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Примечание по этому вопросу:  
 

Этот том был обработан в точном соответствии с содержанием вышеупомянутого немецкого 

оригинала для программы перевода DeepL, ProVersion, которая переводит на 12 языков.  

На сегодняшний день с его помощью переведены следующие тома:   

 

Статус Декабрь 2020 г.  

 

Третий Завет  

С немецкого оригинала на другие языки:  Голландский, польский, русский, португальский, 

португальско-бразильский. За ним последуют: Японский и китайский языки 

На данный момент он был доступен на следующих языках: Немецкий, английский, 

испанский, итальянский, французский,  

Книга истинной жизни 

С немецкого оригинала: Тома IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - остальные 5 томов уже были 

доступны. 

Дальнейшие переводы последуют.  

 

Это воля Господа - сделать эти работы доступными для всех людей бесплатно. Не в Его воле 

продавать эту работу за деньги. Все имеющиеся тома можно бесплатно скачать в интернете в 

формате PDF.  

Воля Господа также заключается в том, чтобы распространить Его Слово по всему миру. Это 

должно произойти в связи со свидетельством моего собственного, спиритического примера. По 

этой причине все 6 томов моего личного, спиритуалистического примера, которые были 

опубликованы до сих пор, доступны на моей домашней странице для бесплатного скачивания в 

формате PDF, а также 5 томов поэзии на немецком и английском языках, основанных на "Книге 

истинной жизни".  

Господь призвал меня на Свое служение в 2017 году. Я записал эту историю в 

вышеупомянутых 6 томах, указав дату каждого из них. Она содержит множество снов, видений, 

секретов, которые Господь открыл мне, пророчеств, предсказаний текущих событий во всем 

мире. Для человечества это сигнал к пробуждению, а для меня - этап очищения, вознесения и 

возвращения в лоно Отца.  

 

Мое имя Анна Мария Хоста - это духовное имя, которое Господь открыл мне в 2017 году.  

Хоста, сказал мне Господь, имеет следующее значение:  

Хос... (фамилия моего мужа) - Хос - t.... (хозяин, хлеб жизни, слово Божье) и  

Хос...т...А (А - как мое имя, Анна)  

Мое гражданское имя не имеет никакого значения, поскольку воля Господа в том, чтобы 

СЛОВО двигало сердца, и чтобы они ориентировались на слово, а не на посланника. Посланник - 

это только носитель СЛОВА, а это Сам Бог. Это суть всего опыта общения Бога с существами, 

которых Он создал, и она предназначена для их обучения, чтобы они могли изучать ее, очищая и 

совершенствуя себя, с целью вернуться к Богу и вновь войти в лоно Отца.  

 

Анна Мария Хоста 

Мирный Христос на Земле 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (многоязычный) 

Электронная почта: a.m.hosta@web.de  
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Посвящение 
Комиссия, которой поручено составление этой антологии, посвящает эти книги во имя Господа 

всем людям доброй воли в мире, одушевленным желанием достичь возвышения своего духа 

посредством изучения Божественных откровений и практики учений Божественного Учителя. 

Каждый, кто чувствует в себе желание жить учениями Шестой Печати, полученными в эту Эпоху 

Духа Истины, должен до последней капли смаковать духовный смысл, заключенный в этих 

книгах. Тогда из его сердца вырвется прошение ко всему человечеству, и фраза затронет самые 

нежные струны человеческого сердца: "Любите друг друга". 

Предисловие к немецкому изданию 
Эта книга представляет собой точный перевод первого из двенадцати томов "Книги истинной 

жизни" с оригинального текста на испанском языке и содержит божественные откровения. Она 

касается не чего иного, как Второго пришествия Господа в образе Святого Духа. Через специально 

выбранные и подготовленные Им инструменты (в испанском тексте это слово звучит так: 

"portavoz", что означает носитель голоса, посредник слов, рупор) Христос передал великие истины, 

чтобы объяснить нам смысл нашей земной жизни, открыть нам тайны Духа, которые были 

непонятны или неизвестны, и дать нам утешение, силу и руководство посреди растущего хаоса, 

который приносит суровые посещения всему человечеству с целью его очищения. Это вечное, 

неизменное послание Бога Своим детям: в Первую эпоху через Моисея и пророков, а во Вторую 

эпоху через Иисуса и Его учеников. Если послание кажется нам новым в нынешнюю Третью эпоху, 

то это потому, что многие непонятные  

Слова Господа объясняются в Первое и Второе время, и потому Господь дает нам духовное 

понимание, которое Он не мог дать нам в то время. ("Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 

не можете вынести. " Иоанна 16:12). 

Книга разделена на множество глав, и каждый стих пронумерован; это не только служит точной 

ссылкой на отрывок, но и должно уже внешне показать, что это не легкое чтение; скорее, 

содержание должно быть прочитано, изучено и проанализировано с собранными чувствами и с 

размышлением. После этого, однако, должно последовать самое главное: исполнение, акт. 

Внимательный читатель заметит, что многие мысли и духовные доктрины часто повторяются, 

хотя обычно разными словами или с разных точек зрения. На это есть несколько причин: Во-

первых, учения давались в течение многих лет в десятках мест собраний. Во-вторых, в этом 

процессе участвовали различные посредники слова, и в зависимости от духовной зрелости 

инструмента, Слово Божье могло дать о себе знать. И, наконец, доктринальные обращения 

давались не в закрытых кругах, а публично перед простой аудиторией, так что новички всегда 

могли прийти, поэтому Господу пришлось повторить для них основные понятия в Своем Слове. 

Сегодня мы не должны обижаться на повторения, но они должны дать нам возможность 

глубоко запечатлеть в себе Божественные мысли. Более того, повторения утверждают, что учения 

исходят от Бога, ибо, несмотря на множество мест, в которых они были даны, и множество 

посредников Слова, проявляется единство Слова. 

Для всего человечества будет катастрофой, если оно отвергнет руку помощи Божьей на 

основании неверно истолкованных пророчеств - как это сделал почти 2000 лет назад народ иудеев 

- и останется глухим к голосу Господа, который обращается к каждому человеческому духу в этом 

безошибочно подлинном и истинном Слове Божьем и призывает его к размышлению, обращению 

и одухотворению. Тот же голос однажды потребует от каждого из нас отчета в том, насколько он 

выполнил его любящие наставления и указания. 

В произведении "Книга истинной жизни" главной темой является дух, поэтому это слово 

встречается очень часто в различных связях. Что подразумевается под словом "дух"? - В 

сегодняшнем обиходе и в словарях слово "дух" применяется в смысле способности мыслить, т.е.: 

ум, интеллект, идея, сообразительность и т.д. - В настоящем учении, как и в Библии, слово дух 
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имеет другое значение, и Иисус ясно дал это понять, когда сказал: "Бог есть дух, и поклоняющиеся 

Ему должны поклоняться Ему в духе и в 

Поклоняйтесь истине" (Иоган. 4, 24). Вечная изначальная сила, Бог, есть чистый дух, лишенный 

формы - что, однако, не исключает того, что Он также открывает Себя Своим детям в особых 

случаях в человеческой форме, как отец. Самым важным качеством Бога является любовь, и 

движимый этой любовью, Он создал из Себя других духовных существ, чтобы иметь возможность 

дарить им Свою любовь. Эти духи, искры из духа Бога и в ограниченной степени обладающие теми 

же качествами, что и Бог, заполняли бесконечное пространство, пока не отделились от Бога из-за 

своего высокомерия и непослушания, после чего были помещены в материальное тело, чтобы 

иметь возможность снова начать путь домой. Поэтому важнейшей частью человека является его 

дух, искра божественного духа внутри него. В кратком изложении это выглядит следующим 

образом: 

Божий дух = любовь, мудрость и сила. 

Человеческий дух = искра Божьего духа в человеке. 

Духи = первозданные ангельские духи, а также человеческие духовные существа, будь они еще 

в материальном теле (воплощенные) или вне его (дезинкарнированные). 

Божественные откровения были сделаны в Мексике на испанском языке. При переводе на 

немецкий язык большое внимание было уделено тому, чтобы в каждом случае был воспроизведен 

духовный смысл. В значительной степени оригинальный текст использовался и при формировании 

слов и предложений, поэтому иногда получались несколько необычные выражения и конструкции 

предложений. Лишь в относительно редких случаях приходилось выбирать более свободный 

перевод, чтобы найти приятную форму выражения на немецком языке, но духовный смысл всегда 

был точно сохранен. 

Краткие пояснения, которые кажутся необходимыми для понимания, добавлены в виде сносок; 

дополнения к тексту по смыслу заключены в скобки. Более длинные сноски можно найти в виде 

примечаний в приложении к книге. 

Переводчики 

Пояснения для лучшего понимания инструкций 
I. Возвращение Христа в зеркале библейских обетований. 

Предисловие переводчиков начинается с лаконичного предложения: "Это не что иное, как 

Второе пришествие Господа в образе Святого Духа". Многие читатели ожидают объяснения этого 

утверждения, которое будет дано ниже. С самых первых истоков христианства верующих волновал 

вопрос Второго пришествия Христа, и каждая эпоха создавала свои представления об этом. И 

сегодня верующие имеют разные, в основном размытые представления об этом, потому что не 

знают, как правильно интерпретировать символические образы соответствующих библейских 

отрывков. Поэтому необходимо добиться ясности. Для этого давайте рассмотрим неточные и часто 

причудливые концепции и сравним их с соответствующими библейскими словами. 

Распространено следующее мнение: согласно ему, Господь явится перед глазами всех людей на 

облаках небесных, и все глаза увидят Его одновременно; ибо Его Второе пришествие должно быть 

подобно вспышке молнии в небе, освещающей все вокруг и видимой всем людям. - Может ли это 

произойти на самом деле, и соответствуют ли эти идеи словам Самого Иисуса, переданным нам 

различными евангелистами? 

Как известно, Земля имеет шарообразную форму, и уже по одной этой причине популярное 

представление о том событии является физической невозможностью, поскольку жители 

шарообразного мира имеют 

Небесное явление не может наблюдаться одновременно по всему земному шару. 
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Прежде всего, мы хотим выяснить, не станет ли картина этого события более достоверной, если 

мы переведем слова пророчества из символических образов на наш современный язык и таким 

образом поймем духовный смысл, который должен быть выражен. 

Что касается времени Второго пришествия, то Господь действительно говорит, что никто не 

знает дня и часа до наступления события, кроме Отца (Мф. 24, 36 + 42); но Он дал различные 

предзнаменования Своего пришествия: лжехристы и лжепророки, войны, язвы, дорогие времена, 

землетрясения, возрастающая нелюбовь и скорби, ужасы и великие знамения на небе, наводнения 

и сильные бури, провозглашение Евангелия во всем мире. - Все эти признаки уже исполнились, но 

верующие все еще ожидают исполнения обетований. 

В одной из притч Господь дал еще более определенное указание на время и способ Своего 

второго пришествия. Он сравнил это с незаметным проникновением вора в дом ночью и добавил: 

... . "Ибо приидет Сын Человеческий в час, в который вы не думаете" (Мат 24:44). Из этой притчи 

ясно следует две вещи: во-первых, что Его Второе пришествие произойдет не как 

сверхъестественное небесное зрелище, а тайно, незаметно для мира и христианства в целом. И, 

во-вторых, что время Его пришествия также будет отличаться от ожидаемого. 

Господь подтверждает важность этой притчи для правильного представления о Своем Втором 

пришествии, вновь обращаясь к ней в Откровении Иоанну: "Се, приду как вор. Блажен 

бодрствующий и хранящий одежду свою в готовности. .. " (Откр. 16:15). 

Во второй притче о мудром и плохом слуге даже дается намек на то, слишком ли рано или 

слишком поздно назначено время, когда люди ожидают Его пришествия. Иисус говорит в этой 

притче:... . "Если же нечестивый раб скажет в сердце своем: долго не придет господин мой, то 

придет господин раба в день, в который он не думает об этом, и в час, в который не думает об 

этом. .. " (Математика. 24, 48 + 50). Отсюда ясно, что Господь придет раньше, чем принято считать у 

христиан.  

Каким образом должно произойти это возвращение Господа, которое произойдет в тишине? - У 

Матфея мы читаем: "Ибо, как молния выходит от восхода солнца (на востоке) и светит до 

захождения (на западе), так будет пришествие Сына Человеческого" (Мф. 27, 27). - Каждому 

должно быть очевидно, что это не может быть естественной вспышкой молнии, видимой нашими 

телесными глазами; ведь в очень редких случаях молния светит с востока на запад, но спускается с 

неба на землю: поэтому смысл должен быть другим. - Поскольку молния - это яркий свет в небесах, 

а термин "свет" часто используется в Слове Божьем как символ духовного знания, естественно 

истолковать эту "молнию" как откровенное учение Христа, исходящее с духовных небес. 

Почему она имеет свое начало именно на Востоке, а завершение - на Западе? - На это Господь 

говорит нам в Своем новом Слове, что этим образом символизируется вся полнота Его учения 

человечеству, которое имело свое начало в народе Израиля, то есть на Востоке или Востоке, и 

должно было найти свое всеобъемлющее завершение на Западе, в одной из стран Западного 

полушария, и теперь также нашло его. (Духовные откровения в Мексике) - Символ молнии, кроме 

того, имеет то значение, что для Него промежуток времени, лежащий между двумя временами 

откровения, был лишь кратким мгновением, которое прошло как вспышка молнии в небе. - Для 

нас, людей, почти 2000 лет - долгий срок, для Бога - лишь миг вечности. 

Следующие стихи Евангелия от Матфея, как они дошли до нас, кажется, противоречат такому 

толкованию возвращения Христа как откровения на словах, поскольку в них говорится, что "солнце 

и луна" потеряют свой свет, "звезды" упадут с неба, "знамение Сына Человеческого" появится на 

небе, а затем Он Сам явится "на облаках небесных" с великой силой и славой. 

Если понимать выделенные кавычками термины в общепринятом материальном смысле, то 

землю окутает тьма, на ночном небе в смятении будут метаться звезды или на землю обрушится 

дождь метеоров, в этом хаосе на небе появится знамение, а затем сам Господь явится между 

ночными облаками, чтобы судить охваченных ужасом людей. Но если воспринимать библейские 
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слова о возвращении Христа как аллегорические образы для духовных процессов - как это и 

должно быть - они передают совершенно иное понимание. 

Давайте ограничимся расшифровкой символического термина "облако". Оно встречается в 

Библии несколько раз, но в основном не в естественном смысле. Когда дети Израиля проходили 

через пустыню, "Господь шел пред ними днем в столпе облачном...", а при даровании десяти 

заповедей на горе Синай "облако" означало духовное присутствие Бога для Его народа. В видении 

Даниила говорится: "Видел я в этом видении ночью, и вот, пришел некто на облаках небесных, как 

Сын Человеческий, к Древнему дней, и был предведен пред Него. Он дал Ему силу и славу и 

царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; сила Его вечна и не прейдет, и Царству 

Его нет конца" (Дан. 7, 13 + 14). Здесь для обозначения духовного явления Христа используется то 

же выражение, что и в описании Его возвращения в Евангелии от Матфея; но кто станет 

утверждать, что это материальные облака, а не символическое выражение для духовного явления 

Христа? 

В Евангелии от Луки говорится не об "облаках небесных", а об "облаке", и слово "небо" 

отсутствует: "И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою" 

(Лук. 21, 27). Это выражение ясно показывает, что речь идет не о земных облаках на небе, а о 

духовной форме откровения, и что Господь не явится материально - зримо. 

Кроме того, в Библии говорится о том, что люди видели "Сына Человеческого". Многие 

христиане понимают это буквально и верят, что увидят Иисуса своими материальными глазами, 

когда Он будет спускаться с небес. - Пробудил бы или укрепил веру в Него человечество 

физический облик Иисуса, который был бы виден нашими материальными глазами? - Ни в коем 

случае. Если бы Христос спустился с небес, видимый нашими физическими глазами, только 

исчезающе малая часть человечества смогла бы это увидеть. Остальное человечество, практически 

все, не стало бы свидетелем этого явления, и, таким образом, осуждающий эффект возвращения 

Христа не произошел бы вообще. Таким образом, все снова зависело бы от того, кто поверит 

немногочисленным очевидцам или Его словам, иными словами, ситуация возникла бы снова, как 

почти 2000 лет назад. 

В то время Христос уже однажды жил видимым образом среди людей, и в Его учение не верили 

- за исключением небольшого меньшинства. И если бы Он был виден нашим физическим глазам 

как человек среди нас сегодня, Он был бы еще менее заметен, чем 2000 лет назад, потому что 

сегодня люди слишком заняты своей борьбой за процветание или тяжелыми проблемами 

ежедневного добывания пищи, борьбой за власть, интригами и войнами. - И все же люди увидят 

Его. Те, кто одарен духовным зрением, увидят Иисуса так, как ученики видели Его во время 

преображения на горе Фавор. Не как доказательство Его присутствия - они не нуждаются в таких 

доказательствах - но как награда за их веру и духовную подготовку. - Остальные почувствуют в 

своей глубине присутствие Христа в Его новых откровениях. Их дух свидетельствует им об 

истинности Его Слова. - И все же другие, большинство, будут трепетать всем своим существом, 

когда на них обрушатся тяжкие посещения, которые должны прийти. Тогда их совесть ясно даст им 

понять, что это и есть обещанное возвращение Христа в Его неумолимой праведности. Этот опыт 

будет гораздо более продолжительным, чем если бы их физические глаза увидели "Сына 

Человеческого".  

В Евангелии от Луки за обещанием Иисуса о Его возвращении на землю следует намек: "Когда 

же начнет это сбываться, смотрите и поднимите головы ваши, потому что приблизилось ваше 

искупление" (Лук. 21, 28). Выражение "когда это начнет происходить" указывает на то, что это не 

внезапное "событие конца света", а процесс, длящийся в течение длительного времени, на 

который люди должны обращать внимание. Другой намек Иисуса о Его возвращении показывает, о 

чем идет речь: "Когда придет Сын Человеческий, думаете ли вы, что и на земле найдет веру? (Лук. 

18, 8) Подобный вопрос выражает отрицание и приводит к выводу, что Его второе пришествие 

также связано с провозглашением истины, Его учения о спасении, и что люди снова будут иметь 
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возможность принять или отвергнуть ее по своей свободной воле, и они - по крайней мере, что 

касается масс людей и их ведущих представителей церкви, науки и государства - сначала будут 

такими же неверующими и отвергающими, как во времена Иисуса. 

В притче о горчичном зерне (Лук. 13, 18), которая символизирует рождение Царства Божьего на 

земле, Господь указывает на малость семени, то есть первоначальное небольшое действие Его 

слова в мире, которое бросается в сад, то есть нисходит с неба на землю и становится большим 

деревом, дающим защиту и тень всем птицам, то есть людям, а значит, основанием Царства 

Божьего на земле. Тот же смысл постепенного роста и проникновения Его Слова в сознание 

человечества можно найти и в следующей притче о закваске. 

Теперь остается рассмотреть, что говорит на эту тему любимый ученик Иисуса апостол Иоанн, 

который, как свидетельствует его Евангелие, наиболее глубоко и духовно воспринял и передал 

учение своего Учителя. С ним Господь говорит в Своей прощальной речи к ученикам: "Если любите 

Меня, соблюдите заповеди Мои". И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 

вами вовек; Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. 

