷åëîâå÷åñêîì 
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èñòèííûé Êîâ÷åã ñïàñåíèÿ. Вскоре дам зна-
мения в подтверждение слов Моих. Пребуду 
с вами, чада, до самого Конца, до последних 
дней мира сего.

Грядут небесные Откровения, указан Мною  
Путь. Вскоре изменится переживание 

Пространства, òåëà ÷èñòûõ Ñåðäöåì, 
÷óäåñíî ïðåîáðàæàÿñü, áóäóò ïåðåíîñèòüñÿ 
ïî âîçäóõàì. Не войн опасайтесь и ждите, но 
мировых коллизий, связанных с преображе-
нием Материи - первых знамений грядущего 
обновления мира.

Смирение проявите, но не страх: всё будет,  
как должно, свершится с непреложно-

стью природных перемен. Так и духов-
но: èçúÿâëÿéòå ñèëó è ðâåíèå òîëüêî â 
áîðüáå ñ äóõàìè çëîáû è íå èùèòå íè÷åãî 
âíåøíåãî, ибо внешний ход событий опре-
деляется бранью невидимой.

Се, грядет Эпоха Духа Параклита и время  
Откровений Святаго Духа! Пришла пора 

Собора духовного. Ныне без прозревшего 
Ока сердца нет продвижения по ступе-
ням совершенствования. Так и знайте: íå 
îñâîáîäèâøèéñÿ îêîí÷àòåëüíî îò ãðóçà 
ìèðñêèõ ïðèâÿçàííîñòåé, íå ñïîñîáåí 
÷èòàòü ïî Êíèãå Æèçíè è âèäåòü 
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çíàìåíèÿ Áîæèè â ïðîèñõîäÿùåì ñ íèì. 
И потому кажется ему Господь жестоким и 
несправедливым, ибо преобильная благодать 
Божия для него - груз непосильный и потому 
как бы смертельна.

Слова и речи, голоса и лица - всё, детки Мои,  
быстро канет в Лету, не оставив даже 

следа малого, лишь тишина благоговейная 
останется на месте бойких голосов. Зверь, 
дрожащий от лютой стужи, тварь чуткая - все 
враз застыли и ужаснулись в предчувствии 
страшных бедствий неотвратимых. Что эти 
пышнокронные рощи и леса превечные, когда 
настал последний час и окажутся они вместе с 
миллионами невнявших на дне новых морей 
и океанов!

Аминь!
Слово утешения Богородицы!

Укрепляйтесь же и подвизайтесь
по вере святой

и да пребудет с вами Милость Божия
отныне и вовеки!
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Аминь, глаголю вам! Знайте же, что преж- 
де Часа Преображения, между вторым 

и третьим бедствиями, предстоит ещё Час 
Великого Перемещения: Земля будет 
погружена как бы в тонкий сон, и ни один, 
кроме верных и прозревших в Духе, трезвен-
ников сердечных и бденников душевных, не 
познает, что уснул. И все будут перенесены 
таинственно с тем, дабы áëóäíèê íàõîäèëñÿ 
ïîäëå òàêîãî æå áëóäíèêà, êîùóí - ðÿäîì ñ 
êîùóíîì, âîð - ñ âîðîì, óáèéöà - ñ óáèéöåé, 
íåíàâèñòíèê Áîæèé - ñ íåíàâèñòíèêîì, à 
óãîäíèê - ñ óãîæäàþùèì.

Ине станет стран, помимо страны правед- 
ных и благочестивых. Се, глаголю вам: 

предстоит перекройка всей карты вселенной. 
Праведные будут с праведными, а нечестивые 
- с нечестивыми. И это будет первая ступень 
к Страшному Суду.

Икогда совершится это великое перемеще- 
ние, начнётся Страшный Суд. Пройдёт 

Ангел мести с серпом в руках, и приидет Час 
Великой Жатвы. И откроются крышки 
гробов и вскроются во множестве глубо-
кие лазы из самой преисподни. То, что 
сами же вы и захоронили, будет вылито 
на ваши же головы.
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Изыдут из множества захоронений  
многие отравляющие пары и жидко-

сти на землю, отчего живые начнут за-
дыхаться, болеть и слепнуть, и судорожно 
глотать воздух. И тогда не останется уже 
плевел на поле светлого посева или иссох-
шихся веток на плодоносящих деревьях. Но 
не погибнет ни один, творивший благое.

Ваше время переходное - тщетное, напря- 
женное, тёмное. Тьма сгустилась уже до 

самого крайнего своего предела. Дорожите 
же Словом Моим, чада, ибо нигде и ни в 
чём более не найдёте утешения - повсюду 
окажется лишь темнота кромешная да воров-
ской притон, приманка ядовитая да капкан 
разбойничий.

Ин е  и щ и т е  т о г д а  п о - 
спешно поменять место своё, думая: 

“Спасусь с праведными; прокрадусь, как 
вор, и незаметно спрячусь среди них”. Тогда 
вся Земля будет поделена Ангелами на зоны, 
которых будет более ста. И упростится дело 
Судии, и в самой сердцевине мира прорежет-
ся огромный круг и покроется Светом от Пре-
святые Троицы. И Ñâåò ñåé áóäåò ñòîÿòü 
äâà äíÿ è äâå íîùè. И будут подниматься 
по нему в Чертоги Небесные лишь праведные 
и верные сыны да дщери Христовы.
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Ит о г д а  г о р ы  б у д у т  
вздыматься, как лёгкие. Выпарится вода 

из морей, и êàæäàÿ èç ìåñòíîñòåé, ÷èñëîì 
áîëåå ñòà, îáðåò¸ò êàê áû ñâîé êëèìàò, 
ñâîþ çåìëþ, ñâîè âîçäóõè. Тогда не будет ни 
Америки, ни России, ни Африки, ни Азии. 
Но так говорить будут: се - страна воров, а се 
- стан кощунов; а над всеми - Царство пра-
ведных Христовых, охраняемое бдительны-
ми Херувимами и многоокими Серафимами.

Ча д а ,  С л а в а  М о я  о т к р ы - 
лась по всей земле. Дух Святой, действу-

ющий через Покаяние, проницал всех живых 
и мертвых. Не дни до конца считайте, а о 
грехах своих возопите! Дни покаяния - часы 
прозрения, дни плача - минуты утешения.

Пр и ш л и  п о с л е д н и е  в р е - 
мена для мира сего, но предстоят 

ещё очень большие скорби. Ñòðàøíûé 
Ñóä ñîâñåì áëèçîê, à ìûòàðñòâà óæå 
íà÷àëèñü... Ныне идёт война за Души. Дья-
вол предъявляет свой счёт и лишает Меня 
возможности просить об отложении сроков 
и о перемене удела всего рода.

Не ищите земных знамений и не творите  
истуканов каменных в тонком мысленном 

пространстве. Когда придёт время знамений, 
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уже исполнятся сроки и иссякнет надеж-
да на спасение. ×àéòå çíàìåíèé è ÷óäåñ 
âíóòðåííèõ, äàáû îòêðûëèñü âàì ãðåõè 
âàøè è ïðîçðåëî Îêî Ñåðäöà, запечатанное 
по грехопадению, и тогда воздели бы руки 
горе, и взыскали милости Вышнего, и воз-
любили бы Меня всем Сердцем, и притекли 
бы ко Мне, и пребывали бы в завете Моём 
неотступно.

Против всех орудий князя тьмы есть толь- 
ко одна панацея: Огонь Святого Духа. 

Снищите пламя святодуховское - не устра-
шитесь смерти и постыдитесь обывательских 
вопросов своих.

Не много же преуспел ваш мир с диких  
времён Ноя и Лота. Скажите, кто, 

заслышав Слово Моё, помог нести 
его дальше?

Кто из властьимущих откликнул- 
ся на зов евангелиста Моего?

Кто из богатых пожертвовал хотя  
бы малым? Единицы благих... Дух 

надмения и гордыни сокрушает все наши 
плоды и, войдя в сердца ваши, производит 
полное безумие и поднимает смуту разума.

Скажите, разве не Дух Святый мерило? И  
разве не Он утешает вас? Верьте, что всё 
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так и будет, как Я говорю. Так и Сам Го-
сподь говорил Израилю, а до Него 
ещё - пророки и праведники. Сме-
ялись и глумились над ними, а потом рвали 
одежды и рыдали горько, но - тщетно!

Ныне, как и тогда, во времена Ноя, все  
прежние возможности, попускаемые вам 

свыше, уже полностью исчерпаны. Иссякла 
Чаша Долготерпения. Поверьте, Час Воз-
мездия приидет внезапно. Отложите 
же ложь и станьте кротки и смиренны, ибо 
êðàòîê áóäåò ÷àñ ðàñöâåòà âåðû èñòèííîé 
и вскоре вновь затмятся купола храмов.

Вы - поколение трёх дней зловещего зати- 
шья, люди кануна, первые и слабые 

ростки. Отсюда слабость ваша - каждому 
положенный удел. Вонмите, чада: пустыня 
горя и долина смерти - мир сей. И не будет 
утешения нигде и у всякого чаящего удалится 
даже последняя надежда.

