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Радуйтесь, говорю вам! 

 
Открываю вам 

 

“ЕвангелиЕ” 

 
- 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 

 

“ЕвангелиЕ” 

 
Вникните 

и да откроется вам! 
 

Слушайте все! 
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Аминь, глаголю вам! 

 

Предопредел¸нное 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 и людям Земли! 

Пришла пора повсеместно открыться Слову 
и посему Я, Живая София Премудрая, 

снова открываюсь для всего мира! 
 

Свет Христовой Правды 

да облистает всех! 

 

 



 

Слово Параклита, Духовника всех чающих Покрова Богородицы и 

Преображения в грядущем веке! Слово Мое, изреченное сокровенно и 

втайне, да станет достоянием всех! Освящайтесь и благословляйтесь, и 

исполняйтесь миро святого - Глагола Огненного надмирного 

“Евангелия” Моего! Се, говорю вам Я, Державная Властительница и 

Слово Абсолютной Правды! 
 

И да преобразится всякая плоть 
дыханием Благодати, 

и да проникнется Любовью каждая клетка, 
и да наполнятся сердца ваши блаженной радостью, 

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

АМИНЬ! 
 

Предписано открыться Слову Моему именно в сей день и час, и день сей 

запишется 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 

Милосердной! Смысл времени, написанный на Небесах, - 

дни последнего Покаяния! 
 

О, дети Мои! Никогда ещ¸ прежде Я не была столь близка к вам, как сейчас, 

приобщение ко Мне всегда требовало от вас великого усилия и рывка духовного. 

Ныне же Я, Сама Матерь Божия, подарившая миру Божественного Сына 

Моего Иисуса Христа, - рядом с вами, чадами Моими, и легко открываюсь 

Сердцу умиленному, Света Любви Христовой чающему и младенчески чистому. 

О чада Мои! Я говорю очень просто для всех истинных, взыскавших Правды, 

и недоступно 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 

каждым 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, 

не отрекайтесь от Божественного Света! 

 

Ныне Слово Мое чудодейственно открывается одновременно во всех концах 

земли, чудесным образом да¸тся избранным Моим и столь же необыкновенно 

обретаемо будет всяким, пожелавшим проснуться от дремотного сна. 

Протирайте веки Душ ваших и отрезвляйте умы, дабы исследовать Души 

свои и исторгнуть оттуда ложь, которая может затмить ваш разум и 

духовное видение в час решающего выбора. 

Скажу: Дух Святой должен овладеть каждым из вас, дети Мои, ибо ничто так 

не ценно пред очами Всевышнего, как абсолютное, 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 Мо¸ 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 начинал до вас и преславно 

исполнил дело сво¸. Примите сей Крест из рук Моих и идите с ним 

радостно, и освящайтесь пречудно в чистых водо¸мах новокрещенских. 

Всяк, слушающий Слово Мо¸, пусть будет готов внутренне к духовному 

восприятию Глагола страшной Правды, ибо будут во множестве и такие 

среди вас, что получат во время чтения “Евангелия Преображения” 

смертельный удар - изоль¸тся на них через Слово Мое гнев Божий из-за 

обильного переполнения Чаши грехов их и будут поражены 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 отречься от ума в 

пользу сердца, ибо от вас сейчас, для чудесного Преображения ветхой плоти 

вашей, требуется только открытое и распятое Правдой сердце. Пока 

дьявольская ложь растит в сердце вашем свои ядовитые плоды и засевает в н¸м 

целые поля дурмана и опия, безумие останется уделом вашим. Лишь 

Животворящим Крестом Покаяния исцелитесь от душевных ран - и 

поправитесь, и помилует Господь вас. 

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

то погибнете все. Кто спас¸тся, тот уже сейчас пробуждается, а кто не 



просн¸тся, погибнет, так и не родившись, как реб¸нок, задавленный 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, сверяя Слово Мо¸ огненное с гласом совести своей. 

И славьте Спасителя! 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 благословенное Слово Мое, что 

открывается на всех человечьих языках и надмирно преображается по всей 

земле. Падшему роду человеческому да¸тся последняя возможность ко 

исправлению. 

Господь говорил на Синае, открывался таинственно пророкам, запечатлялся в 

подвигах благих подвижников и учеников-апостолов, а ныне Слово Его 

открылось через Меня, земную Мать Его, по всей Земле, чтобы прорасти 

Любовью в сердцах благоверных. Да воспримут Души праведных рукописание 

Отца и Сына и Святаго Духа в сердце свое! Аминь! 

Ныне через Меня, Царицу Небесную, Господь укрепляет верных и 

благовествует бесстрашным, а Дух Святый приводит к Христовой Правде всех 

алчущих. Я вам, детки Мои, вс¸ открою: что, как и когда нужно делать, дабы 

святое Слово обрело всех слышащих и видящих, для просветления сердца и 

услаждения Духа которых предназначено оно. Открывшееся таинственно через 

раба Божиего Сергия Слово Мое уже не прекратится во веки, пока не 

заполнит собою всю землю и все сердца, как родниковая вода, хлынувшая в 

водо¸м, заполняет его скоро доверху. Аминь и благословение Богородицы! 

Всяк, воспринявший Слово, принимает Самого Христа в сердце сво¸: 

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 Преображения” 



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, может ли 

дух злобы и враг Христов добровольно открывать людям Тайны 

Креста, призывать к Любви и скорбям, к последнему Покаянию 

молитвенному и трезвлению духовному? Может ли Правда 

Христова быть прелестью? 

О несчастные и сирые! Лишь ложь лукавая да сладкая прелестна, потому и 

сердце нечистое, по завету с врагом рода человеческого, ненавидит Духа 

Правды! Так говорите, чада, и всегда поступайте по совести, сердце лишь 

сво¸ испытывая и не страшась никого. 

 

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 Открывающемуся. Говорю вам: грядет Новый Век, 

а прежде - быстрое запустение старого. 

Прочтя Слово Мо¸ и уверовав в Божественную непреходящую Эгиду Мою, 

ищите знаков и знамений, да вострепещут Сердца и дастся тогда ищущему 

молитва живая, огненная, сердечная. Огонь Нетварный и Свет Божественный 

от тр¸х Престолов Правды да откроются, и да просияют Любовию сердца ваши, 

и да пожж¸тся тлен ветхих одежд и просветится разум ваш Святотроичной 

превечной Софийной Мудростию. 

Да не оглохнут внемлющие, да не ослепнут узревшие! Я Сама, Живая Царица 

Небес, 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 капища, поставленные сатаною. Аминь! Слово Богородицы! 

Я властию Моею уже многим заменила посмертные муки на мытарства здесь, 

на земле. Не оставлю ни единого из детей Своих в аду, а тем, кто, по 

недомыслию или неведению, провинились здесь, и там не попущу чрезмерных 

мук: в свой час ослаблю Огонь геенный, поедающий и восхищу ввысь, к Ангелам 

Моим. Но вонмите: Огонь ада полыхает и в Мо¸м Сердце, чада, ибо боль 

каждого из мучимых отда¸тся во Мне стократ, точно скорби Самого Сына 

Моего на Кресте. Спаси, Господи, и помилуй! 

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

человеческим через горнило огненное Света Нетварного, дабы извести 

Покаянием тленное начало, полученное всем родом Адамовым по ветхому 

завету с князем мира сего. Действие же тлетворного корня в человеке 

прерываемо только Огн¸м Духа Святаго. В горниле Преображения сгорит 

корень ветхости вашей и закалится Дух превечный для утверждения Славы 

Господней. 

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

ведения правды, и посему каждый будет испытан Господом до последнего. 

Знаю, что скоро обильно проль¸тся по всему миру благодать Покаяния: начнут 

открываться Души, каясь в грехах своих и принимая веру истинную. Потому и 

нарекается Суд Божий милосердным и праведным, и нельзя никак назвать его 

судом в обычном смысле, ибо свершится вс¸, предписанное Превечным 

Законом врем¸н, подытоживая всю историю Земли. 

Да отверзятся очи ваши видеть Милость Божию, терпящую до последнего, со 

днища адского извлекающую преступную Душу и обращающуюся с ней так 

бережно, как обходится только мать с родной дщерью своей. Блажен внявший 

Глаголу Истины в мире сем. Ибо так ничтожны воздыхания его тяжкие, 

никчемные страдания и малые кресты его по сравнению с предивной радостию, 

ожидающей его в веках преображенных. Принявшие в сердце преданное Слово 

Мое, утешатся тысячекратно. 

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. Многие 

отвергли - и погибли, ибо тяжел грех по ведению, ни один не сошл¸тся на 

незнание. Всяк был предупрежд¸н - слышащий и читающий “Евангелие” Мо¸ 

или догадывающийся о н¸м, ибо говорю не только видимо, но и невидимо, с 

каждым поотдельности. 

 

Аминь! 



Слово Богородицы! 

Блаженно Слово сие, Источник Истины неоскудевающий: 

оросятся Души радостью покаянной, 

наполнятся сердца благодатью ангельской 

и восстановится рай на всей Земле. 

 

Но горе не внявшему! Ибо тяжкие страдания мытарские ждут его и долгое 

прозревание под спудом адских мук, пока не узрит он правду и не предстанет 

пред Судом Божиим каясь, с потупленным долу взором. Посему славьте 

Спасителя 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, 

продолжатели рода Каинова, ибо пелена лжи застилает глаза Душ ваших и сами 

сердца ваши погрязли во лжи веельзевулской и питаются ею. Задохн¸тесь в 

злосмердии сво¸м! Будете уже в сем году под видом даров вкушать от князя 

тьмы трупные яды и называть благодатью отравленные дымы. Сатане вольготно 

дышится в зловонии серном. Так и вы, приняв духа сатанинского, ублажитесь 

зловонными испарениями, а уста ваши змеины нарекут сию гнусность 

“благодатью”. 

Се глаголю: и с воспринявших, и с отвергших Слово Мое - двойной спрос будет. 

Вы же, слышащие Слово, будьте готовы жить им. Не для того ли столько 

говорю и утешаю, чтобы предали забвению прочие мирские попечения и стали 

жить Словом Моим? 

 

Блаженны живущие Правдой Христа - уста их глаголят Истину 

и растворяют в сосудах своих жертвенную Кровь Спасителя! 

Блаженны долготерпеливые Правды Христа ради - утешатся 

по скончании дней! 

Горе чтущим Меня, но продолжающим жить страстями! Не 

чайте никакого снисхождения, ибо оскверняете Лик Пречистый Мой одним 

упоминанием! 

Горе тлеющим, духовно разлагающимся, затухающим в Духе - 

не надобны такие ни Богу, ни дьяволу. Идущий внешним пут¸м впадает в 

страшное состояние полного омертвения Души. 

Горе малодушным и колеблющимся - лучше бы им было не 

родиться и не приходить в мир. Их сердца мертвеют оттого, что не 

прозревают, не возгораются. Смирения не познали, не вняли голосу совести и 

пошли пут¸м лжи. 

Горе учредившим дело своё на блуде - обратятся Души их, как и 



плоды их, в прах и рассеются в пустыне. 

Горе не ведающим Меня и Сына Божия - те и вовсе не родились 

ещ¸ на свет, ибо подобны младенцам, задавленным во чреве. 

Горе несущим в сердцах своих почву каменистую, в которой 

семя Божие не может прорасти вовнутрь, чтобы укрепиться и дать 

полезный плод. Путь правды есть путь узкий, и не идущие им остаются 

покорными рабами врага, служат ч¸рную мессу в логове дьявола. 
 

Господи Пречистый и Святый, 

очисти скорее эту грязную лужу - 
скопище греха, порока и безумия! 

 

Се, вам глаголю, окаянные прелестники всех мастей, не познавшие Бога 

истинного и не принявшие Его умиленно в сердце свое. Оставьте дурные и 

т¸мные дела ваши, и да обличит вас совесть ваша! Кайтесь, кайтесь поскорее, 

ибо истекают последние часы греховного мира вашего! 

Дни ваши уже все до одного сочтены. Скоро узрите и примете Славу Сына 

Моего, и вот Омофор Мой во облегчение страданий: молитесь покаянно и 

укрепляйтесь в Духе, и приумножайте ревность свою, ибо мало ещ¸ сил 

ваших для того, чтобы справиться с тем, что предстоит вам. Должно 

КАЖДОМУ родиться во Господе Христе, для чего родить Его в сердце сво¸м 

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! Скажите, дети Мои, не весь ли мир - 

православен для вобравшей в Себя скорби всех людей? Не всяк ли - сын Ей 

и не всякая ли - дщерь? Воистину так! Се, скорби - полнота Моя, дыхание Мо¸ 

- в скорбях. Скорбями облеч¸тесь, Христа принявшие, и из рубищ скорбей 

своих сошь¸те себе златые ризы ангельские. Пока же тайно подвизайтесь о 

стяжании Духа, откройте Души ближним своим и живите в чистоте 

молитвенной. 

Лишь чистые сердцем не убоятся Бога Правды и Суд Врем¸н для них - как 

долгожданный конец ожиданию вожделенному, подобно смерти, в которой 

чают разрешиться со Христом и отойти в Жизнь вечную. Умирая, человек 

постигает весь смысл прожитого и настоящего. 

Посему не бойтесь: Смерть - есть роды духовные, земная же жизнь - лишь 



созерцание духовного плода. Горите же верою к чистоте Любви Господней, 

дабы принять 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! 

 

То, что я стала повсеместно открываться на многих Моих иконах, - знак скорого 

Преображения всей земной материи. Так и Лик Христов будет отныне 

нерукотворно, чудесным образом отпечатываться на вс¸м живом: 

растениях, деревьях, минералах... Ибо грядет Век Мой и об Имени Мо¸м: 

Сам Господь благословил тысячелетие Богородицы, Матери Мира как славное 

житие райское праведников на Небесах, в Божественном Граде Светов и 

Святых. 

Вонмите, чада: не Я ли принесла Свет Преображения вслед за Господом? не Я 

ли открыла вам радость жизни грядущего века в образе преображ¸нных Светом 

Покаяния? О непослушные дети Мои! Отнеситесь же окрыленными умами и 

сердцами восхищенными в грядущий век Преображения. Дух Святый по всей 

земле ид¸т и вселяется в благоверных. Примите Духа, предназначенные к 

миру! 