Но вы знаете Его, потому что Он пребывает с вами и будет в вас: не оставлю вас сиротами, иду к 

вам" (Иоган. 14, 1518). 

Из-за важности этого обетования для Своих последователей Иисус несколько раз возвращается 

к нему в Своей великой прощальной речи: "Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец Мой 

во имя Мое, научит вас всему и приведет на память все, что Я говорил вам" (Ио. 14, 26). Здесь мы 

узнаем, что Утешитель, или Дух истины, - это Святой Дух Божий, который "во имя" Христа послан к 

верующим на земле, чтобы научить их всему и привести в память все учения Иисуса. 

После того, как Иисус снова вложил в сердца учеников Свою заповедь любви и подготовил их к 

предстоящим гонениям, Он дает им утешительное заверение в виде обещания после этих гонений: 

"Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне. И вы также будете свидетелями, ибо вы были со Мною от 

начала" (Иоанна 15:26-27). "Но истину говорю вам, хорошо, что Я иду (к Отцу). Ибо если Я не пойду, 

Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Иоанна 16:7). Поэтому 

предпосылкой для прихода Утешителя как Духа истины является возвращение Иисуса к Отцу. Это 

означает, что этот Дух истины исходит от Самого Христа как "Слово" Божье, и что Он пошлет Его от 

престола Отца в единстве с Ним к Своим верным на земле. Ибо Он был великой истиной-

свидетелем Бога, даже будучи человеком, поэтому Он исповедал перед Пилатом: "Я царь". Я для 

того и родился, для того и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от 

истины, слушает голос Мой" (Иоган. 18,37). 

"Еще многое имею сказать вам, но вы не можете теперь вынести. Но когда Он, Дух истины, 

придет, Он наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но что услышит, то 

скажет, и что будет, то возвестит вам. Он преобразит Меня, ибо возьмет Мое и возвестит вам. Все, 

что есть у Отца, есть и у меня. Посему Я сказал: возьмет от Меня и возвестит вам" (Ио. 16, 12-15). 

Этими словами Господь обратил внимание Своих учеников на то, что они еще не способны 

вынести всю истину, которую Он должен передать от Отца как носитель Его откровения. Поэтому 

Он снова отсылает их к Своему грядущему Слову Откровения как Духу истины, который познает все 

истины. Он будет возвещать как "Слово", как и на земле, только то, что Он примет в единстве с 

Богом Отцом как Божественную истину и мудрость от Него и что, тем не менее, не является ничем 

чуждым, только передаваемым, но исходит из Его собственного духа. При этом Он "преображает" 

Свою жизнь и Свое учение как Сын Человеческий Иисус, внося в него свет и ясность, поскольку этот 

дух утешения и истины есть Слово Самого Единого Божественного Духа, поэтому Он также является 

"Святым Духом". 

Как видно из предыдущих цитат, Новый Завет дает нам множество ссылок и объяснений о 

"другом Утешителе", "Святом Духе", "Духе истины", которого Отец пошлет Своим детям после 

возвращения Иисуса к Отцу. Библия также сообщает, что это произошло, когда Святой Дух был 
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излит на учеников. Сейчас среди верующих часто бытует мнение, что с этим обетования были 

полностью исполнены, и их можно считать завершенными. Но правильно ли это мнение? - Мы 

должны знать, что все слова Иисуса, и особенно Его обетования, относились не только к 

настоящему времени или к будущему, которое непосредственно следовало за ним, но что их 

духовный смысл имеет актуальное значение и для более поздних времен. Излияние Святого Духа 

на учеников Иисуса, на их последующих соработников и единоверцев, а затем на нескольких 

избранных было - несмотря на его огромное значение - лишь скромным началом, как бы 

предварительным исполнением того, что должно было произойти. В так называемом 

пятидесятническом событии был охвачен лишь небольшой круг людей, но совершенное 

исполнение должно охватить весь народ Израиля, как уже пророчествовал пророк Иоиль: "И после 

сего изолью Дух Мой на всякую плоть, и будут видеть сыны ваши и дочери ваши сны, и юноши 

ваши видения". (Иоиль 3:1) - То, что было будущим, стало настоящим с 1866 года. Дух истины 

теперь среди нас. Но как мало тех, кто уже внутренне готов и способен функционировать в полной 

мере в силе Святого Духа, даже если они приняли в себя этот Дух Истины! "Сие говорил Я вам 

"притчами" (образным языком). Но наступает время, когда Я уже не буду говорить с вами 

"притчами", но свободно возвещу вам от Отца Моего" (Иоанна 16:25). Тем самым Господь 

подтверждает, что Его язык - это язык картин, полный символов и духовных соответствий земных 

материальных вещей и процессов духовной природе. Но придет время - и это может быть только 

время Его возвращения как Духа утешения, истины и святости - когда Он безошибочно 

провозгласит Своего Отца Своим собственным в их тогдашнем более развитом мире языка и 

понятий, так что недоумение разума по поводу истинного значения языка картинок закончится раз 

и навсегда. Беспокойные христиане, которые видят в каждом духовном откровении заблуждение, 

а также христиане с именем, которые не хотят, чтобы их духовное бездействие нарушалось, будут 

указывать на предупреждения Иисуса о лжехристах и пытаться с их помощью удержать людей от 

принятия этого нового Слова Божьего. Но они должны знать, что как раз во время лжехристов и 

лжепророков, которых было и остается достаточно, обещается и "настоящий" Христос с Его новым 

Словом. Неисследованное или предвзятое отвержение всего нового, не соответствующего 

собственным идеям и интересам, неизбежно должно привести к отвержению Христа во время Его 

Второго пришествия! Поэтому серьезное наставление: "Все испытывайте, а что хорошо, то 

храните". 

В заключение этого исследования вспомним Послание Христа в Его духовном откровении 

апостолу Иоанну, которое в своей формулировке адресовано христианским церквям Малой Азии, 

но которое по своему истинному смыслу является увещеванием для христианских церквей на 

протяжении семи последовательных эпох развития. Последнюю эпоху символизирует 

Лаодикийская церковь, в которой мы можем узнать нынешние церковные организации 

христианского типа, застывшие в культе. Господь говорит: "Знаю дела Твои, что Ты ни холоден, ни 

горяч. О, чтобы вам было холодно или тепло! Но так как ты теплохладен, ни холоден, ни горяч, то 

извергну тебя из уст Моих (Откр. 3:15 + 16) - Какая меткая характеристика сегодняшнего имени и 

привычного христианства! "Ты говоришь: я богат, и насыщен, и ни в чем не имею нужды; а не 

знаешь, что ты убог, и нищ, и беден, и слеп, и бос. Советую тебе купить у меня золото, огнем 

очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не открылась 

срамота наготы твоей, и помажь глаза твои мазью, чтобы видеть". (Откр. 3:17, 18) - Христиане 

думают, что у них все есть, и им не нужно больше никакого откровения о Христе. Но в Его глазах 

они духовно убоги, жалки, слепы и наги, поэтому Он советует им приобрести у Него золотые и 

белые одежды непорочных, божественных истин спасения. 

Они также должны натирать свои глаза, слепые к истине, мазью. - "Кого Я люблю, того 

наказываю и подвергаю наказанию". Итак, будьте усердны и покайтесь" (Откр. 3:19). Несмотря на 

суровое обличение, Господь не отвергает Своих детей. Он любит их, особенно в великих 
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испытаниях и посещениях, которые пришли на людей и еще придут, ибо они должны привести нас 

к покаянию и обновлению. 

"Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 

вечерять с ним, и он со Мною". (Откр. 3, 20) - Он не открывает дверь и не принуждает Своих детей. 

Но те, кто слушает Его голос, который слышится заново, и открывает дверь своего сердца, 

испытывают самую тесную связь от духа к духу со своим Господом. 

Мы попытались помочь сомневающимся критикам - но по доброй воле - понять возвращение 

Христа. Мы уже отмечали выше, что Он не вернется в разгар впечатляющего небесного события, и 

не вернется физически видимым образом. Также мы поняли, что огромные толпы людей не 

замечают Его возвращения, потому что Он приходит как вор в ночи: неожиданно и тихо, духовным 

путем. Поэтому Его наставление: наблюдайте и молитесь, чтобы не упустить это значительное и 

важное время. Не уподобляйтесь пяти неразумным девам из притчи, которые позволили иссякнуть 

светоносному маслу в своих светильниках - символу веры, любви и надежды - и поэтому не смогли 

встретить жениха, пришедшего в духовной тьме полуночи с радостным признанием, и в итоге 

опоздали на свадьбу. 

II Три времени и семь печатей 
После своего духовного сотворения большая часть детей Божьих отпала от своего Творца через 

злоупотребление своей свободной волей в непослушании. Тем самым они обрекли себя на вечную 

удаленность от Бога, то есть на смерть. Но Бог в Своей безмерной любви сделал так, что Его дети 

смогли вернуться в свой духовный дом. Но путь был очень долгим, трудным и скорбным. Поэтому 

Он не оставил их наедине с этим, но открыл им могущественное учение, с помощью которого они 

могли бы снова шаг за шагом и ступень за ступенью достигать утраченного духовного рая. План 

обучения и воспитания был разделен на три великие эпохи, которые, в свою очередь, делятся на 

семь этапов развития, соответствующих семи печатям Книги Жизни в Откровении Иоанна. 

Три раза 
Первый раз. 

В начале Первой эры Бог все еще мог духовно общаться со Своими детьми через некоторых 

избранных. Они слышали Его духовный голос, направляющий их. Но когда эта связь была утрачена 

в результате растущего материализма Его детей, Бог искал посредника. Он снарядил человека, 

через которого мог передать Себя Своему народу. Моисей был избранным инструментом, через 

который Он объявил десять заповедей, которые должны были стать руководством к жизни сначала 

для народа Израиля, а затем и для всего мира. Моисей с Десятью заповедями и подробными 

инструкциями символизирует Первое время, когда Бог открылся Своим детям как Творец, 

единственный Бог, в Своей неумолимой справедливости (Бог-Отец Троицы). 

  

Второй раз. 
Когда исполнилось время, Бог послал Своего единородного Сына. Дух Божий стал человеком в 

Иисусе и обитал среди людей. В Своем учении Он явил Божественную любовь, а Своей жизнью и 

жертвенной смертью дал человечеству совершенный пример; поэтому Он был Божественным 

Учителем, исполнившим десять заповедей Первой эпохи через любовь, которая нашла свое 

высшее выражение на кресте, когда Он принес Себя в жертву за человечество. Иисус 

символизирует Вторую Эру (Бог-Сын Троицы). 

Третий раз. 
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Иисус не мог открыть все во время Своего пребывания на земле, потому что человечество еще 

не было готово к этому. Но Он объявил, что Отец пошлет Утешителя, Святого Духа. Это Третье 

время было открыто Илией, чей Дух просветил назначенный Богом инструмент. Это был простой 

человек по имени Роке Рохас; он, как и Иоанн Креститель, был предвестником того, что Святой Дух 

Божий, Дух Истины, явит Себя среди людей. В 1866 году Дух Илии провозгласил через своего 

Посредника Слова: "Я Илия, пророк первой эпохи, эпохи Преображения на горе Фавор; 

приготовьтесь...". Те слушатели, которые имели дар духовного видения, видели Иисуса, Моисея и 

Илию, как и ученики во время преображения Иисуса на горе Фавор. Это подтверждение трех 

великих эпох и того, что Илия символизирует Третью эпоху, в которой общается Дух Истины, или: 

Второе пришествие Христа в Духе (Бог Святой Дух Троицы). 

Бог передает Свои откровения в совершенном порядке: учение о любви было дано нам через 

Иисуса (второй раз) после того, как мы уже имели достаточное знание о праведности Божьей 

(первый раз). И поэтому мы сможем получить учение истины и мудрости в той степени, в какой мы 

исполняем учение любви (Третье время). 

Семь печатей 
"Книга жизни", известная из Откровения Иоанна с семью печатями, содержит историю 

человечества, предвиденную Богом. Он разделен на семь основных глав, каждая из которых имеет 

особую печать. Эти печати были сняты Христом, чтобы свет, содержащийся в конкретной главе 

Книги жизни, воля и просветительский план Бога, могли действовать и реализовываться в мире 

людей. Таким образом, основное учение соответствующего духовного этапа развития человечества 

символизируется в символическом событии одним из избранников Божьих, как путеводитель и 

образец этой эпохи и всех последующих времен. - С начала Третьей эры "Книга жизни" была 

открыта при Шестой печати. 

Первая печать: Жертвоприношение 
Господь говорит нам в Своем новом Слове: "Первую из этих стадий духовного развития в мире 

символизирует Авель, первый слуга Отца, принесший Богу свою искупительную жертву. Он 

является символом жертвенности. Зависть восстала против него". (U. 161, 54) 

Из 4-й главы Бытия мы знаем, что Каин и Авель принесли свои всесожжения Богу. На Авеля Бог 

смотрел милостиво, потому что он был отдан с невинным и чистым сердцем. Но Каина Бог отверг, 

потому что Каин не был чист сердцем. Это сильно разозлило Каина, и из зависти и ненависти он 

убил своего брата Авеля. Глубокий смысл этого библейского повествования, однако, заключается в 

том, что Авель - в дополнение к материальному всесожжению - принес Богу духовную жертву 

своих земных человеческих страстей. Поэтому его сердце было невинным и чистым. Таким 

образом, очищение его существа является символом жертвоприношения. Подводя итог, можно 

сказать: Первая печать означает, что мы должны принести в жертву наши греховные страсти, что 

дух преобладает над материей и что таким образом мы достигаем духовной связи с нашим 

Небесным Отцом. 

Вторая печать: вера 
Символом этого является Ной. Люди не вняли учению первой печати, но, злоупотребляя своей 

свободной волей, позволили злым страстям материализма управлять собой. В Бытие 6:3 и далее 

мы читаем: "Тогда сказал Господь: не будут уже люди наказываться Духом Моим, ибо они плоть. Я 

дам им еще сто двадцать лет. . И увидел Господь, что велико нечестие человеков на земле, и что 

все мысли и действия сердца их - зло во веки. ...Он сказал: истреблю с лица земли людей, которых 

Я создал... . Но Ной нашел милость в очах Господа... . Ной был благочестивым и непорочным 

человеком и жил благочестивой жизнью в свои дни. . . " 
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Народ пренебрег Божьим предупреждением и не поверил сроку, назначенному им для 

исправления своих путей. Только один верил: Ной. Господь избрал его Своим орудием, чтобы 

после Потопа начать все заново с новым человечеством. - Требовалась сильная вера, чтобы 

исполнить все Божьи постановления, которые в то время были весьма необычными и поэтому 

высмеивались людьми. Но Ной доверился своему Богу и поступил так, как ему было велено. Вера 

была спасительным ковчегом для Ноя не только в буквальном, но и в духовном смысле, и по сей 

день вера является спасительной силой для каждого верующего. Не случайно и то, что Авраам, 

другой великий герой веры, жил во время Второй печати. 

Третья печать: духовная сила 
Символом этого является Иаков. Бог дал Иакову духовное имя "Израиль", что означает 

"сильный". В жизни Иакова или Израиля было много испытаний и опасностей, которыми Бог 

испытывал его, но которые он смог преодолеть благодаря духовной силе, которая была в нем. Он 

стал для народа символом духовной силы, которую мы должны приобрести, чтобы с терпением и 

стойкостью переносить испытания, которые посылает нам Бог. Благодаря вышеупомянутому 

духовному качеству, Бог избрал его родоначальником народа Израиля, так как от его 12 сыновей 

произошли 12 колен. Через него Иегова также смог открыть великое духовное откровение.  

Из Ветхого Завета мы знаем историю, известную как "лестница на небо" (Бытие 28:10 и далее): 

Иаков увидел во сне лестницу, стоящую на земле и тянущуюся к небу, и ангелы Божьи 

поднимались и спускались по ней. На вершине лестницы стоял Господь. Таким образом, в 

символических образах Бог показывал развитие духа. Наш дух должен стать более зрелым и 

чистым, чтобы подниматься шаг за шагом. Мы можем оценить, что для нашего духа невозможно 

достичь чистоты, необходимой для восхождения по лестнице, пока мы не окажемся с Богом в 

одной человеческой жизни, так сказать, с первой попытки. Требуется много попыток, много 

воплощений, чтобы каждый раз подниматься на несколько ступеней, в соответствии с той 

зрелостью, которой достиг наш дух. При этом Господь наставляет нас не стоять на месте на 

лестнице, то есть постоянно продвигаться в своем духовном развитии, потому что иначе мы 

мешаем тем, кто идет за нами, в их духовном развитии. - Ангелы Божьи, спускающиеся по 

лестнице, - это продвинутые духи света, которых Господь посылает вниз, чтобы помочь 

восходящим. Здесь снова выражено, что Бог не оставляет нас одних на пути домой к Себе, но 

предлагает нам Свою помощь.  

Путь к обретению качества Третьей Печати - это внимать учениям двух предыдущих: только 

жертвуя низшими страстями и непоколебимой верой, Бог может сделать так, чтобы искра духа, 

живущая в нас, стала великой силой. 

 

Четвертая печать Закон 
Символом этого является Моисей. Бог избрал его, чтобы освободить народ Израиля из 

египетского рабства, и через него Он дал народу Десять заповедей и множество постановлений, в 

которых Божья воля стала известна человечеству. Десять заповедей стали основой всех 

человеческих законов, и если бы они неукоснительно соблюдались, человечество встало бы на 

добрый путь: путь истинного поклонения Богу, справедливости, порядка и уважения к ближнему. 

Но несоблюдение Божественного закона, то есть непослушание человека воле Бога, привело 

человечество на край пропасти. 

Пятая печать: Любовь 
Его представляет Иисус. В Нем Бог стал человеком из любви к нам. Его жизнь была 

совершенным примером, а Его учение - единым прославлением любви, которая нашла свое 

высшее исполнение, когда Он отдал Свою жизнь за нас. Именно поэтому Он смог подытожить Свое 
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учение словами: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга" (Иоанна 13:34). И действительно, в этой новой заповеди любви заключен весь 

закон. Его соблюдение до последнего следствия приведет к тому, что духовное Царство Божье 

придет на эту землю. В будущем это уже так, потому что любовь является предпосылкой и основой 

духовного царства. 

  

Шестая печать: мудрость 
Шестая печать символизирует Илию, пророка и великого воина в Ветхом Завете, который после 

завершения своей миссии отправился на небо на огненной колеснице (2 Царств 2:11). Этим 

образным представлением мы показываем, что дух Илии - это наполненный светом воин Божий. 

Этот херувим 

По свидетельству Иисуса, Святой Дух воплотился также в Иоанне Крестителе (Мф. 11, 7-14), 

который подготовил сердца людей, чтобы Иисус мог вложить в них Свое учение. Он также 

проложил путь для Господа в наше время во время Его духовного возвращения и, как 

могущественный ангельский князь, передает всем духам и мирам свет Святого Духа, Божественную 

Мудрость, истекающую из открытой Шестой Печати или Главы Книги Жизни, учения и откровения 

которой Господь Сам делал известными через избранные инструменты до 1950 года. Но время 

Шестой печати на этом не закончилось. Свет шестой печати будет продолжать сиять на 

человечество до тех пор, пока оно не признает откровения Христа во время Его Второго 

пришествия и не одухотворит себя. Посещения, происходящие в это же время, будут 

способствовать этому развитию, чтобы духи могли принять истину и мудрость Божью. Таким 

образом, человечество будет подготовлено к Седьмой Печати. 