Овнутреннем радейте! Не дорожите ничем  
внешним - преходяще всё. Господа взы-

щите - се вечное благо! Ибо говорю вам: ó 
êîãî íà çåìëå ïðî÷íîå îñíîâàíèå, ó òîãî 
íåò íèêàêîé íàäåæäû, à ó êîãî îñíîâàíèå - 
Äóõ Ñâÿòîé è íàäåæäà íà ñïàñåíèå - Ñâåò 
î÷åé Åãî, òîãî æä¸ò äîñòîéíîå âîçäàÿíèå 
çà ñêîðáè.
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Вр е м е н н ы  с л о в а  и  
вещи, условны дни и сроки, призрачны 

все успехи и достижения ваши внешние. До-
рожите каждым часом и минутой о спасении, 
ибо пришли в мир сей лишь для того, дабы 
сбросить пелену ветхости и возопить Госпо-
ду о помиловании своём, как осуждённые на 
смерть.

То л ь к о  т а к  в о т  и  
мыслите себе всё происходящее ныне: 

пройдёт час-два - и сгинет всё, и смятется... 
Тогда, прежде чем наступит Преображение 
и установится новый порядок времён, будет 
великая путаница и хаос. Кто - на Небеса, 
кто - в преисподнюю. Кто - окрестится, а 
кто - потеряет крест. Господь вам в помощь 
- претерпеть.

Ум р и т е  в н е ш н е м у ,  
дабы ожить духовно. Оглохните и ос-

лепните, ничего не слышьте и не замечай-
те, и различите тогда Мир истинный, Мир 
Ангельский. Долготерпеливого Господь 
прославит и придаст ему много сил, а не-
терпеливый посрамится от своего нетерпе-
ния, впав в прелесть и приняв врага в своё 
сердце. Потому áëàãîñëîâè Ãîñïîäü íå áûòü 
ïðèâÿçàííûì íè ê êîìó è íè ê ÷åìó, íè ê 
îäíîìó ÷åëîâåêó, íè ê îäíîé ìûñëè, íè ê 
îäíîé âåùè.
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Ча д а ,  п о к а  о т к р ы - 
то внешнее зрение, спит в человеке око 

Души его. Смиренному обещаю тихий ко-
нец, а одержимому глобальными проектами 
и материальными идеями - позорный ров и 
полное забвение. Ничего иного не ждите и 
ни о чём ином не помышляйте, кроме скорых 
перемен, что произойдут по Воле Божией!

Помоги вам Господи, закрыв глаза на  
внешнее, погрузить взор во внутренняя 

своя и каяться, каяться, каяться, прозревая. 
Да поможет Господь принять вам благослове-
ние ангельское, и да освятится чело печатью 
Параклита. Аминь.

Пред Страшным Судом получите полную  
картину всех грехов ваших. Благодать 

побудит вас славить праведный Суд Божий. 
Да пронзит вас Господь Любовию к Себе, и 
да сокрушатся Души в Покаянии слёзном и 
скорбной радости!

Се, скоро приидут на Землю великие со- 
бытия: ñòðàøíûå êàòàêëèçìû ïîñëóæàò 

íà÷àëîì âåëèêîìó Ïðåîáðàæåíèþ Çåìëè è 
âñåãî ðîäà Àäàìîâà. Внешне вам как бы 
облегчится доступ в Царство Божие, но при 
этом внутренне óìíîæàòñÿ âàøè êðåñòû 
è èñêóøåíèÿ, ибо прибавится великое число 
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соблазнов и так легко будет человеку свернуть 
с пути истинного.

Несчастно положение мира. Не прост труд  
обновления и перерождения - две тре-

ти из вас вынужденно пройдут че-
рез горнило смерти, èáî íå ãîòîâû åù¸ 
ñåðäöà âåòõèå ëèöåçðåòü Ñâåò Íåòâàðíûé. 
Íåäîñòîéíûå îñëåïíóò è ïîìðóò, ñâÿòûå 
æå óñëàäÿòñÿ äèâíî è âîçðàäóþòñÿ.

Об усопших особое Моё Слово. Большин- 
ство из них сейчас пребывают в потрясе-

нии, оповещённые о скором часе восстания из 
мертвых. Многие находятся в глубоком сне. 
Иные мучаются, стонут, взывают.

Вкоторый раз глаголю вам: ìîëèòâà î ïî- 
êîéíûõ îòíûíå âàæíåå, ÷åì î æèâûõ. 

Íåêðåù¸ííûå óæå ñåé÷àñ îêðåùàþòñÿ 
êðîâüþ íåâèííûõ ìó÷åíèêîâ âåðû. В этом 
- одна из тайн искупления.

Горе родителям, воспитавшим детей своих  
для себя: ïðè æèçíè åù¸ ïðèìóò 

âîçìåçäèå îò äåòåé ñâîèõ. Эгоистическим 
воспитанием посягаете на Души и передаёте 
детям несметное число грехов. Ищете заме-
нить им Бога, но отверг вас Господь и потому 
ïîëó÷èòå óäàð îò ñàìîãî ïëîäà - çìå¸þ 
ÿäîâèòîé ñòàíåò äëÿ âàñ äèòÿ, ñîñóäîì 
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îòðàâëåííûì, âûëèòûì íà îêàÿííûå 
ñåðäöà âàøè!

Сейчас дети - как избитые младенцы в Иудее  
- страдают по грехам родительским. Тогда 

сломали 18 храмов и было три тысячи жертв, 
а теперь счёт идёт на миллионы, и стонут 
сотни тысяч жертвенных алтарей. Íî äà íå 
óáîÿòñÿ óç ñìåðòè âåðíûå Ìîè! Смерть 
одного из праведников не разлучает верных 
чад.

Потому, когда вы становитесь сосудами бла- 
 годати, возможно ли отлучить одного 

от другого? Никто не умирает во Хри-
сте. Напротив, ещё теснее соединяются их 
Сердца в единой горней молитве предстоя-
ния. И, â ñâî¸ âðåìÿ, âñå, ëþáÿùèå äðóã 
äðóãà, âîñïîëíÿò óäåëû è îáðåòóò âåíöû 
è âìåñòå áóäóò ñëàâèòü Ãîñïîäà.

Смерть - во грехе, по завету с дьяволом.  
Жизнь вечная - в таинстве священнодей-

ственного обновления: крещением и облече-
нием во плоть новую безгрешной Жизнью, 
исполнением заповедей.

Энергия Святаго Духа в сердцах взывает к  
последней правде. Правда же для сего 

мира такова: íå ñóæäåíî óæå äî êîíöà 
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ñáûòüñÿ íè îäíîìó êðóïíîìó ïðîåêòó, 
ïðåòâîðèòüñÿ íè îäíîìó ãëîáàëüíîìó 
ïëàíó - îñòàëèñü âàì æàëêèå ÷àñû è 
ñ÷èòàííûå äíè. Времена сократились уже 
не втрое, но впятеро, неумолимо приближая 
неотвратимое.

Хотя и по сей час не ослабевают молитвы  
святых, Сергия и Серафима, Иоанна 

и Василия, и других праведников Божиих, 
но должное свершиться произойдёт сооб-
разно Превечному Закону, ибо пришёл 
Час Расставания - благовещается 
Вселенная Огня и Света. Для всех 
ветхих настал час скорби, для благоверных 
же открывается долгожданная Слава Христа 
Спасителя.

Последние скорбные дни предстоят, тяжё- 
лые часы. Пришли дни траура и мрака, 

прозревают Души из вековой мглы ко Свету 
Нетварному. Усопшие восстанут из гробов, а 
живые уже не познают смерти - по степени 
вверения. Аминь! Господи, помоги, спаси и 
помилуй!

Семь звёзд, одна за другой, падут во дни  
последние. Семь страшных планет - 

гнездилищ сослужебных духов диавола. И 



126

знамение к концу времён - многие страшные 
болезни, зелье с Сатурна, яд с Урана.

Вся материя как бы набухнет изнутри: тела  
людей, камни, деревья - всё станет 

огромным. Иерусалим уже падет, а Москва, 
после полного затопления, быстро отстроится 
и снова возвысится, и станет вторым домом 
Антихриста. Явится тогда помощь праведным 
- откроется Небо.

Скоро Сама дам знамения. Когда сойдут пер- 
вые энергии Духа Святаго, воздухи зем-

ные окрасятся в золотистый цвет, вокруг 
будут во множестве летать пылинки, как бы 
малые цветы. И îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ 
êîíöàõ Çåìëè ïðîèçîéäóò ïÿòü ñèëüíûõ 
çåìëåòðÿñåíèé.

Грядут страшные бедствия всемирные, ибо  
неумолимо растёт Чаша греховная, а с 

нею - спрос за грехи: день ото дня и час 
от часу. Вскоре приидет Час Возмездия 
Господня. Ãîðå òîãäà ñûòûì è ñïÿùèì 
â Äóõå: врасплох застигнутые, застынут, 
словно каменные, в оцепенении ужаса, и 
начнётся их последняя агония, длящаяся для 
одних минуты, а для иных месяцы и годы, - 
каждому в меру тяжести греха его.
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Оïðèáëèæåíèè áåäñòâèé è ñòðàøíîì ÷àñå  
ñóäèòå ïî æèâîòíûì: одни падут от 

страха, начнут забиваться в углы и попрячут-
ся в норы, другие поднимут вой невыносимый 
и крик обреченный, который сердце челове-
ческое не в силах будет выдержать. Господь 
да помилует вас, грешных, ибо, видя птенца 
несмышленного, выпавшего из гнезда, ужели 
не поднимете и не принесёте? Так и Господь 
помилует всякую тварь и не даст более за-
служенного вами.