О чада, зримо и невидимо Я откроюсь скоро по всему миру, ибо истинный 

Бог хочет спасения всем. Сегодня явно заговорили святыни, стали предивно 

преображаться старинные иконы, а завтра уже заговорят с вами леса и камни. 

И услышите глас деревьев, 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. 

И построен уж для вас на Небесах надмирный светлый Град Светов - 

светоносные стены и златоглавые соборы со крестами, и широкие улицы, 

умащенные янтар¸м и лазурью, и врата, украшенные жемчугами, изумрудами и 

рубинами. 

Надмирно открылся уже Новый век, - святые 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. 



Падший род искупленный занял места избранные и вознесся к Небесам. Се, 

простер руку - ад и закрылся. Се, единым взглядом Своим низв¸л Огонь на 

землю и осыпалась труха и прах ветхий с тел иссохших. 

Радуйтесь же, радуйтесь, дети Мои! Восхититесь сердцами своими, ибо сие не 

есть конец, но - Преображение. Не умр¸те, но - изменитесь! Милость Божия 

такова, что каждый ныне получил возможность 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 

трезвое прозреет, сердце бдящее узрит, Душа милостивая воспримет, разум 

благоуханный просветится и окрыленный человек преображ¸нный восхитится 

горе! 

Я, Царица Светов, благословляю новый мир, новую землю и время 

преображенное. В чистом сердце созижден храм Господень, возблагоухал 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 покаянными. Приидите же ко Мне, святые и достойные, благие и 

уверовавшие! С самого адского дна извл¸к 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, сл¸зы 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 гнусами и паразитами, где жалким вором 

затаился 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 Любовию Моею и вдохну в обновленную Душу его 

Жизнь новую, вечную. 

И отряс¸тся прах с него, и преобразится весь! И оком Моим всевидящим и 

испепеляющим пронжу насквозь, испытаю каждую Душу, и едва кто-либо из 

семейства лукавого выдержит взор Мой, лишь одни правдолюбцы. 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 облистает и 

преображает уже многих из живущих, блаженной радостью исполняются их 

сердца верные. Велика будет радость спас¸нных, горе слепым и обманутым! 

 

Спаси, Господи, 

всех людей земли сей грешной! 

Дух Святого Огня да снизойд¸т на вас, 

да обожж¸т 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! 

Уже две тысячи лет прошло, а грех ваш вс¸ тот же - Христа с маммоной 

сочетать тщитесь, Христа и кесаря боготворите. Но никто не сможет 

работать двум господам! Говорю Я вам - одно из двух. Аминь! Свидетельство 

Богородицы! 

Падшесть мира крайняя не есть ли знак близящегося “Свершилось...” на устах 

Божественного 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, Ангелы Суда! Справа и слева от Меня - 

воители Пречистого, рать Саваофова, крылатая конница Илии. Попустите 

поводья коней своих, огнедышащие ратники! Выньте из ножен мечи ваши, 

опустите забрала и застегните шлемы, ибо настал уже час последней битвы с 

князем мира падшего. 

Я Сама, воинствующая Властительница и Живая Царица Небесная, стою с 

меч¸м разящим впереди всего святого воинства небесного. Сила неодолимая! 

Копья в руках Архангелов! Меч обоюдоострый разящий огн¸м рассекает рати 

вражии и уползают окровавленные змеи ядовитые в т¸мные норы свои. 

Вот скоро уже низведу с небес очистительный Огонь, и враз выметется сор с 

лица Земли! И грозные Ангелы мести пройдутся с серпом Правды здесь и там, 

выкорч¸вывая безжалостно плевелы пустые. И близок уже Век Преображения 

и наступил конец прежнему порядку Земли. 

Прежний порядок времени изжил себя, а новый пока лишь только возвещ¸н, 

но ещ¸ 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 час терпения - как год непрерывной брани, а минута преодоленного 

искушения дороже десятилетий сытой жизни, и даже скорбь горькая 

гораздо слаще м¸да пьяного веселия. Древо скорбей есть древо Любви и 

Познания. Коли не страхами и не угрозами обратитесь вы ко Господу, так 

грозными повсеместными знамениями и сокрушительными внушениями. 

Истинному ученику Христову не страшны ни бедствия, ни катаклизмы, 

ни перевороты, ни даже самый Конец Света, ибо Слава Господня всегда 

стоит пред очами сердца его и над¸жней любого щита хранит от всего. 

Проповедь Господа началась со слов: “Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное!” Вознесясь же, произн¸с только: “Приду скоро”. Так и 

Я Слово Сво¸ свожу к одному - единому вселенскому Покаянию и 

прозрению каждым грехов своих. 

Ни о ч¸м ином не хочу говорить ныне, кроме искреннего Покаяния, ибо вошел 

уже весь род ваш в страну кающихся, в мир покаяния и плача, в пустыню 

страждущих и молящихся. Покаянною стез¸й возрождается 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, богатых благодатью, трезвых умом и 

полных Мудростию превечной. И познаете на 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 воздухам - дам многим избранным крылья 

ангельские и сотворю повсюду великие чудеса. 

Помоги вам, Господи, так истощиться во Христа, чтобы ничего, кроме сл¸з, не 

осталось. Хотели бы сказать что - и сл¸зы градом; прост¸рли 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 Пречистая и Царица Светов, много лет 

являюсь 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: откройте сердца свои Сыну Божию и 

соприсутствуйте Мне в час сей, когда надмирно решаются судьбы мира 

всего. Обратите взор сердец своих горе - и устремитесь 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 

Богородица - 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. Когда начнут чудесно преображаться и благоухать 

многие иконы, это послужит для вас знаком к тому, что вскоре сойдут 

воины Илии и начн¸тся решающая битва во Вселенской брани - духовной 

войне. 

Истинная Тайна икон, чада Мои дорогие, сокрыта от вас, ибо Тайна 

икон восходит к тайне Древа Крестного. Есть многие тайны, чада, которые 

вам не надлежит ещ¸ познать, как неготовым и незрелым во Христе. Одна из 

сторон иконы - оживотворение материи. Икону понимайте, как освященное 

древо, принесенное из эпохи Святаго Духа, которая вот-вот настанет на 

Новой Земле и утвердится на Новом Небе. Благодать будет тогда на всех 

предметах такая, что начнут богословствовать даже камни; и сам воздух 

будет обильно напоен чудесным благоуханием Божественных текстов. 

В последние дни иконы оживут и святые сойдут с них. Мощи развеются, 

храмы же будут поруганы и разрушены, а нерукотворные честные иконы 

сердечные ещ¸ больше освятятся! Восстановятся нетленно мощи 

преподобных старцев и святых мучеников, 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, Я открываюсь Живая и навсегда 

вхожу в тайники сердца, и благодатью наполняется всяк верный воин 

Пречистой. И лишь только тот, кто способен мнить Меня такой - живой и 

трепетной, рыдающей и прободенной Ходатаицей 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 

претерпеть от вас страшные уничижения. Буду много говорить рыдающим 

Сердцем Своим, простыми словами призывать к Покаянию, смирению и 

молитвенному бдению. Надменные и высокоумные слепцы, фарисеи, 

подбиваемые князем лжи, словно собаки цепные, лютой ненавистью 

возненавидят Меня, и последними словами назовут Меня, и отвернутся 

брезгливо, и будут глумливо бросать слова чудовищного кощунства: “Никакая 

это не Богородица, а простая монашка!” Или даже ещ¸ хуже. 

Но Я вс¸ же приду к вам, чада Мои, облачась 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. 

И буду 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 человеческого, ибо 

видимо явлюсь одновременно по всему миру. 

И когда все уже отвергнут Меня, великий гнев Божий обрушится, 

посыплется металлический град и во множестве заблистают огненные молнии, 

разверзнутся тверди и сотрутся с лица земли целые города, и будет тогда в 

сердцах непереносимая тоска и нестерпимое жжение, необходимые для 

скорбного прободания Ока сердечного. 

 

Се, вижу: 

сон, сон, повсюду крепкий сон на земле... 

Спят околдованные, проклятые и м¸ртвые сердцем 

все чада Мои!.. 

 

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

внеземное блаженство! Годы стеснения - часы долготерпения: 1-й, 

3-й, 6-й и 9-й - по времени Христа Распятого! Застыньте же в ожидании и 

трепете, и восхититесь 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 

бойтесь ничего, если вы истинного Духа Христова. 

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

Ангелов, и облагоухаются сосуды внутренние чистотою, и возгласите Богу 



Светов треблаженную Осанну со всеми небожителями, святыми и праведными. 

Истощите же, детки Мои, сосуды свои зашоренные и опустошите их от тленного 

и бренного, и да вниидет в них полнота превечная и благоухание рая небесного. 

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

мишень для прелестей и лукавств демонов и бесов. Ныне сюда, чада, притекли 

все живые и мертвые, ибо отсюда начн¸тся 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, преходящее. Самое опасное внушение 

врага - о необходимости внешнего подвижничества. Преданные внешнему пути 

- жалкие лицемеры и хитрецы пред Богом, ибо ходят они к Душам тайными 

лисьими тропами и надеятся замести следы свои преступные. 
 

Запомните: 

всякая мысль и попечение 

о благополучном устроении человека ветхого 

на непреображенной земле - 
антихристова духа. 

 

Помыслите, чада Мои и вонмите: истинное духовное сострадание возможно 

лишь при условии полной вашей непривязанности ни к кому и ни к чему. Пока 

не оборваны все ветхие связи ваши, всякая жалость ваша будет оставаться чисто 

внешней, ущербной и ранимой, ибо разве не страстным сердцем избираете вы 

одних и отвергаете при этом других? 

Не ищите любви от ближних - получите раны от врагов. И предадут вас 

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

В мире сейчас множество злобных Душ, полных тайной ненавистью к ближним. 

Дух злорадства, пожелания зла и смерти возобладал в большинстве живых. 

Каждая такая Душа является прямым “прихожанином” пещеры ч¸рного князя. 

И каждое пожелание злобы внутренним человеком отсылается на один из тр¸х 

его премерзких алтарей: “проклятия”, “хулы” или “ненависти”, а порою и на 

все три. 

Враг заключает с Душою три завета. Первый завет - тайный и как бы 

неосознаваемый. Узы его некрепки и, при действии Святаго Духа, разрываются 

Огн¸м покаянным. 

Второй завет: враг приступает почти явно, и Душа услаждается т¸мной 

силой, осознавая сво¸ сотрудничество с демонами и сопричастность их 

действиям. Враг да¸т особую укреплющую силу Душе, заключившей с ней завет. 

С такой Души особый спрос: она опускается сразу, проходя пятьдесят ярусов 



преисподней. На пятьдесят первом - зловонное озеро. 

Если для большинства рода человеческого, заключивших завет с дьяволом как 

бы в тонком сне, злоба демонская неведома, то заключивший второй завет с 

лукавым судится на Суде как сознательно продавший Душу ему, и многоскорбен 

их удел: вечная смерть, распад. 

А о третьей ступени служения дьяволу и упоминать не хочу. Это - 

откровенные колдуны и ведьмы, в которых входит и действует 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 ч¸рные дела свои: поджигает, подступает, искушает и совершает 

все те действия, которые попускает Господь искусителю-духу. 

И се, глаголю вам: Адам и Ева, и род их были мучимы демонами слабыми, 

покровительствующими в верхнем ярусе преисподней. И с течением времени вс¸ 

более тяжкие грехи были в данном роде, и чаша становилась ядовитей век от 

века и год от года. Ныне демоны с самого адского дна искушают несчастный 

род. Я же посылаю рать Спасителя - великих архистратигов Чистоты и 

Святости, и да укрепят они чудодейственно верных Моих. 

Я везде говорю о самом важном, но почти никто не слышит по причине 

всеобщего бесчестия. Мертвы Сердца ко Господу и безответны горние 

призывы... 



Слово о врагах 

 

Вонмите, дети Мои и запомните: не только друзья и ближние, но и враги ваши 

также даются вам во исправление душевное и очищение ветхое, к освящению 

сердца пречистой Христовой Любовью, ко всем одинаковой и беспристрастной. 

Ибо по мере прозрения и очищения от ветхости изменяться будет и ваше 

отношение к окружающим. 

Прощёнными врагами облегчается Чаша грехов ваших, а 

несчастный 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 скорбь, очистит и смирит вас воистину, как 

побежд¸нный Господом, а не вами. 

Вонмите: нет ни людей, ни врагов, ни друзей, а есть только вы и Бог. Суетясь 

же и тщась что-либо изменить, оскорбляете всеблагой Промысел. Изменитесь 

сами - изменятся все вокруг вас. Потому говорю: смотрите на людей всех как 

на детей и больных. 

Навыкайте любить ненавидящих вас, Господь же Сам обличит и устыдит 

пресвятой Десницей Правды. Имейте Господа пред собою денно и нощно, и 

умножится свидетельская сила в час искушения. Да снизойд¸т на каждого из 

вас, дети Мои, Свет от сияния Сына Моего! Аминь и благословение Богородицы 

в веках! 

Пока не чтите во враге вестника Христова, не сможете оказать честь ближнему, 

не говоря уже о Любви. Когда примете смиренно крест и отдадите себя в 

жертву, то, духом Любви исполненные, перестанете различать между близкими, 

друзьями и врагами. 

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

собирающих чувственную дань для преисподней. Не те из них самые опасные, 

которые специально заняты ч¸рной магией; существуют сотни тысяч невидимых 

“дурных глаз” - разного рода столь больных людей, что неведомо для самих 

себя подключены к адским источникам. При “невинном” общении с такими 

происходит передача токов адских. Поймите ответственность всякого общения: 

не человек, а через него. 

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

покаянии, как на Страшном Суде. Ибо враг, облич¸нный тайно, не замедлит 

пустить стрелы 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 всепрощении. Прощайте всем, и врагам 



вашим, как простил всех Господь на Кресте Сво¸м. Не ополчайтесь на врагов, 

но молитесь о них, дабы не ожесточить сердец своих! Не ублажайтесь 

истиной земли сей. Правда Божия - Суд неизреченный. 