Седьмая печать: завершение 
Седьмая печать завершает работу по искуплению, так же как в седьмой день - образно говоря - 

было завершено творение. Дух прошел долгий и скорбный путь и снова находится в самом тесном 

общении со Своим Отцом от Духа к Духу. Непослушный сын возвращается домой в дом Отца, он 

победил себя и мир. - Символ Седьмой Печати - это Сам Небесный Отец, который станет 

окончательно достигнутой целью этого трудного пути развития и очищения духов. Седьмая печать 

еще не открыта. Возможно, тому или иному духу, благодаря его духовной зрелости, уже дано 

пережить небольшое предвестие того, что принесет Седьмая Печать. Но для всего Израиля и для 

всего человечества должны прийти и уйти поколения, должны выпасть многие годы испытаний, 

многие слезы должны очистить сердца, пока не наступит величайшее время для всех: время 

постоянного общения с Отцом. 

  

III. народ Израиля 
  

В учениях Господь часто говорит о "народе Израиля", "Моем народе" или просто "народе". Это 

никоим образом не относится к мексиканской нации, в среде которой проходили митинги. 

Означает ли это государство Израиль? - Нет. - Чтобы избежать ошибок, вот краткое пояснение о 

происхождении имени "Израиль" и о том, к кому в откровениях обращается "народ Израиля". 

Библеист знаком с повествованием в Ветхом Завете, согласно которому Иаков в трудной 

жизненной ситуации боролся с "человеком" ночью до рассвета. "Человек" не смог одолеть его и в 

конце концов сказал: "Ты уже не будешь называться Иаковом, но Израилем, потому что ты боролся 

с Богом и с людьми и уступил". И Бог возобновил Иакову Свое обещание: "Семя твое будет как прах 

земной, и ты будешь распространен на вечер и на утро, на север и на юг; и благословятся тобою и 

семенем твоим все роды земные" - Израиль - духовное имя, означающее "сильный". Это должна 
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была быть сильная, духовная община, включающая весь народ, многочисленная, сильная нация 

Израиля. И отдал Бог землю обетованную народу, чтобы он жил в ней в мире и имел духовную 

Чтобы иметь возможность углубить связь с Ним. Однако, согласно договору, заключенному с 

Богом, к нему было приложено условие, что он должен возвещать истинное поклонение 

единственному Богу и истинность Его учения всем народам земли, и таким образом быть народом 

священников. 

Ветхий Завет дает яркий отчет о развитии народа Израиля на протяжении веков. Вскоре внутри 

него произошло разделение: с одной стороны, небольшая группа, которую мы будем называть 

духовным Израилем, потому что она поддерживала духовный контакт с Богом и из среды которой 

вышли мудрые вожди народа и великие пророки. С другой стороны, большинство, которых мы 

будем называть материалистическим Израилем, потому что они использовали божественные 

благословения великой мудрости, настойчивости и энергии исключительно для получения власти и 

богатства. Это непослушание завету, заключенному с Богом, часто навлекало на народ Израиля 

тяжелые испытания, в которых он был виноват сам, поскольку его богатство, власть и гордость 

практически вызывали соседние народы на войну против него. В скорбях и бедствиях народ 

взывал к своему Богу, но раскаяние длилось лишь до тех пор, пока он не обретал свободу и 

богатство. 

Во время многочисленных испытаний меньшинство духовного Израиля жило незамеченным, но 

полным веры и надежды на Мессию. Поэтому Он мог стать человеком посреди них в Иисусе, чтобы 

еще раз обратить внимание Своего народа на Его духовную миссию среди народов и подготовить 

их к ней. Духовный Израиль следовал за Ним и был счастлив слышать Его Слово. Большинство, 

материалистический Израиль, едва ли обратил на Него внимание, а официальная церковь 

решительно отвергла Его. Она ожидала сильного человека, могучего воина, который сломит власть 

римлян и поднимет земной, славный и непобедимый Израиль. Но Мессия был скромен и 

исповедовал: "Царство Мое не от мира сего". Их разочарование было настолько велико, что они 

осудили Его как агитатора и богохульника и распяли. - Таким образом, произошло событие 

огромной важности: видимое разделение между духовным и материалистическим Израилем.  

Духовный Израиль собрался вокруг апостолов, и в маленькой толпе вскоре созрело знание, 

которое апостол Петр вложил в слова: "Теперь я понял истинно, что Бог не принимает лиц, но во 

всяком народе боящийся Его и поступающий правильно приятен Ему". - Поэтому не только евреи 

принадлежат к духовному Израилю, но и представители всех религий и народов, которые верят в 

слова Христа и поступают по ним; ведь это духовная община, и поэтому она не связана с народами. 

Материалистический Израиль в своем фанатичном стремлении сбросить римское владычество 

потерпел тяжелое военное поражение и после разрушения Иерусалима в 70 г. н.э. перестал быть 

нацией, а евреи были рассеяны по всему миру. Страшный суд материалистический Израиль навлёк 

на себя своим непослушанием Божественным законам и отвержением Мессии. Пророчество 

Иисуса исполнилось при виде величественного храма в Иерусалиме: "Истинно говорю вам: не 

останется здесь камня на камне, который бы не был разбит". И еще: "Иерусалим, Иерусалим, 

убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе; сколько раз хотел Я собрать 

детей твоих, как курица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не хотели! Вот, дом твой 

останется для тебя пустыней". - В течение последующих веков он везде был нежелательным 

меньшинством, которое терпело притеснения, унижения и лишения. 

Но сейчас, спустя почти 2 000 лет после тех ужасных событий и последовавшего за ними 

видимого разделения между духовным и материалистическим Израилем, вновь происходят 

перемены невообразимой важности. Духовный Израиль, который, будучи едва заметным 

меньшинством среди народов земли, представлял собой слабую, мало влиятельную группу, 

пробуждается и собирается вместе. Христос в Своем духовном возвращении обращается к 

"Израилю по Духу". Теперь Он объединяет все "рассеянные колена Израилевы", чтобы вооружить 

его дух и послать его в бой, пока он не добьется спасения и одухотворения человеческой расы. 



 

17 

Учением для этого служат новые откровения Христа, собранные в 12 томах "Книги истинной 

жизни". 

С другой стороны, у нас есть материалистический Израиль. Долгим и скорбным было его 

паломничество с тех пор, как он изгнал из своего лона Того, Кто предложил ему Свое Царство в 

качестве нового наследства. Но времена тяжелейшего угнетения прошли; она разбогатела, и с 

помощью денег оказывает большое влияние. Она окрепла и возгордилась, и националистическая 

ветвь снова стала нацией, пробудились старые религиозные традиции. Он считает, что исполняет 

законы Иеговы и Моисея, но на самом деле он по-прежнему поклоняется золотому тельцу. Она 

далека от понимания и выполнения своей духовной миссии. Это не должно восприниматься как 

односторонний упрек евреям или израильскому народу; все народы земли - за исключением, 

возможно, небольшого меньшинства - материализованы и "танцуют вокруг золотого тельца". - 

Если в этом объяснении особо упоминается материалистический Израиль, то это потому, что в 

данном трактате речь идет о духовном и материалистическом Израиле, и обнаруживается, что 

последний еще не выполняет предписанную Богом задачу - быть священническим народом среди 

народов земли. Невольно мы спрашиваем себя: что будет дальше? - Мы не должны забывать, что 

Бог дал великие обещания народу Израиля, и Он никогда не нарушит их. Но при этом мы должны 

помнить, что обетования благословения, которые Бог дал Иакову относительно его семени, 

относятся к духу, так же как и последующее имя Иакова, а именно Израиль, является духовным 

именем. Ошибочно думать, что обетования относятся к материи, то есть к племени народа или к 

нынешнему состоянию Израиля. Если бы это было так, то пророки и посланники Божьи по-

прежнему возникали бы в нем. - Но придет время, когда Израиль, который сейчас все еще 

материалистичен, объединится с духовным Израилем, и оба снова образуют единство, единую 

нацию Израиля. Но когда это произойдет? - Когда материалистический Израиль откажется от 

денег, власти и гордости, признает новые откровения Господа - что, вероятно, станет возможным 

только после очередного жесточайшего посещения - и воскликнет со слезами боли: Иисус был 

Мессией, и Христос также является для нас "путем, истиной и жизнью".  
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Инструкция 1  
1 В начале времен Я, как Отец, повелел человеку творить добро. Но люди отвратились от 

Божественных заповедей, впали в идолопоклонство и совершали мерзкие деяния против Меня. 
Сильные победили, слабые были побеждены, и мужчина взял женщину в рабство. Поэтому 
возникла необходимость дать Моисею десять заповедей Закона на горе Синай. Этот закон 
содержал заповеди, которые должны были управлять народом Израиля. С ними он должен был 
рассказать: Тот, кто убьет, понесет такое же наказание. Кто украдет, тот возвратит брату своему. 
Кто делает зло, тот должен платить око за око и зуб за зуб. 

2 Наступила Вторая Эра, и Я пришел обитать среди вас в Иисусе, говоря вам в Моем Слове: 
"Если кого ударят по правой щеке, подставь и левую. Прощайте своих врагов". И в Третье время, 
в котором вы оказались, Я пришел сказать вам: что бы вы сделали, если бы убийца вашего отца, 
преследуемый человеческим правосудием, постучался в вашу дверь и взмолился о помощи? - 
Дайте ему убежище. Если вы будете поступать таким образом, вы докажете, что достигли 
духовного развития, которое позволит вам исполнить Божественный закон вашего Небесного 
Отца, повелевающий вам: "Любите друг друга; оживляйте духи умершие для жизни благодати, 
ибо всякий дух соделается целым". 

3 Сегодня я пришел, чтобы говорить с вашим духом и открыть вам содержание Семи Печатей, 
книги вашей истории, пророчества, откровения и справедливости. 

4 Я пришел сказать вам, что вы сейчас живете во времени, которое принадлежит шестой 
печати. 

5 1866 год знаменует собой начало этого светлого времени. Я послал Илию, чтобы 
приподнять завесу тайны и открыть время Моего проявления в качестве Святого Духа среди 
человечества. Илия просветил человека, назначенного Мною, чтобы он был глашатаем. Именно 
этот избранный по имени Роке Рохас услышал от духа к духу голос Пророка, который повелел 
ему во Имя Мое призвать и собрать своих братьев*, потому что Божественное Откровение было 
готово озарить судьбы человечества. Роке Рохас, кроткий и смиренный, как ягненок, послушался 
духовного голоса и ответил: "Да будет на мне воля Господа моего".  
См. Примечание 1 в Приложении 

6 Роке Рохас собрал группу мужчин и женщин, полных веры и доброй воли, и там, в лоне его 
первых собраний, Элиас явил себя через разум посланника, сказав: "Я - пророк Элиас, тот, что 
был преображен на горе Фавор". Он дал первые учения своим первым ученикам, 
одновременно объявив им о наступлении эпохи одухотворения и предсказав, что вскоре придет 
луч Божественного Учителя, чтобы сообщить о Себе Своему народу. 

7 Однажды, когда скромное место сбора Роке Рохаса было полно последователей, 
поверивших слову этого человека, Илия спустился, чтобы просветить разум Своего глашатая, и, 
вдохновленный Мной, помазал семерых из этих верующих, чтобы они представляли или 
символизировали Семь Печатей. 

8 Позже, когда наступил обещанный момент Моего проявления, Я обнаружил, что из этих 
семи избранных только одна наблюдала в ожидании прихода чистого Супруга, и это было 
сердце Дамианы Овьедо, девственницы, чей разум первым получил свет Божественного Луча в 
награду за ее настойчивость и подготовку. 

9 Дамиана Овьедо представляла Шестую печать. Это было еще одним доказательством того, 
что свет шестой печати - это свет, который освещает эту эпоху. 

10 Во Второй Эре я обрел женское лоно, материнское лоно, а в нынешней Эре я покоился в 
чистом и целомудренном сердце Дамианы Овьедо. Ее девственное чрево было подобно матери 
для народа Израиля, и через ее посредничество Я приготовил вождей*, "глашатаев" и 
"работников "**. Я заставил ее подойти к порогу старости и сказал ей: "Ты, которая вознесла 
себя как фонтан любви и зажгла факел веры в сердцах, отдохни теперь. 
* Общественные лидеры 

** На основе притчи Иисуса о "работниках в винограднике". 
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11 Она просила Меня позволить ей прийти в духе для работы, потому что она ревностно 
следила за Моим законом и не хотела, чтобы он был осквернен; и Я дал ей это. 

12 В то же время Я дал ей другое задание, сказав ей: "Дамиана, не Моя воля, чтобы мутные 
воды смешивались с хрустальными. Будьте по правую руку от лидеров, чтобы факел веры 
ежедневно возрастал в них. Восхищайтесь и освежайтесь этими людьми из того места, где вы 
находитесь. Вот множество людей, которые любят тебя и познали Меня. Они идут по следу, 
который Ты оставил для них. Вот, факел все еще горит. Учитель сказал: тот, кто сеет любовь, 
пожинает любовь; тот, кто сеет свет, пожинает свет. Ты подвизался, чтобы приготовить умы 
глашатаев* и очистить пути избранных Моих; вот, это семя твое. 
в качестве посреднического органа 

13 Истинно говорю вам, люди: Дамиана - чистая дева, пришедшая в Третью эпоху как 
представительница Марии, чтобы дарить вам нежность и ласку. Блаженны девы, которые идут 
по этому пути, ибо Я осыплю их Своей благодатью. И это Мое Божественное желание - 
превратить всех вас, кто является Моими детьми, в Моих учеников, поскольку приближается 
момент Моего ухода, и Я хочу оставить вас как мастеров среди человечества. 

14 Идите уверенным шагом, чтобы достичь цели своего пути и стать сильными земли 
благодаря своему смирению и доброжелательности. 

15 Материалистичные люди этого века также призвали Меня. Мой голос нашел в них 
духовный отклик, и Учитель дал мир в изобилии; только, хотя Я с ними, они не приняли Меня и 
хотели сеять семена иначе. 

16 В этот момент Я принимаю вас и даю вам Мое Существо и Мой Свет, которого вы так долго 
ждали. Не осуждайте своих братьев, сошедших с пути истины, ибо вы не знаете, может быть, 
завтра и вы сойдете на другой путь. Я удерживаю вас от блужданий и даю вам молоко и мед. 

17 Сегодня Я пришел, чтобы еще раз сказать вам Свое слово, чтобы напомнить вам учения 
прошлого. Но я пришел не для того, чтобы напомнить вам о Святом Причастии в той форме, в 
которой Иисус символизировал его во Вторую Эпоху с помощью хлеба и вина из земли. Прошло 
то время, когда вам предлагали материальный хлеб вместо Моего Слова. Сегодня Мое Слово - 
это хлеб, а его Божественное значение - святое вино, которое Я предлагаю вам духовно в 
каждый момент. 

18 Приблизьтесь, приблизьтесь, такова Моя воля. Дайте истину тому, кто питается обломками. 
Приведи ко Мне неверующего, пусть исчезнут разногласия и разобщенность, чтобы Хлеб Вечной 
Жизни дошел до всех Моих детей, ибо Моя Любовь пришла к вам на помощь, когда вы были 
готовы пасть. Как спасательный круг в бурю, Мой Дух, исполненный милосердия, спасает вас. 

19 Всякий раз, когда тебе казалось, что ты покинут в час испытания, Я давал тебе почувствовать 
Мое присутствие, чтобы укрепить твою веру. 

20 Тогда твои уста замолчали, уже готовые к богохульству, упрекая Меня: "Господи, почему Ты 
позволяешь Моим собственным братьям обижать Меня, когда Ты говоришь, что Я - Твой 
Избранный?" 

21 О дети малые, которые еще не решили быть Моими учениками, хотя Я сказал: Блажен 
страждущий и крепкий в испытаниях, прощающий брата своего и благословляющий имя Мое; 
ибо от него произойдет свет, который обратит к Моему учению даже того, кто отверг его. 

22 Каждое доброе дело находит свою награду, которую получают не на земле, а в будущем. 
Но как многие хотели бы наслаждаться этим блаженством здесь, на земле, не зная, что тот, кто 
ничего не делает для своей духовной жизни, окажется без заслуг, когда войдет в нее, и тогда 
его раскаяние будет великим. 

23 Мало-помалу Моя Доктрина заставит людей понять суть или смысл жизни; тогда этот 
краткий курс на земле будет использован на благо духа. Только для этого необходимо, чтобы вы 
прощали друг друга, дабы между людьми воцарились свет и мир. 

24 Но если даже вы, Мои ученики, не являетесь примером этих добродетелей в наше время, 
то на кого может надеяться человечество? 
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25 Знайте, что это говорит вам Тот, Кто отдал за вас Свою кровь и Свою жизнь, Кто любил и 
прощал толпу, хотя они судили, осуждали и убивали Его. 

26 Но истина, которая есть жизнь, которая есть любовь, бессмертна, и вот, она вновь среди вас 
в проявлении Моего Духа через разум человека. Мое Слово этого времени повторяет для вас 
этот урок: "Любите друг друга, как Учитель любит Своих учеников". Я также объясню ее, чтобы 
каждая тайна была освещена, и та книга, которую Я оставил вам как завещание, и которую люди 
впоследствии скрывали или закрывали, может быть открыта перед вами заново*. 

27 Откровение Иоанна, которое часто оспаривалось и частично отвергалось из-за его трудного для 
понимания содержания, полностью подтверждено и объяснено Господом в его смысле. 

28 Многие завесы будут разодраны. Мое Слово - световой меч, разрушающий тьму. 
29 Скрытые знания станут явными, и неизвестные учения откроются вам. Многие тайны будут 

раскрыты, но эти откровения вы найдете не в книгах мира, а в этом Моем Слове. 
30 Каждый, кто хочет быть дитем света в истине, благоговейно вникает в глубины Моего 

Слова, и там он узнает своего Учителя, который ждет его, чтобы научить его. 
31 Истинно, истинно, не учения людей принесут мир во всем мире и спасут человечество от 

пропасти. 
32 Вот религии, которые отрицают друг друга и говорят, что провозглашают Мое учение. 
33 Поэтому все те, кто призван быть Моими эмиссарами, Моими новыми учениками в это 

время, будут очищены и очищены, чтобы они были достойны нести эту Благую Весть своим 
братьям. 

34 Во Вторую Эпоху было двенадцать учеников, которые распространяли Мое Учение по всему 
миру. В Третьей Эре будет двенадцать тысяч из каждого "колена Израилева", которые сделают 
Мое Учение истины и любви известным всему человечеству. 

35 Где эти сто сорок четыре тысячи? - Илия находится в процессе их сбора: одни в духовном, 
другие в воплощенном состоянии. Все они будут духовно объединены в этой Божественной 
работе. 