Вот идут уже испытания, которых мир ваш  
ещё не знал. Нити старого рвутся не-

умолимо. Грядут великие перемещения, и 
первому призыву вонмет непривязанный к 
миру. Óñëûøèò ëè âîâëå÷¸ííûé â êîçíè 
äèàâîëüñêèå Ïðèçûâ Ãîñïîäåíü? Âíåìëåò 
ëè ñïÿùèé îòêðûâàþùåìóñÿ Ãëàãîëó 
Ïðàâäû? Как вор, почуявший смертельную 
опасность, обратится слуга порока вспять и 
укроется в тёмной норе своей. Но только вот 
спрячется ли?..

Вера праведного спасёт, а нечестивый за- 
дохнётся в дыму и злосмрадии греха сво-

его. Живите же чисто, детки Мои дорогие, 
дабы Господь смог вершить в вас Таинство 
Преображения.
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Очада Мои! Поскорбите и потерпите ещё не- 
много, ибо скорби ваши - се есть швы, 

накладываемые на тело ветхое, хирургия 
тайная, производимая над вашей изъяз-
вленной грехом плотью. Се, Ангелы святые 
спускаются к вам и производят невидимые 
исцеления над неисчислимыми поражениями 
сосудов духовных.

Вчас сошествия великой нетварной Силы  
Духа Святаго Земля примет вид мы-

тарской сферы с дымами и пожарищами. 
Адские камеры как бы проявятся на по-
верхности её и начнётся шествие по ярусам 
и малые Суды.

Человеко-звери со днища ада появятся на  
земле и подвергнут истязаниям лежа-

щих в оцепенении людей. Хищные птицы 
станут разрывать плоть людскую на части. 
Кошмарные сновидения станут неотличи-
мы от яви, ибо ночь смешается с днём, сон 
с реальностью - воистину ãðÿäåò íîâûé 
ïîðÿäîê, â êîòîðîì íå áóäåò íè äíÿ, íè 
íîùè.

Господня Милость - прийти Славе Сына  
Божия в час, когда потеряют надежду 

даже самые крепкие из верных. Воистину, 
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каждый испытается до корней волос. Пом-
ните об этом, дабы терпение ваше не иссякло 
в ожидании, но укреплялось.

Будете призывать Имя Христово во дни и  
в нощи, но будет медлить Господь, испы-

туя терпение верных и созерцая всю мерзость 
падших. Когда совсем отчаетесь, пребывая 
на грани полного исступления - прольётся 
Свет Христов с Небес.

Уповайте лишь на грядущий век - Преобра- 
жение, катаклизмы, перемену материи 

и Вознесение мертвых. Конец нынешнего 
века особен тем, что как бы стираются гра-
ницы ада, земли и небес. Ад поднялся уже, 
а небеса опустились и несчастная земля вся 
прониклась как ядами зловонными и смер-
тельными, так и благодатью Духа Святаго. 
Всё смешалось ныне.

Имя Божие славится в долинах тьмы и ужа- 
са - таков приговор земле, над которой 

тяготеет грех. Будет висеть этот грех над 
землёй до самого Второго Пришествия. Тог-
да лишь снимется печать греха, и настанет 
Час Преображения Новой Земли и Нового 
Неба. Аминь и Свидетельство Богородицы!
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Говорю вам властью, данной Мне, как Со- 
творительница судеб и Соучастница Про-

мысла Господня: перемена атмосферы, 
пространственное преображение всей 
Земли, потоки нетварных энергий, ко-
торые одних погубят, а других чудесно 
вознесут и воскресят, - вот ваше ис-
тинное будущее.

Аскоро посыпется град с неба, преломится  
Луч Огня Светов и от него загорится 

вся земля. ×èñòûå Äóøè ñìåëî âîéäóò â 
ãîðíèëà îãíåííûå, äàáû ïðåîáðàçèòü ïëîòü 
ñâîþ è âûäåðæàòü ëèöåçðåíèå Нетварного 
Света в Лонах Отца.

Имеющий уши, чтобы слышать, 
да услышит Слово Правды

Приснодевы Марии!

САминь,

глаголю вам,
близок Час Вомездия!

Опомнитесь и ужаснитесь!
Возрадуйтесь и восторжествуйте!
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132

чада Мои бедные, 
крепко спящие, про-
с ни т е с ь ,  -  к ан ун 
Страшно го  Суда ! 
Армагеддон... Близ-
ка страшная брань! 
Святый грядет и тор-
жествует. Преобра-
жаются Вселенные, 

твердь земная в напряжении непосильном 
грозно вздыхает и дышит тяжко, приводятся 
в действие миры невидимые, супротивные 
ополчения князя лжи из себя извергающие.

Пришло время Жатвы и будет много жертв.  
Много перезревших колосьев упадут 

сами собой и сгниют в земле. Пепла и золы 
будет больше, чем песка морского. И звёзды 
погаснут на небе в час предстоящих бедствий, 
которые, - запомните это! - все произой-
дут в ином порядке, â èíîì ïåðåæèâàíèè 
Ïðîñòðàíñòâà è Âðåìåíè, как бы в глубо-
ком шоке или полусне. Так незаметно боль-
шинство из вас погрузится в верхние слои 
Мира Тонкого.
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Вчасы Преображения, дети Мои, на земле и  
на Небесах миллионы усопших обратятся 

благодаря уничиженной жертве живых. И 
возвратятся Души обновлённые, преображен-
ные на землю агонизирующую, дабы понести 
за все грехи мира. Смиритесь, чада, ибо всё 
сотворит Господь Сам - лишь при вашем 
малом участии. День и ночь славьте Господа, 
ибо Его заслугами спасаетесь и вызволяетесь 
из днища адового.

Авсе святые и праведные при наступлении  
бедствий будут тайно оповещены Мною, 

и поднимутся они чудесно в воздухи и тихо 
отнесены будут в Град Светов. Обещаю из-
бранникам Моим сообщить такую силу Люб-
ви, которая поднимет их к Небесам и они 
также будут отнесены ко Мне по воздуху. 
И узрят тогда над всем этим - Свет Креста 
Христова, прорезавшегося с неба и охватив-
шего собой всю планету. 

Заработала, ожила преисподняя. Мёртвые  
оживают иномерно и восстают - час при-

близился, слышен уж звук трубы. В сердце 
смутное передадутся жаркие токи запылавшей 
бездны, а покой Христов сообщится ищу-
щим утешения в вечности. Да укрепитесь во 
Христе!
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Всё сбудется в свой срок. Ничего не изме- 
нить уже вам - ни слезами покаянными, 

ни воплями глухими, ни скорбями тяжкими, 
ни верностью сыновьей, ни изменой иудиной 
- ничем! Приготовьтесь лишь принять по-
ложенный вам удел и помните, что Бог есть 
милосердный Судия Правды. От Его Имени 
Я говорю с теми, кто, испрашивая, не боит-
ся узнать Правду, чьё сердце очищено для 
лицезрения Славы сынов Света.

Кконцу тысячелетия ждите пер- 
вый катаклизм. Вместе с ним во 

множестве приидут смертельные болезни, 
наподобие моровой язвы или чумы, но толь-
ко ещё страшнее. Господь да поможет вам, 
Ангел да укрепит - многие праведные получат 
чудодейственное исцеление. Обещаю исцеле-
ние всем, кто Духа Огненного, Христа ради 
безропотно принявшим все страдания.

Се говорю вам Я, Властительная Матерь всех  
миров, Которой открыты все тайны судеб: 

òî, ÷òî èñïûòàåòå è ïîçíàåòå, åù¸ íå 
ïîçíàë íè îäèí èç âàñ. Лишь единичные 
святые в высочайшем опыте духовном имели 
видение подобное. Ибо тогда Дух действовал 
сокрыто в единицах, а ныне - по всей земле 
и явно.
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Три величайших и невиданных  
бедствия на планете - во очище-

ние греховной Чаши её, дабы стала 
земля вся Божией нищенкой, покаянной ис-
поведницей, подвижницей Христовой. Благо-
слови вас, Господи, продержаться во дни те.

Энергия Святаго Духа найдёт на мир се- 
мью последовательными вол-

нами (или тремя расширенными). Äî 
ïðèáëèçèâøèõñÿ áåäñòâèé îñòàëîñü òàê 
ìàëî, ÷òî óæå íåò ñìûñëà óêàçûâàòü 
ñðîêè, äàáû âñåîáùàÿ ïàíèêà íå ñìåëà 
ïðåæäå âðåìåíè âñ¸ æèâîå ñ ëèöà Çåìëè. 
Âñ¸ áîëüøå óìàëÿþòñÿ ñðîêè, âñ¸ ïîëíåå 
èñïîëíÿþòñÿ ìåðû.

Близок час Суда, страшного для всех, жи- 
вущих во лжи и лукавстве, и спаситель-

ного для чающих быстрейшего торжества Ис-
тины. Запомните: как начнутся бедствия, 
которые станут вселенскими и затронут все 
страны, континенты и материки, никто уже 
не сможет укрыться от них в подземных 
бункерах, спрятаться на полюсе или убежать.

Господь Бог правды не оставит ни одного  
мученика во Имя Его: отрёт слёзы всем 

чающим и претерпевающим. Но ни один 
лицедей пускай и не рассчитывает на лёгкое 
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спасение.

Будут перекраиваться целые материки, ибо  
накануне Страшного Суда предстоит Ве-

ликое Перераспределение. С одних 
будут сорваны кресты, другие невидимо будут 
окрещены в Духе.

Страшен Суд. Не забывайте. Дух Святой  
прольётся как меч и сеча, и сокрушится 

всяк, не познавший Его. Уже дрожит пре-
исподняя. Не годы считайте, а месяцы, дни 
и жалкие часы. Грядет Господь во Славе!