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

ненавидящий всех хуже блудника последнего, хуже убийцы, клеветника, вора, 

разбойника. А скольких, к ужасу своему, вижу среди 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 бер¸т на себя часть его 

бремени, и зрит Бога, мир, и себя в н¸м. 

Слово Мо¸ - не испытание ли Жизни и трепетности 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, 

очистившись через искушение и крест, получить от Духа Святаго дар 

всечеловеческой и всетварной 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 в любви к Его Святому Промыслу! 

И когда враг побуждает вас восстать, возненавидеть, вознегодовать - помыслите 

о том, что ВС¸ ПРЕЙДЕТ. Вс¸ прейдет, дети Мои, говорю Я вам, - вс¸ 

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! Враг говорит злым духом, прорицая лишь злобу и 

ненависть, вы же внимайте кротко и поражайте смирением - вот удел 

мудрых. 

На судьбу каждого, попирающего и гонящего вас, смотрите, как на страшную и 

запечатанную тайну всего мира. Нужно научиться, детки, видеть ясно и в 

сокрытом, кротостью обличать спящего, смирением тормошить дремотного, 

душевностью находить скрывающегося - и вс¸ это в себе, внутри себя, чада 

Мои. Полнота смиренной веры сынов Божиих - довольствоваться тем, 

что Бог пошл¸т. 

Так не осуждайте же никого, ибо неведомы вам тайны 

промыслительные! 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 да¸тся ведение духовное, и откроется тогда крест 

ближнего - 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 вс¸. 

Пересилить себя и смирить гнев на милость - нет подвига благословеннее. 

Принимайте всякого ближнего своего жертвенно, как вестника Божия, со всеми 

недостатками его и грехами - как Волю Божию. В его лице работайте Господу. 

Признак желания духовного обновления - не прощать себе даже малого греха, 

обличаемого 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, уйд¸т ли, отнимется ли у вас, 

тастся ли вам - на вс¸ есть Божия Воля и тайны свершающегося Промысла Его. 

Благодарите Господа за все свои неурядицы, беды, лишения, сл¸зы и скорби. В 

особенности благодарите Его там, где начало ваше ветхое впадает в ропот и 

уныние. Вс¸, что да¸т 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. 

 
Аминь! 

И Слово Мо¸ 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. 



Слово о ропоте 

 

Не ропщите и терпеливо блюдите тишину сердечную, памятуя Всемогущество 

Господне. Ни о ближних не печитесь более должного, ни о будущем, ни тем 

более о деньгах. Знайте: что даст вам Господь на каждый день, то и положено 

вам, ибо свободен Промысел 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 диавольскому, Бога прежде намеченного Им 

срока, вызываешь гнев великих Ангелов. В сердце лишь чайте свершения 

полноты Христовых Тайн. 

И нет большего преступления пред Господом, чем нетерпением своим, хулой и 

ропотом колебать Чашу мер, ибо вс¸ 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 болезней Премудрость во спасение, 

другому, напротив, Господь попустит тяжелые недуги и приидет он к вере в 

полном телесном здравии. Провидящая дальновидная Мудрость Божия ведает 

более вашего: кому, когда и что именно нужно во спасение. Вверился Господу - 

и далее вс¸ совершает Он Сам: Он претерпевает, Он свидетельствует, и 

торжествует Правда надмирная Его же подвигом. 

Се, Господь позна¸тся не через Имя, а через Крест Животворящий. Но к бездне 

скользит Душа ваша, когда отрицает что-либо из данного Господом, ибо ропот 

- неблагодарность Богу за вс¸ соделанное для вас. 

Помоги, Господи, не иметь вам никаких упований земных! Ничто, кроме 

смирения и полного вверения на волю Божию. Не осуждайте никого, но будьте 

милосердны - на вс¸ 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 милосердных, и 

кратчайшим пут¸м 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 укрепл¸нные в вере! 

Смирившемуся и предстоящему, оку бдящему и сердцу милостивому Господь 

благоволит, сообщает неслыханную мощь молитвенного упования и прозрения, 

посвящает в самые откровенные Тайны Свои и приводит к Свету Благодати. 

Тайны сии сообщаются по печати Духа лишь избранным, а остальным - безумие 

и соблазн. Да не прикоснутся и не погибнут. 

Каждый знай свою меру: слишком сильный поток Благодати убь¸т, а слишком 

слабый не подействует. Можно и из Правды сотворить идолище для лицедея. 

Каждому свой удел - вору каяться, разбойнику обращаться, обращ¸нному 

странничать, странничающему утешаться, а утешающемуся обрести Христа. 

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

уродует чистоту свидетельства и может сделать вас зависимым от чужих мнений 

и открытым для вражьих стрел, меченных ядом. 



Слово о сострадании 

 

С глубокой скорбью принимайте настоящее и сострадайте всем по мере сил 

своих, никому не выговаривая грехов его, но соболезнуя и сораспинаясь. 

Сострадайте всем одинаково: 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 

Антихриста. Среди скорбей прибудьте; омоетесь и очиститесь ими. Весь мир, 

вся Земля, все воздухи и небеса - океан скорбей Моих. 

Но знайте, чада, враг действует не только через жестокосердие, но также и 

через противоположную крайность его - чрезмерную чуткость. Посему будьте 

очень осторожны и внимательны в духовном бдении: враг не применет 

стереть тонкие грани и выдать обычное сострадание за духовную 

чуткость. 

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

в сострадании. Духом соболезнуйте, в Духе скорбите и радуйтесь, ибо враг, 

подступая, колет в разные места, испытуя Душу: когда соблазнами деш¸выми, 

когда страстями неугомонными, а когда и чуткостью чрезмерной. 

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

состраданием смотрите на вс¸ происходящее, ибо умирает в страшной агонии 

мир старый, се считанные минуты его и Богом предопредел¸нные часы. Грядет 

новый порядок преображ¸нной Вселенной. Грядущее обновление чудесное 

косн¸тся всей Земли, без исключения. 

Радейте о духовном, тогда и внешнее приложится. Все обстоятельства жизни 

вашей складываются сообразно греховной чаше вашей и единственная 

возможность повлиять в лучшую сторону на свою судьбу - чистосердечно 

раскаяться в грехах своих, очистить сердце сво¸ пред Лицем Судии. Господь 

избрал сердце обителью Своею. 

Живите тихо и смиренно, идите к Духу через плоть побежд¸нную, дабы, когда 

плоть ветхая чудесно обновлена будет, избежать ещ¸ большего обольщения и 

искушения. Идущий ко Христу и ищущий венец пресветлый должен прежде 

всего искупить грехи свои, ибо как можно увенчать преображением дивным 

плоть нечистую? 

Воистину сказал Господь, что прин¸с меч Свой не для резни в мире, но для 

отсечения уз тайных, греховных, с которыми невозможно приитти к Нему. 

Чтобы Вознестись, надо прежде пасть на землю и в скорбях орошать е¸ слезами 

обильными, покаянными - тогда вся полнота Божества войд¸т в сердце 



смиренное. Аминь и Свидетельство Богородицы! 



Слово о Покаянии 

 

О дети Мои! Бог Милосердия и Правды действует и открывается ныне через 

призыв к Покаянию. Благословенны венцы кающихся! Помоги вам 

Господь благодарить за всё, содеянное 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 обольщения. И когда 

восста¸т враг через ближнего, то знайте, что это ваш собственный лик восста¸т 

против вас - против Правды, отринувшей его. 

Прощайте другим, чада, чтобы и вам простилось. Ибо одно - прощение, а 

совсем иное - мзда, которая за него взыщется. Помните и бдите сердечно. И на 

ангельских языках говорящий, водимый Серафимами огненными, должен 

каяться до последних дней своих. Аминь и Слово Богородицы! 

Промысел святой творится между двумя Чашами, и Крест Сына Моего простерт 

над Сосудом всех мер и всех сроков. Крест Животворящий, прост¸ртый над 

Вселенной, принес¸т вам Жизнь вечную на Новой Земле и под Новым Небом. 

Крестом же Животворящим рассеивайте и дымы, и представайте пред 

Господом, открывая Ему болящие раны свои. 

В этом состоит подлинное откровение Покаяния: в нищете духа 

предстать пред Господом и не устыдиться вскрыть пред Его Лицем все 

страшные язвы свои. Аминь! Дерзайте же по вере вашей и да убоятся все 

грешные и нераскаявшиеся приближения справедливого Суда Божия! 

Се, вонмите: Могу дать вам не более тр¸х лет на покаяние и многосл¸зное 

рыдание. Ангелы Мои помогут привести на ум грехи, дабы вскрыть раны, 

подлежащие врачеванию. 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 прощения до последнего дня, полностью 

вверяясь 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 греховная совесть 

уязвляла Сердце и уползали змеи. 

Кто будет соблюдать указанное Мною, спас¸тся сам и ближние его по вере. 

Сегодня Господь не хочет от вас ничего, кроме полноты искреннего покаяния, 

должного составить дыхание, крест и смысл всего вашего существования. 

Но не ждите многого от общения с себе подобным - оскудела добродетель. 



Лукавый научил человека обманывать и притворяться, чтобы не смог он 

претворять в жилах своих Кровь Господню. Только подлинное Покаяние может 

спасти вас. 

Ничего, кроме прозрения по вере и уничижения крестного, не обещаю вам. Не 

возлюбивший скорби пойд¸т пут¸м страшных болезней, а не претерпевший 

среди недугов потеряет самый разум. Земные дела устроятся по смирению 

истинному, нелицемерному. 

Приидет час, когда, вразумл¸нные бедствиями 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 своевольных. Предстоит пострамление 

одних и благоухание в стеснении других. Смирившийся вознесется в сферы 

горние, а горделиво вознесший себя над другими грозно повергнут будет на 

днище адово. 

Окно спасения - вера огненная и трезвость пылкая, дабы не обратить Огонь 

Святаго Духа в пламя геенское, а благоухание проявляющегося Мира райского 

- в серный веельзевулский смрад. Посему заповедаю вам в условиях полной 

обреч¸нности уповать на спасение и не терять надежды. 

Вера ваша в том, что вы, по грехам вашим, не в состоянии будете узреть 

ни Славы Христовой, ни поражения врага и ни последней битвы, но будете 

до последних дней своих окружены злосчастной тьмой, простилающейся 

от земли до неба. В этой тьме и утешит вас Дух, и облистаетесь светом 

надежды! 

Вера ваша в том, чтобы, приняв Дух, внять Слову Моему. О ч¸м 

печалитесь, неугомонные? О домах и семьях? О достатке и будущем? Убогие, 

что можете без помощи Господней? Каждый шаг слепца - отступление от 

Правды. Несчастные! Говорю же вам: последние часы настали - кайтесь, 

рыдайте, кричите, дабы помиловал вас, окаянных, Господь и поставил на чело 

печати избраннические, по которым сохранены и спасены будете. 

Терпите и смиряйтесь, и кайтесь в час ропота 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 вс¸ живое на 

ней, а Вселенским Собором святых, 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 

обстоятельства и кресты как свидетельство погашения долгов по грехам своим. 



Об одном заклинаю и умоляю: да не убь¸т в вас зло живого чувства Правды. 

Надеждой о грядущем вера держится, даются 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 вознес¸тся и дн¸м, и ночью, и при затмении полном; слепых же 

Свет погружает в ещ¸ больший мрак и гн¸т духовный. 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 свободы во 

Христе, и да не косн¸тся вас Огонь, карающий грешников. 

 
Аминь! 

И Божья Воля на вс¸! 

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, не бойтесь ни болезни, ни смерти: вс¸ сие находится лишь во 

власти Божией. На одре смертном свершается 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 облекается в ризы ангельские. 

О, малое стадо Мо¸! Каждая овечка напереч¸т! Не удался на Земле ни один 

христианский проект - ни человек, ни церковь, ни государство, ни монастырь, 

ни храм... Только в сердце человеческом свершилась полнота врем¸н - полнота 

Христа, вошла в истощившегося Его ради и устроила Царство Небесное. 

Человек оказался оправдан, а все ветхие творения его погибли. 

И се, глаголю: лукавый правит вами. Хотя и кончается власть его, ещ¸ крепка 

держава диавола: сотрясает тверди, не желает сдавать свои владения без боя. 

Но власть ему попущена временная, краткая. Начинают браться за дело верные 

воины Мои, дабы Словом и Призывом Моим разбудить других, чтобы 

услышали все трубы ангельские, возвещающие близость конца врем¸н и 

Страшного Суда. 



Слово к истинным Моим 

 

Се, чада, говорю вам: не гоже вам жаловаться на отсутствие истинных духовных 

наставников - сейчас, во дни преблаженные открывающегося и 

проповедывающегося по всему миру надмирного “Евангелия” Моего, либо Я 

Сама наставляю многих, либо шлю Своих Вестников избранных с печатью Духа 

истинного на челе и осиянным Глаголом Правды на устах. 

Но не узна¸те 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 следуют им, хотя они воистину с божественной 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, провозвещают пришествие Духа Света, Славу Христа и скорое 

наступление Века Преображения. 

Вот даю вам знак Провозвестника Моего, истинного Духа: не 

судит никого, сам будучи судимый другими непрерывно, денно и нощно 

предстоящий Оку Бдящему Господню и прежде всех остальных ещ¸ при 

жизни помещ¸нный на место Страшного Суда. Принимает вс¸ как должное, 

ибо велика мзда долготерпеливым! Признак истинного Духа - близкое чувство 

Господа и Матери Божией в сердце. 

Я покровительствую бесчисленной рати истинных воинов Христовых - возьмите 

меч обоюдоострый и предстательствуйте в брани Моей! Призываетесь 

искупиться в Огне и Крови Христа. Невидимые свидетели Славы Спасителя, 

да освятится путь ваш во мраке! Озаритесь Светом солнечным, обновите состав 

свой в Источнике Огня Нетварного! 

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

Приносите щедро жертву покаянного и преданного сердца, и тогда примется и 

воздастся вам! Сосредоточьтесь в сердце - втрое придастся силы. Правда 

восторжествует, а враг повергнется - 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. 