36 Вы увидите великие события, многие из которых поразят вас; но Я дам вам свет с Моими 
учениями, чтобы вы никогда не были в замешательстве. Изучайте Мое Слово, которое привьет 
вам любовь к вашему Отцу и к вашим братьям. Не обязательно принадлежать к ста сорока 
четырем тысячам, чтобы иметь возможность служить Отцу или называть себя учениками 
Учителя. Те, кто принадлежит к этому числу, - это те, чья задача - быть пионерами и 
защитниками Моей работы. 

37 Сегодня я пришел в духе. Во Второй Эре Я был виден глазам людей, потому что стал 
человеком. 

38 Многие, увидев Меня, спрашивали: "Кто тот, кто говорит от имени Бога?". И другие сказали 
им: "Это сын Марии и Иосифа плотника; это Галилеянин". Затем они насмехались над Иисусом. 

39 Но Сын Плотника заставил слепых от рождения людей увидеть свет, а посреди него - лицо 
Иисуса, исцелившего их. Когда они почувствовали чудо ласки Учителя, они распростерлись у Его 
ног и во весь голос закричали, что узнали в Нем обещанного Спасителя. 

40 Встревоженные, неверующие спросили себя: Как могло случиться, что этот простой человек, 
которого они знали как одного из многих, мог совершать такие великие чудеса? 

41 Сегодня Я пришел в Духе, и люди уже не могут называть Меня Сыном Плотника; но истинно 
говорю вам, что и в те времена они не имели права называть Меня так. Было написано, что 
девственница зачнет, и в ее чреве "Слово" станет плотью. Иосиф, глава семьи, был лишь 
ангелом-хранителем в жизни девы и ребенка, видимым для глаз людей; Мария же, напротив, 
была воплощением материнской любви Бога и матерью Иисуса, который был человеческой 
частью Христа. 

42 С помощью простых учений, мало-помалу, я помогу вам понять откровения, которые вы 
называете секретами, но которые таковыми не являются. Я научу вас молиться, чтобы в часы 
испытаний вы могли возносить свои мысли к Отцу.  

43 Во все времена вас учили молитве. 
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44 Моисей заставлял вас молиться* во время последней ночи, проведенной в Египте, и во 
время вашего перехода по пустыне.  
Имеются в виду все те, кто воплотился среди народа Израиля во времена Моисея. 

45 Во Второй Эре Я научил вас молитве "Отче наш", чтобы, вдохновленные ею, вы обращались 
к Отцу в своих нуждах и всегда имели перед глазами обетование Его грядущего Царства; чтобы 
вы приходили к Нему с просьбой о прощении и при этом советовались со своей совестью, 
простили ли вы сами своих должников подобным образом. 

46 Теперь Я учу вас духовной молитве, которая исходит не из уст, а из самой глубины вашего 
духа, и которая обращается ко Мне в смирении и доверии: "Господи, да будет воля Твоя в нас". 

47 Я научил тебя исцелять. Иисус был бальзамом, Он был здоровьем; Его слово исцеляло тех, 
кто его слышал; Его рука давала здоровье тому, к кому Он прикасался; Его взгляд давал 
бесконечное утешение тому, кто его принимал; даже Его юбка, когда к ней прикасались с верой, 
восстанавливала мир тем, кто был угнетен горечью и страданием и приходил к Нему; и даже Его 
кровь, когда она капала на лицо сотника, восстанавливала утраченное зрение его глаз. 

48 Только Любовь и милосердие, которое является дочерью этой любви, могут творить такие 
чудеса. С их помощью вы можете исцелиться.  

49 Чувствуйте, что Я очень близок к вам; Я даю вам доказательства этого в трудные моменты 
вашей жизни. Моим желанием было, чтобы вы приготовили Мою обитель из ваших сердец, 
чтобы вы чувствовали Мое присутствие в ней. 

50 Как так получается, что вы не можете почувствовать Меня, хотя Я внутри вас? Одни видят 
Меня в природе, другие чувствуют Меня только за пределами материи, но истинно говорю вам, 
что Я во всем и везде. Почему вы всегда ищете Меня вне себя, когда Я внутри вас? 

51 Когда Я говорил вам, кто Я, вы не слышали и не понимали голоса, говорившего с вами, и 
когда вы видели Меня, вы не знали, на кого смотрите. Это было доказательством отсутствия у 
вас духовной чувствительности. 

52 Но в конце концов ты приходишь ко Мне, чтобы Я научил тебя, а не просто указал на твои 
недостатки. Вы несете в своем духе свое прошлое как бремя искупления. 
См. Примечание 2 в Приложении 

53 Тогда я снимаю с тебя бремя и даю тебе отдохнуть, снимаю твою печаль и предлагаю тебе 
пищу, которая зажжет свет надежды в твоем сердце. 

54 Сколько сердец, ожесточенных жизненными испытаниями, были побеждены нежностью 
Моего Слова. Они почувствовали, что обретают комфорт, становятся здоровыми и 
пробуждаются к новой жизни. Так происходит, что те, кто следует за Мной, приписывают Моей 
силе и любви то, что они получили, и их дух уже не может отделить себя от Меня, потому что их 
сердце полно благодарности и любви, и они не променяют чистое белое духовное одеяние на 
королевские одежды самого богатого монарха. 

55 Но есть и те, кто остается со Мной, и кто, хотя и принимает Мое Слово, как поток кристально 
чистой воды, сохраняет свои дурные наклонности. Среди них есть те, кто поступает подобно 
завистливому Каину; когда они видят, что их жертва менее угодна Господу, чем жертва 
смиренного, поступающего подобно праведному Авелю, их сердца пылают гневом и завистью, и 
они достают обоюдоострый меч, которым владеют, своими языками, чтобы больно ранить 
своих братьев. Оставив их рыдать от боли или убив их, они приходят в Мое святилище, возносят 
свои мысли ко Мне и лицемерно говорят, что любят Меня. 

56 Тем не менее, Я не отталкиваю от Себя тех маленьких детей, чьи умы и сердца ожесточены; 
Я подвергаю их большим испытаниям и заставляю их глубоко прочувствовать Мое Слово. Если 
они покорятся, то они победили; если они восстанут, то им придется заново сбиться с пути и 
ждать новой возможности. 

57 Обо всем этом Я говорю с вами, чтобы вы стали Моими хорошими учениками и преуспели в 
обретении истинной мудрости. 

58 Ты никогда не должен хвалиться своими знаниями, потому что тайна Отца открывается 
только тому, кто в смирении стучится в Его дверь. 
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59 Если бы люди науки, которые движут и изменяют ваш мир, были вдохновлены любовью и 
добром, они бы уже обнаружили, как много Я приготовил для науки этого времени в плане 
знаний, а не только эту очень малую часть, на которую они так рассчитывают. 

60 Соломона называли мудрым, потому что его суждения, советы и изречения отличались 
мудростью; его слава распространилась за пределы его царства и достигла других земель. 

61 Но этот человек, хотя и был царем, смиренно преклонил колени перед своим Господом и 
попросил мудрости, силы и защиты, потому что осознал, что он всего лишь Мой слуга, и передо 
Мной сложил свой скипетр и корону. Если бы все ученые, все исследователи поступали так же - 
как велика была бы их мудрость, как много учений, до сих пор неизвестных, открылось бы им из 
Моей тайной сокровищницы знаний! 

62 Вы, ничтожные в материальном, уже получили много знаний, которые не открыли вам ни 
ученые, ни исследователи. 

63 Тайна "воскресения плоти" была прояснена откровением о реинкарнации духа. Сегодня вы 
знаете, что смысл этого закона любви и справедливости в том, что дух совершенствует себя, что 
он никогда не потерян, потому что всегда найдет открытую дверь как возможность для своего 
спасения, предложенную ему Отцом. 

64 Мой суд над каждым духом из-за этого закона совершенен и неумолим. 
65 Я один знаю, как судить тебя, потому что все судьбы непостижимы для людей. Поэтому 

никто не подвергается опасности и не предает других. 
66 После того, как духи потеряли себя в своих грехах, после стольких битв и превратностей, 

после долгих странствий, они придут ко Мне, исполненные мудрости благодаря своему опыту, 
очищенные болью, возвышенные своими заслугами, утомленные долгим паломничеством, но 
простые и радостные, как дети. 

67 Люди, подумайте о времени, которое вам предстоит, и слушайте Мое Слово, ибо оно есть 
"Путь". Знай и выполняй свою задачу, терпеливо переноси страдания, ибо нет пути, свободного 
от терний, чтобы достичь вершины совершенства. 

68 Свет Моего Слова объединит людей в этой Третьей эпохе. Моя истина воссияет в каждом 
разуме, благодаря чему исчезнут различия в вероисповеданиях и культах. 

69 Если сегодня одни любят Меня в Иегове и отрицают Христа, то другие любят Меня во 
Христе и не знают Иегову; если одни признают Мое существование как Святого Духа, то другие 
ссорятся и разделяются из-за Моей Троицы. 

70 И теперь я прошу это человечество и тех, кто ведет его духовно: Почему вы отдаляетесь 
друг от друга, когда все вы исповедуете истинного Бога? Если вы любите Меня в Иегове, то вы в 
истине. Если вы любите Меня через Христа - Он есть путь, истина и жизнь. Если вы любите Меня 
как Святого Духа, вы приближаетесь к свету. У вас только один Бог, только один Отец. В Боге 
существуют не три Божественные Личности, а только один Божественный Дух, который 
открылся человечеству на трех различных этапах эволюции. Проникая в эту глубину, последний, 
по своему ребячеству, полагал увидеть три Личности там, где существует только один 
Божественный Дух. Поэтому, когда вы слышите имя Иегова, думайте о Боге как об Отце и Судье. 
Если вы думаете о Христе, признайте в Нем Бога как Учителя, как Любовь; и если вы пытаетесь 
постичь происхождение Святого Духа, знайте, что Он - не кто иной, как Бог, когда Он открывает 
Свою безмерную мудрость тем ученикам, которые более развиты. 

71 Если бы Я нашел человечество первых времен таким же духовно развитым, как сегодня, Я 
открыл бы ему Себя как Отец, как Владыка и как Святой Дух; тогда люди не видели бы трех 
Божеств там, где есть только одно. Но они не смогли правильно истолковать Мое учение, 
запутались и остались бы вдали от Моего пути, продолжая создавать доступных и мелких богов 
в соответствии со своими представлениями. 

72 Когда люди осознают и примут эту истину, им будет жаль, что они неправильно оценили 
друг друга из-за ошибки, которой они могли бы избежать, проявив немного любви. 

73 Изучайте Закон, любите то, что хорошо, пусть любовь и милосердие станут действием, 
дайте своему духу священную свободу подняться на свою родину, и вы полюбите Меня. Хотите 
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ли вы получить идеальный пример того, как вы должны действовать и как вы должны быть 
устроены, чтобы достичь Меня? - Возьмите Иисуса за образец, любите Меня в Нем, ищите Меня 
через Него, идите ко Мне по Его Божественным стопам; но не любите Меня в Его телесной 
форме или по Его образу, и даже не подменяйте обряды или внешние формы практикой Его 
учения, иначе вы навсегда останетесь в своих разногласиях, в своей вражде и фанатизме. 

74 Любите Меня в Иисусе, но в Его Духе, в Его учении, и вы исполните вечный закон, ибо во 
Христе справедливость, любовь и мудрость соединились в одно целое, благодаря чему Я 
открыл человечеству существование и всемогущество Моего Духа. 

75 Если Христос есть любовь, можете ли вы поверить, что Он независим от Иеговы, поскольку 
Я есть любовь? 

76 Если Святой Дух есть Мудрость, то верите ли вы, что этот Дух существует независимо от 
Христа, поскольку Я есть Мудрость? Считаете ли вы, что "Слово" и Святой Дух - это две разные 
вещи? 

77 Достаточно знать лишь кое-что из Слова, которому Иисус учил человечество, чтобы понять, 
что только Один Бог существовал и вечно будет только Один. Вот почему Я сказал через Него: 
"Кто знает Сына, тот знает Отца, потому что Он во Мне, и Я в Нем". Позже, когда Он объявил, что 
вернется к людям в другое время, Он не только сказал: "Я приду опять", но Он обещал послать 
Святого Духа, Духа Утешителя, Духа Истины. 

78 Почему Христос должен прийти отдельно от Святого Духа? Разве Он не мог принести с 
Собой в Своем Духе истину, свет и утешение? 

79 Как мало люди проникли в Мою истину, и как запутались они в том немногом, в чем 
проникли! Они считают, что достигли глубочайших истин; но пока они используют истину, чтобы 
обманывать, убивать, разрушать мир и неверно оценивать друг друга, а все это 
противоположно тому, чему учит Мое Слово, люди не могут сказать, что они ходят путем 
истины. 

80 Всем вам Я посылаю Мое послание в это время, послание, обещанное человечеству устами 
Иисуса, когда Он жил среди людей. 

81 Я знаю, что поначалу это Учение будет пользоваться низким уважением, потому что оно 
было передано через простых существ и грешников, каковыми являются Мои передатчики 
Слова. Но истина, содержащаяся в этом откровении, восторжествует, и это Учение будет 
услышано, ибо в его сути присутствует Святой Дух, Утешитель и обещанная истина. 

82 Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 2  
1 Вот, Я снова среди вас в этот час, когда ваш дух слушает Меня и благодарит Меня. 

2 Каждый раз, когда начинается новый год, человечество черпает новые надежды, хотя есть и 

те, кто испытывает страх. Почему вы боитесь жизни и времени? Они всегда остаются 

неизменными; это вы проходите мимо. Сегодня вы дети, а завтра станете взрослыми; сегодня вы 

на земле, а завтра вас уже не будет; сегодня вы родились, а завтра умрете. 

3 Вы живете в эпоху завершения времен. Ваш дух уже не подвластен материальной жизни; он 

вошел в вечность. Вы - атомы Моей Божественности. Я вечен. Я всегда был таким. Божественный 

Дух никогда не стареет. Я неизменен и нетленен, начало и конец, Альфа и Омега. От Меня вы 

произошли, и ко Мне вы вернетесь. 

4 Конечно, каждый новый год является загадкой для людей, но истинно говорю вам: это 

новый шаг, который вы должны сделать на пути своей эволюции. 

5 Не бойтесь будущего, потому что вы его не знаете; не видите его окутанным мраком. 

Помните, что Я - время и вечность; думайте, что Я - в будущем. 

6 Ты, народ Мой, знаешь кое-что о том, что ждет тебя в будущем, потому что Я открываю тебе 

это, и среди вас есть пророки, которые проникают в будущее по Моей воле и дают вам 

свидетельство об этом. 

7 Вы не имеете права сомневаться; вы не слепцы, которые должны бояться споткнуться на 

пути. 

8 Для всех людей Я проложил пути, чтобы они могли обрести покой. Я наметил для них пути, 

чтобы они могли найти Меня во всей Моей истине. 

9 О человечество, Я так близок к тебе, а ты не чувствуешь Меня! 

10 Я дал вам тайну мира, которая заключается в любви друг к другу. 

11 Настанет час, когда мир станет настолько желанным для людей, что они будут искать его 

всеми способами: в религиях, в науке, в различных учениях. Верующие и те, кто называют себя 

атеистами и вольнодумцами, будут двигаться к одной и той же точке в поисках этого мира, и когда 

они достигнут ее, они столкнутся со Мной. 

12 Внимайте, слушающие слово Мое в этот момент, но скоро перестанете его слышать. Это 

откровение закончится не в этом году, а только в то время, которое определила Моя Воля, а 

именно в 1950 году. 

13 Пусть те, кто долго слушал Меня, вспомнят, что Я говорил вам: Мое Слово сойдет с 

вершины горы, и вы будете у подножия ее, чтобы принять его. 

14 С самого первого "рупора", чей разум Я использовал для этого проявления, Я говорил вам, 

что это Божественное проявление, начавшееся в 1866 году, закончится в 1950 году, и что после 

этого года вы не останетесь сиротами, потому что Мое присутствие будет ощущаться еще сильнее, 

если вы будете знать, как подготовиться. 

15 Сегодня первый день 1941 года, так что вы будете слышать Мое Слово еще десять лет, 

время, достаточное для того, чтобы многие из ваших братьев узнали это Учение, чтобы многие, кто 

не верил, поверили, и чтобы многие, кто не был послушен, пошли вперед и исполнили Мои 

приказы. 

16 Мое смиренное и нежное слово будет усладой для страждущего и как роса и благоухание 

для всякого духа. Это слово, которое многие отвергли и которое многие осквернили ради своего 

удовольствия, покажется всем лаской. 

17 Не думайте, что только ваша страна будет получать Мои духовные блага. Нет, с самого 

начала Я владею наследством для каждого народа этой земли. 

18 Моя истина снова войдет во все жилища, как когда-то Иисус вошел в храмы, посвященные 

поклонению Богу, и поразил Своим Словом священников, старейшин и учителей закона. 
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19 Кто возьмет с Меня пример в нынешнее время? Кто те, кто не боится человечества? - Те, кто 

своими делами свидетельствуют об истине. Истинно говорю вам: Кто говорит правду, как и сам 

Учитель, тот не боится смерти. 

20 Давно прошло время, чтобы это слово прозвучало в храмах и церквях и чтобы его эхо 

достигло могущественных людей земли. Но необходимо, чтобы носители его очистили и 

усовершенствовали себя, чтобы быть достойными посланниками его. Посмотрите, сколько 

времени прошло, пока вы не сделали эту подготовку своей собственной. 

21 Я не требую от вас жертв; Я лишь хочу, чтобы ваши поступки были спонтанными, а ваша 

любовь - истинной. Тем не менее, не забывайте пример послушания и покорности Авраама, когда 

Отец попросил его о жизни Исаака, любимого сына. 

Кто из людей настоящего времени, из тех, кто любит Меня, дал бы Мне такое доказательство 

послушания, любви и веры? 

22 Мои апостолы провозглашали Мою истину, и когда люди осуждали их, они не бежали от 

смерти. 

23 Тот, кто живет в истине, не должен ничего бояться. 

24 Твой путь, народ Мой, усеян прекрасными примерами. 

25 Свет шестого светильника несет свет людям этого времени; но пять печатей, которые уже 

прошли, также оставили свой свет в духах. 

26 Когда вы пришли к этому сияющему свету, одни в духе, другие в теле, вы спросили, к чему 

вы призваны. Тогда вы услышали голос, говорящий с вами: Я Агнец, Который принес Себя в жертву 

за любовь к вам, и Я пришел просветить ваш дух, чтобы вы любили друг друга и приходили ко Мне. 
* как дух без материального тела. 

27 В это время Я прихожу в Духе. Мой свет нисходит на людей, как огненные языки, чтобы они 

могли говорить о Моем Законе на всех языках. 

28 Сто сорок четыре тысячи воплощенных и невоплощенных духов будут прокладывать путь в 

течение этого времени. Они будут предтечами, пророками и посланниками. Они - те, отмеченные 

Мною, которые будут предшествовать войскам. 

29 Этим отмеченным было открыто имя племени, к которому они принадлежали в Первую 

Эпоху, чтобы они знали, что в то время заключили завет со своим Богом и долгое время были на 

пути Господа. Но в наше время все племенные названия исчезли, потому что не Господь проводит 

границы, отделяя людей друг от друга. 