Всчитанные дни уравняются греховные Чаши  
целых государств. Мир в таком состоя-

нии, что только вселенские глобальные ката-
строфы отрезвят род Адамов. И сообщаться 
знамения великой силы и воззрите тогда мно-
жество огненных знаков небесных, способных 
проницать миры и затмевать звёзды.

Накануне великого явления в небесах воца- 
рится напряжённая тишина, затмение 

светила и полный мрак. Вспомните про 
одно из бедствий: саранчу, пожравшую поля 
египетские. И ныне появится особый род 
саранчи, но в несколько раз большей по раз-
мерам - устрашающий паразит с могучими 
челюстями и ядовитой слюной.
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Ибудет выведен и выпущен в воздух осо- 
бый вид мошек и комаров, укус кото-

рых будет причинять тяжелейшие страдания, 
агонию и смерть. Употребляющие алкоголь 
и наркотики будут в числе их излюбленных 
жертв.

Мирская ваша наука не найдёт средства  
против них. И скажут: “Это Господь по-

пустил по грехам нашим власть злой силы”. И 
на какое-то время рои этих чудовищ наполнят 
все земли, так что всё живое попрячется от 
них по домам и норам.

Вканун Судного Дня возрыдают звери лес- 
ные, выползут из нор своих змеи, пауки 

и прочие гады. В великом множестве летучие 
гнусы слетятся с болот, прилетят на обитае-
мые места и будут кусать живых и пить их 
кровь. Лица людей и тела животных опухнут 
от ядовитых укусов.

Иво множестве упадут звёзды с неба и стон  
земли станет протяжно-непрерывным. 

Се, грядет Новое Небо, три бедствия, Часы 
Преображения. Три бедствия - три 
Покаяния Великих, три долга, которые Отец 
Небесный внемлет с погибающего человечества. 
Êàæäîå èç áåäñòâèé áóäåò îçíà÷àòü ýòàï 
Ïðåîáðàæåíèÿ. Íå áîëåå, ÷åì â òðè äíÿ è 
òðè íîùè ïðîèçîéä¸ò ïîëíîå Ïðåîáðàæåíèå, 
íî ïðåæäå - âî âíóòðåííåì.
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Вначале первого бедствия дрогнет вся  
земля как бы от страшного взрыва и бу-

дет ощущение, что вся твердь сдвинулась с 
места и понеслась под уклон вниз. И оживут 
тысячи вулканов, и гул невыносимый напол-
нит дрожанием землю. И начнётся страшный 
ураган. Сильнейшие и невиданные ещё вами 
по мощи ураганные ветры будут вырывать 
деревья с корнями и разрушать огромные 
дома, словно игрушечные.

Впервый час трубного знамения Ангел  
Божий опустит Чашу сроков, è èçîëü¸òñÿ 

íà çåìëþ ëàâèíà êðàñíîãî îãíÿ. И треть 
Земли сожжена будет в пожарищах.

Посреди первого бедствия неожидан- 
но прорежется с небес ослепительной 

силы столп Света - ìíîæåñòâî áåëûõ 
ñèÿòåëüíûõ ëó÷åé óäàðèò â çåìëþ. И про-
льётся затем на Землю Луч Света Светов, 
и станет дивно преображаться вся твердь 
земная под ним.
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С Корабля Царствия Небесного
сойдут первые из блистательных
воинов Илии и осиянные Светом

рыцари Эноха, и в великом множестве
разойдутся они по всему миру,

и тогда начнётся главная великая битва
между Светом и тьмой, называемая

Армагеддон.

Энох и Илия спустятся на огромных сереб- 
рянных колесницах во второе воскресенье 

сентября, когда на небе будет великое затме-
ние. Энох - чистота Сердца, Илия - Покров 
Души покаянной. Пресветлые воины Илии 
и Эноха снизойдут на Землю в час крайнего 
отчаяния и безнадёжности.

Невидимая для глаз рать небесная в сиянии  
Луча Светов спустится на Землю, когда 

будет мрак повсюду. Илия и Энох возбудят 
ревностную совесть, а иные поддадутся со-
блазнам лукавого. Ждите исполнения сроков 
и не теряйте веру в искушениях.
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Когда приидут в мир воины Илии и Эноха,  
будет уже поздно каяться. Не будет ни 

огненного, ни водного потока. И человече-
ство погрузится в трёхдневный сон, во время 
которого произойдёт то чудодейственное ве-
ликое Перемещение всех живых, о котором 
Я уже сказала. И всё произойдёт в Духе по-
сле тонкого сна, в который будет погружена 
Земля вся.

Вместе с воинами Эноха выйдут из ада уз- 
ники. Тогда живые будут как тени в су-

мерках, а тени обретут обновлённую плоть. 
Через приближение к Оку сердца неверую-
щим в загробный мир дадутся неоспоримые 
свидетельства его существования. Тогда мно-
гие будут слышать голоса и видеть картины 
загробного состояния своих ближних. Во снах 
и наяву им будут являться давно покинувшие 
земной мир близкие и станут слёзно просить 
молитв, и говорить с ними, призывать к пра-
ведной Жизни и вере в Господа и Матерь 
Божию.

Ивраз разразятся громы и ударят с неба  
страшные молнии, воскресившие Хри-

ста из Гроба, - и испепелится вмиг вся Зем-
ля! È ìíîæåñòâî îñëåïèòåëüíûõ çâ¸çä 
îäíîâðåìåííî íà÷íóò ïàäàòü íà çåìëþ, 
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словно раскалённые до бела угли, и у всех 
будет переживание как бы свершающегося 
зримо конца времён. Пережившие первый 
катаклизм частично обновятся, прозреют на 
грехи свои и покаются в страхе, но мало будет 
переживших третье бедствие.

Затем яркий огненный шар, наподобие солн- 
ца, опустится на землю и начнёт кружить 

над ней, как огромная шаровая молния, унич-
тожая и испепеляя целые города, погрязшие во 
грехах смертных. Огонь обрушится с небес и 
пожжёт всю землю. И будет Огонь сей жечь 
и превращать в прах всё нечестие земное, 
а истинным сынам Божиим враз обновится 
плоть их.

Будут везде летать громадные горящие кам- 
ни, сокрушая всё на своём пути, испаряя 

целые моря и пронзая до дна океаны, так, 
что озарятся даже тёмные недра земные. Вся 
Земля - как горящий лес, будет объята по-
жаром и дымы достигнут обиталища лукавых.

От огня и страшных молний, ударяющих  
в землю, отверзнется земля, разойдётся 

твердь и поглотит многих из оставшихся в 
живых: всё перемешается в дымах. И в то 
же время îãðîìíûå Êîëåñíèöû Îãíåííûå 
ïðèìóò âñåõ ïðàâåäíèêîâ, êîòîðûå 
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âîñõèòÿòñÿ æèâûìè ê Ñëàâå Áîæèåé, - 
ïðåîáðàçÿòñÿ ìãíîâåííî.

Ни один истинного Духа не посрамится, ибо  
 при свидетельстве во Имя Господне 

сообщается особая энергия и обновляется 
человек, преображается плоть его, а боль 
внешняя ощущается как бы в ином изме-
рении, когда Душа уже восхищена, взята в 
Чертоги вечные.

Тогда подвижники Мои и избранные полу- 
чат укрепление особое, будучи от роду 

по составу естества своего гораздо сильнее 
всех остальных, по роду ветхих. Искренним 
сердцем взывающий ко Христу мгновенно 
вознесётся в пресветлые миры. Как солнце 
изгоняет мрак, так обновится мир сиятель-
ным Крестом Христа.

Подвижники Христовы наставятся от Анге- 
лов почти мгновенно. Сила ангельская 

скажется в час свидетельства. Прежде же дам 
вам возможность уверовать через знамение 
живой силы. Посему, чада, не надо бояться 
скорбей: скорбями обновляются тела.

Велика будет сила святых в последние дни.  
Откроются Небеса, огненные знаки 

озарят небосклон, в воздухе будут витать 
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таинственные свитки, - откровения грядущей 
Славы. Кресты утяжелятся - и будете летать. 
Мгла рассеется, и избранные вознесутся к 
Небесам.

Вбольших городах будут образовываться глу- 
бокие воронки в земле, куда будут затя-

гиваться целые кварталы. В огненном зареве 
городов будут сновать мятущиеся тени, стоны, 
вопли и крики наполнят всё пространство - 
временное торжество ада попустится по всей 
земле.

Во дни Преображения весь Тонкий Мир  
предстанет пред взорами оставшихся 

в живых как бы за незримой оболочкой, 
и живым будут ясны потусторонние уделы 
усопших. Многие будут перенесены в ад, где 
узрят все кошмары преисподней, как бы ис-
пытуя их на себе и будут вновь возвращены 
на землю для покаяния.

Незадолго до Страшного Суда будет вели- 
кая мгла и серость. Воздух будет состоять 

из пыли и серы, дыхание - сквозь стон. В 
воздухе вместе с массами пепла и золы будут 
видимо летать обрывки мыслей и речей.

После Часа Огня наступит второе бед- 
ствие: за пламенем приидет страшная 

буря - и не останется ничего живого. Вихри 
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и ураганы сметут ваши жилища и сравняют 
города с пепелищами. И откроются многочис-
ленные врата ада, и выбросит он несчётные 
сонмы Душ и перемешается всё на земле.