 

Истинные Мои, избранные во свидетельство Правды! Не избежать вам ни 



страданий, ни гонений, ни посрамлений внешних. Но знаю точно, что 

справитесь и засвидетельствуете, 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 пут¸м святых. 

И многих 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 возлюбите 

всякого человека в злосмрадии и зловонии его и то же, 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: всякое общение - подключение, 

потому не тщитесь сверх меры - грехами чужими можете лишь умножить 

скорби, изменить же общий удел людей никто из вас уже не в силах: удел 

последних из 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. 

 

В веке сем даются Мною тайные печати и знамения, и творятся чудеса для 

избранных. Идущий ко Мне будет много раз пораж¸н великодушием 

преображенческого Промысла: таинственными чудесами и дивными событиями, 

ведомыми лишь сердцу преданному. 

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

человеческий характер. Расторжение и Преображение - не одно ли и то же? 

Как можно облечься в новое, не разоблачившись прежде от старого? Лицедей 

- тот, кто тщится напрасно надеть поверх ветхих одежд своих ризы 

новые. 

Я же хочу, чтобы сердца ваши трепетные и слышащие Слово Божие, и 

прозревающие горнему, остались чистыми о Господе, уцеломудрились и 

сочетались со Христом и, вместе с тем, исполнились бы великим состраданием, 

которое возможно лишь при расторжении всех ветхих уз и совлечении 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 насиженные места и переселяются в 

обители блаженных. На вас, Провозвестниках Моих, ответственность особая, 

ибо скажут ближние ваши: вот он, Матерью Божией обетованный, а такой-то 

грех на н¸м... 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. 

 

Мною благословенные, 

исполните заветы святых отцов! 

Мною освящённые, 

войдите в обители святых! 

Мною одарённые, 

восхититесь на Третье Небо! 

 

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 неминуемо, в предписанное 

Законом время, должно произойти великое сражение. Я же, чада Мои, 

готовлю вас для Таинства Крещения в Огне. 

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

которые прежде не имели веры сильной, но по роду рождения своего и составу 

естества своего сильны Духом и чисты сердцем. Мановением жезла Моего 
касаюсь я легко чела избранника Моего и отпечатывается на лбу 

его крест проявленный. 

Угодник Христов нищ в миру, а богатство неистлевающее умножается в н¸м 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 е¸? 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. Постоянно рой помощников 

сих кружит над каждым подвижником, особливо во время сна: в благоухающих 

их руках - пальмовые ветви и миро, которыми они ставят одни печати, 

преображенческие, и стирают другие, ветхозаветные. Великая, невидимая для 

вас, работа Божия по просвещению духовному вед¸тся и денно, и нощно, дабы 

исполнилось сердце человеческое нетварным Светом преображенного века. 



И вот говорю вам: не просто близок Час сошествия Господня, но на мир 

преображающийся уже преизобильно изливается Фаворская благодать - 

открывайте лишь сердца ваши и принимайте Свет Божественный в Души 

ваши. Потому радуйтесь, говорю Я вам, воспринявшие благодать и печати 

Пречистой! Но не превозноситесь избранничеством своим! Ибо единственно 

лишь только Милость Божия по неизреченным Судам и Любви снизошла к вам 

и помазала Кровью Христовой. 

В беспредельном милосердном сострадании проявляется полнота Божественной 

ипостаси. Нисходя, возноситься и услаждаться, вкушая горечь за грехи чужие, 

- вот радость истинных Сынов Божиих. Имейте мысленный 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 избранных весомы. 

Дух ваш призывается к святости, а тело бренное понес¸т как бы сво¸ и должно 

сполна выплатить земные долги. Лишь во власти Господа отвести удар от любого 

из вас, только в Его власти отвести войска лукавнующие, ищущие убить и 

заживо пожрать, и нанести такой урон, от которого Душа становится пустынью 

опустошенной. 

В такие 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 Божия, Царица Небесная! 

Спаси и сохрани!” Скрестив руки на груди, призывайте так Имя Мое - враз 

приду и помогу, и дам Покров Свой. 

Призов¸те Меня - и умилится сердце ваше и получите знак Моего невидимого 

присутствия. Когда Я слышу такие простые слова, от искреннего сердца ко Мне 

обращ¸нные, Я умиляюсь и невидимо кажду на молящегося. И следует ему 

помощь: святый угодник Божий Николай устраивает обстоятельства к лучшему. 

Встаньте, дитятка Мои, тихонечко в уголке сердца своего и возопите ко Мне, и 

Я снизойду, утешу и помогу вам. Соберите боль свою в комочек и Мне 

принесите - приму и освящу каждого в купели Покаяния. Принимаю сл¸зы не 

просто чистосердечные и даже не просто покаянные, а от всего сердца 

рыдающего, - тогда простится многое и будет дан покров от ангелов. Я проста, 

и л¸гок вход ко Мне. Сердцу простому, ищущему милости, всегда легко 

откроюсь. 

Всем вам заповедую жить в тишине сердечной, радости духовной и молитве 

постоянной, от сердца трепетного источающейся. Живите между двумя 

Пришествиями Спасителя, ибо Дух Святый послан в утешение в скорбях, 

попущенных тем, кто помещ¸н между первым и вторым Богоявлениями. 

И если взыскуете Духа, то понимайте временный отрезок бытия сего, как 

промежуточный миг ожидания и вселенской скорби, вслед за которым 



неминуемо разразится гимн хвалебный, и всякая тварь, испокон века 

страждущая, воспоет псалом Спасителю во Славе Его. 

 
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 претерпеть, дабы слышать огненный Глагол. 

Всего себя ветхого сожечь должно: мысли, тени, призраки... Всецело обновиться 

Духом Благодати, сто и тысячу крат окунуться в святом источнике 

очистительных вод Покаяния, преобразиться слезами. 

Чада Мои верные, научитесь таить глаголы правды, всецело полагаясь во вс¸м 

на внушение Духа, ибо не в словесной оболочке 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. 

Прежде утешьте всякого, а потом уже укажите на крест, который он должен 

взять во искупление и скорби. Внимайте прежде, от чьего имени свидетельствует 

всяк, пришедший к вам: от лукавого или от Сына Божия? Внимайте также тому, 

через кого получите знаки Правды. Спас¸тся всяк послушанием, ибо сын Божий 

узна¸тся 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 мгновение ока, невидимыми светоносными 

печатями. Благо, если свершилось; плохо, ежели станете понапрасну метать 

бисер перед свиньями. 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: должно вам не только исполниться 

радостию в скорбях, но и научиться благодарить тех несчастных, которые, по 

попущению Божию, посланы к каждому из вас от сатаны, чтобы послужить 

страшным искушением вам. Тогда подвижник Мой судит сам себя Судом 

Правды. 

Ежели смиренным оста¸тся взор его и Покаяние столь велико, что говорит: 

“Благо мне, Господи, яко смирил мя еси”, - и, несмотря на боль, превозмогая 

скорби и негодование ветхого естества своего, не распаляется ненавистью на 



врага, но бросается ему в ноги, понимая, что всякое искушение ему - во благо, 

то изъявляет истинно Христово свидетельство, 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 великим сожаленьем смотрю 

на такого и говорю его сердцу: “Смиряйся, дитя, много большие скорби 

предстоят тебе ещ¸, чем те, что испытуешь сейчас, ибо нет в тебе истинного 

покаяния и смирения; нет переживания, что все твои беды - по грехам и что 

вс¸, творящееся, - ко благу. Умом понимаешь, а Сердце мертво ещ¸; нет нектара 

благодати, в скорбях выработанного; и нет пути иного, ежели взыскал горнего 

Иерусалима”. 

Больше молчите, ибо лукавый гордыни лезет через врата речи, а вы - двери на 

запор. Меньше слов - больше свидетельства. 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, Господи, 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 знайте, что лишь через многие 

скорби и кресты, превышающие естественные силы человека, но возможные 

по духовной ревности, лежит путь к Брачному Пиру и Вечере Любви. 

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

но великое потрясение и полное преображение всего внутреннего естества 

человека. Подумайте, возможен ли подобный путь для многих? Потому 
радуйтесь, говорю вам, когда хотя бы один из тысячи, 
услышав Слово Правды, смело последует за вами. 

Слово Мое не для мира сего. Услышат лишь призванные для Божественного 

служения. Благослови Господь нарекаться всем избранным Моим истинно 

Христовыми, наставниками от Духа, от Богородицы унаследовавшими свет 

веры, Покаяние и самый Дух Параклитский. 

И когда 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, принесшего 

Мне покаянную жертву в Сердце сво¸м, не миную ни одну Душу, решительно 

отвергшую над собой власть лукавого. 

144 тысячи девственников, приведенных в книге Даниила - очищенные 

Сердцем, девственные Душой и любящие Господа. Так их называет - 

“девственниками во Христе” - Сам Сын Божий. Девственники, то есть 

сопричастники Пречистой Девы - Мои ученики. 

Не ждите много от старых книг и проповедей. Грядут новые знаки и знамения, 

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

Параклит Утешитель. 

Истинные Мои, заслышав Слово Мое, благовещайте и проповедуйте миру 

“Евангелие” 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 врем¸н 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 и в дикой радости предавали их смерти. 

Мир сей - как и во времена Ноя: праведники 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 впер¸д продуманной. Но 

неумолимо приближается Час, предписанный Законом Врем¸н и станут 

грешники в погибели страшной рвать на себе одежды, вспоминая о праведниках, 

замученных ими. 

Так проповедуйте Живое Слово Божие: Господь - Живой, 

благоухание вечности и полнота благодати, исцеление сердца и насыщение 

Души, успокоение ума и сила, жизнь вечная и исполнение врем¸н. Да 

предстанет и вам Господь, и да не минет вас путеводная Эгида и Милость 

Спасителя во спасение болящих. Благословенно 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, предстоящая возлюбленному Сыну в час Его жертвенного 

искупительного подвига, вновь стою пред родом Адамовым, в час свершившихся 

знамений и сбывания врем¸н, 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 л¸гкие. Свет Христов разлит по всей 

Вселенной, причащайтесь же и вкушайте, дети Мои! 

Благословение всем истинного Духа верным чадам Моим! В веке сем 

Преображение совершается невидимо. Потому и попустил Господь человеку 

две тысячи лет усовершения сердечного, чтобы творимое тайно стало явным в 

последние дни. Вот, скоро уже исполню 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! 

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. Терпите, чада, и даст Господь великое утешение, и благодать отнес¸т 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 пом¸та и 

грязи зломерзкой. Говорю вам: полмира состоит из колдунов заклятых. 

Взыщите смиренной силы Христовой, дитятки 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 - нуждающемуся уделите, а вора обойд¸те гневным 

молчанием. 

Век вопиющего в пустыне прош¸л. Глас пророка отдавался скорбным эхом в 

поднебесной, и сотрясались горы, немели пески. Ныне - час Слова, 

облистающего сердце. 

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

неопалимую и дам вдохновение. Внемлите же и следуйте всему, что сказала; 

идите, куда укажу, и в час когда сообщится вам, верьте беспрекословно. 

Оставляйте города только тогда, когда о грядущих бедствиях и о единственной 

возможности 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 решимости, горите! Спалите в Огне Святаго 

Духа ризы ваши смертные, сожгите в пламени Огня серафического прах и 

желчь, и безумные терзания! Горите сердцем, чада, и да преобразится каждый 



Духа истинного в сиянии фаворском! Горите и сгорите в огне сердечном! 

Ибо, сгорев, воскреснете тут же и озаритесь Светом, и восславите Господа в 

поднебесной, 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! 



Слово о Любви 

 

Внешне жизнь каждого из вас, чада, должна состоять из покорного смирения, 

уничижения, доброделания и всепрощения, снисхождения и истощания себя 

ради ближнего, и всяческой помощи сверх сил своих. Не ищите святых, чтобы 

пить с них кровь - ищите врагов сильных, чтобы получать от них раны, через 

которые вытечет из ветхости вашей весь яд внутренний. 

Любовь к ближнему в том, чтобы относиться ко всем без исключения людям не 

по-человечески, а по-Божески. Любовь выше всяких слов и выше преград, 

превыше всех земных различий ветхих. Любовь вс¸ поглощает 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 жертвенной. 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 подвижников Я особо выделяю и ценю 

светильников Любви. Зажгите, чада, лампадку в храме сердца освященного - и 

просветится лик, и понес¸те радостную, благую весть ближним. Одною Любовью 

выведены будете за границы тьмы кромешной. Господь да укрепит! 

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 е¸ ко Трапезе Брачной. Испросите благости Христа, и станете новыми 

по составу, и обрет¸те себя - просн¸тесь как бы заново и сами себя не узнаете, 

ибо преобразится Любовию вся ветхость ваша. 

 
Аминь вам! 

Творите дело сво¸ 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 мимол¸тном, преходящем, на 

том, что только растравляет раны. Не смотрите на ласкающее плоть солнце, 

красоту моря, вкусную пищу и остальные земные блага - вс¸ сие прейдет, вскоре 

по Воле Божьей будет у вас отнято. И многие умрут с голода. 

Впрочем, болезни, предстоящие вам, скорее душевные и нервные: полнейшая 

апатия и уныние, невыносимая тоска и нерадение, невыносимое жжение в л¸гких 

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 

всевозможно подвигает Душу к выбору добра и вечной Жизни. Но конечное 

решение всегда оста¸тся за ней, и в этом - свобода. 



Слово о немощи 

 

Правда грехов ваших обнаруживается в болезнях и немощах ваших, и чем 

скорее скажутся они, тем больше вероятность скорого протрезвления - 

радуйтесь, ибо пока жив¸те 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. 

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 приближаетесь к последним дням, к Царству Божию на Новой 

Земле. Но предстоит вам ещ¸ больше пострадать в преображающейся плоти и 

психике. В крайней немощи вашей скажется тогда сила истинная, и в 

безнадежности к миру - Покров Ангельский. 

 
Аминь! 

По вере и по мере сил дерзайте. 

Я укреплю всякого, 

ищущего Моего Покрова 

и Имя Мо¸ 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 зияющих 

пропастей и воцаряется справедливость Бога Правды, милующего всех, ищущих 

Его. 