30 В 1950 году, когда Мой луч сойдет в последний раз через глашатая, все будут готовы к 

грядущим временам. Но пока это время не наступит, я буду продолжать учить вас. Но прежде 

возложи на Меня свою печаль и успокойся. Затем, когда боль утихнет и слезы высохнут, 

поднимите дух ваш, чтобы Мое учение было в нем. 

31 Я не хочу видеть никого из Моих учеников голодным или жаждущим; Я хочу видеть вас 

сытыми, потому что вы ели и пили хлеб и вино Моей любви. Только так вы сможете совершать 

среди человечества дела, достойные Меня. Не забывайте, что с каждым днем приближается 

момент Моего ухода, и тот, кто не воспользуется этим временем наставления, впоследствии будет 

чувствовать себя осиротевшим. 

32 Это не случайность, которая привела вас к этому проявлению. Мой голос звал вас на ваши 

пути и вел вас сюда. Теперь вы знаете, что пришли к осознанию задачи, которую вам предстоит 

выполнить на земле. 

В Моем Слове вы узнали, что является вашим происхождением и вашей целью. Вам было 

открыто, что вы являетесь частью народа, который принимал манну Духа в трех эпохах. 

33 Если вы духовно исследуете все, что происходило среди народа Израиля в первые два 

времени, вы поймете, что то же самое происходит среди вас в настоящее время. 

34 Жизнь этого народа, его история - это урок, притча для всего человечества. Это учебник, 

закон которого Я открыл вам на горе Синай. 
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35 Сегодня эта книга открывается перед вашим духом, и вы видите, как из нее прорастают 

новые учения, потому что то, что вы не понимали в те времена, вы учитесь понимать только 

сегодня. 

36 Ваш дух может пульсировать у врат потустороннего мира в стремлении к мудрости, ваши 

духовные способности позволяют вам приблизиться к Мастеру, чтобы Он мог дать вам новые 

учения, которые хранит Его тайная сокровищница. 

37 Народ Мой, когда Я вижу, что вы идете по путям мира, таща за собой цепи труда и 

несовершенства, Я посылаю вам Свою любовь, чтобы помочь вам на пути эволюции. 

38 Вы идете по пустыне, а посреди нее Я даю расти пальмам, чтобы вы нашли тень и 

освежение. 

39 Из бесплодной скалы твоего сердца Я вызвал неиссякаемый источник, чтобы ты мог пить и 

никогда больше не жаждать. 

40 Сегодня Я не дам вам полей в мире для возделывания. Вы найдете свои поля в сердцах. 

Некоторые только приступили к обработке почвы, другие заканчивают сев. 

41 Отцы не должны использовать отговорку, что, выполняя свои семейные обязанности, они 

не могут думать о том, чтобы делать добро для других. 

42 Пусть не говорят Мне люди, что они чувствуют себя неспособными преподавать Мой Закон. 

Всем вам Я говорю, что на вашем жизненном пути есть множество возможностей рассеять Мое 

семя, не теряя времени и не пренебрегая своими обязанностями. 

43 Служите Мне, и Я буду служить вам. 

44 Не огорчайтесь, если вы посеете любовь в сердцах ваших сыновей или братьев, а пожнете 

неблагодарность. Вы знаете, что Иисус посеял в мир и что Он пожнет. Но Он сказал вам, что жатва 

будет не на этой земле, а только на небе, когда придет время. 

Вы тоже, Мои ученики, должны брать пример с терпения Учителя. Не ищите наград и 

вознаграждений на этой земле, а ждите часа своего блаженства в будущем. 

45 Помните, что Я сошел, чтобы судить ваши дела и выявить ваши достоинства и недостатки. Я 

изливаю Свою благодать на всякий дух, подвергаю вас испытанию и прошу вас: Почему ты не 

собрал жатвы, чтобы показать Мне сегодня, раз ты вернулся на землю в совершенстве времен, 

когда ты обладал Моим Законом от начала времен, и Я поручил тебе наблюдать за народами, 

чтобы обратить их в Мое учение? 
* Это включает: духовную готовность помочь в виде заступничества, примера и провозглашения 

Божественной истины. 

46 В этом веке Я пришел в духе, требуя от вас исполнения заповедей, которые Я оставил вам 

во Второй Эре, когда Я жил среди вас. Я ищу в ваших духах отзвук Моих слов, и в ваших путях - 

следы Моих шагов, и не нахожу их. Практиковали ли вы любовь и учили ли ее? - Несмотря ни на 

что, вы можете загладить свои проступки и наверстать упущенное время, потому что Я даю вам 

новую возможность. При этом вы должны работать не только для себя, но и для своих братьев, 

которые в грядущие дни мира должны прийти, чтобы соединиться со Мной более совершенным 

образом. 

47 Во Мне вы имеете неутомимого Учителя и совершенного Отца, Который любит вас и 

обличает. Что бы вы сделали, если бы Я даровал вам блага только за строгое исполнение Моего 

Закона? 

48 Когда Я говорю с вами таким образом, вы внутренне плачете о своих проступках и ищете 

угодную жертву: вы ставите передо Мной благословенных детей и просите Меня простить ваши 

грехи ради их невинности. На это я вам отвечаю: Если ты знаешь, как взрастить их сердца и 

удержать их в добродетели, я приму твое подношение. 

49 Я не буду судить вас строго; прежде Я подготовлю вас в надлежащее время для 

возвышения вашего духа, чтобы вы могли трудиться и питаться Моим Словом. Тем временем вы 

станете свидетелями великих бедствий, в которых развяжутся стихии; многие народы будут 
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подвержены жестоким вихрям и получат помилование только благодаря заступничеству 

материнской любви Бога в образе Марии. 

50 Ища Божественных знамений и доказательств, вы увидите, как толпы придут к этому 

народу, и Я приму их, вычеркнув из их разума всякое ложное толкование Моего Слова, и покажу 

им истину. Тогда они склонятся перед Моей любовью. 

51 У вас есть Мария, ваша нежная Мать, которая ждет вашего послушания. Она знает, что Мой 

Дух опечален несовершенством людей, и приближается к вам, чтобы вселить в вас доброту, борясь 

за то, чтобы привести вас к достижению совершенного мира. 

52 Пока человечество очищается и плачет в это время, вы будете подготовлены Моим Словом, 

чтобы принести утешение и мир в сердца. Страдания будут подобны горнилу, в котором дух 

очистится, чтобы стать достойным прийти ко Мне. Все получили Мою силу, и в самых тяжелых 

испытаниях они будут продвигаться вперед. 

53 Я принимаю твое исполнение одного года, как принял исполнение всех Моих творений. Я 

благословляю ваши добрые намерения и оставляю в вас каждое неухоженное семя, чтобы вы 

могли продолжать его плодоносить до совершенства. Знайте, что угодно Мне, чтобы вы всегда 

жили в соответствии с Моим законом. 

54 Не нарушайте Закона; не произносите имени Моего, если не будете готовы. Сделайте себя 

достойными, чтобы вас признали, и чтобы ваш пример побудил ваших братьев следовать за Мной, 

и чтобы Я сказал им: Будьте желанны, ученики, которые смиренно приходят в эти места встреч, как 

овцы, идущие к своему стаду, ведомые голосом своего Пастыря. 

55 Тот, кто идет по этому пути, облеченный в добрую волю, никогда не почувствует усталости. 

56 Если на этом пути будут последствия, Я дал вам оружие для защиты: не оружие убийства, 

которым вы можете ранить своих братьев, но молитву, благодаря которой вы сильны и 

непобедимы. 

57 Я - ваша цель, и поэтому вы все вернетесь ко Мне, когда исполните Мой закон. Но вы сами 

должны внести свой вклад, чтобы продвигаться по пути своего развития. 

58 Сделайте Мое Слово своим, ибо оно - ваше наследие. Познайте силу, которая в нем 

заключена. Тот, кто владеет им, сможет спасти землю во время набега. 

59 Написано: "Земля будет содрогаться от края до края", и необходимо, чтобы в эти дни тьмы 

были люди, полные веры, чтобы они, как факелы, освещали путь другим. 

60 Я не хочу, чтобы этот народ, который Я пробудил в настоящем, снова погрузился в сон, 

потому что в противном случае наполненные болью боли и страдания человечества встряхнут его. 

И когда он поднимется, чтобы принести утешение своим соседям, он обнаружит, что они уже не на 

земле, а в потустороннем мире. 

61 Кто из вас, услышав голоса смятения, страха и боли народа, захочет повернуться к ним 

спиной и уйти с дороги, не доверяя 

Сила, которую дает вам практика Моего Учения, чтобы сделать что-то для них? Неужели вы не 

верите Моему слову, когда Я сказал вам, что в час испытания именно Я буду говорить вашими 

устами и явлю Свою силу в ваших делах? 

62 Тот, кто сомневается, будет так же бессилен и нуждаться в помощи, как и тот, кому нечего 

дать просящему. 

63 Это Третье время, когда ваш дух предчувствует, что он должен получить от Отца 

необходимые дары и силы, чтобы подняться над господством материализма и коррупции. Но 

истинно говорю вам, эти дары покоились в вашем духе с самого начала. 

64 Некоторые приходили ко Мне ослабленные болезнью, а другие требовали от Меня 

доказательств, чтобы поверить в Мое присутствие. Первые осознали, что их очищение было 

необходимо для того, чтобы прийти ко Мне очищенным. Они находятся на пути, чтобы следовать 

за Мной. 
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65 Последние, получив то, что искали, снова уходили, не придавая значения моим словам и 

даже не подозревая, где и с кем они были. 

66 Другие же, пришедшие с уверенностью, что найдут здесь только материальные блага, 

испытывали разочарование перед лицом этого банкета духовной пищи и снова уходили в поисках 

лучших путей. Пройдет немало времени, прежде чем они поймут, что Царство Духа не от мира 

сего. 

67 Но я получаю все. Не было ни одного человека, который постучался бы в Мои двери, и ему 

не открыли бы. Говорю вам это потому, что и к дверям вашим будут искать входа, и это я буду 

стучать смиренно, как стучат нуждающиеся. 

68 Вы говорите Мне: "Учитель, как это возможно, чтобы Ты появился у наших дверей как 

нуждающийся?" А Я говорю вам: Не дивись и не думай, что это невозможно: я приду, скрытый в 

сердце бедного, больного, побежденного и скорбящего, чтобы постучать в дверь Твоего 

милосердия. Вот, Я говорю вам: Станьте упорными в своем разуме и духе, чтобы вы могли извлечь 

пользу из учения, которое Я принес вам. 

69 Это время, когда вы будете учиться практиковать, объяснять и жить Моим Учением, которое 

вы получаете сегодня в этих залах собраний; а завтра вы отправитесь распространять его среди 

человечества. 

70 В Моем Слове Я обращаюсь ко всем Моим детям, независимо от того, присутствуют они на 

этом проявлении или нет, были ли они уже на Земле или им еще предстоит прийти. Каждый 

должен принять то, что касается его. 

71 В это время эта Доктрина будет светом, который приведет человечество на путь истины; 

ибо люди закрыли глаза на этот свет. Но истинно говорю вам: слепой не может вести слепого, не 

спотыкаясь и не падая в пропасть. 

72 Дух истины есть в каждом Моем учении. Используйте это время Моих проявлений, 

ревностно следите за Моим словом и никогда не лишайте себя этого наследства. 

73 Моя любовь преодолеет твердость твоего сердца. Как и в ту Вторую эпоху, врата к спасению 

открыты. Придите, и через него ступайте по пути, который приведет ваш дух к Земле Обетованной. 

74 Ни один лист дерева не движется без Моей воли. - Когда Я давал вам знать о Себе, это было 

потому, что такова была Моя Воля, и в глубине ее покоятся очень великие намерения в отношении 

каждого из вас и всей Вселенной. 

75 В это время люди очищают себя через великие страдания; но из этого человечества, столь 

грешного сегодня, завтра появятся поколения, которые будут общаться с Моей Божественностью 

от духа к духу. 

76 Те, кто переживет это время, будут удивляться величию Моей работы и исполнению Моего 

слова. Тогда они увидят, как дети будут учить, наставлять и свидетельствовать обо Мне с истинной 

духовностью, как молодежь и взрослые оставят удовольствия и развлечения мира, чтобы 

посвятить себя практике Моего Учения, заявляя, что время, в которое они живут, является 

временем, возвещенным пророками. 

77 Но те, кто сегодня слушает Мое Слово, но нерасторопен или неверующий, будут испытывать 

стыд перед лицом этих примеров. 

78 Они не услышат Мое Слово через грешного и несовершенного носителя человеческого 

голоса, но услышат голос Господа в своей совести. 

79 Вам, Моим слушателям, суждено было услышать Меня на этом пути понимания, очень 

высоком, но не самом совершенном. Десять лет еще в вашем распоряжении. Используй их, чтобы 

завтра тебе не пришлось оплакивать потерянное время, ведь для тебя, Мой народ, время более 

высокого духовного развития наступит позже. 

80 Если вы не будете соблюдать Мое Слово сейчас, то позже, когда этого проявления больше 

не будет, вы будете приходить в эти места молитвы с болью в сердце, чтобы попросить Отца 

поговорить с вами, и чтобы Он захотел снова общаться через человеческий разум; но вы больше не 
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услышите Его. Тогда вы обратитесь к Моим прежним словесным посредникам, которые останутся 

немыми для этого проявления и скажут вам только, чтобы вы поднимались духовно. 

81 Это Моя воля, чтобы вы не оскверняли Мой приказ. Я не хочу, чтобы, когда вы придете ко 

Мне, вам пришлось сказать: "Отойди от Меня, Я не знаю тебя", и чтобы тяжелое бремя 

возмещения ущерба осталось в вашем духе. 

82 Я говорю с вами о духовных учениях, которые находятся в сфере вашего знания, и все же 

есть еще тот, кто сомневается в Моем слове. Что если бы я говорил с вами о Божественных 

проявлениях или описывал вам вечность? Тогда вы скажете Мне: "О чем Ты говоришь с нами, 

Отец, мы ничего не понимаем". 

83 Я поручаю вам Моих новых пророков, которые будут делать то. 

Иметь представление о потустороннем мире. Они будут свидетельствовать вам об этих духовных 

учениях и возвещать вам о событиях, которые еще впереди. 

84 Вот Мое учение, ученики, Я не продлеваю его, чтобы вы не устали и Мне не пришлось 

повторять его в другой раз. Но если вы хотите воспользоваться Моими учениями, обновитесь и 

покончите с нечестием и пороком. 

85 Тогда вы увидите, как эгоизм, лицемерие, тщеславие и материализм незаметно покинут 

ваши сердца, и вместо этого вы начнете практиковать истинное милосердие, которое не ждет 

никакой награды. 

86 Вы будете обижаться и удивляться этому, тем. 

Вы не будете отвечать пощечиной на пощечину, как это было в прошлые времена. Тогда, 

исполненные благодарности к своему Учителю, вы встанете и скажете Мне: "Господи, только Ты 

преподаешь нам эти уроки и делаешь нас сильными в этих испытаниях". 

87 Я есмь лоза, а вы ветви; итак приносите тот же плод, который Я принес для вас. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 3  
1 Вот, здесь хлеб вечной жизни; долго вы не ели его. 

2 Долго ждали вы Меня, и когда вы едва думали об этом, воссиял свет на небосводе. Когда 

вы спрашивали, откуда оно взялось и что означает, вам отвечали: это Илия, который приходит, 

чтобы подготовить человечество и сделать его достойным союза с Учителем. 

3 Подобно пастуху, который собирает своих овец и пересчитывает их, торопливо ища 

заблудших, чтобы представить полное число своему хозяину, так и Илия любил вас, вел вас и 

заставлял вас чувствовать тепло хлева. 

4 Когда Я увидел вас подготовленными, Я предложил вам Мой хлеб, которым вы будете 

питаться вечно. 

5 Кто ел хлеб сей истинно, тот наслаждался и пировал Моим миром. 

6 Эта пища, которая есть Мое Божественное Слово, исходит из уст человека как еще одно 

проявление того, что Бог живет в истине в совести человека. 

7 Почему Я должен лишать вас блаженства ощущать Меня внутри себя? 

8 Кто бережет мир и чистоту в своем сердце, тот чувствует Меня внутри себя, хотя Я нахожусь 

во всех духах, как бы сильно они ни согрешили. Кто был, тот никогда не погибнет, а кто жив, тот 

носит Меня в себе, потому что Я есмь жизнь. 

9 Между Богом и Его творениями существуют узы, которые никогда не могут быть разорваны. 

Но если люди чувствуют себя отделенными от своего Небесного Отца, то это происходит из-за 

недостатка духовности или веры. 

10 Ни смерть, ни отсутствие любви не могут разрушить узы, соединяющие вас со Мной. 

11 Никто не может избежать Моего присутствия. Нет места, где бы вы могли укрыться от Меня, 

ибо Я с вами, куда бы вы ни пошли, и вы во Мне, где бы вы ни были. 

12 Не довольствуйтесь знанием этого. Вы должны чувствовать Меня, чтобы Я мог проявить 

Себя в ваших делах. 

13 Подумайте: если Я в вас, то куда вы привели Меня, когда согрешили? 

14 Я говорю тебе это, потому что должен удалить пепел, который лежит в твоем сердце, пока 

не найду в нем искру света. 

15 Я даю вам силы выдержать испытание. 

16 Я вижу, как ваши родственники разрывают ваши сердца и подвергают вас испытаниям. Для 

одних это были их отцы, а для других - сыновья, которые больше всего мешали им следовать за 

Мной. 

17 Многие пришли на этот митинг в слезах, зная, что им придется покинуть свои враждебные 

дома, чтобы услышать Меня, и все же они настаивали на том, чтобы услышать Меня. 

18 Сколько слез, сколько молитв, сколько терпения в надежде, что они осознают эту истину! 

19 Есть те, кто в поисках свободы слушать Мои Слова, были вынуждены расстаться со своими 

домами; те, кому пришлось покинуть свои более близкие дома, чтобы избежать клейма родителей 

и друзей; те, кто потерял работу, кого высмеивали и называли колдунами; есть и те, кому 

отказывали в хлебе. 

20 как Мне не принять вас с нежностью, как не влить Мой целебный бальзам в ваши раны, 

когда вы страдаете, чтобы следовать за Мной! 

Но никогда не жалуйтесь ни на кого, не обвиняйте никого из братьев ваших. Предоставьте ваши 

дела Мне, Который говорит вам во истине: "Те, кто причинил вам наибольшую боль, будут теми, 

кто придет ко Мне с наибольшим сокрушением и смирением в своем желании исцеления и 

прощения". Тогда они скажут Мне: "Господи, прости меня, как я ранил сердце моего ребенка". 

Другой скажет: "Господи, я пренебрежительно относился к своему супругу, потому что он следовал 

за Тобой. Я наказал его тем, что отделился от его постели и спал в другой комнате; ибо я осудил его 

с мрачным сердцем". 
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Они попросят у Меня прощения, признают свои ошибки и поймут, что много раз получали блага 

через тех, кого они неправильно осуждали. Тогда Я скажу им: пока вы думали о том, как 

максимально усложнить жизнь этим Моим работникам, они "наблюдали" за вами в тишине и 

уединении. 