Грань между миром мёртвых и живых нач- 
нёт постепенно сглаживаться. И на земле 

будут одновременно и адские мученики, и пре-
ображающиеся живые, и вознесённые небожи-
тели. Смертельная тоска охватит тогда Души 
живых, когда из-под земли станут слышны 
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стоны покойников и будет денно и нощно рас-
пространятся надрывный гул ада.

Будет чувство, что сейчас вся земля разор- 
вётся на куски и разлетится. И содрог-

нутся сферы подземные, и разверзется земля 
повсеместно, и будет изрыгать пламя адово 
на людей.
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Огромный, чёрный от радиационной пыли  
град будет бить землю и людей три дня и 

три ночи. За ним отравленные хлопья чёрной 
золы во множестве мест засыпят землю тол-
стым слоем, уничтожая растения и всё живое.

Ивсяк, кто прикоснётся к этой “чёрной ман- 
 не”, будет умирать в страшных муче-

ниях. Явления чёрной золы с неба будут 
часты - предвестия последней катастрофы. 
Изошедшие от неё ядовитые испарения от-
равят треть земли.

Солнце будет мрачное, чёрное; луна - скуд- 
ная и тусклая. По всему небу вместо днев-

ного света - непрерывные разряды молний, 
мгла и непрерывные чёрные ливни, но пи-
тьевой воды не будет. За глоток чистой воды 
будут отдавать всё. К тому времени треть 
человечества погибнет.
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Обещаю вам три дня и три нощи беспрос- 
ветной тьмы, лишь свист ураганного ветра 

да горящие зрачки голодных и обезумевших 
от страха хищников, вой на опустевшей земле 
и томление душевное хуже адского. Груды 
пепла, горы отравленных отбросов.

Повсюду будут мрак и запустение, глад и  
разруха, червь и гнус, крысы, пауки и 

всякие гады в великом множестве. От дви-
жения почвы кладбища смешаются с местами 
обитания живых, и живого не отличить будет 
от мёртвого.

Сместятся времена. Земля смешается с не- 
бом, а пространство будет как бы про-

щупываться насквозь, на тысячи километров, 
без всяких приспособлений, настолько обо-
стрится чуткость атмосферы. Землю во мно-
жестве населят серые призраки, безмолвно 
будут скитаться они по пустырям. Усопшие 
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восстанут из гробов и как сирые тени будут 
некоторое время блуждать по земле, стонать 
и воздыхать, после чего снова вернутся в ад.

Но и в аду будут возможны обращения, по- 
тому как мыслите себе загробный мир 

единым - для крещённых и некрещённых. 
В ином мире нет ничего такого, чего бы не 
испытало ещё в земной жизни сердце чело-
веческое. Воистину, оно - вместилище бытия: 
и рай, и ад, и преисподняя, и Небо в нём... 
Иконы светлые и Ангелы воссиянные, но, 
опять же, - бесы и шабаш...

Душевные и телесные страдания умножатся  
до предела, о каком и не помышляете, а 

жизнь человеческая продлится. Многие тогда 
пожелают умереть, но не смогут. Будут кри-
чать и увечить члены свои, но раны будут 
затягиваться, а принятая вовнутрь отрава 
растворится, словно вода, под воздействием 
Духа Святаго.
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Се, испытание надежды любовью, а веры -  
надеждой. Тогда, в последний час ис-

пытаний, когда вот-вот восторжествует враг, 
приидет к каждому спасение по вере его. 
Аминь, глаголю вам: âåðà - óäåë ìóæåé 
çðåëûõ è ñîâåðøåííûõ, õðàáðûõ â Äóõå è 
Èì õðàíèìûõ.

Пîòîìó íè÷åãî èíîãî íå æäèòå îò âåêà  
ýòîãî, êðîìå áåäñòâèé è ÷óäåñ íåáûâàëûõ, 

ñâÿçàííûõ ñ íèñõîæäåíèåì â ìèð ýíåðãèè 
Ïàðàêëèòà. Вся сила Огня Святаго Духа за-
ключается и сводится к Покаянию, и да откроет-
ся вам промыслительная благость во вселенских 
катаклизмах, ожидающих Землю: катастрофах, 
ужасах и кошмарах.

После второго бедствия ещё более при- 
 близится Огонь Святаго Духа, и воспа-

лится огненная совесть во внутреннем. Óìû 
îäíèõ òîãäà îñíîâàòåëüíî ïîìðà÷àòñÿ, 
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äðóãèå ïðîçðåþò. Кто шёл к правде, тот 
узрит во тьме Свет и пойдёт к нему, и най-
дёт Свет. Êòî ðàáîòàë ëæè è îäåâàëñÿ 
â ïîêðîâû áëóäà, òîò îêîí÷àòåëüíî 
îáåçóìååò è êàíåò âî òüìó.

Но да не убоитесь смерти - во Христе нет  
ни живых, ни мёртвых. Энергия Святаго 

Духа коснётся не только живых, но и усоп-
ших, оживит предметы и изменит весь состав 
Души и плоти. Ïëîòü ÷åëîâå÷åñêàÿ ñòàíåò 
êàê áû ïåðåõîäíîé: óæå è íå òâàðíîé, íî 
åù¸ è íå âå÷íîé.
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Час Страшного 
Суда вся поднебесная 
как бы перевернёт-
ся враз, сдвинется ось 
земная и опрокинется 
Чаша в руках Аргангела 
Первопрестольного, а с 
нею - и весь мир! Уда-
рят невиданные молнии 

по всему небу и разверзется твердь земная.

Ибудут выпущены души демонов, которым  
будут прощены грехи их. И перед на-

чалом Эры Святаго Духа ïðîñòèòñÿ îäíîé 
âîñüìîé èç ÷èñëà äåìîíîâ êàþùèõñÿ, они 
будут возвращены из ада в обители утешен-
ных. А по скончании третьего Века Славы ад 
закроется вообще. Изведутся души демонов, 
предназначенные к искупительному подви-
гу. Таким будет начало Страшного 
Суда.

Впоследние дни будут великие потрясения  
наступит темнота - какая была при Рас-

пятии Сына Божия: полное затмение солнца 
и время холодных ветров. Как тогда разверз-
лись тверди, и великое множество демонов 
вышло с самого адского дна и впоследствии, 
по Воскресении Господа, преследовало Меня 
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и гнало, - так и теперь многое повторится.

Тогда многие изведутся из ада, другие же  
сойдут. Ад не имеет времени, как бытие, 

лишённое Духа Животворящего, потому и 
муки кажутся в нём вечными. Но приходят 
Ангелы Божии, выводят Душу, окрещают, 
помазуют, исповедуют и прощают грехи - по 
степени и глубине раскаивания.

Во дни Страшного Суда преобразится об- 
лик мира всего и оттого слегка смягчится 

переживание адских мук: ад станет иномер-
ным, и узники его почувствуют некоторое 
облегчение от страданий. Ад будет запечатан, 
и вострепещут узники в надежде о спасении...

Шансов же на скорое спасение мало есть  
у кого: ложь сердечная, самооболь-

щение безумное, слепота на грехи, застой и 
парение в облаках прелестей, - вот ваш мир 
зловонный, загнивающий.

Само видение Суда будет сопровождаться По- 
каянием от искреннего сердца, потому сей-

час уже просите у Бога одного только: дара 
полного Покаяния, а остальное приложится - 
â Ïðåîáðàæåíèè ïîñòèãíåòå ñóäüáû ìèðà, 
è îòêðîåòñÿ âàì ïîëíîòà Êíèãè Æèçíè.
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Се даю вам картину происходящего на Не- 
бесах, в Мире Божественном. Се, вижу, 

чада: проявится Царство блаженных угод-
ников Божиих, Преображенный Мир пре-
светлых Духов и Ангелов, голубая воссиянная 
вечность в прозрачных воздухах и стоящий 
среди Вселенной Престол Отца Небесного, 
переливающийся цветами неизреченной кра-
соты. За Ним - Пресвятая Троица - Отец и 
Сын и Дух Святый; рядом - Я, Богороди-
ца, Матерь Светов и Восприемница Нового 
мира.

Господи, помоги прозреть очам сердец ва- 
ших и за пеленой страха узреть истинную 

картину, какой запечатлена земная Жизнь 
на Небесах в Скрижалях Вечности, где от-
ражается в прозрачном, лучезарном и пре-
ображённом Свете!

Пðåäóñìîòðèòåëüíû Ñóäû Ãîñïîäíè -  
êàæäîìó ëèøü ïîñèëüíàÿ ÷àøà. Испить 

её во Христе - великая радость по вере, ибо 
горький напиток обращается благоуханным 
нектаром. Не в сем ли есть Преображение? 
Òüìà îáðàòèòñÿ â Ñâåò, óðîäñòâî - â 
ñîâåðøåíñòâî, ì¸ðòâîå - â æèâîðîäÿùåå, 
çëîâîííîå - â áëàãîóõàííîå, à òëåííîå - â 
âå÷íîå! Ученик Христов призван преоб-
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разиться в Спасителя, а с ним преобразится 
весь мир его, его Душа и окружение.

Вонмите, чада Мои: èùà è æàæäó÷è  
èäåàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ äëÿ 

ïîäîáíîãî, îòðèöàåòå ñàìî Ïðåîáðàæåíèå, 
или иначе, домостроительство Господне. Ибо 
Тому, Кто Сам есть Свет от Света, Бог ис-
тинный от Бога истинного, определено было 
спуститься в мрачную бездну - земной мир, 
дабы преобразить эту пропасть Своей Лю-
бовью и возвести всех вас к Миру горнему.