Молитесь в сердце непрестанно! Достаточно даже самой краткой душевной 

молитовки, дабы бесы отступили, отошла рать вражья и разверзлась тьма. 

Вонмите: все здесь ныне уже жив¸те в аду. Проследите в себе вс¸ ветхое и 

искореняйте из сердец своих лукавское наследие с помощью молитвы 

непрестанной. Да вниидет Господь лишь в сосуды очищенные! 

Я невидимо и видимо соприсутствую и на иконах, и в алтаре, и в Душах 

целомудренных, да и в самом благорастворении воздухов - Дух Сына Божия и 

Мой, ибо в веке сем Господь открыт и в сердце, и в храме. Потому и 

призываетесь сотворить сердце свое храмом, а храм - домом сопричастного 

Его присутствия. 



На сердце зрите, как на храм: бойтесь оскорбить иконы его и светлые лики 

недостойными помыслами и речами. Храм сердечный - Храм Святаго Духа, а 

Дух Святый в веке сем молится молитвою псалтырной. Бдительно наблюдайте 

за всеми, входящими в этот храм - кого впустили? кого приветили? кого 

приняли? - за вс¸ ответите в свой час. Домоустроительство Тайн Божиих 

заключается в невидимом и заблаговременном устроении храмов сердечных. 

Чада! Отсутствие постоянной молитвы делает вас открытыми для стрел 

вражиих. Потому молитесь истово, горячо, преданно, открыв сердца к Престолу 

Божию. Молитвою многие спасены будут. Молитва - чудо перепаханного 

поля, семенами благими засеваемого. Вот последняя правда, и чтобы жить по 

ней, требуется видение своих грехов. 

 

Во Христе смиренным да¸тся 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. 

 
Аминь! 

Свято храните данное! 

Господь да укрепит - 

дерзайте по вере! 

 

Накануне конца врем¸н отнимется вс¸ внешнее. Принесшие жертву и идущие 

правдой обретут покой в сердце, радость, храм и литургию Ангелов Света, 

держащих лучезарную Чашу Причастия. Остальные либо примут Антихриста, 

либо закончат дни свои в презренной духовной слепоте и гордыне. 

Оставляйте же все заботы мелкие и ненужные тварные попечения! 

Предавайтесь, дети Мои, молитве, очищайтесь слезами покаянными и 

целомудренными помыслами освящайтесь. Всякую ветхую надежду оставьте, ибо 

покинет вас вскоре Свет и настанет по всему миру безысходный мрак и мерзость 

запустения, но Господь вс¸ же поразит сатану, и вера ваша да спас¸т вас всех! 

 
Долготерпеливая Любовь Божия 

испытует Души до последнего. 

Бесконечна благость Промыслителя, 

и да спасётся ею всяк во век! 

 

Тяжестью и неисповедимостью грехов ваших 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 Божия - обретут 

его! О каком ином будущем ещ¸ печ¸тесь вы? Всех да спас¸т Господь 

Милосердный! Аминь и Благословение Матери Божией! 

О жалкие, о сирые, на что променяли Благодать? Сколько знаков и знамений 

чудесных получили уже, а вс¸ питаетесь отбросами... Скоро великое знамение 

небесное приблизившегося конца дастся Мною одновременно 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 накануне надмирно 

открывается миру Правда через Глагол Огненный надмирного “Евангелия” 

Моего. 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 ещ¸ далее - лишь полная смерть духовная и непомерное сжатие. 

Посему говорю: всякое ветхое помышление о настоящем или грядущем, в 

прежнем тварном порядке, есть глубокое заблуждение и прелести. О каком 

будущем помышляете, чада, о какой судьбе и карьере печ¸тесь? Что делите 

промеж собой, что различаете между Америкой и Россией, между Африкой и 

Европой? Угомонитесь же наконец, несчастные, ибо ничего этого скоро 

не будет, говорю Я вам! Аминь! Слово Пречистой! 

О непут¸вые дети Мои! Забудьте о ценах и выгоде, о торговле и вложениях 

капитала. Грехи ваши - на каждом из вас, задохн¸тесь в собственных сточных 

водах, придавленные тяж¸лыми Чашами греховными! Кто остановит 

сумасшедшее движение и призов¸т к Покаянию? Да вразумят вас 

предстоящие бедствия и неизлечимые болезни, что попущены исключительно 

лишь по грехам вашим! 

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

заполненными гадами отвратительными и змеями ползучими. Под действием 

новых энергий исчезнут прежние виды и все твари земные и водные также 

преобразятся вослед за человеком. 

Знайте же, о ч¸м мыслить, чада Мои: как встретите Час Суда? Пошли 

вам Бог пресветлые венцы и долготерпеливый нрав перенести смиренно 

предстоящее и разрешиться во Христе Преблаженном! Да сохранит вас всех 

Господь, деточки Мои, во дни страшных событий, что предстоят вам вскоре! 

С чего начать вам, чада? Я не прошу вас совершать никаких жертвенных 

подвигов, предавать ближних, рвать с родителями, уходить с работы. Начало 

духовного Преображения - покаяние, прозрение, школа скорбей, уничижение и 

смирение. 



Я хочу от вас самого малого: всего лишь закрыть глаза - и внять себе, и глубоко 

прислушаться, и сл¸зно покаяться в греховности своей. Именно с этого малого, 

возможно, и начн¸тся ваше личное перезаключение завета. Кайся, погибающий 

Мир, - Род Адамов преображается! 

Ваш договор с дьяволом означил приоткровение очей (как сказано в первых 

главах Писания: “и открылись у них глаза, и узрели, 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 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!” 



Слово об Антихристе 

 

И се, глаголю вам: несметное число духов прелести войд¸т в последние дни в 

живых от рода Адамова. И все они примут Антихриста. 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 назов¸т “благодатью”. 

И будет дьяволом создана своя поганая церковь сатанинская, именуемая 

“святотроичной”. Будут проповедовать дни земного благоденствия, всеобщую 

свободу и благополучие. И враг скажет: “Я есмь Мессия, ожидаемый на 

протяжении веков”. И это будет самая страшная из всех прелестей. 

Крестом Господним осеняйтесь и запомните: волк в овечьей шкуре, Антихрист, 

вместо креста насадит свой сатанинский знак: три точки с вертикальными 

чертами и перекладиной наверху, с загнутым крючком - знаком Смерти. Это 

иудейская буква “тэт” - как бы нотный знак “триоль”. 

Это начертание он будет выдавать за некий символ воскрешения и будет 

предписывать ношение буквы сей на челе и на руках, и всякая печать 

Антихристова будет с этой буквой. Враг прид¸т с учением “видоизмен¸нного” 

креста. Скажет: эта “тэт” иудейская есть сумма тр¸х крестов и завершение 

завета. 

Антихрист будет пугать своей необоримой силой, и потребуется решительное 

свидетельство веры, чтобы предпочесть правду мистификациям искусителя. 

Антихрист прид¸т в мир таинственно, там, где его не ждут. Будет подстрекать 

к союзам, чтобы получить влияние над всем миром. 

Во времена правления Антихриста сроки будут исчисляться в ином измерении, 

ибо само время преобразится, замедлится. Переживание 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 невидимой войны. Поле брани - Мир 

сей тленный и лживый - вс¸ будет обрызгано кровью. Сатана ещ¸ сил¸н воевать 

со Мной и враждовать на Христа, поскольку большинство человечества 

находится в завете с ним. Но очень краток его век. 

Проекты и планы на будущее, наряду с ропотом 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 огненной 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 почудилось, что он победил Спасителя. 

Так и в последние дни полного запущения веры таинственно созиждется держава 

Новой Земли и Нового Неба во главе с Моими воинами. 

Ополчившаяся ч¸рная рать повергнется от одного взгляда Господня: и не 

почувствуете 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 гн¸те зараж¸нной земли, и не утопли в болоте 

ропота или уныния. 



Канун Суда 

 

Уже Земля перестала быть прежнею - меняется е¸ вещественный состав. Мир 

иной состоит из более тонкого вещества: ясно и рельефно видна в н¸м внутренняя 

жизнь Души. Кажущийся незначительным и безвредным порок производит 

внутри могучий взмах бесовских крыльев и недосягаемое парение ч¸рного орла. 

Уясните непреложный образ о невидимом и со временем обретающим 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 давший течь корабль. Вскоре после 

первого катаклизма вся земля озарится светом голубым, 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, детки, по первому же Моему призыву - слепая стихия не заставит 

себя ждать. Ибо Воля Божия изрекается лишь однажды. 

Потому блаженны непоколебимые и не сомневающиеся в вере. В годину 

бедствий оставлю самые укромные места - как было при Ное. Ныне - в сердце 

человеческом истинный Ковчег спасения. Вскоре дам знамения 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, тела чистых Сердцем, чудесно преображаясь, 

будут переноситься по воздухам. Не войн опасайтесь и ждите, но мировых 

коллизий, связанных с преображением Материи - первых знамений грядущего 

обновления мира. 

Смирение проявите, но не страх: вс¸ будет, как должно, свершится с 

непреложностью природных перемен. Так и духовно: изъявляйте силу и 

рвение только в борьбе с духами злобы и не ищите ничего внешнего, ибо 

внешний ход событий определяется бранью невидимой. 

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

пора Собора духовного. Ныне без прозревшего Ока сердца нет продвижения 

по ступеням совершенствования. Так и знайте: не освободившийся 



окончательно от груза мирских привязанностей, не способен читать по 

Книге Жизни и видеть знамения Божии в происходящем с ним. 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 - вс¸, 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! 

 

Аминь, глаголю вам! Знайте же, что прежде Часа Преображения, между 

вторым и третьим бедствиями, предстоит ещ¸ Час Великого Перемещения 

: Земля будет погружена как бы в тонкий сон, и ни один, кроме верных и 

прозревших в Духе, трезвенников сердечных и бденников душевных, не 

познает, что уснул. И все будут перенесены таинственно с тем, дабы блудник 

находился подле такого же блудника, кощун - рядом с кощуном, вор - с 

вором, убийца - с убийцей, ненавистник Божий - с ненавистником , а 

угодник - с угождающим. 

И не станет стран, помимо страны праведных 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. 

И когда совершится это великое перемещение, начн¸тся Страшный Суд. 

Пройд¸т Ангел мести с серпом в руках, и приидет Час Великой Жатвы. И 

откроются крышки гробов и вскроются во множестве глубокие лазы из 

самой преисподни. То, что сами же вы и захоронили, будет вылито на 

ваши же головы. 

Изыдут из множества захоронений многие отравляющие пары и жидкости 

на землю, отчего живые начнут задыхаться, болеть и слепнуть, и 

судорожно глотать воздух. И тогда не останется уже плевел на поле светлого 

посева или иссохшихся веток на плодоносящих деревьях. Но не погибнет ни 

один, творивший благое. 

Ваше время переходное - тщетное, напряженное, т¸мное. Тьма сгустилась уже 



до самого крайнего своего предела. Дорожите же Словом Моим, чада, ибо нигде 

и ни в ч¸м более не найд¸те утешения - повсюду окажется лишь темнота 

кромешная да воровской притон, приманка ядовитая да капкан разбойничий. 

И не ищите тогда поспешно поменять место сво¸, 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 прорежется огромный круг и покроется 

Светом от Пресвятые Троицы. И Свет сей будет стоять два дня и две 

нощи. И будут подниматься по нему в Чертоги Небесные лишь праведные и 

верные сыны да дщери Христовы. 

И тогда горы будут вздыматься, как л¸гкие. Выпарится вода из морей, и каждая 

из местностей, числом более ста, обрет¸т как бы свой климат, свою 

землю, свои воздухи. 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 праведных Христовых, охраняемое бдительными Херувимами 

и многоокими Серафимами. 

Чада, Слава Моя открылась по всей земле. Дух Святой, действующий 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. 

Пришли последние времена для мира сего, но предстоят ещ¸ очень большие 

скорби. Страшный Суд совсем близок, а мытарства уже начались... Ныне 

ид¸т война за Души. Дьявол предъявляет свой сч¸т 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 прид¸т время знамений, уже исполнятся сроки 

и иссякнет надежда на спасение. Чайте знамений и чудес внутренних, дабы 

открылись вам грехи ваши и прозрело Око Сердца, запечатанное по 

грехопадению, и тогда воздели бы руки горе, и взыскали милости Вышнего, и 

возлюбили бы Меня всем Сердцем, и притекли бы ко Мне, и пребывали бы в 

завете Мо¸м неотступно. 

Против всех орудий князя тьмы есть только одна панацея: Огонь Святого Духа. 

Снищите пламя святодуховское - не устрашитесь смерти и постыдитесь 

обывательских вопросов своих. 

Не много же преуспел ваш мир с диких врем¸н Ноя и Лота. Скажите, кто, 
заслышав Слово Моё, помог нести его дальше? 
Кто из властьимущих откликнулся 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 вс¸ так и будет, как Я говорю. Так и Сам Господь говорил 

Израилю, а до Него ещё - пророки и праведники. Смеялись 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 Возмездия приидет внезапно. Отложите же ложь и станьте кротки 

и смиренны, ибо краток будет час расцвета веры истинной и вскоре вновь 

затмятся купола храмов. 

Вы - поколение тр¸х дней зловещего затишья, 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. 

О внутреннем радейте! Не дорожите ничем внешним - преходяще вс¸. Господа 

взыщите - се вечное благо! Ибо говорю вам: у кого на земле прочное 

основание, у того нет никакой надежды, а у кого основание - Дух Святой 

и надежда на спасение - Свет очей Его, того жд¸т достойное воздаяние 

за скорби. 

Временны слова и вещи, условны дни и сроки, призрачны все успехи и 

достижения ваши внешние. Дорожите каждым часом и минутой о спасении, ибо 

пришли в мир сей лишь для того, дабы сбросить пелену ветхости и возопить 

Господу о помиловании сво¸м, как осужд¸нные на смерть. 

Только так вот и мыслите себе вс¸ происходящее ныне: пройд¸т час-два - и 

сгинет вс¸, и смятется... Тогда, прежде чем наступит Преображение и 

установится новый порядок врем¸н, будет великая путаница и хаос. Кто - на 

Небеса, кто - в преисподнюю. Кто - окрестится, а кто - потеряет крест. Господь 

вам в помощь - претерпеть. 