Но истинно говорю вам, ученики, вы получили Мое прощение. Но прощаете ли вы их от всего 

сердца? 

21 С тех пор Иисус учил вас совершенному прощению, которое рождается из любви. Сегодня Я 

прихожу в духе, но Мое учение остается тем же. 

22 Радуйтесь, что через Учителя вы обладаете совершенным примером. Истинно говорю вам: 

ни до, ни после Иисуса не было у вас примера, подобного тому, который Он дал вам. 

23 Будет ли Учитель совершенным, если ученик превзойдет его в мудрости? - Нет. 

24 Ваш дух станет очень великим, но никогда не будет больше, чем дух вашего Господа. Чем 

выше ваше духовное восхождение, тем выше и выше вы будете созерцать своего Бога. 

25 Надменный человек в конце концов всегда падет, сраженный своими собственными 

делами, потому что, полагая, что борется за себя, он на самом деле борется против себя. 

26 Гордость является причиной многих зол и страданий среди Божьих созданий. 

27 Сколько страданий и сколько тьмы оставил после себя первый непокорный, когда восстал 

против Моего Закона! С тех пор зло существует как невидимая сила. Я позволил сохраниться этой 

силе только для того, чтобы подвергнуть вас испытанию, и через вас самих я искореню ее. 

28 Но не стоит поэтому обвинять в своих недостатках и падениях конкретное существо, 

олицетворяющее эту силу. Помните, что против каждого искушения в вашем духе есть 

добродетель, чтобы бороться со злом. 

29 Поймите и внимательно изучите время, в котором вы живете. Я объявил вам во Вторую 

эпоху, что Я вернусь, и сказал вам, какими будут признаки Моего пришествия. Я хочу, чтобы 

человечество осознало, что эти знаки уже появились. 

30 Если Я сказал вам, что приду снова, то это потому, что у Меня есть еще что-то, что Я должен 

сказать вам, и Я не мог открыть вам это в то время, потому что вы бы не поняли этого. 

31 Сегодня я пришел в духе, и истинно говорю вам: некоторые думают, что в первые времена я 

был ближе к вам, чем сейчас. Они ошибаются, потому что с каждым приходом я все больше 

приближаюсь к тебе. 

Помните, что в Первую эпоху Я установил Себя на горе и оттуда ниспослал вам Мой Закон, 

высеченный на камне. Во Вторую эпоху Я оставил горные высоты и спустился в ваши долины, став 

человеком, чтобы жить среди вас. И в настоящее время, чтобы быть еще ближе к вам, Я сделал 

ваше сердце Своей обителью, чтобы явить Себя в нем и говорить с людьми из него. 

32 Некоторые сомневаются, хотя и слышат эти учения; и из этих сомневающихся одни придут к 

вере, а другие останутся в своем неверии. Но вот наступит 1950 год, и какой холод почувствуют они 

тогда в своем духе, как увидят они, что их терзают ураганные бури, ибо тогда среди человечества 

возникнут великие страдания и посещения! 

33 После Моего ухода в 1950 году земля содрогнется, и вопль человеческий вознесется на 

небо.* Все это будет напоминать тьму и ураган, омрачившие Иерусалим в день смерти Сына 

Божьего. 
* См. Примечание 3 в Приложении 

34 Для многих это будет время воскресения. Духи, которые пали во тьму, восстанут к жизни в 

свете. 

35 Это время было предсказано. Написано, что я вернусь. Но вот, услышав Мое учение из уст 

человека, многие усомнились и отвергли Меня. Другие не придавали Моему проявлению ни 

малейшего значения. 
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36 Перед лицом невосприимчивости и ожесточения людей к Моему Слову Мне пришлось 

совершить те дела, которые вы называете чудесами, чтобы пробудить одних к вере и привлечь 

внимание других. 

37 Сегодня один, завтра другой, они постепенно собрались вокруг Моего Слова; их Я 

символически отметил на их челах. Это Божественный знак, который они несут в своем духе, и 

позже Я назвал их "делателями на ниве Моей". 

38 Они не будут нуждаться ни в научных книгах, ни в философии, ни в доктринах веры для 

обучения. Свет Моего Святого Духа озарит их разум, и их единственной книгой будет Мое Слово. 

39 Блаженны те, кто доверился Мне и остался со Мной, ибо они испытали великое обновление 

через божественный концерт Моих учений. 

40 Быть детьми Божьими - вот что делает вас достойными этой благодати, потому что ваши 

заслуги все еще мизерны. Я не смотрел на ваши недостатки, потому что их скрывала мантия. Но 

кому принадлежит эта милосердная мантия? - Мария, твоя любящая Мать, которая неустанно 

следит за каждым из своих детей. 

41 Вам было дано жить в это Третье время на земле, которое будет временем совершенства, и 

которое Илия открыл, проявив свой дух через посредничество человеческого разума, указывая вам 

на Мое проявление, происходящее в той же форме. 

42 Но время подготовки через человеческих посредников подходит к концу. Скоро Мое Слово 

больше не будет звучать в этих залах собраний, и те, кто не знал, как сохранить его в своих 

сердцах, почувствуют себя осиротевшими. Некоторые, думая, что их Господь далеко, позже 

побегут за религиями, чтобы найти Меня. 

43 С другой стороны, те, кто сделал мои божественные принципы своими собственными, 

станут сильными людьми Третьей эпохи, потому что они будут ясно видеть свой путь перед собой. 

44 Я назвал этот век Веком Света; теперь посмотрите, дети Мои, как народы стремятся к 

жестоким и братоубийственным войнам. 

45 Вы, которых Я назвал детьми света, - молитесь за своих братьев, "сторожащих" народы, 
чтобы этот свет достиг их духа и они завтра встали на путь Моего закона. 

46 Когда люди станут настоящими учениками Христа? Я всегда учил тебя через Иисуса 

послушанию, смирению и любящей доброте. Это путь. 

47 Я возвестил вам о прибытии великого множества людей, которые придут из других стран 

земли. Внешне материальные причины приведут их в ваш народ, но по сути это произойдет для 

того, чтобы они могли принять Благую Весть Слова, которую Я дал вам в это время. 

48 Но серьезно задумайтесь над этой задачей: что вы передадите, чему научите или о чем 

будете свидетельствовать, если не подготовите себя и своих детей? 

49 Помни о своей ответственности, чтобы ты усилил свое рвение вникать в Мое Слово, и 

чтобы, когда придет час, когда они постучат в твои двери, ты был готов предложить Божественную 

пищу через свои мысли, слова и дела. 

50 Иметь веру, предавшись Мне, и Я буду говорить через твои уста. 

51 Знайте также, что у отцов семейств, умеющих подниматься и одухотворять свою жизнь, 

рождаются такие дети, которые несут здоровье и силу в своих телах и послание мудрости в своих 

духах. 

52 В этом молитвенном доме, где вы собрались, чтобы услышать Меня, вы найдете утешение 

для ваших страданий и мужество, чтобы выдержать визиты, которые должны прийти. Но и ваш 

дух, возвышаясь, показывает Мне зерно, которое он приносит понемногу через свою работу. 

53 Истинно говорю вам, дух никогда не почувствует усталости, работая на Моих полях; поэтому 

не будет ему покоя в могиле. Даже после распада своей материи она будет продолжать работать 

для своего высшего развития и совершенствования. 

54 Если Мое Слово осветило путь вашей духовной борьбы на земле, то в будущем вы 

встретите еще более яркий свет, продолжая свой путь к своему Творцу. 
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55 Мой божественный свет сияет во всей Вселенной. 

56 Соблюдайте Мой Закон, но пусть ваше послушание проистекает из понимания 

безграничной любви Отца к вам. Слушай Меня и молись, но не выходи в мир, пока не 

почувствуешь себя сильным, иначе ты не сможешь противостоять ураганам и вихрям. 

57 Я показываю тебе и прокладываю путь, чтобы ты никогда не сошел с него. Истинно говорю 

вам: Кто сеет добро во имя Мое, которое есть милость, любовь и мир, тот идет Моим путем и 

найдет спасение. 

58 Единственное покаяние, о котором я прошу вас, - это преодолеть эгоизм, чтобы вы могли 

служить ближнему искренне и по доброй воле. 

59 Внимательно изучайте это слово, которое Я передаю вам при посредничестве многих 

глашатаев, ибо у каждого из них свой дар. Не презирай того, кто кажется тебе неумелым, ибо 

сколько людей после окончания этого проявления в конце 1950 года захотят снова услышать Меня, 

даже если это будет через того, кто не удовлетворил их. 

60 Но Я дарую тебе благодать, что Мое Слово будет сохранено в письменном виде через тех, 

кого Я назначил и подготовил для этой задачи, чтобы завтра ты не чувствовал себя сиротой, 

потерявшим свое наследство. 

Тогда, когда к вам придут толпы и "последние", вы представите им книгу Моего учения как 

самое верное и истинное свидетельство того, что Я говорил вам. Ведь вам еще многого не хватает, 

чтобы быть похожими на настоящую книгу и пример в своих жизнях и словах. 

61 Эта книга пробудит многих спящих духов, и их скрытые дары раскроются. Ее чтение 

вдохновит и вооружит грядущие поколения, шаг за шагом ведя их к духовному единению с Моей 

Божественностью. 

62 Мои работники, освежите себя мыслью, что Я избрал вас, грешников, чтобы превратить вас 

в Мое орудие и спасти других заблудших. 

Можете ли вы когда-нибудь устать или утомиться от того, что несете мир, облегчение или 

радость тем, кто страдает от отсутствия этих благ? 

Никогда не ищите пустошей или уединения в своей комнате, чтобы причитания не дошли до 

вас. Поймите, что это критическое время для каждого духа, и вы должны встретить боль лицом к 

лицу. 

Вскоре, по Моей воле, вы посадите "деревья" в разных местах - так Я назвал места собраний и 

молитвенные дома в Моем Слове. Приготовьтесь к этому и позвольте духовному миру проявиться 

среди вас во всей полноте, чтобы вы могли правильно истолковать Мои учения. 

63 Осталось совсем немного времени, чтобы вы послушали этих посланников Моей 

Божественности. 1950 год уже не за горами, и какой прогресс в Моей работе вы можете показать 

Мне? осознайте, что Я пробудил вас от глубочайшей летаргии, чтобы вы не были подобны девам 

из притчи, у которых погасли светильники. Если вы спите, когда слышите последнее слово вашего 

Господа, то вас ждет грубое пробуждение. 

64 Обратите внимание на тех из вас, кто прибывает уставшим после пеших прогулок. Одни 

приходят с чистой совестью, другие - с угрызениями совести. 

65 Вы все пришли сюда, потому что вас привлек слух о том, что Я сейчас говорю с 

человечеством; и когда вы слушаете это слово, вы слышите, как Отец говорит вам: "Вот Я среди 

людей, чтобы донести до них Мое учение и исполнить обетование". 

66 Вот новая возможность услышать Учителя и получить Его учение. Я напоминаю каждому о 

его дарах и сообщаю ему его задачу. Кто покажет себя стойким и сильным на Моем пути, тот скоро 

познает Мое Царство. 

67 Никто не сможет похитить свет у того, кто ревностно следит за ним и заставляет его сиять 

своей добродетелью. 
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68 Вы преходящи в этом земном существовании, и как студенты этой духовной доктрины, вы 

должны это понимать. Я принимаю всех вас с совершенной любовью и с этой любовью сужу вас. 

Как отличается суд вашего Господа от суда людей! 

69 Из ста сорока четырех тысяч отмеченных Мною, часть услышит Мое Слово через этих 

глашатаев для выполнения духовной задачи, другая часть будет получать Мои приказы духовно, 

поддерживаемая даром интуиции, а еще одна, находящаяся в загробном мире, будет выполнять 

свою миссию перед человечеством духовным путем. 

70 Мой свет должен сиять повсюду на земле. 

71 Некоторые спрашивают Учителя, когда будут эти события. Истинно говорю вам, что и в этом 

многое зависит от вашей воли и вашего упорства. 

72 Тех, кто не пробудился, находясь в теле, забирают из земли, чтобы их дух избавился от 

всего, что связывает его или мешает осознать Мою работу. 

73 Я много раз говорил вам: не ждите лучших времен, чтобы работать, потому что вы не 

знаете, не будут ли грядущие еще тяжелее. 

74 Выполните свою задачу, чтобы мне не пришлось потом призывать вас к ответу за многие 

ошибки, которые совершает человечество. 

75 Некоторые говорят мне: "Отец, подожди меня еще немного". 

Внимайте тому, что я говорю вам по этому поводу: я могу долго ждать возвращения Сына, ибо я - 

Вечность; но помните, что я послал вас, чтобы вы завоевали это для себя; я послал вас, чтобы вы 

завоевали это для себя 

76 Другие говорят Мне: "Господи, лучше забери меня из этого мира, потому что я больше не 

могу!". 

77 Когда вы будете жить в гармонии со своей судьбой, когда поймете, что многие из ваших 

страданий - это искупление, с помощью которого вы избавляетесь от тяжелого бремени 

несовершенств? Только понимание и сдача могут принести вам мир. 

78 Как медленно вы блуждаете по пути познания духа! 

79 Вы пережили много веков откровений и опыта, и все же я встречаю вас, как хрупких 

младенцев, когда вижу, что вы не можете ответить на вопрос, или когда вы показываете себя 

неспособными продвинуться в испытаниях, которые лежат на вашем жизненном пути. 

80 Я хочу, чтобы вы все стали Моими учениками, чтобы вы все отказались от того, что мешало 

вам смотреть правде в глаза. 

81 Всегда думайте о духовном, чтобы вам не было трудно понять Мое Слово. Забудьте, что 

именно вы не могли представить себе, что Бог невидим, и что когда вы думали обо Мне, в вашем 

сознании сразу же возникала фигура человека гигантских размеров, Существа, имеющего форму, 

но не видимого и всегда скрытого за плотной завесой тайны. 

82 Когда Я стал человеком в Иисусе, это было сделано не для того, чтобы вы поняли, что Бог 

имеет человеческий облик, а для того, чтобы сделать Меня видимым и слышимым для тех, кто был 

слеп и глух ко всему божественному. 

Истинно говорю вам: если бы тело Иисуса имело форму Иеговы, то не истекла бы кровь и не 

умерло бы. Это было совершенное тело, но в то же время человеческое и чувствительное, чтобы 

человечество могло видеть его и слышать через него голос своего Небесного Отца. 

83 Всякий раз, когда ваше представление о Божественном было далеко от реальности, Я 

приходил к вам на помощь, чтобы разрушить фантазии и нереальность и заставить вас встать на 

истинный путь. 

84 Я есмь Путь, Истина и Жизнь. Моя доктрина не о смерти. Когда я часто говорю вам о 

существовании духовного Царства, это потому, что там есть жизнь и вечное счастье как обещание 

для вашего духа, а не для того, чтобы вы жаждали смерти и ненавидели эту жизнь. 

85 Мое слово сейчас говорит вам о духовной жизни, и это потому, что в своем развитии вы уже 

подошли к той главе книги жизни, которая показывает нераскрытые тайны духа. 
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86 Поскольку человек обладает духом, естественно, что он должен открыть ему некоторые 

характеристики своего существа; но я уже говорил вам, что до тех пор, пока влияние материи не 

подчинится господству и побуждениям духа, человек сможет проникнуть в себя очень мало, чтобы 

увидеть свой внутренний свет и услышать свой духовный голос. 

87 Когда вам удается провести момент сбора и размышления, вы бессознательно вступаете в 

контакт с духовным и испытываете чувство вечного и того, что что-то из этой вечности живет и 

шевелится в вашем существе. Так было и тогда, когда человек впервые обнаружил, что он несет в 

себе бытие, бытийность, которая не принадлежит этому миру, но принадлежит другому плану. Это 

нисколько не испугало его, а наоборот, наполнило надеждой, потому что он увидел, что его жизнь 

не ограничивается коротким существованием на этой земле. Он догадывался, что когда он 

отделится от своего тела, его дух вознесется в мир, где он испытает такое блаженство, какого не 

находил в этом мире, справедливое удовлетворение своего высокого идеала. 

88 Я пришел на землю, чтобы подтвердить Своим Учением все эти вдохновения; и тем 

мечтателям о мире мудрости, любви и справедливости, в котором нет ни слез, ни страданий, ни 

раздоров, Я посвятил Свою Нагорную проповедь, чтобы они могли упорствовать в своей надежде. 

89 С какой добротой и любовью первые мастера христианства учили человечество. Сила их 

слова была основана на правдивости их дел, через которые они обращали и приглашали к 

одухотворению. 

90 Я называю их мастерами, потому что они учили по Моему примеру. Если кто-то 

впоследствии захотел учить по принуждению веры, не понимая смысла Моего Учения, он не был 

мастером. Если он использовал власть, чтобы лишить своих братьев свободы мысли, веры и 

суждений, он не использовал Меня в качестве образца, но на самом деле препятствовал духам 

проникнуть в смысл Моих откровений. 

91 Я говорю тебе: Всякий раз, когда Мое имя и Мое Учение использовались для порабощения 

народов или для нагнетания страха, и через этот страх людей заставляли верить, цель 

преследовалась не духовная, а земная. Насколько иным было намерение Учителя, когда Он дал 

вам Свое слово и пример, которые вы можете выразить в этом предложении: "Царство Мое не от 

мира сего". 

92 Входите на Мою баржу, ибо она никогда не опрокинется. Но не сомневайтесь, как Петр, 

который думал, что Учитель спит; ибо иначе это был бы уже не Мой голос, а боль, говорящая с 

вами: "О вы маловеры! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 4  
1 Каждый раз, когда вы слышите Мое слово, вы чувствуете, что оставляете свою боль со 

Мной. Но почему каждый раз, когда ты возвращаешься ко Мне, твое сердце заново наполняется 

любовью? 

наполненный горечью? 

2 Пришло время научиться хранить Мой мир. 

3 Это время для подготовки, и повсюду, в деревнях, городах и районах, вырастают "деревья", 

чтобы дать странникам духовную тень. 

4 Эти скитальцы - толпы людей, которые то и дело приходят на это проявление; когда они 

слышат Мое Слово, говорящее им, что в другое время они уже нашли тень под листвой Древа 

Жизни, они глубоко осознают, что не знали, как использовать это время, чтобы приблизиться к 

Земле Обетованной. 

5 Кто из вас снова отвергнет Меня, как в прошлые времена, когда почувствует, что стоит 

перед новой возможностью спасения? Кто уклонится от выполнения своего долга и проигнорирует 

голос своей совести? Кто продолжит предаваться своим материалистическим мечтам после того, 

как его разбудит этот голос? 

6 Ваш дух затрепетал, когда, несмотря на беспокойство, вы услышали, как Отец сказал, что Он 

любит вас, что Он прощает вас и помогает вам обновляться, чтобы вы могли прийти к Нему. 

7 Вы отдали себя Божественной любви и с радостью отправились на поиски больных, чтобы 

они поспешили в присутствие Учителя и нашли у Него исцеление своих недугов. 

8 Вот дерево, которое предлагает людям свои духовные плоды. 