СЛОВО
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озможно, кому-то 
странными покажутся 
Мои слова, но верьте, 
чада, что говорит с 
вами Сама Пречи-
стая, и что Слово Мое 

и сие надмирное “Евангелие Преображения” 
Мое истинны и достоверны. Верьте Слову 
Моему, да будет так!

Детки Мои, беседуя чрез Слово “Еванге- 
лия” со Мною, забудьте на время про 

Мою Божественную недосягаемость и высоту 
небесную, прикоснитесь к хитону невидимому 
Моему, пожелайте положить сердце своё за 
Христа и за Меня, Матерь Его.

Пречистая говорит - каждит. Слово сие -  
Откровение Сердца и Мой Покров в 

скорбях - даётся вам для прозрения очей Душ 
ваших, услаждения сердца и преображения 
плоти вашей. Душа сродственная, привитая 
печатями Давида, поймёт и примет.
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Какая радость великая -
Живая Богородица говорит!

Какое чудо неизреченное -
Живая Матерь Божия

открылась каждому среди скорбей!
Блажен всяк внявший и внимающий! 

Блажен склонивший голову
в надежде и трепете!

Блажен благоговейно внимающий
Господу и Матери Его!

Слово Мое - Омофор. Се Сам Господь сооб- 
щает в Души распятые Божественный 

Глагол. Потому Слово Богородицы должно 
быть не только услышано, но и выстрадано в 
плаче сердца покаянном, в мучительных ро-
дах духовных. Сердце милостивое - дар Духа. 
Снисходительность к ближним возникает как 
дарование рыдающего о Господе сердца.

Слово Мое доходит до сердца пробуждаю- 
щегося и проницает насквозь - пречудный 

Свет преображающий. Радуйтесь, избранные 
из миллионов, ибо спасётесь и восхититесь. 
Обращение сие - благословение, дабы имели 
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Меня всегда Живой пред духовными очами 
своими и обращались ко Мне, как к Пред-
стоящей и Слышащей. Каждому открываюсь 
я в смерти, как и Господь. К каждому приду 
в свой час и откроюсь, ждите.

Адо того не искушайте сами себя и Промы- 
сел Господень. Пусть не обескуражит вас 

“бесплотность” действительности: Господь 
Сам усматривает время произрастания се-
мени, равно как и место посева. Разжигайте 
теплоту душевную и примите Огонь Святаго 
Духа в сердце. В час подвига и в час свиде-
тельства, в крещении крови и огня откроюсь 
каждому во всём Своём величии и Славе, 
силе и Свете.

Имейте Меня, чада, живою в сердце, как  
сходящей с икон, так и говорящей в 

Душе вашей и населяющей сосуды предуго-
тованные. Мне служите, Меня чтите, и да 
откроются вам ещё большие Тайны Древа 
Жизни и Древа Познания. Во все века, пре-
жде явления великой Силы в мир, Дух Божий 
наставлял, увещевал и призывал верить Ему. 
Блажен принявший и с трепетом внявший!  
Господь да прободит невидимо сердца ваши, 
и возрыдаете обо всех, и примете всех в 
сердце свое.
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Никто уж и ничто не в силах воспрепят- 
ствовать Сынам Света в работе их пре-

ображающей - ни сам князь лжи, ни беспрос-
ветный мрак его, ни пустота сердец холодных, 
ни запустение Душ нераскаявшихся. Живой 
Глагол освящает Душу и сообщает ей Свет 
Нетварный.

Ито, что видите вокруг себя: разврат, без- 
божие и ужас запустения - âñ¸ ýòî ëèøü 

ìàëûå ñêîðáè âàøè, êîòîðûå áåç ðîïîòà 
íåñèòå, ïîíèìàÿ èõ íå èíà÷å, êàê ìðà÷íóþ 
ñðåäó Ïðåîáðàæåíèÿ Õðèñòîâà. И не в том 
ли радость во скорбях для вас, чтобы, смиря-
ясь, славить Господа среди такого запустения?

Ивот Я говорю с вами, как говорил Господь  
с апостолами - в знамение того, что Я - 

Живая и доступная всем, чаящим Меня, и что 
так должно и вам непрестанно в сердце своём 
беседовать со Мною, как Я сейчас беседую 
с учеником Моим. Ныне Я Сама открываю 
грехи, Сама веду каждого; принимая от вас 
исповеди кротких сердец, Я заношу каждого 
кающегося в свитки Свои и беру под Покров 
Свой.

Глагол Божий открыт по всем мирам: и в  
вертепе, и в аду слышен Глас Царя Небес, 

но Свет Благодати Божией, открытый миру, 
запечатляется лишь в утешенных и умирен-
ных. Но вот Я, Сама Царица Небесная и 
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Владычица Светов, говорю по всей земле: 
“Примите святой Глагол в сердце, уцело-
мудритесь, воспримите миро благовонное, 
Христа Спасителя”, - и кто слышит Меня? 
Кто внял?.. Помоги вам Господи осознать 
скорую гибель настоящего, чтобы прозреть в 
несказанное будущее. Освящу Сама всяк ум 
пытливый Светом разумения.

Чада, радуйтесь - Сама Живая Матерь Бо- 
жия говорит с вами! Положите Слово 

Моё на алтарь сердца своего и вонмите: ýòî 
ß, Ñàìà Öàðèöà Ñâåòîâ, ñòîþ ñåé÷àñ íàä 
âàìè, â îêðóæåíèè ñâÿòîé ñâèòû Ìîåé, 
â ãîëóáîì ñèÿíèè Ñâåòà íåáåñíîãî ñðåäè 
ìðàêà è íî÷è, è ãîâîðþ ñ âàìè, ÷àäà! По-
мыслите только: какой это великий 
знак!

Аминь!
Да помилует вас Господь!

Да снизойдёт на вас
печать Благословенного!

Свидетельство Богородицы
Девы Марии!
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Отверз Господь уста ослице валаамской, и  
говорили камни, вопя к небу во дни ис-

хода иудеев из Египта. Шла с неба манна 
хлебная, как дождь благодати. Так и в эти по-
следние для земного человечества дни самый 
воздух будет напоен благозвучием; многие 
вещи сами по себе будут приподниматься над 
землёй и звучать каждый на свой лад.

Ивот вам - Слово Моего участия, утеше- 
ния и укрепления, знамение Правды и 

верности пути. ß - è Ìàòü âàøà, ß - è äîì 
âàø, è ñâåòëûé ïðèþò äëÿ ñåðäöà âàøåãî. 
Возлюбите Меня, дитятки Мои!

Я- та Дверь, которой вы войдёте в обите- 
ли Царя Небес не как рабы презренные, 

но как рыцари верные, искупившие на поле 
бранном все грехи прошлого своего. Я вам 
открылась Живая, чтобы вы Меня любили, 
иначе не познаете Бога истинного. От стоп 
Моих совершается таинство избранничества. 
Господь помазует на Брак.

Скрижали сокровенные, скрижали сокровен- 
ные... Заповедь вам: Ìåíÿ èùèòå 

è Ìîåãî Ïîêðîâà â ñåðäöå, è ìíîãî òàéí 
îòêðîåò òîãäà Ñûí Ìîé. Да помилует вас, 
чада, Десница Вседержителя!
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Всё творите во Имя Божие - вот  
вам завет к кратчайшему пути. 

Ибо Господь Бог святых Своих ведёт каж-
дого Им Одним ведомой стезёй, а Дух Свя-
тый даёт указующие знамения. Благослови, 
Господи, на трудный путь. Многие так же 
начинали, и Господь чудодейственно ускорял. 
Аминь! По вере да воздастся всякому!

Вот подношу по ночам лучинку к Душам ва- 
шим. Зажгите и осветитесь, и узрите 

вокруг себя сонмы тёмных духов: вампиров, 
змей, шакалов и воронов. Î, ñîêðóøèñü, 
Äóøà! Âîçüìè èç ñîñóäà Áëàãîäàòè è 
óìîéñÿ - è î÷èñòèøüñÿ. Припади к стопам 
Моим, - и освящу, и очищу, и приведу в 
свой час. Аминь! Благословение Мое и Сына 
Божия!

Слово Божие есть Дух утешительный - не  
для того распялся Бог, чтобы мучить и об-

личать, но чтобы утешать и обнадёживать, и 
уповать в скорбях. Дух истинный свидетель-
ствует в утешении великом, подлинном. Без-
защитному - помощь Божия, не надеющемуся 
на людей - Милость Вседержителя. Аминь! 
Да будет сердце во всяк час отверсто Господу!

Се, вот открываю будущее ваше - какая ра- 
дость, какие храмы, какое Небо! Сколь-
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ко святых Божиих кругом, какая Благодать 
и вечный мир! Какая это радость - влиться 
снова в семью сынов Божиих, в бесчисленную 
рать духовную пресветлых воинов Спаси-
теля! Да вкусит каждый из вас от райского 
благоухания миро треблаженного, которого 
сподобляются лишь идущие на земле горь-
ким и крестным путём Правды, Очищения 
и Покаяния.

Но пока находитесь в брани, на каждую  
вашу благую мысль тут же ответят десять 

супротивных. Ибо как, скажите, человеку, 
прилипшему всею плотью ветхою своею и 
помыслами долу, гнилыми и расслабленными 
чреслами своими служащему похоти, воспри-
нять Глагол Превечный, напоенный возду-
хом Царствия Небесного? Такие всей силой 
диавольской восстают против Слова Истины, 
призывающего к небесному блаженству в 
Жизни вечной. Но гнев Божий на не 
внемлющих Живому Слову!