Умрите внешнему, дабы ожить духовно. Оглохните и ослепните, ничего 

не слышьте и не замечайте, и различите тогда Мир истинный, Мир Ангельский. 

Долготерпеливого Господь прославит и придаст ему много сил, а нетерпеливый 

посрамится от своего нетерпения, впав в прелесть и приняв врага в сво¸ сердце. 

Потому благослови Господь не быть привязанным ни к кому и ни к чему, 

ни к одному человеку, ни к одной мысли, ни к одной вещи. 

Чада, пока открыто внешнее зрение, спит в человеке око Души его. Смиренному 

обещаю тихий конец, а одержимому глобальными проектами и материальными 

идеями - позорный ров и полное забвение. Ничего иного не ждите и ни о ч¸м 

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 

благословение 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 сл¸зном и скорбной радости! 

Се, скоро приидут на Землю великие события: страшные катаклизмы 

послужат началом великому Преображению Земли и всего рода Адамова. 

Внешне вам как бы облегчится доступ в Царство Божие, но при этом внутренне 

умножатся ваши кресты и искушения, ибо прибавится великое число 

соблазнов и так легко будет человеку свернуть с пути истинного. 

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

трети из вас вынужденно пройдут через горнило смерти, ибо 

не готовы ещ¸ сердца ветхие лицезреть Свет Нетварный. Недостойные 

ослепнут и помрут, святые же усладятся дивно и возрадуются. 

Об усопших особое Мо¸ Слово. Большинство из них сейчас пребывают в 

потрясении, оповещ¸нные о скором часе восстания из мертвых. Многие 

находятся в глубоком сне. Иные мучаются, стонут, взывают. 

В который раз глаголю вам: молитва о покойных отныне важнее, чем о 

живых. Некрещ¸нные уже сейчас окрещаются кровью невинных мучеников 

веры. В этом - одна из тайн искупления. 

Горе родителям, воспитавшим детей своих для себя: при жизни ещ¸ примут 

возмездие от детей своих. Эгоистическим воспитанием посягаете на Души и 

переда¸те детям несметное число грехов. Ищете заменить им Бога, но отверг вас 

Господь и потому получите удар от самого плода - зме¸ю ядовитой станет 

для вас дитя, сосудом отравленным, вылитым на окаянные сердца ваши! 

Сейчас дети - как избитые младенцы в Иудее - страдают по грехам 

родительским. Тогда сломали 18 храмов и было три тысячи жертв, а теперь сч¸т 

ид¸т на миллионы, и стонут сотни тысяч жертвенных алтарей. Но да не 

убоятся уз смерти верные Мои! 

Смерть одного из праведников не разлучает верных чад. 

Потому, когда вы становитесь сосудами благодати, возможно ли отлучить одного 

от другого? Никто не умирает во Христе. Напротив, ещ¸ теснее 

соединяются их Сердца в единой горней молитве предстояния. И, в сво¸ время, 

все, любящие друг друга, восполнят уделы и обретут венцы и вместе 

будут славить Господа. 

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

священнодейственного обновления: крещением и облечением во плоть новую 

безгрешной Жизнью, исполнением заповедей. 

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

для сего мира такова: не суждено уже до конца сбыться ни одному 

крупному проекту, претвориться ни одному глобальному плану - остались 



вам жалкие часы и считанные дни. 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 произойд¸т 

сообразно 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, тяж¸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 зв¸зд, одна за другой, падут во дни последние. Семь страшных планет - 

гнездилищ сослужебных духов диавола. И знамение к концу врем¸н - многие 

страшные болезни, зелье с Сатурна, яд с Урана. 

Вся материя как бы набухнет изнутри: тела людей, камни, деревья - вс¸ 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 первые энергии Духа Святаго, воздухи 

земные окрасятся в золотистый цвет, вокруг будут во множестве летать пылинки, 

как бы малые цветы. И одновременно в разных концах Земли произойдут 

пять сильных землетрясений. 

Грядут страшные бедствия всемирные, ибо неумолимо раст¸т Чаша греховная, 

а с нею - спрос за грехи: день ото дня и час от часу. Вскоре приидет Час 

Возмездия Господня. Горе тогда сытым и спящим в Духе: врасплох 

застигнутые, застынут, словно каменные, в оцепенении ужаса, и начн¸тся их 

последняя агония, длящаяся для одних минуты, а для иных месяцы и годы, - 

каждому в меру тяжести греха его. 

О приближении бедствий и страшном часе судите по животным: одни 

падут от страха, начнут забиваться в углы и попрячутся в норы, другие поднимут 

вой невыносимый и крик обреченный, который сердце человеческое не в силах 

будет выдержать. Господь да помилует вас, грешных, ибо, видя птенца 

несмышленного, выпавшего из гнезда, ужели не поднимете и не принес¸те? Так 

и Господь помилует всякую тварь и не даст более заслуженного вами. 

Вот идут уже испытания, которых мир ваш ещ¸ не знал. Нити старого рвутся 

неумолимо. Грядут великие перемещения, и первому призыву вонмет 

непривязанный к миру. Услышит ли вовлеч¸нный в козни диавольские 

Призыв Господень? Внемлет ли спящий открывающемуся Глаголу Правды? 

Как вор, почуявший смертельную опасность, обратится слуга порока вспять и 

укроется в т¸мной норе своей. Но только вот спрячется ли?.. 



Вера праведного спас¸т, а нечестивый задохн¸тся в дыму и злосмрадии греха 

своего. Живите же чисто, детки Мои дорогие, дабы Господь смог вершить в вас 

Таинство Преображения. 

О чада Мои! Поскорбите и потерпите ещ¸ немного, ибо скорби ваши - се есть 

швы, накладываемые на тело ветхое, хирургия тайная, производимая над вашей 

изъязвленной грехом плотью. Се, Ангелы святые спускаются к вам и производят 

невидимые исцеления над неисчислимыми поражениями сосудов духовных. 

В час сошествия великой нетварной Силы Духа Святаго Земля примет вид 

мытарской сферы с дымами и пожарищами. Адские камеры как бы проявятся 

на поверхности е¸ и начн¸тся шествие по ярусам и малые Суды. 

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

лежащих в оцепенении людей. Хищные птицы станут разрывать плоть людскую 

на части. Кошмарные сновидения станут неотличимы от яви, ибо ночь смешается 

с дн¸м, сон с реальностью - воистину грядет новый порядок, в котором не 

будет ни дня, ни нощи. 

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

даже самые крепкие из верных. Воистину, каждый испытается до корней волос. 

Помните об этом, дабы терпение ваше не иссякло в ожидании, но укреплялось. 

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

испытуя терпение верных и созерцая всю мерзость падших. Когда совсем 

отчаетесь, пребывая на грани полного исступления - проль¸тся Свет Христов с 

Небес. 

Уповайте лишь на грядущий век - Преображение, катаклизмы, перемену 

материи и Вознесение мертвых. Конец нынешнего века особен тем, что как бы 

стираются границы ада, земли и небес. Ад поднялся уже, а небеса опустились и 

несчастная земля вся прониклась как ядами зловонными и смертельными, так и 

благодатью Духа Святаго. Вс¸ смешалось ныне. 

Имя Божие славится в долинах тьмы и ужаса - таков приговор земле, над 

которой тяготеет грех. Будет висеть этот грех над земл¸й до самого Второго 

Пришествия. Тогда лишь снимется печать греха, и настанет Час Преображения 

Новой Земли и Нового Неба. Аминь и Свидетельство Богородицы! 

Говорю вам властью, данной Мне, как Сотворительница судеб и Соучастница 

Промысла Господня: перемена атмосферы, пространственное 
преображение всей Земли, потоки нетварных энергий, которые одних 

погубят, а других чудесно вознесут и воскресят, - вот ваше истинное 
будущее. 

А скоро посыплется град с неба, преломится Луч Огня Светов и от него 

загорится вся земля. Чистые Души смело войдут в горнила огненные, дабы 

преобразить плоть свою и выдержать лицезрение Нетварного Света в Лонах 

Отца. 



 

 
Имеющий уши, чтобы слышать, 

да услышит Слово Правды 

Приснодевы Марии! 



Страшный Суд 

 

Аминь, 

глаголю вам, 

близок Час Возмездия! 

Опомнитесь и ужаснитесь! 

Возрадуйтесь и восторжествуйте! 

 

О чада Мои бедные, крепко спящие, проснитесь, - канун Страшного Суда! 

Армагеддон... Близка страшная брань! Святый грядет и торжествует. 

Преображаются 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 зв¸зды погаснут на небе в час предстоящих бедствий, которые, - 

запомните это! - все произойдут в ином порядке, в ином переживании 

Пространства и Времени, как бы в глубоком шоке или полусне. Так незаметно 

большинство из вас погрузится в верхние слои Мира Тонкого. 

В часы Преображения, дети Мои, на земле и на Небесах миллионы усопших 

обратятся благодаря уничиженной жертве живых. И возвратятся Души 

обновл¸нные, преображенные на землю агонизирующую, дабы понести за все 

грехи мира. Смиритесь, чада, ибо вс¸ сотворит Господь Сам - лишь при вашем 

малом участии. День и ночь славьте Господа, ибо Его заслугами спасаетесь и 

вызволяетесь из днища адового. 

А все святые и праведные при наступлении бедствий будут тайно оповещены 

Мною, и поднимутся они чудесно в воздухи и тихо отнесены будут в Град 

Светов. Обещаю избранникам Моим сообщить такую силу Любви, 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 

охватившего собой всю планету. 

Заработала, ожила преисподняя. М¸ртвые оживают иномерно и восстают - час 

приблизился, слышен уж звук трубы. В сердце смутное передадутся жаркие токи 

запылавшей бездны, а покой Христов сообщится ищущим утешения в вечности. 

Да укрепитесь во Христе! 

Вс¸ сбудется в свой срок. Ничего не изменить уже вам - ни слезами покаянными, 

ни воплями глухими, ни скорбями тяжкими, ни верностью сыновьей, ни изменой 



иудиной - ничем! Приготовьтесь лишь принять положенный вам удел и помните, 

что Бог есть милосердный Судия Правды. От Его Имени Я говорю с теми, кто, 

испрашивая, не боится узнать Правду, чь¸ сердце очищено для лицезрения 

Славы сынов Света. 

К концу тысячелетия ждите первый катаклизм. Вместе с ним во 

множестве приидут смертельные болезни, наподобие моровой язвы или чумы, 

но только ещ¸ страшнее. Господь да поможет вам, Ангел да укрепит - многие 

праведные получат чудодейственное исцеление. Обещаю исцеление всем, кто 

Духа Огненного, Христа ради безропотно принявшим все страдания. 

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

тайны судеб: то, что испытаете и познаете, ещ¸ не познал ни один из 

вас. Лишь единичные святые в высочайшем опыте духовном имели видение 

подобное. Ибо тогда Дух действовал сокрыто в единицах, а ныне - по всей земле 

и явно. 
Три величайших и невиданных бедствия на планете - во 

очищение греховной Чаши её, дабы стала земля вся Божией нищенкой, 

покаянной исповедницей, подвижницей Христовой. Благослови вас, Господи, 

продержаться во дни те. 

Энергия Святаго Духа найд¸т на мир семью последовательными 

волнами (или тремя расширенными). До приблизившихся бедствий 

осталось так мало, что уже нет смысла указывать сроки, дабы всеобщая 

паника не смела прежде времени вс¸ живое с лица Земли. Вс¸ больше 

умаляются сроки, вс¸ полнее исполняются меры. 

Близок час Суда, страшного для всех, живущих во лжи и лукавстве, и 

спасительного для чающих быстрейшего торжества Истины. 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: отр¸т сл¸зы 

всем чающим и претерпевающим. Но ни один лицедей пускай и не рассчитывает 

на л¸гкое спасение. 

Будут перекраиваться целые материки, ибо накануне Страшного Суда предстоит 

великое перераспределение. С одних будут сорваны кресты, другие невидимо 

будут окрещены в Духе. 

Страшен Суд. Не забывайте. Дух Святой проль¸тся как меч и сеча, и 

сокрушится всяк, не познавший Его. Уже дрожит преисподняя. Не годы 

считайте, а месяцы, дни и жалкие часы. Грядет Господь во Славе! 

В считанные дни уравняются греховные Чаши целых государств. Мир в таком 

состоянии, что только вселенские глобальные катастрофы отрезвят род Адамов. 

И сообщаться знамения великой силы и воззрите тогда множество огненных 



знаков небесных, способных проницать миры и затмевать зв¸зды. 

Накануне великого явления в небесах воцарится напряж¸нная 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 размерам - устрашающий паразит с могучими челюстями и ядовитой 

слюной. 

И будет выведен и выпущен в воздух особый вид мошек и комаров, укус 

которых будет причинять тяжелейшие страдания, агонию и смерть. 

Употребляющие алкоголь и наркотики будут в числе их излюбленных жертв. 

Мирская ваша наука не найд¸т средства против них. И скажут: “Это Господь 

попустил по грехам нашим власть злой силы”. И на какое-то время рои этих 

чудовищ наполнят все земли, так что вс¸ живое попрячется от них по домам и 

норам. 

В канун Судного Дня возрыдают звери лесные, выползут из нор своих змеи, 

пауки и прочие гады. В великом множестве летучие гнусы слетятся с болот, 

прилетят на обитаемые места и будут кусать живых и пить их кровь. Лица 

людей и тела животных опухнут от ядовитых укусов. 

И во множестве упадут зв¸зды 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. Каждое из 

бедствий будет означать этап Преображения. Не более, чем в три дня и 

три нощи произойд¸т полное Преображение, но прежде - во внутреннем. 

В начале первого бедствия дрогнет вся земля как бы от страшного взрыва 

и будет ощущение, что вся твердь сдвинулась с места и понеслась под уклон 

вниз. И оживут тысячи вулканов, и гул невыносимый наполнит дрожанием 

землю. И начн¸тся страшный ураган. Сильнейшие и невиданные ещ¸ вами по 

мощи ураганные ветры будут вырывать деревья с корнями и разрушать 

огромные дома, словно игрушечные. 