9 Я - Древо вечной жизни. Помните о Христе на кресте. Он был подобен дереву, чьи руки, как 

ветви, с любовью раскинулись, чтобы дать тень человечеству. Его слова, которые медленно 

спускались на толпу, и Его Кровь, которая падала капля за каплей, были подобны плодам, 

сорванным с божественного дерева. 

10 Близится 1950 год, когда вы в последний раз услышите это слово, которое является для вас 

небесным плодом. Тогда дерево, плод и тень будут в вашем духе. 

11 Те, кто в то время все еще материалистически настроен и фанатично предан Моему Слову, 

попытаются удержать Меня и попросят еще некоторое время говорить с ними в этой форме; но 

этого не будет, потому что Я объявил вам Свою волю, и она записана. 

12 Соловьи", передававшие Мое Слово, умолкнут для этого проявления, и Я вознагражу их 

послушание даром Слова и вдохновения. 

13 Вы еще не знаете, что Я приготовил для тех времен в Своих высоких постановлениях. Уже 

сегодня Я говорю вам, что в те благословенные времена Я ожидаю от всех вас исполнения Моей 

воли, и чтобы вы были послушны и кротки, как овцы. 

14 Однако не Моя воля, чтобы вы судили друг друга. Это будет Моя совершенная 

справедливость, которая будет судить каждого из Моих детей. 

15 Слушай Меня, народ Мой, не позволяй Мне говорить в пустоту. У вас еще есть время 

подумать и поучиться. 

16 Пусть никто не претендует на то, чтобы поступать по своей воле, хотя у человека и будет 

временная возможность поступать так, ибо справедливость Господа настигнет его, и тогда 

произойдет только то, что ему предназначено. 

17 Готовьтесь, пророки Третьей эпохи, чтобы предупредить людей и чтобы они не 

соблазнились лжехристами и лжепровозглашениями. 

18 Не сомневайтесь в этих Моих словах только потому, что Я передаю их вам через 

необразованного и простого носителя голоса. 

19 Встаньте и провозгласите эти учения всем, ибо времени осталось очень мало. 

20 Одного слова света будет достаточно, чтобы ваши братья не заснули. 
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21 Заменить недостатки хорошими качествами будет благородным стремлением 

спиритуалистов будущего, тех, кому предстоит построить высшее царство на руинах человеческой 

жизни. 

22 Именно поколения будущего будут строить этот мир более высокой морали, более 

глубоких знаний и более высокой духовности. Но и вы, люди настоящего, можете многое сделать. 

Немного доброй воли - и вы уберете руины, обломки прошлого, полного отклонений и бесчестья, 

так что останется только свет долгого и болезненного опыта. Я благословлю тебя и сделаю так, 

чтобы ты увидел проблеск света того Царства мира, которое вы построите вместе, если будете 

стремиться вести правильный образ жизни, чтобы твои мысли были направлены на добродетели, а 

твои уста были надежным инструментом истины и вдохновения, прорастающих в твоем духе. 

23 Хотя ваши ноги касаются земли, не позволяйте вашим стремлениям быть удержанными ею. 

Стремитесь все выше и выше, не забывая отдавать Богу то, что принадлежит Богу, а миру то, что 

принадлежит ему. 

24 Слово Мое предназначено для всех, но не все принимают его одинаково. Многие слышат 

его с безразличием, но есть и те, кто уже не может жить без наслаждения слышать Меня. Среди 

них Я видел и тех, кто приходит, не приняв материальной пищи, и кто, услышав Мое Слово, 

забывает о своих нуждах и лишениях, а выйдя из зала собраний, чувствует себя настолько 

исполненным силы и надежды, мира и утешения, что начинает роптать: "Истинно, не хлебом 

единым жив человек, но всяким словом, исходящим от Бога". 

25 Только я вижу, что хранит каждое сердце, и никто об этом не знает. Я нахожу грустных, 

жаждущих, больных или усталых овец; существ без любви и без дома, которые, тем не менее, 

услышав Меня, говорят: "Я счастлив, когда слушаю Божественного Учителя, потому что тогда все 

мои заботы испаряются, и мое сердце переполняется светом и радостью". 

26 Другие же погружаются в летаргию и не дают своим сердцам смягчиться, как в первые дни, 

когда они услышали голос Господа. 

Но как продолжать учение, пока одни слушают, а другие нет, пока одни чувствуют Меня, а 

другие остаются безучастными? 

27 Ученики, идите внутрь себя, услышьте и почувствуйте Меня, как вы делали это раньше. 

Вспомните, как вы исповедовали, что это Слово - ваша жизнь и свет вашей судьбы. Не забывайте, 

что Я говорю вам сегодня: в чем нуждаетесь, дастся вам в свое время. 

28 Налейте заново масло в ваши светильники, чтобы пламя веры и знания снова засияло. 

29 Не спите, бодрствуйте и молитесь, ибо Учитель может удивить вас, когда войдет в ваш дом, 

как Он делал это в те дни духовного возвышения, когда вы чувствовали Мое присутствие на 

каждом шагу. 

Тогда вы увидите, как ваша жизнь заново озарится тем светом, который перестал освещать вас 

без вашего ведома, и он вернет вам уверенность в будущем, полном изобилия и мудрости. 

30 вверьте Мне все свои мысли; отдайте Мне свое сердце; каждая горечь и страдание будут 

подобны цветам, которые Я приму; цветам боли, горечи и разочарования, но в конечном итоге 

цветам, потому что они свидетельствуют об очищении и испускают аромат, который поднимается 

ко Мне 

31 Погрузитесь в тишину, о духи, принимающие Мой свет, пока ваше сердце оплакивает Мне 

свою печаль. Оставь свои слезы Мне и прими Мой исцеляющий бальзам для них. 

32 Отец, Высшее Существо, устремил Свой взор на вас. Не показывайте себя побежденными 

или бессильными перед Ним, ибо когда Он создал вас, Он дал вам Свою силу. 

33 Если ваши страдания тяжелы, то Его милость еще больше. Совершайте заслуги в вере и 

любви и не сомневайтесь, что Он навсегда введет вас в Царство Своей благости и мудрости. 

34 Люди, доверьтесь Мне, и когда ваши силы покинут вас, отдайте Мне бремя вашего креста, 

пока вы черпаете новые силы. 
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35 Поймите, что этот мир является очищающим источником, и что ваш дух будет сиять, как 

свет в космосе, когда покинет его, чтобы вернуться в свой истинный дом. Помните, что Я сказал 

вам: "Ищущий Меня найдет Меня; ищущий да найдет". - Ты искал Меня и теперь стоишь передо 

Мной. 

36 Но есть и те, кто ищет Меня, но не находит, потому что делает это там, где Я не могу быть. 

Тогда они даже начинают сомневаться в Моем существовании, не зная, что они очень близки ко 

Мне, что Я нахожусь внутри них самих. 

37 Они не находят Меня в своих собственных сердцах, потому что они подобны закрытым 

храмам. Мир и свет, который находится внутри них, остался скрытым. 

Но есть истинное святилище, где Я обитаю, ожидая, когда вы войдете, чтобы говорить с вами о 

глубоких откровениях и объяснить вам "почему" многих тайн. Когда вы вошли, вы знаете, откуда 

пришли и куда ведет вас судьба, и удивляетесь, что нашли Меня там, где раньше ничего не видели. 

А кто не знает этого святилища, тот строит себе храм из материала, воздвигает в нем 

жертвенник и ставит на нем бога, которого сделал своими руками. Только со временем, 

убедившись в несовершенстве своего культа, он пробуждается и отправляется на поиски духовного 

Бога, Бога истины, единственного Бога, потому что тот, которого он придумал, ничего не мог ему 

дать, так как у него не было жизни. 

38 Именно Бог дал жизнь человеку, сотворил его; и не человек может создавать богов и давать 

им жизнь. 

39 Постепенно слыша это слово, вы приближаетесь к пониманию. Тогда, когда это 

просветление полностью наполнит твой дух, ты скажешь Мне: "Господи, чудо свершилось". 

40 Так вы поймете, какие дела Я совершаю в духе в это время. 

41 Для вашего одухотворения не нужны будут чудеса и доказательства Первого и Второго 

времени, чтобы поверить в Меня. 

42 Сегодня вы увидите, как небесная манна сходит в духовной форме. Вы увидите воды 

покаяния, бьющие из скал, которые являются сердцами великих грешников. Вы увидите, как 

мертвые в вере и добродетели воскреснут к жизни, как больные нравственными недугами 

очистятся, как слепые к истине откроют глаза, чтобы увидеть Мое великолепие. 

43 Если во Вторую эпоху Мое рождение как человека было чудом, а Мое духовное 

воскресение после Моей телесной смерти - еще одним чудом - истинно говорю вам, то Мое 

проявление в это время посредством человеческого разума является духовным чудом. 

44 Мои пророчества исполнятся в это время до последнего. Я оставляю вам Мои три 

завещания, которые составляют одно целое. 

45 Те, кто раньше знал Отца как любовь, жертву и прощение, в это время должны познать Его в 

совершенстве, чтобы любить и поклоняться Ему, а не бояться Его праведности. 

46 Если в Первую эпоху вы придерживались Закона, то лишь из страха, что Божественная 

Справедливость накажет вас; поэтому Я послал вам Свое Слово, чтобы вы узнали, что Бог есть 

Любовь. 

47 Сегодня Мой свет приходит к тебе, чтобы ты не сбился с пути и дошел до конца в верности 

Моему закону. 

48 Долго служили вы миру, и он воздал вам злом. Но когда вам было сказано, что человек 

должен быть слугой мира? Разве вы не знаете или не помните, что вам было сказано: "Покорите 

землю"? Как часто тебе приходилось представать передо Мной, как блудному сыну! 

49 Я желаю, чтобы ты пришел ко Мне, исполненный заслуг, добродетели и смирения. 

50 Я нашел тебя покрытым духовной проказой и исцелил тебя по Своей воле. Я хочу, чтобы вы 

исцеляли своих братьев таким же образом, не испытывая отвращения к их грехам. Тогда именно 

ваши дела будут свидетельствовать о том, что вы любите Меня, а не ваши уста, которые 

провозглашают это, не чувствуя сердцем. 
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51 Вы не должны поступать как фарисеи, которые хвастались в синагоге тем, что достойны 

перед Богом, и демонстрировали благотворительность на улицах. 

52 Храните Мои наставления, чтобы глубоко изучить их, ибо приближается день, когда вы 

больше не будете слышать это слово через разум носителя голоса, и тогда те, кто научился и 

понял, будут сильны, как непобедимые воины. 

53 Если вы готовы, вы будете говорить, вдохновленные Мной, и таким простым способом 

учить человечество. В то время как некоторые из Моих новых учеников должны будут искать 

людей, другим придется ждать, когда придут их братья, чтобы услышать от них Мое учение. 

54 Люди, объясните Мое Слово и Мое учение детям. Помните, что Мое учение не зависит от 

возраста или пола, ибо оно для духа. 

55 Передай Мое учение детям, упростив его и сделав доступным для их понимания. Но 

никогда не забывайте, что лучший способ объяснить Мое учение - это добродетель вашей жизни, в 

которой они увидят ваши дела милосердия, терпения, смирения и одухотворения. Это будет 

наилучшей формой обучения. 

56 Расскажите им об Иисусе, расскажите им о Марии и всех тех мужчинах и женщинах, 

которые несли миру послание света. Так вы укажете им путь ко Мне. 

57 Скажи им, что в день покоя твой дух входит в Мое святилище, чтобы прославить Меня. 

Шесть дней вы посвящаете своим человеческим обязанностям и склонностям, затем отдыхаете 

один день, и из него посвящаете несколько мгновений созерцанию и поклонению своему Господу. 

58 Там вы найдете Меня, ожидающего вас, всегда ожидающего вашей молитвы, которая 

является языком, на котором вы говорите Мне о своих заботах, о своей любви или благодарите 

Меня. 

59 Вы вошли в Мое святилище, образованное толпами людей, жаждущих услышать Мое 

Божественное Слово. Истинно говорю вам, Я осыпал вас потоком учений. Это слово станет 

плодородным семенем в вашем духе, и вы сможете превратиться в Моих работников. 

60 Вы приходите с благодарными сердцами, ибо прежде чем Я сказал вам, что вы должны 

заниматься активной благотворительностью, Я даровал вам чудо, вернув вам либо здоровье, либо 

мир, либо какое-то другое утраченное благо. 

61 Сегодня в благодарности ты говоришь Мне: "Учитель, чем я могу отплатить за такую 

любовь?". Затем я показываю вам обширные "поля", чтобы вы очистили их от крапивы и валунов и 

посеяли семена любви, мира и милосердия. 

62 Прежде чем отправить вас в путь, Я наполняю вас силой и верой, чтобы вы не дрогнули и не 

пали духом в битве. Часто вы увидите, как ваша пшеница взойдет и вырастет среди чертополоха и 

терния, и там вы будете ухаживать за ней до времени жатвы, а затем отделите пшеницу от плевел. 

63 Чем больше страданий стоит вам возделывание полей, тем больше будет ваша любовь к 

ним и удовлетворение, когда вы увидите их цветущими. 

64 Истинно говорю вам: Эта духовная пшеница, которую вы возделываете под Моим учением, 

будет хлебом вечной жизни для ваших потомков до седьмого поколения. 

65 Не уставайте слушать Меня, ученики, объединенные радостью. Я говорю с твоим духом 

через эти нечистые уста людей, через которые Я являю Себя. Но истинно говорю вам: Мое Слово 

не запятнано этой нечистотой, оно достигает вашего духа чистым. 

66 Изучайте Мое учение, чтобы вы могли понять, что такое поле, семя, вода и орудия для поля, 

и чтобы вы знали, каков совершенный способ подготовки, посева, полива и ухода за землей. 

67 Фермер, работающий таким образом, будет знать, как отличить хороший плод от плохого. 

68 Посмотрите, как многие отправились в путь, думая, что уже могут сеять, а вместо этой 

пшеницы посеяли чужое семя, которое дало им терние, когда созрело. 

69 Я хочу, чтобы Рабочий Третьей Эры был на месте. Вот почему Я посылаю призыв к великим 

толпам, чтобы среди них выделились те, кто должен следовать за Мной в это время. 



U 4 

40 

70 Так постепенно, пока я даю вам один урок за другим, приближается время, когда вы 

полностью возьмете на себя эту задачу. 

71 В своих странствиях вы будете натыкаться на поля, которые были засеяны в другие времена 

и которые только ждут полива и ухода. Это те духи, в которых есть то семя веры, которое они 

получили со времен пророков и Моих апостолов. 

72 Одни несут в себе семя Первой эпохи, другие - Первой и Второй, а вы поместите в них семя, 

которое Я дал вам в этой Третьей эпохе, поскольку вы обладаете семенем Трех эпох, вот почему Я 

называю вас тринитариями. 

73 Это жизнь и работа, которая вас ждет. Почему вы боитесь борьбы, когда Я даю вам все? 

Почему Я вижу слезы в глазах некоторых Моих работников, хотя самая трудная часть борьбы еще 

не началась? 

Я хочу, чтобы вы верили, что Я близок к вам, что ваши духовные дары - реальность, что Я дам 

вам все, о чем вы будете просить Меня в моменты испытаний, в критические моменты для вашего 

духовного совершенствования. Я не хочу больше видеть тебя малоумным. 

74 Большинство из них, забыв о своем духе, приходят просить хлеба, исцеления или работы 

для тела, и во всех них Я творю чудо, потому что и они станут свидетельствами, которые завтра 

зажгут веру и надежду в сердцах ваших братьев. 

Но не проси у Меня так мало. То, что кажется вам таким большим, скоро закончится. Скорее 

просите у Меня вечных благ, духовных благ. Затем я дам вам в придачу то, что принадлежит миру. 

75 Я могу дать тебе больше, чем ты можешь попросить у меня. Поэтому не довольствуйтесь 

малым. 

76 Я могу превратить сердца в фонтаны неиссякаемой благотворительности, могу наполнить 

разум вдохновением, а уста - словом. Я могу дать вам дар исцеления и власть растворять тьму и 

побеждать зло. 

77 Тот, кто ищет такие вещи, испытает, как из него выходят силы, которые бессознательно 

находились в его духе. Кто закроет двери перед тем, кто стучится, хотя он обладает такими 

великими дарами? Какие дороги могут показаться ухабистыми и длинными для того, кто 

наслаждается Моей силой? Какая погода может показаться ему безжалостной, когда он может 

иметь власть даже над стихиями? 

78 О ученики, вашей высшей задачей будет деятельность любви! Часто вы будете делать это 

втайне, не хвастаясь, не давая левой руке знать, что сделала правая. Но будут случаи, когда ваша 

деятельность любви будет видна вашим ближним, чтобы они могли научиться участвовать в ней. 

79 Не беспокойтесь о вознаграждении! Я - Отец, Который справедливо вознаграждает дела 

Своих детей, не забывая ни одного из них. 

80 Я уже говорил вам, что если вы с истинной любовью подадите стакан воды, то это не 

останется безответным. 

81 Блаженны те, которые, придя ко Мне, скажут: "Господи, я ничего не жду в награду за свои 

дела; мне достаточно существования и знания, что я Твое дитя, и это уже моя награда". 

Разум наполнен счастьем". 

Я говорю тебе: Вы пришли плакать, потому что потеряли свой путь, здоровье и ключи от своей 

работы. Только тогда вы вспомните своего Небесного Отца. 

82 Ну, вот я и среди вас. Вы находитесь с Мастером, и причина, которая привела вас сюда, не 

имеет значения. 

83 Слушайте Мои наставления! Некоторые из них предназначены для учеников, но есть и 

другие для детей. 

84 Не стыдитесь находиться среди братьев и сестер, которые продвинулись в Моем учении и 

от которых вы пытаетесь скрыть свое невежество. Они пришли так же, как и вы. 

85 Вы, приходящие сюда, усваивайте Божественный урок, чтобы вам было что предложить 

тем, кто придет после вас. 
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86 Никого не удивляет, что Я искал Своих новых учеников среди отбросов, обновляя их Своим 

Словом, чтобы позже послать их к человечеству с вестью об обновлении, жизни и свете для их 

братьев. 

87 Среди грехов, несовершенств и осквернений этого народа свет Моего Духа явил себя в это 

время. Поэтому я пришел, чтобы победить эту тьму, пока не воссияет свет. 

88 Блаженны все, кто закрыл глаза на столь великое человеческое несовершенство и поднялся 

над столь великими страданиями, кто знал, как найти Мое Присутствие в Моем новом проявлении. 

89 Этот необразованный и грешный народ будет все больше и больше шлифоваться и 

очищаться, потому что его задача - позволить Моей духовной работе раскрываться с большим 

совершенством из поколения в поколение. 

90 Не будьте больше тем, кем вы были вчера. Оставьте изжившие себя культы, вредные 

привычки и стремитесь к совершенствованию своего духа. 

91 Я удивил вас именно в то время, которое было объявлено Иисусом и пророками как Мое 

новое пришествие. 

Теперь, когда Мое обещание исполняется, вы видите грех на величайшей высоте развращения, 

видите человеческие амбиции и ненависть, проявляющиеся в войнах, как последствия тьмы, 

которая окутывает дух людей в это время. 