Грядет Господь и ÿä õóëÿùèõ Åãî îáðà- 
òèòñÿ ïðîòèâ íèõ æå! В час Страш-

ного Суда трубным кличем будут призваны 
со всей земли все Христа распинавшие, - в 
едином змеином клубке сплетутся, и поразит 
их всех копьё Архангела.
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Радуйтесь, ибо настал час вашего равноан- 
гельского Посвящения, Преображения в 

обителях Света и Славы. Плоть ваша станет 
сотканной из Света, одно с Душой.

Имногие из дикарей, африканцев, индей- 
цев и иных иноверцев, удостоившие-

ся по облегчению чаш благодатно-
го приближения к Спасителю, при 
переходе в вечный преображенный мир также 
примут печать Благословенного, а незадолго 
до Суда получат небесное Крещение, после 
чего, вслед за благоверными и воскресшими 
из мертвых, также последуют в обширные 
райские уделы.

Аминь!
Свидетельство Мое

на все времена,
живая Правда и печать
небесного благословения

всем истинно Христовым!
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Что произойдёт с остальными тварями Бо- 
жими? Все животные приведены в этот 

мир в несколько ином порядке, чем род че-
ловеческий. На Земле им никогда уже не 
стать людьми, хотя сама Земля и пытается 
по-своему это устроить. И во святом Граде 
Божием нет ни одного животного - одни лишь 
небожители и Ангелы.

Не будет животного мира, в вашем тепе- 
решнем, ветхом его понимании, и в веке 

Славы, после Преображения. Тогда Господь 
даст роду преображённых особых спутников, 
о которых скажу лишь, что это будут особые 
разумные существа - нечто среднее между 
Ангелами пресветлыми и демонами раскаив-
шимися, пожелавшими верно служить людям.

Большие скорби посылаются роду Адамо- 
ву, но и Покров Мой сильный. Не 

возвестил ли Сам Господь через Вестни-
ков Своих Эпоху Святого Духа? Гово-
рю: Äóõîì ñâÿòûì èñïîëíåííûå áóäóò 
òâîðèòü ÷óäåñà, ïîëó÷àò âåëèêèå äàðû, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ êîòîðûìè óêàçàííûå 
àïîñòîëîì Ïàâëîì äàðîâàíèÿ è ïå÷àòè 
ïîêàæóòñÿ âñåãî ëèøü íà÷àëüíûìè. Будут 
разгонять радиоактивные облака, и от при-
косновения их излечатся неизлечимые боль-



167

ные, и произойдут чудеса многие.

Брани боится тот, кто не воин, - не веду- 
щий битвы с врагом рода человеческого. 

Будут ещё сильные нашествия тёмных, кото-
рые предстоит отбить, прежде чем воцарится 
мир - в Душе и в Поднебесной. Ведущему 
непрерывную брань открываются тайны не-
бесных битв. Для воина Христова весь 
этот грешный мир - поле духовной 
брани, и только.

Ядерной войны не бойтесь - избегнете, но  
другое ждёт вас: óñí¸òå è íå âñòàíåòå 

áîëåå - âìèã èçìåíèòñÿ âñÿ Çåìëÿ. Конец 
ваш будет тих, не бойтесь. Но тому, 
кто не оставит творить греха, будет очень 
тяжело на мытарствах. А Душа благочести-
вого сохранится в светлом сне до Второго 
Пришествия.

Воля Божия сейчас на то, что немногим от- 
крыты глаза на премирное Преобра-

жение. Мир сей прейдет, а вы сохранитесь 
невидимо. И в новой плоти восхититесь в 
Дом Мой. Предуготованы уже Мною венцы, 
обустроены места в небесной богадельне для 
страждущих во Имя Господа и Сына Моего, 
смиренно и кротко претерпевающих ныне 
обиды и скорби, уничижения и кресты.
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Вижу: вот мириады Душ преображённых уже  
восходят к Храму Славы. А вот осуж-

денные на смерть преступники в ночь перед 
казнью - не спят, сокрушаются о горестных 
грехах своих. И вы, подобно им, раскайтесь 
же и бдите, точно настала уже ночь послед-
няя ваша.

Господь не открывает глаза многим право- 
славным прежде порядка, дабы при вас 

совершилось свидетельство правды и произо-
шёл раздел направо и налево, и поняли, кто 
есть с Богом живым, истинным, рыдающим 
и покрывающим вас поныне, а кто против 
Него; кто лютый враг, а кто - преданный 
сын и жертвенный друг.

Чтобы постичь сказанное Мною, нужны  
печати особые. Читая “Евангелие Пре-

ображения”, склоните кротко чело и будьте 
готовы принять их, - и по ревности изберу, 
и помажу Сама и укажу путь каждому, и 
свершится чудо - преображение в Духе!

Тех же, кто в благоговении и трепете сер- 
дечном прочтут строки сии и будут нести 

Слово Моё окружающим, и не найдут в них 
отклика, и отважатся на далёкие путеше-
ствия в поисках верных Моих, и отчаются 
обрести, - тех утешу чудодейственным даром 
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водительства от Моей Десницы, и будут они 
при Первом Вознесении Духом Святым пу-
теводимы в райские обители.

Ныне благословение Божие просить Меня,  
Пречистую Деву Марию, о замене 

определённого от века Страшного Суда над 
родом Адамовым Преображением в нетление 
и жизнь вечную, что по сути будет тем же 
Судом, но в смягчённом, милосердном виде.

Сàìî Ïðåîáðàæåíèå íåèçáåæíî, íî îêîí- 
÷àòåëüíàÿ åãî ôîðìà ïîíûíå íå 

îïðåäåëåíà, ïîñêîëüêó çàâèñèò îò ëè÷íûõ 
óñèëèé è ñîêðîâåííîãî âûáîðà êàæäîãî 
â îòäåëüíîñòè è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà â 
öåëîì. Посему, дети Мои, - стройте во 
внутреннем, ничего внешнего. Стройте в 
Сердце, открывайте его Мне и Сыну Моему 
Христу.

От Востока приидет новый Свет, и вся Зем- 
ля преобразится им. И тогда воистину 

будет, как Я предрекла в Моём Откровении 
смоленском: уснёте в одном состоянии, про-
снётесь уже в другом. Глубокий сон будет 
наведен на весь Адамов род, и Ангелы в 
этом сне произведут с человечеством необ-
ходимую работу по изменению Души и тела.
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Яраспинаюсь, Я призываю, Я ставлю пе- 
чати, помазую, рыдаю, посылаю Ан-

гелов, ограждаю от демонских искушений, 
творю Судьбу рода Адамова ко благому и 
к вразумлению грешников. Но неумолимо 
приближается Час Возмездия, и Я скоро уже 
ничего не смогу сделать, чтобы не нарушить 
своим вмешательством свершение Промысла 
Божиего.

Ревнуйте, памятуйте о сказанном
и укрепляйтесь во свидетельстве своём.

Аминь.
Исполнились меры и полны Чаши.

Притеки, Адамов род,
к святой горе Распятия,
парящей над Мирами,

и покайся у ног 
Страждущего Христа!
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плачплач

Богородицы
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вот Я, Матерь Божия и 
Царица Светов, открыла 
Слово Мое во всей полноте, 
указала знаки и знамения, 
не раз и не два преподнесла 
к сердцам чёрствым... Про-
стираю руку, ставлю печати 

и указую, как идти. И окормляю плодом от 
смоковницы небесной. Назвала конечные 
сроки.

Описала грядущие бедствия, сказала что за  
чем будет. Описала даже самый характер 

Преображения, указала, как идти и что де-
лать. Казалось, что ещё? Чего же ещё ждёте 
вы от Меня? Верьте и следуйте, собирайте 
по крупицам Слово Мое!

Яли не даю вам Свой щит и покров от всех  
бедствий и напастей? Я ли заблаговре-

менно не предуведомляю? Я ли не пришла 
утешить скорбящих, обелить Омофором раны 
мучеников, покрыть гонимых и исцелить бо-
лящих? Возьмите от Моей крови и от Моего 
сердца! От Моих слёз, от Моей Любви и 
Моей жертвы - всё отдам вам до последнего!

Но кто последует и кто примет?.. О горе  
вам, глухие! Прежний грех по слепоте за-
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чтётся на мытарствах как грех по ведению, и 
не будет никому скидки за него на Страшном 
Суде, ибо все были Мною предупреждены!..

Сколько ни призываю - бесполезно. Веками  
смотрю на вас - никаких перемен: преж-

ние страсти и пороки, одетые в новые фор-
мы, а рассудок всё упорядочил и оправдал. 
По-прежнему будете прятаться, рядиться под 
праведников и ненавидеть Христа.

Онесчастные, да вразумится каждый из вас!  
Я ли не призывала и не предупреждала? 

Я ли не срамила и не умоляла вас? Я ли не 
вразумляла и не просила? Но исчерпаны 
все средства Мои и немеет язык Мой от 
напрасных упований. Не Ангелы Мои, а 
твердокаменные каменотёсы нужны вашим 
зачерствевшим сердцам.

Онепутёвые дети Мои! Я снова и снова при- 
зываю вас всех ко Трапезе непрерывной 

в Доме Сына Моего! Но горе Мне, горе! 
Сколько раз призываю Я, скольким прино-
сится Слово Мое, а откликаются лишь еди-
ницы. Спите в гробах и вместо крови ртуть 
в сосудах ваших. 