В первый час трубного знамения Ангел Божий опустит Чашу сроков, и 

изоль¸тся на землю лавина красного огня. И треть Земли сожжена будет в 

пожарищах. 

Посреди первого бедствия неожиданно прорежется с небес ослепительной 

силы столп Света - множество белых сиятельных лучей ударит в землю. И 

проль¸тся затем на Землю Луч Света Светов, и станет дивно преображаться 

вся твердь земная под ним. 

 

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 начн¸тся главная великая битва 

между Светом и тьмой, называемая 

Армагеддон. 

 

Энох и Илия спустятся на огромных серебряных колесницах во второе 

воскресенье сентября, когда на небе будет великое затмение. Энох - чистота 

Сердца, Илия - Покров Души покаянной. Пресветлые воины Илии и Эноха 

снизойдут на Землю в час крайнего отчаяния и безнад¸жности. 

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 соблазнам лукавого. Ждите исполнения сроков и не теряйте веру в 

искушениях. 

Когда приидут в мир воины Илии и Эноха, будет уже поздно каяться. Не будет 

ни огненного, ни водного потока. И человечество погрузится в тр¸хдневный сон, 

во время которого произойд¸т то чудодейственное великое Перемещение всех 

живых, о котором Я уже сказала. И вс¸ произойд¸т в Духе после тонкого сна, 

в который будет погружена Земля вся. 

Вместе с воинами Эноха выйдут из ада узники. Тогда живые будут как тени в 

сумерках, а тени обретут обновл¸нную плоть. Через приближение к Оку сердца 

неверующим в загробный мир дадутся неоспоримые свидетельства его 

существования. Тогда многие будут слышать голоса и видеть картины загробного 

состояния своих ближних. Во снах и наяву им будут являться давно покинувшие 

земной мир близкие и станут сл¸зно просить молитв, и говорить с ними, 

призывать к праведной Жизни и вере в Господа и Матерь Божию. 

И враз разразятся громы и ударят с неба страшные молнии, воскресившие 

Христа из Гроба, - и испепелится вмиг вся Земля! И множество 

ослепительных зв¸зд одновременно начнут падать на землю, словно 

раскал¸нные до бела угли, и у всех будет переживание как бы свершающегося 

зримо конца врем¸н. Пережившие первый катаклизм частично обновятся, 

прозреют на грехи свои и покаются в страхе, но мало будет переживших третье 

бедствие. 

Затем яркий огненный шар, наподобие солнца, опустится на землю и начн¸т 

кружить над ней, как огромная шаровая молния, уничтожая и испепеляя целые 

города, погрязшие во грехах смертных. Огонь обрушится с небес и пожж¸т всю 

землю. И будет Огонь сей жечь и превращать в прах вс¸ нечестие земное, а 

истинным сынам Божиим враз обновится плоть их. 

Будут везде летать громадные горящие камни, сокрушая вс¸ на сво¸м пути, 



испаряя целые моря и пронзая до дна океаны, так, что озарятся даже т¸мные 

недра земные. Вся Земля - как горящий лес, будет объята пожаром и дымы 

достигнут обиталища лукавых. 

От огня и страшных молний, ударяющих в землю, отверзнется земля, разойд¸тся 

твердь и поглотит многих из оставшихся в живых: вс¸ перемешается в дымах. 

И в то же время огромные Колесницы Огненные примут всех праведников, 

которые восхитятся живыми к Славе Божией, - преобразятся мгновенно. 

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 измерении, когда Душа уже восхищена, 

взята в Чертоги вечные. 

Тогда подвижники Мои и избранные получат укрепление особое, будучи от роду 

по составу естества своего гораздо сильнее всех остальных, по роду ветхих. 

Искренним сердцем взывающий ко Христу мгновенно вознес¸тся в пресветлые 

миры. Как солнце изгоняет мрак, так обновится мир сиятельным Крестом 

Христа. 

Подвижники Христовы наставятся от Ангелов 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 таинственные свитки, - откровения 

грядущей Славы. Кресты утяжелятся - и будете летать. Мгла рассеется, и 

избранные вознесутся к Небесам. 

В больших городах будут образовываться глубокие воронки в земле, куда будут 

затягиваться целые кварталы. В огненном зареве городов будут сновать 

мятущиеся тени, стоны, вопли и крики наполнят вс¸ 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 испытуя их на себе и будут вновь возвращены на землю 

для покаяния. 

Незадолго до Страшного Суда будет великая 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 бедствие: за пламенем приидет 

страшная буря - и не останется ничего живого. Вихри и ураганы сметут ваши 

жилища и сравняют города с пепелищами. И откроются многочисленные врата 



ада, и выбросит он несч¸тные сонмы Душ и перемешается вс¸ на земле. 

Грань между миром м¸ртвых и живых начн¸т постепенно сглаживаться. И на 

земле будут одновременно и адские мученики, и преображающиеся живые, и 

вознес¸нные небожители. Смертельная тоска охватит тогда Души живых, когда 

из-под земли станут слышны стоны покойников и будет денно и нощно 

распространятся надрывный гул ада. 

Будет чувство, что сейчас вся земля разорв¸тся на куски и разлетится. И 

содрогнутся сферы подземные, и разверзется земля повсеместно, и будет 

изрыгать пламя адово на людей. 

Огромный, ч¸рный от радиационной пыли град будет бить землю и людей три 

дня и три ночи. За ним отравленные хлопья ч¸рной золы во множестве мест 

засыпят землю толстым слоем, уничтожая растения и вс¸ живое. 

И всяк, кто прикосн¸тся к этой “ч¸рной манне”, будет умирать в страшных 

мучениях. Явления ч¸рной золы с неба будут часты - предвестия последней 

катастрофы. Изошедшие от не¸ ядовитые испарения отравят треть земли. 

Солнце будет мрачное, ч¸рное; луна - скудная и тусклая. По всему небу вместо 

дневного света - непрерывные разряды молний, мгла и непрерывные ч¸рные 

ливни, но питьевой воды не будет. За глоток чистой воды будут отдавать вс¸. 

К тому времени треть человечества погибнет. 

Обещаю вам три дня и три нощи беспросветной 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 движения почвы кладбища смешаются 

с местами обитания живых, и живого не отличить будет от м¸ртвого. 

Сместятся времена. Земля смешается с небом, а пространство будет как бы 

прощупываться насквозь, на тысячи километров, без всяких приспособлений, 

настолько обострится чуткость атмосферы. Землю во множестве населят серые 

призраки, безмолвно будут скитаться они по пустырям. Усопшие 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, потому как мыслите себе загробный 

мир единым - для крещ¸нных и некрещ¸нных. В ином мире нет ничего такого, 

чего бы не испытало ещ¸ в земной жизни сердце человеческое. Воистину, оно - 

вместилище бытия: и рай, и ад, и преисподняя, и Небо в н¸м... 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 кричать и увечить члены свои, но раны будут затягиваться, 



а принятая вовнутрь отрава растворится, словно вода, под воздействием Духа 

Святаго. 

Се, испытание надежды любовью, а веры - надеждой. Тогда, в последний час 

испытаний, когда вот-вот восторжествует враг, приидет к каждому спасение по 

вере его. Аминь, глаголю вам: вера - удел мужей зрелых и совершенных, 

храбрых в Духе и Им хранимых. 

Потому ничего иного не ждите от века этого, кроме бедствий и чудес небывалых, 

связанных с нисхождением в мир энергии Параклита. Вся сила Огня Святаго 

Духа заключается и сводится к Покаянию, и да откроется вам 

промыслительная благость во вселенских катаклизмах, ожидающих Землю: 

катастрофах, ужасах и кошмарах. 

После второго бедствия ещ¸ более приблизится Огонь Святаго Духа, и 

воспалится огненная совесть во внутреннем. Умы одних тогда основательно 

помрачатся, другие прозреют. Кто ш¸л к правде, тот узрит во тьме Свет 

и пойд¸т к нему, и найд¸т Свет. Кто работал лжи и одевался покровы блуда, 

тот окончательно обезумеет и канет во тьму. 

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

Святаго Духа косн¸тся не только живых, но и усопших, оживит предметы и 

изменит весь состав Души и плоти. Плоть человеческая станет как бы 

переходной: уже и не тварной, но ещ¸ и не вечной. 



Начало Страшного Суда 
 

В Час Страшного Суда вся поднебесная как бы переверн¸тся враз, 

сдвинется ось земная и опрокинется Чаша в руках Архангела 

Первопрестольного, а с нею - и весь мир! Ударят невиданные молнии по всему 

небу и разверзется твердь земная. 

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

началом Эры Святаго Духа простится одной восьмой из числа демонов 

кающихся, они будут возвращены из ада в обители утешенных. А по скончании 

третьего Века Славы ад закроется вообще. Изведутся души демонов, 

предназначенные к искупительному подвигу. Таким будет начало 

Страшного Суда. 

В последние дни будут великие потрясения наступит темнота - какая была при 

Распятии Сына Божия: полное затмение солнца и время холодных ветров. Как 

тогда разверзлись тверди, и великое множество демонов вышло с самого адского 

дна и впоследствии, по Воскресении Господа, преследовало Меня и гнало, - так 

и теперь многое повторится. 

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

бытие, лиш¸нное Духа Животворящего, потому и муки кажутся в н¸м вечными. 

Но приходят Ангелы Божии, выводят Душу, окрещают, помазуют, исповедуют 

и прощают грехи - по степени и глубине раскаивания. 

Во дни Страшного Суда преобразится облик мира всего и оттого слегка 

смягчится переживание адских мук: ад станет иномерным, 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, 

самообольщение безумное, слепота на грехи, застой и парение в облаках 

прелестей, - вот ваш мир зловонный, загнивающий. 

Само видение Суда будет сопровождаться Покаянием от искреннего сердца, 

потому сейчас уже просите у Бога одного только: дара полного Покаяния, а 

остальное приложится - в Преображении постигнете судьбы мира, и 

откроется вам полнота Книги Жизни. 

Се даю вам картину происходящего на Небесах, в Мире Божественном. Се, 

вижу, чада: проявится Царство блаженных угодников Божиих, Преображенный 

Мир пресветлых Духов и Ангелов, голубая воссиянная вечность в прозрачных 

воздухах и стоящий среди Вселенной Престол Отца Небесного, переливающийся 

цветами неизреченной красоты. За Ним - Пресвятая Троица - Отец и Сын и 

Дух Святый; рядом - Я, Богородица, Матерь Светов и Восприемница Нового 



мира. 

Господи, помоги прозреть очам сердец ваших и за пеленой страха узреть 

истинную картину, какой запечатлена земная Жизнь на Небесах в Скрижалях 

Вечности, где отражается в прозрачном, лучезарном и преображ¸нном Свете! 

Предусмотрительны Суды Господни - каждому лишь посильная чаша. 

Испить е¸ во Христе - великая радость по вере, ибо горький напиток обращается 

благоуханным нектаром. Не в сем ли есть Преображение? Тьма обратится в 

Свет, уродство - в совершенство, м¸ртвое - в живородящее, зловонное - 

в благоуханное, а тленное - в вечное! Ученик Христов призван преобразиться 

в Спасителя, а с ним преобразится весь мир его, его Душа и окружение. 

Вонмите, чада Мои: ища и жаждучи идеальных обстоятельств для 

подобного, отрицаете само Преображение, или иначе, домостроительство 

Господне. Ибо Тому, Кто Сам есть Свет от Света, Бог истинный от Бога 

истинного, определено было спуститься в мрачную бездну - земной мир, дабы 

преобразить эту пропасть Своей Любовью и возвести всех вас к Миру горнему. 



Слово Провозвестия 

 

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! 

 

Возможно, кому-то странными покажутся Мои слова, но верьте, чада, что 

говорит с вами Сама Пречистая, и что Слово Мое и сие надмирное “Евангелие 

Преображения” Мое истинны и достоверны. Верьте Слову Моему, да будет так! 

Детки Мои, беседуя чрез Слово “Евангелия” со Мною, забудьте на время про 

Мою Божественную недосягаемость и высоту небесную, прикоснитесь к хитону 

невидимому Моему, пожелайте положить сердце сво¸ за Христа и за Меня, 

Матерь Его. 

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

скорбях - да¸тся вам для прозрения очей Душ ваших, услаждения сердца и 

преображения плоти вашей. Душа сродственная, привитая печатями Давида, 

пойм¸т и примет. 

Слово - Омофор. Се Сам Господь сообщает в Души распятые Божественный 

Глагол. Потому Слово Богородицы должно быть не только услышано, но и 

выстрадано в плаче сердца покаянном, в мучительных родах духовных. Сердце 

милостивое - дар Духа. Снисходительность к ближним возникает как дарование 

рыдающего о Господе сердца. 

Слово Мое доходит до сердца пробуждающегося и проницает насквозь - 

пречудный Свет преображающий. Радуйтесь, избранные из миллионов, ибо 

спас¸тесь и восхититесь. Обращение сие - благословение, дабы имели Меня 

всегда Живой пред духовными очами своими и обращались ко Мне, как к 

Предстоящей и Слышащей. Каждому открываюсь я в смерти, как и Господь. К 

каждому приду в свой час и откроюсь, ждите. 

А до того не искушайте сами себя и Промысел Господень. Пусть не обескуражит 

вас “бесплотность” действительности: Господь Сам усматривает время 

произрастания семени, равно как и место посева. Разжигайте теплоту душевную 

и примите Огонь Святаго Духа в сердце. В час подвига и в час свидетельства, 

в крещении крови и огня откроюсь каждому во вс¸м Сво¸м 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 предуготованные. Мне служите, Меня чтите, 

и да откроются вам ещ¸ большие Тайны Древа Жизни и Древа Познания. Во 

все века, прежде 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. 

Никто уж и ничто не в силах воспрепятствовать Сынам Света в работе их 

преображающей - ни сам князь лжи, ни беспросветный мрак его, ни пустота 

сердец холодных, ни запустение Душ нераскаявшихся. Живой Глагол освящает 

Душу и сообщает ей Свет Нетварный. 