Живую Богородицу знать не хотите, ли- 
цедействуете перед иконами Моими! 

Сомкните вежды и слушайте, - разве не Сам 
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Господь говорит устами Моими? Прочистите 
уши ваши и вонмите с трепетом, - разве не 
святая Правда Глагола Огненного, сотворив-
шая миры и устроившая судьбы, благовеща-
ет? Горе вам, отверженные! Ненадобны Мне 
жертвы ваши, невыносимы лицемерные слова 
и сама лживая вера ваша, что как спертый 
дух и приношение лукавому.

Как же ещё пробить Мне известковые ваши  
 сердца? Кончаются силы Моё и тер-

пение прободать каменных истуканов. Зря 
мните вы, что буду Я годами ещё увещевать 
и прощать вас. Придёт скоро конец и Моему 
долготерпению: и повергнетесь во тьму заб-
вения, мрак запустения и огонь геенский, и 
пожрут вас черви, и отступит Мой Покров...

Непризываемые и нераскаявшиеся, лжецы  
и блудники закореневшие, содрогнитесь 

о страшном уделе своём - Мир Божий отво-
рачивается от вас! Доколе вы, злосмердные 
себялюбцы, будете искушать долготерпение 
Божие? Близок гнев Господень на вас! Воис-
тину, распяться должны для спасения сердца 
ваши! О, Господи, сколько же таких!.. По-
разит вас всех водночас карающая десница 
Архангела!



175

Яговорю с вами через Слово “Евангелия”,  
слышите ли? Приидите же, ещё не 

поздно, пока Кровь Христова орошает мир, 
остаётся возможность для спасения. Путь у 
каждого свой, но требуется жертва всецело-
го посвящения и огонь покаянный в сердце. 
Зову всех, но всё меньше и меньше желаю-
щих покаяться и освятиться...

Как ещё кричать? Вынимаю Сердце Своё  
из груди и отдаю вам - как ещё жертво-

вать? Несчастный род, вы Меня заклали так 
же, как и Сына Моего, беснуетесь и увечите 
родную Мать. Злое слово, грех каждого - как 
отрава в плоть Мою! Но Я согласна всё от-
дать вам, согласна на любые страдания, ибо 
Слава Моя в веках!

Укрепляйтесь в Духе! Нет сил ваших, не  
можете свидетельствовать. Много го-

ворящих, но мало работников истинных на 
ниве Божией! Нет на вас печати Страстей 
Христовых, нет печати Духа. Дух Святый 
нисходит лишь на чело, прежде побывавшее 
под колючим терновым венцом. Вы же, ле-
нивые и сытые, лбы свои лелеете и тщитесь 
стать воинами Христа.

Смирения не имеете! Полюбите крест, как  
наивысшую милость и радость - в этом 
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всё чудо Преображения. Да не ввергнуться 
в пагубу Антихриста сердца ваши!

Се, укрепляйтесь, чада Мои! Ждите Гос- 
пода, как невеста жениха, ушедшего и 

призванного. Вы же блудите с идолами, пре-
давая Христа в каждом дыхании и при каж-
дом удобном случае, подстрекаемые врагом.

Овразумитесь, дети Мои! Говорю с вами на  
речи человеческой, но языком ангель-

ским! Всякое Слово от Бога - благо; и если 
обличаю, то лишь на благо. Разве могу Я 
накликать беду тому, кто любит Меня и кого 
Я люблю? Но сурово Слово Мое людям, 
пребывающим в комфорте, застое душевном 
и сытости закоренелой. 

Вы, дети Мои, предаёте Бога с миром и  
язычниками, с колдунами и лукавыми, 

а в час испытующий предадите ближних и 
Его, ибо Бога предаёт и предаст всяк, Духа 
не имеющий. Христос - Бог чистых!
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Аминь!
Ни один нечистый 

не войдет в чертоги Славы.

Очищайтесь!
Свидетельство Духа Святаго.

Что же, коль не смогли вразумиться в Люб- 
ви Моей, в скорбях и боли примете Меня. 

Сердце - жертвенник. Предуготовьте сосуды 
свои! Что чисто, просто, свято - то от Бога. 
А что надумано, затемнено и соблазнитель-
но - то от лукавого врага. Помоги, Господь, 
произвести раздел направо и налево, куда 
каждая Душа движется - к числу козлищ или 
овнов смиренных.

Всё сказала, всё указала - вонмите и следуй- 
те! Да пребудет с вами в этот испыта-

тельный час Благодать Сына Моего! Идите: 
долог путь - и светлые венцы, тяжка скорбь 
- велико воздаяние. Пойте Богу и воспевайте 
Господа!
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Благословение Царицы Небесной
и да помилует вас Господь

по молитвам святых!
Аминь глаголю вам!

Свидетельство Богородицы!
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Мир 

Преображенный
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Аминь вам
и Богородичная Любовь всем,

ибо все вы чада Мои -
и любящие, и ненавидящие Меня:

всех Я вмещаю в сердце Свое
и всем чаю радости в Жизни вечной.

реображенный Мир - 
сияние неизреченное! 
Кров Мой принявшим 
Слово Правды! Слава 
Господу, ставящему вас 
в стесненные условия, 
дабы просветился Дух 
ваш среди скорбей и 
возрыдал о Попечителе 

своём! Дни и часы благословенные! Слы-
шащий утешится от Слова! Спаси вас Бог и 
управи Души ваши в должный час отныне 
и во веки веков.

Приидите же все ко Мне, дети Мои, и Я  
сниму с вас эту страшную печать завета 

ветхого, как намазанную ядом липкую ленту, 
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прилипшую к челу вашему! Благословляю 
всех! Идите святостью Духа и чистотой 
сердца, и отнесётесь в обители нетленные, и 
вкусите аромат от Чаши Вечности!

Яявлялась видимо уже более ста раз лишь в  
веке сем, но близок уже час непрерывно-

го свидетельства Моего. Открывается Книга 
Бытия Земли Новой, Преображенной, и как 
рати огненные оживают повсеместно тексты 
Божии.

Ивот Я, Матерь Божия и Царица всех Све- 
тов, явила миру Надмирное Мое “Евангелие 

Преображения” и благословляю всякого, искренне 
чаящего защиты и Богородичного Моего Покрова, 
всеми силами и средствами помогать скорейшему 
распространению и проповедыванию “Евангелия 
Преображения” по всему миру, ибо прибли-
зились последние дни и до предела 
сокращены сроки мира сего.

Каждому, внимающему сердцем, сообщит- 
ся через Мое “Евангелие” благоуханный 

аромат, и устремится к Небесам Душа его, и 
утешится Покровом. Каждый станет Моим 
единственным собеседником! И приду к вняв-
шему и чаящему, и помажу чело, и освящу 
лик его и уведу, и открою превечные тайны.
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Дух Святый освящает путь. Духом и в Духе  
освящаетесь! Дух же есть Дух Правды и 

скорбей, Дух тишины трепета молитвенного, 
ангельского. В пустыне мира во Христе пре-
ображайтесь и войти в Него чайте в Жизни 
Вечной!

Предстоящие Преображение и Вознесение  
коснутся всей Земли, без исключения, а 

потому благословение внимать Моему открывающе-
муся “Евангелие Преображения” без исклю-
чения всем: магометанам, иудеям, протестантам и 
католикам, индусам и буддистам, прочим.

Каково бы ни было их отношение ко Мне,  
- да внемлют Слову Божию! Я есть Мать 

всего человечества Новой Земли и Нового 
Неба, Живая Богородица, Мать всякой твари 
в Поднебесной.

Бëàãîñëîâëÿþ âñÿêóþ áëàãîòâîðèòåëü- 
íîñòü íà ñèå áîãîóãîäíîå äåëî è îáåùàþ 

ïîïóùåíèå ãðåõîâ ïî ïîëíîòå ïðîçðåâàíèÿ 
ãðåõîâíûõ ÷àø è èñêðåííåãî ðàñêàÿíèÿ 
áëàãîòâîðèòåëåé. Æåðòâóþùèì ùåäðî - 
ùåäðî äà âîçäàíî áóäåò! Вонмите Гласу 
Истины, иначе дух наживы загонит 
вас в могилу и даст удел позорный!
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Аминь,глаголю вам!

По вере да получите!

Мирская слава возбуждает страх смерти, и  
Душа предаёт Бога своего, подпадая во 

всецелую власть демонов. Творите благо 
безвозмездно и оставляйте в Душах ближ-
них ваших след такой чудесной сокровенности, 
чтобы по успении вашем не прекра-
тили бы молиться о вас, полагая это 
высшим долгом своим.

Не омрачайте совесть делами лжи и торга  
- даст Господь истинное Покаяние, и 

скажете в сердце своем: полно, будет, ничего 
мне не надо; что дал Господь, то и хорошо. 
Без сего самый богатый будет мнить себя не-
счастнейшим из людей.

Радуйся, род Адамов! Я с вами до сконча- 
ния дней. Близок час падения, им же 

ознаменуется Воскресение к новой Жизни. 
Да пребудет на вас милость Божия и благо-
словение Сына Моего!

Аминь, глаголю вам!
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Аминь и Свидетельство 

Приснодевы Марии, 

славимой всеми Силами Небесными,

живыми и мертвыми

и поставленной у Престола Божия

со святым Заветом Троицы Превечной.

Аминь! Свято храните данное! 

Господь да укрепит - дерзайте по вере!
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