И то, что видите вокруг себя: разврат, безбожие и ужас запустения - вс¸ это 

лишь малые скорби ваши, которые без ропота несите, понимая их не иначе, 

как мрачную среду Преображения Христова. И не в том ли радость во 

скорбях для вас, чтобы, смиряясь, славить Господа среди такого запустения? 

И вот 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 сво¸м 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 умиренных. Но вот Я, Сама Царица Небесная и Владычица 

Светов, говорю по всей земле: “Примите святой Глагол в сердце, 

уцеломудритесь, 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 Божия говорит с вами! Положите Слово 

Мо¸ на алтарь сердца своего и вонмите: это Я, Сама Царица Светов, стою 

сейчас над вами, в окружении святой свиты Моей, в голубом сиянии Света 

небесного среди мрака и ночи, и говорю с вами, чада! Помыслите только: 
какой это великий знак! 

 
Да помилует вас Господь! 

Да снизойдёт на вас 

печать Благословенного! 

Аминь! 

Свидетельство Богородицы Девы Марии! 



 

Отверз Господь уста ослице валаамской, и говорили камни, вопя к небу во дни 

исхода иудеев из Египта. Шла с неба манна хлебная, как дождь благодати. Так 

и в эти последние для земного человечества дни самый воздух будет напоен 

благозвучием; многие вещи сами по себе будут приподниматься над земл¸й и 

звучать каждый на свой лад. 

И вот вам - Слово Моего участия, утешения и укрепления, знамение Правды и 

верности пути. Я - и Мать ваша, Я - и дом ваш, и светлый приют для 

сердца вашего. Возлюбите Меня, дитятки Мои! 

Я - та Дверь, которой вы войд¸те в обители 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 сокровенные... Заповедь вам: Меня 

ищите и Моего Покрова в сердце, и много тайн откроет тогда Сын Мой. 

Да помилует вас, чада, Десница Вседержителя! 
Всё творите во Имя Божие - вот вам завет к кратчайшему пути. 

Ибо Господь Бог святых Своих вед¸т каждого Им Одним ведомой стез¸й, а Дух 

Святый да¸т 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 вашим. Зажгите и осветитесь, и узрите 

вокруг себя сонмы т¸мных духов: вампиров, змей, шакалов и воронов. О, 

сокрушись, Душа! Возьми из сосуда Благодати и умойся - и очистишься. 

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 обличать, но чтобы утешать и обнад¸живать, и уповать в скорбях. Дух 

истинный свидетельствует в утешении великом, подлинном. Беззащитному - 

помощь Божия, не надеющемуся на людей - Милость Вседержителя. Аминь! Да 

будет сердце во всяк час отверсто Господу! 

Се, вот открываю будущее ваше - какая радость, какие храмы, какое Небо! 

Сколько святых Божиих кругом, какая Благодать и вечный мир! Какая это 

радость - влиться снова в семью сынов Божиих, в бесчисленную рать духовную 

пресветлых воинов Спасителя! Да вкусит каждый из вас от райского благоухания 

миро треблаженного, которого сподобляются лишь идущие на земле горьким и 

крестным пут¸м 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, воспринять Глагол Превечный, напоенный воздухом 

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 яд хулящих Его обратится против них же! В час 

Страшного Суда трубным кличем будут призваны со всей земли все Христа 

распинавшие, - в едином змеином клубке сплетутся, и поразит их всех копь¸ 

Архангела. 

Радуйтесь, ибо настал час вашего равноангельского Посвящения, Преображения 

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

Душой. И многие из дикарей, африканцев, индейцев, иноверцев, удостоившиеся 

по облегчению чаш благодатного 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! 

 

Что произойд¸т с остальными тварями Божими? Все животные приведены в 

этот мир в несколько ином порядке, чем род человеческий. 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 теперешнем, ветхом его понимании, и в веке 

Славы, после Преображения. Тогда Господь даст роду преображ¸нных особых 

спутников, о которых скажу лишь, что это будут особые разумные существа - 

нечто среднее между Ангелами пресветлыми и демонами раскаившимися, 

пожелавшими верно служить людям. 

Большие скорби посылаются роду Адамову, но и Покров Мой сильный. Не 

возвестил ли Сам Господь через Вестников Своих Эпоху Святого Духа? 

Говорю: Духом святым исполненные будут творить чудеса, получат 

великие дары, по сравнению с которыми указанные апостолом Павлом 

дарования и печати покажутся всего лишь начальными. Будут разгонять 

радиоактивные облака, и от прикосновения их излечатся неизлечимые больные, 

и произойдут чудеса многие. 

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



Будут ещ¸ сильные нашествия т¸мных, которые предстоит отбить, прежде чем 

воцарится мир - в Душе и в Поднебесной. Ведущему непрерывную брань 

открываются тайны небесных битв. Для воина Христова весь этот 

грешный мир - поле духовной брани, и только. 

Ядерной войны не бойтесь - избегнете, но другое жд¸т вас: усн¸те и не 

встанете более - вмиг изменится вся Земля. Конец ваш будет тих, не 

бойтесь. Но тому, кто не оставит творить греха, будет очень тяжело на 

мытарствах. А Душа благочестивого сохранится в светлом сне до Второго 

Пришествия. 

Воля Божия сейчас на то, что немногим открыты глаза на премирное 

Преображение. 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. 

Вижу: вот мириады Душ преображ¸нных уже восходят к Храму Славы. А вот 

осужденные 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 последняя ваша. 

Господь не открывает глаза многим православным прежде порядка, дабы при 

вас совершилось свидетельство правды и произош¸л 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 

Преображения”, 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 сердечном прочтут строки сии и будут 

нести Слово Мо¸ окружающим, и не найдут в них отклика, и отважатся на 

дал¸кие путешествия в поисках верных Моих, и отчаются обрести, - тех утешу 

чудодейственным даром водительства от Моей Десницы, и будут они при 

Первом Вознесении Духом Святым путеводимы в райские обители. 

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

определ¸нного от века Страшного Суда над родом Адамовым Преображением 

в нетление и жизнь вечную, что по сути будет тем же Судом, но в смягч¸нном, 

милосердном виде. 

Само Преображение неизбежно, но окончательная его форма поныне не 

определена, поскольку зависит от личных усилий и сокровенного выбора 

каждого в отдельности и всего человечества в целом. 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 Земля преобразится им. И тогда 

воистину будет, как Я предрекла в Мо¸м Откровении смоленском: усн¸те в 

одном состоянии, просн¸тесь уже в другом. Глубокий сон будет наведен на 

весь Адамов род, и Ангелы в этом сне произведут с человечеством необходимую 

работу по изменению Души и тела. 

Я распинаюсь, Я призываю, Я ставлю печати, помазую, рыдаю, посылаю 

Ангелов, 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! 



Плачь Богородицы 

 

И 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 ч¸рствым... 

Простираю 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 делать. Казалось, что ещ¸? 

Чего же ещ¸ жд¸те вы от Меня? Верьте и следуйте, собирайте по крупицам 

Слово Мое! 

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

заблаговременно не предуведомляю? Я ли не пришла утешить скорбящих, 

обелить Омофором раны мучеников, покрыть гонимых и исцелить болящих? 

Возьмите от Моей крови и от Моего сердца! От Моих сл¸з, от Моей Любви и 

Моей жертвы - вс¸ отдам вам до последнего! 

Но кто последует и кто примет?.. О горе вам, глухие! Прежний грех по слепоте 

зачт¸тся 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: 

прежние страсти и пороки, одетые в новые формы, а рассудок вс¸ упорядочил 

и оправдал. По-прежнему будете прятаться, рядиться под праведников и 

ненавидеть Христа. 

О несчастные, 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 каменот¸сы нужны вашим 

зачерствевшим сердцам. 

О непут¸вые дети Мои! Я снова и снова призываю вас всех ко Трапезе 

непрерывной в Доме Сына Моего! Но горе Мне, горе! Сколько раз призываю 

Я, скольким приносится Слово Мое, а откликаются лишь единицы. Спите в 

гробах и вместе крови ртуть в сосудах ваших. 

Живую Богородицу знать не хотите, лицедействуете перед иконами Моими! 

Сомкните вежды и слушайте, - разве не Сам Господь говорит устами Моими? 

Прочистите уши ваши и вонмите с трепетом, - разве не святая Правда Глагола 

Огненного, сотворившая миры и устроившая судьбы, благовещает? Горе вам, 

отверженные! Ненадобны Мне жертвы ваши, невыносимы лицемерные слова и 

сама лживая вера ваша, что как спертый дух и приношение лукавому. 

Как же ещ¸ пробить Мне известковые ваши сердца? Кончаются силы Мо¸ и 



терпение прободать каменных истуканов. Зря мните вы, что буду Я годами ещ¸ 

увещевать и прощать вас. Прид¸т скоро конец и Моему долготерпению: и 

повергнетесь во тьму забвения, мрак запустения и огнь геенский, и пожрут вас 

черви, и отступит Мой Покров... 

Непризываемые и нераскаявшиеся, лжецы и блудники закореневшие, 

содрогнитесь о страшном уделе сво¸м - Мир Божий отворачивается от вас! 

Доколе вы, злосмердные себялюбцы, будете искушать долготерпение Божие? 

Близок гнев Господень на вас! Воистину, распяться должны для спасения сердца 

ваши! О, Господи, сколько же таких!.. Поразит вас всех водночас карающая 

десница Архангела! 

Я говорю с вами через Слово “Евангелия”, слышите ли? Приидите же, ещ¸ не 

поздно, пока Кровь Христова орошает мир, оста¸тся возможность для спасения. 

Путь у каждого свой, но требуется жертва всецелого посвящения и огонь 

покаянный в сердце. Зову всех, но вс¸ меньше и меньше желающих покаяться 

и освятиться... 

Как ещ¸ кричать? Вынимаю Сердце Сво¸ из груди и отдаю вам - как ещ¸ 

жертвовать? 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 вс¸ отдать вам, согласна на любые страдания, ибо 

Слава Моя в веках! 

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

говорящих, 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, ленивые и сытые, 

лбы свои лелеете и тщитесь стать воинами Христа. 

Смирения не имеете! Полюбите крест, как наивысшую милость и радость - в 

этом вс¸ чудо Преображения. Да не ввергнуться в пагубу Антихриста сердца 

ваши! 

Се, укрепляйтесь, чада Мои! Ждите Господа, как невеста жениха, ушедшего и 

призванного. Вы же блудите с идолами, предавая Христа в каждом дыхании и 

при каждом удобном случае, подстрекаемые врагом. 

О вразумитесь, дети Мои! Говорю с вами на речи человеческой, но языком 

ангельским! 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, преда¸те Бога с миром и язычниками, с колдунами и лукавыми, 

а в час испытующий предадите ближних и Его, ибо Бога преда¸т и предаст 

всяк, Духа не имеющий. Христос - Бог чистых! 

 



Аминь! 

Ни один нечистый 

не войдёт в чертоги Славы. 

Очищайтесь! Свидетельство Духа Святаго. 

 

Что же, коль не смогли вразумиться в Любви Моей, в скорбях и боли примете 

Меня. Сердце - жертвенник. Предуготовьте сосуды свои! Что чисто, просто, 

свято - то от Бога. А что надумано, затемнено и соблазнительно - то от лукавого 

врага. Помоги, Господь, произвести раздел направо и налево, куда каждая Душа 

движется - к числу козлищ или овнов смиренных. 

Вс¸ сказала, вс¸ указала - вонмите и следуйте! Да пребудет с вами в этот 

испытательный час Благодать Сына Моего! Идите: долог путь - и светлые 

венцы, тяжка скорбь - велико воздаяние. Пойте Богу и воспевайте Господа! 
 

Благословение Царицы Небесной 

и да помилует вас Господь 

по молитвам святых! 

Аминь глаголю вам! 

Свидетельство Богородицы! 



Мир Преображенный 

 

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. 

 

Преображенный 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 сво¸м! Дни и часы 

благословенные! Слышащий 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, прилипшую к челу вашему! 

Благословляю всех! Идите святостью Духа и чистотой сердца, и отнес¸тесь в 

обители нетленные, и вкусите аромат от Чаши Вечности! 

Я являлась видимо уже более ста раз лишь в веке сем, но близок уже час 

непрерывного свидетельства Моего. Открывается Книга Бытия Земли Новой, 

Преображенной, и как рати огненные оживают повсеместно тексты Божии. 

И вот Я, Матерь Божия и Царица всех Светов, 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 

приблизились последние дни и до предела сокращены сроки 

мира сего. 

Каждому, внимающему сердцем, сообщится через Мое “Евангелие” 

благоуханный аромат, и устремится к Небесам Душа его, и утешится Покровом. 

Каждый станет Моим единственным собеседником! И приду к внявшему и 

чаящему, и помажу чело, и освящу лик его и уведу, и открою превечные тайны. 

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 преображайтесь и войти в Него чайте в Жизни Вечной! 

Предстоящие Преображение и Вознесение коснутся всей Земли, без 

исключения, а потому благословение внимать Моему открывающемуся “Евангелие 



Преображения” без исключения 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. 

Благословляю всякую благотворительность на сие богоугодное дело и 

обещаю попущение грехов по полноте прозревания греховных чаш и 

искреннего раскаяния благотворителей. Жертвующим щедро - щедро да 

воздано будет! Вонмите Гласу Истины, иначе дух наживы 

загонит вас в могилу и даст удел позорный! 

  
Аминь, глаголю вам! 

По вере да получите! 

 

Мирская слава возбуждает страх смерти, и Душа преда¸т Бога своего, подпадая 

во всецелую власть демонов. Творите благо безвозмездно и оставляйте в Душах 

ближних ваших след такой чудесной сокровенности, чтобы по успении вашем не 

прекратили 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 несчастнейшим из людей. 

Радуйся, род Адамов! Я с вами до скончания дней. Близок час падения, им же 

ознаменуется Воскресение к новой Жизни. Да пребудет на вас милость Божия 

и благословение Сына Моего! 

 
Аминь, глаголю вам! 

Аминь и Свидетельство Приснодевы Марии, 

славимой всеми Силами Небесными, 

живыми и мертвыми 

и поставленной у Престола Божия 

со святым Заветом Троицы Превечной. 