92 Но вот, когда тьма стала совсем непроницаемой, сошел божественный луч, чтобы разорвать 

ее и, став человеческим словом, сказать людям: "Любите друг друга". 

93 Смотрите и молитесь, и не судите самих себя, да не скажу вам опять: "Пусть кто из вас без 

греха, первый бросит камень". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 5  
1 Это момент радости для Божественного Духа, потому что народ Израиля собрался перед 

ковчегом Нового Завета. 

2 Я пришел заново, чтобы оставить вам Свой след, и вы пошли по нему. Я питаю тебя и 

украшаю Своей благодатью. 

3 Это день, который Илия готовил и с нетерпением ждал; настал момент, когда его дух 

ликует. Чистый Илия показывает своих овец, потому что он предварительно искупал их в источнике 

благодати, который является покаянием, обновлением и возвышением. Число тех, кого Пастырь 

показывает Мне сегодня, невелико, это только начало в обретении формы Моего народа, но Я 

хочу, чтобы "первые" были едины, чтобы они могли дать хороший пример "последним". 

4 Я не хочу, чтобы ты приходил ко Мне со склоненной головой, исполненный стыда, как 

блудный сын. Я хочу, чтобы вы считали дом вашего Отца своим собственным домом. 

5 Звонит колокол, час настал, толпа приближается. Спящие овцы пробудятся, ибо Илия 

приближается, чтобы подготовить дух детей, юношей и взрослых к принятию света Моего Слова и 

подготовить их к соединению с Моим Духом. 

6 Толпы людей услышали Мой призыв и пришли, желая Моего Слова, которое для них 

подобно достижению Земли Обетованной. Стремясь услышать Мой голос, который есть мир и 

утешение, они приходят, потому что несчастья, страхи и боли делают их путь скорбным. Это те, кто 

приносит прошения вместо приношения. Одни представляют Мне свои болезни, другие - 

безработицу, третьи - бедность и слезы. Всем им я дам дополнительные дары и дам понять, что 

дух приходит раньше тела. Сегодня они все еще Мои маленькие дети, но в результате этих 

благословений они будут следовать за Мной, пока окончательно не превратятся в Моих учеников. 

7 Я даю тебе Свою силу, чтобы ты не был побежден искушениями, которые будут 

подстерегать тебя на этом пути. Я хочу, чтобы среди вас царили любовь, доброжелательность и 

гармония. Это Моя Воля, чтобы человечество искало Меня своим духом в это время Шестой 

Печати. 

8 Я хочу возвысить тебя до Себя. Если для этого Я стал человеком во Второй Эре и отдал Свою 

Жизнь за вас, то теперь, когда Я общаюсь через человеческий разум, Я дам вам Свою 

Божественную Сущность. Но Я не позволю вам спать в вашем исполнении, пока Я несу крест на 

Своей спине. Я поручу вам нести на своих плечах ту часть, которая принадлежит каждому из них. 

Путь вы узнаете сами, он отмечен следами крови и жертвоприношений. Если вы желаете путь, 

усеянный цветами и полный удовольствий, он не приведет вас к вершине горы, где ваш 

жизненный путь достигнет своей кульминации. 

9 Я назвала вас "марианским народом", потому что вы умеете любить и признавать 

Божественную Мать и приходите к Ней, как ребенок, который просит нежности, или как грешник, 

который ищет заступничества. 

10 Присутствие Марии в мире является доказательством Моей любви к человечеству. Ее 

чистота - это небесное чудо, явленное вам. От Меня она сошла на землю, чтобы стать женщиной, и 

чтобы в ее чреве проросло Божественное семя - тело Иисуса, через которое будет говорить 

"Слово". В настоящем времени она раскрывает себя заново. 

11 Любовь Марии будет для вас как небесный ковчег. Вы соберетесь вокруг нее, как дети 

собираются вокруг своей матери. Слушайте Ее сладкое слово и не позволяйте Ей найти ваши 

сердца ожесточенными; идите внутрь себя и раскаивайтесь, чтобы Ее свет проник в вас, и вы 

почувствовали Ее нежность. Когда вы будете готовы, поклянитесь перед вашим Богом, перед 

Марией и перед Илией, что вы составите одно тело и одну волю; поклянитесь у Ковчега Нового 

Завета, что вы будете неустанно бороться, чтобы выкорчевать из ваших сердец эгоизм, ненависть и 

фанатизм. Истинно говорю вам, если вы исполните свое обещание, то время очищения, которое вы 

испытываете от боли, пройдет. 
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12 Народ Мой, если даже скалы чувствуют суд Моего Слова, то как же вы не чувствуете его? 

Если даже от Моего голоса содрогается земля и движутся воды, то как не должен поколебаться 

ваш дух, ибо он есть высшее творение творения? 

13 Мастер будет неустанно приходить, чтобы учить и сообщать вам Свою благость с помощью 

самых прекрасных учений. 

14 Постарайтесь разглядеть смысл, заложенный в Ковчеге Нового Завета, ибо время битвы 

приближается. Если Иисус говорил с креста: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают", и вы 

были прощены за свое невежество, то сегодня Моя воля состоит в том, чтобы вы созерцали Мой 

свет, чтобы вы больше не нарушали Закон. 

15 Близится время, когда те, кого вы называете иностранцами, придут в поисках Моего Слова, 

и когда новые поколения будут расти с большей духовностью. Скоро вы увидите среди вас людей 

разных цветов кожи и языков, которые будут слушать Меня с любовью и превратятся в Моих 

учеников, ибо Мое Слово должно будет дойти до края земли. Затем, когда они научатся, они 

вернутся в свои родные места и возьмут это послание с собой. 

16 Ученики, вы, которые с восторгом слушаете Мое слово, потому что ваш дух сумел 

подняться: там, куда вы вошли духовно, находится святилище, храм Святого Духа. Вы подготовили 

себя в смирении, вы считаете себя братьями и сестрами, вы любите себя в Моей Божественности, и 

вы получили эту благодать. 

17 Будьте апостолами этого Дела, чтобы работать над восстановлением всего того, что Я 

установил, а вы осквернили. Не будьте слабыми, ибо тот, кто имеет Божественный знак, будет 

непобедим. Если вы хотите навсегда сохранить эту благодать, не сбивайтесь на пути трясины. Не 

входите больше в темные леса, ибо иначе Божественный Пастырь найдет вас, сетующих, как 

заблудших овец. 

18 Трудитесь, все вы, в строительстве этого святилища, ибо ни одна заслуга не останется 

неизвестной предо Мной. Мое слово научит тебя, твоя совесть направит тебя, а твоя интуиция 

подскажет тебе, в какой момент и в каком месте ты должен воплотить Мое слово и творить добро. 

19 Ищите "поля" для посева и возделывайте их, убирая валуны. Сделайте бесплодные поля 

плодородными, ибо Я ожидаю больших плодов от вашего труда. Таким образом, радость будет и у 

того, кто дает, и у того, кто получает. Я называю вас Своими солдатами и благословляю вас. 

20 Труба, которую держит ангел шестой печати, прозвучала, и ваш обет, который вы духовно 

дали передо Мной, остается записанным в Книге Жизни. 

21 Работайте, ибо награда ожидает вас, когда вы закончите свою работу. 

22 Вы - труженики, принявшие Мое семя в три времени. Но вы также и те, кто впал в летаргию 

при виде своих полей, позолоченных пшеницей, и кто позволяет червю подгрызать корень 

растений, делая их плод глухим. 

23 Вспомните свои раздоры в первые времена, свои измены, свои падения. Вот почему я 

нахожу вас рассеянными и ослабленными в это время. Помните, что Я возвестил вам, что приду 

опять собрать вас; и вот, Я здесь. Как Учитель, я пришел не для того, чтобы смотреть на ваши 

позоры или оскорбления. Я пришел, чтобы простить тебя, посвятить тебя и снова дать тебе Свою 

мудрость. 

24 Это новый завет, который вы заключаете с Моей Божественностью. Это Откровение - ковчег 

Нового Завета. Если вы хотите идти своим путем, никогда больше не сбиваясь с него, идите и 

утешайте скорбящих, "помазывайте" больных,* спасайте потерянных, направляйте слепых и 

давайте пищу тому, кто жаждет справедливости, понимания и мира. Освободите место для тех, кто 

болен телом или духом; пусть они придут ко Мне, и Я дам им целебный бальзам; но Я не скажу им, 

что причиной их боли является их грех. 
* Означает не только применение какого-либо средства, но, прежде всего, возложение рук с молитвой. 

25 Когда Я приду в скинию бедных, приду и в обитель сильных. Истинно говорю вам: и там, и 

там я столкнулся с братоубийственной враждой, и на этих полях я посею семя мира. 
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26 Я даю вам это наставление, которое включает в себя закон и справедливость, чтобы, следуя 

за своим Учителем, вы могли принести мир там, где есть вражда, и милосердие там, где царит 

эгоизм. В жизни своих братьев будьте как звезды, освещающие их путь. 

27 Никогда не фальсифицируйте Мое учение. Представьте Мою работу как книгу, содержащую 

только чистоту, и когда вы завершите свой путь, Я приму вас. Я не буду смотреть на пятна в твоем 

духе и дам тебе Мой Божественный поцелуй, который будет величайшей наградой, когда ты 

придешь в Землю Обетованную. Ибо Я дал вам в это время горсть семени, чтобы вы научились 

сеять на плодоносных полях и умножать там. 

28 Я научил вас не пожинать плодов прежде времени, но оставлять их на растении, пока они 

не созреют. 

29 Вы не знаете, сколько веков понадобилось, чтобы вы снова были призваны Мной и стали 

работниками на Моих полях. Ты бродил по улицам мира, пока Моя любовь не отыскала тебя среди 

великого множества людей. 

30 Сегодня Я украсил тебя и дал тебе знать о твоем наследии. 

31 Ни у кого нет желания снова стать похожим на блудного сына, потому что каждое 

возвращение будет более болезненным. 

32 Не позволяйте эгоизму вновь войти в ваше сердце и сохранить это наследство только для 

себя. 

33 Не живите духовно разделенными и только внешне едиными, потому что вы можете 

обманывать людей, но не можете обманывать Меня. 

34 Если вы умеете молиться, вы не заблудитесь, потому что кроме Илии, Духовного Пастыря, 

который заботится о вас и направляет вас, есть еще ваши братья, те, кого Я поставил перед вами на 

земле, чтобы советовать и исправлять вас. 

35 Стремиться к объединению всех конгрегаций и к тому, чтобы одна и та же была знаменем 

мира, единства и доброй воли. Никогда в ваших руках не будет оружия братоубийства. Оружие, 

которое Я дал вам, сделано из любви. 

36 Сейчас вы изучаете, как "помазать" больного и как оживить того, кто мертв для жизни 

благодати. Постепенно вы также учитесь бороться и распространять Мое Учение; но есть и такие, 

кто даже на этом пути все еще стремится к богатству, внешнему блеску и почестям, потому что они 

не знают, с какой болью очищаются эти пятна. 

37 Как велик дар, доверенный Посреднику Слова! Какой поток мудрости, любви и утешения 

течет через его разум и уста! Он - "посредник" между Богом и людьми, чтобы они услышали Меня. 

В них не должны гнездиться тщеславие или гордость, ибо в этом случае они впадут в искушение. 

Их пример должен быть кротостью, простотой и отзывчивостью, чтобы они могли наслаждаться 

полнотой Божественного вдохновения. Однако среди них будут и те, кто чувствует себя царем, 

ищет себе слуг и окружает себя льстецами. Но смогут ли люди поверить им? Смогут ли они 

воскресить "мертвецов" к жизни благодати и дать утешение страждущим сердцам? - Нет, они 

только вызовут насмешки, которые будут не для них, а для Моего Учения. 

38 Ваша задача - учить. Но если вы не учитесь у Меня, то чему вы можете научить? 

39 Я люблю вас всех одинаково: и того, кто любит Меня и прилежно следует Моему закону, и 

того, кто фальсифицирует или нарушает его. Последних Я буду мучить и исправлять, и в конце 

концов они будут Моими добрыми работниками. 

40 Я помогу тебе исполнить тот обет, который ты дал перед ковчегом Нового Завета, и это 

будет тогда, когда ты выполнишь задачу, которую принес с собой в этот мир. 

41 Я постоянно чувствую Себя в вас, чтобы вы жили бдительно, а ваш ум и сердце всегда 

оставались восприимчивыми к духовным наставлениям. 

42 Толпы будут приходить в соответствии с течением времени, и взгляд "последних" будет 

становиться все более проницательным, чтобы судить о природе Моего Слова и вашей подготовке. 
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43 Очиститесь! Без обновления вы не сможете принести хороший плод. Свет Моего Святого 

Духа в вашей совести, чтобы ваши дела свидетельствовали о Моей истине. 

44 Используйте годы, века, эпохи, чтобы приблизиться ко Мне. 

45 Я говорю вам это, потому что вижу ваше безразличие к Моему Учению; с другой стороны, 

когда вы чувствуете приближение смерти, вы плачете, потому что хотите исполнить и вернуть 

потерянное время. 

46 Не бойтесь подниматься в гору. Ты знаешь, что я жду тебя на его высотах. 

47 Я взошел на Голгофу в Иисусе, зная, что на ее вершине Меня ожидает Крест, и Я остался 

мужественным; не забывайте это Мое учение! 

48 Я использую тебя, чтобы открыть Себя человечеству; через твои уста Я говорю Мое 

небесное Слово. Но если люди, услышав его, усомнятся в нем, то не из-за его содержания, а из-за 

вашего несовершенства. 

49 Я учу вас с помощью молитвы и размышлений помещать себя в духе в любое место, куда 

вы хотите послать помощь. Вы также должны идти физически, чтобы принести Мое учение в 

различные районы. 

50 Я должен воспользоваться всем твоим существом. 

51 Чтобы сформировать этот народ, Мне пришлось смягчить каменные сердца, за которыми 

вы прячете свой дух, и именно Мое слово любви победило вас. Позже Я дал вам оружие - это Мои 

учения, - чтобы в борьбе вы преодолевали препятствия, и дал вам понять, что необходимо 

практиковать Мое Учение в чистоте и преподавать Мой Закон в неизменном виде, чтобы вы могли 

называть себя детьми Израиля. 

52 То, о чем ты спрашиваешь Меня, и то, что ты отвечаешь Мне, совершается в тишине, в 

глубине твоего сердца. Прошли те годы, когда Я позволял каждому из Моих учеников физически 

предстать перед своими братьями, чтобы обсудить Мое слово и ответить на Мои вопросы. 

53 Как вы можете позволить времени стереть воспоминания и убрать Мое Слово из вашей 

памяти. 

54 Мои наставления выравнивают вас, как тонкий резец, пока жизнь с ее превратностями и 

испытаниями готовит вас. 

55 В горькие и трудные моменты вашей жизни утешайте себя мыслью, что Мой мудрый и 

совершенный закон судит все. 

56 Я был в твоей боли, чтобы ты искал Меня через нее. Я наделил вас бедностью, чтобы вы 

научились просить, быть смиренными и понимать других. 

57 Я воздержался даже от хлеба насущного, чтобы показать вам, что тот, кто сохраняет 

доверие, подобен птицам, которые не беспокоятся о завтрашнем дне; они видят восход зари как 

символ Моего присутствия, и при пробуждении первое, что они делают, - это поют трели в знак 

благодарности и доказательства своего доверия. 

58 Я явил Себя в самых любимых из вас, чтобы испытать вас, чтобы дух стал сильным и с этой 

силой мог поддерживать свое тело в великих испытаниях этой жизни. 

59 Велика непокорность человечества, и каждый носит камень в сердце своем; но ко всем 

приду с духовной лаской слова Моего. 

60 Среди огромного количества людей есть те, кто не содрогнулся бы, увидев Иисуса заново 

прибитым гвоздями к дереву и истекающим кровью. Еще меньше их трогают крики боли и реки 

крови, которые вырываются из их соседей в эти часы испытаний для человечества. 

61 Ничто больше не трогает людей. Они смотрят на все поверхностно и ни о чем не думают. 

62 Необходимо, чтобы свет Моего Слова достиг духов, чтобы они пробудились к истине, любви 

и милосердию. Тогда они поймут причину стольких страданий. 

63 Все вы должны понять, что Я приготовил для каждого из вас место в вечности, и это место 

не в этом мире. 
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64 На своем жизненном пути вы исполняете заповедь Отца, которая гласит: "Растите и 

размножайтесь". Но теперь настало время для твоего духа подготовить свое возвращение ко Мне. 

65 Много учений Я дам вам и оставлю их написанными в это время, ибо скоро вы больше не 

будете слышать Меня в этой форме. После этого вы вооружитесь, и Мой свет придет прямо в ваш 

дух. Это будет время, когда вы станете истинными учениками Святого Духа. 

66 вы думали, что дар пророчества, слова и вдохновения был прерогативой праведников и 

святых; в это время Я отнял у вас эту ошибку, сказав париям: вы тоже можете быть Моими 

пророками, Моими посланниками и Моими учениками. 

67 Когда человечество презирает тебя за твою материальную скудость, Я приглашаю тебя к 

Своему столу, чтобы ты почувствовал, что любим Мной. - Чем вы отплатите за любовь, которую Я 

питаю к вам, Мой народ? Своей верностью или неблагодарностью? 

68 Не довольствуйтесь первым успехом, стремитесь к большему и большему, ибо Я жду 

поезда, чтобы отправить их в широкую землю с этой Благой Вестью. 

69 Боитесь ли вы оставить своего отца, супруга, детей? Беспокоитесь ли вы о том, что оставите 

на земле то, что принадлежит вам? Тот, кто хочет быть Моим учеником, должен помнить Моих 

апостолов второй эпохи и брать с них пример. 

70 Блажен тот, кого телесная смерть удивит в провозглашении Моего Учения, ибо свет в его 

духе будет очень велик. 

71 Всегда будьте готовы, потому что этот час не знают даже ангелы. 

72 Эта Божественная Книга, которая есть Мое Слово, усовершенствует духов. Перед ним не 

будет ни старика, ни взрослого, ни ребенка, а только ученики. 

73 Прочтите эту книгу и поймите ее, ибо она даст вам великие уроки. Вы - те, кто не устал 

слушать Мое слово, которое Я дал вам через посредничество тех, кого Я назвал "соловьями". 

74 Как часто ты чувствовал себя слабым на своем пути, и лишь вспомнив некоторые из Моих 

слов, ты вновь обретал силу. 

75 Сегодня, когда вы сталкиваетесь с испытаниями, вы ищете прямого контакта с Моей 

Божественностью посредством духовной молитвы и боретесь внутри себя, чтобы очистить свой 

разум, чтобы получить милость, которую вы просите у Отца. 

76 Что вы исповедуете Мне, знаю только Я. И тот, кого вы имеете во Мне, никогда не узнает о 

ваших проступках и тем более не обвинит вас. Я заново учу вас прощать. 

77 Воспринимайте посещения как уроки и пользуйтесь Моими наставлениями. Время 

проходит быстро. Те, кто пришел сюда детьми, стали юношами; те, кто начал этот курс в юности, 

достигли зрелости, а те, кто начал его в среднем возрасте, превратились в стариков. 

78 Кто смог внутренне собраться, чтобы услышать Мое Слово, тот впитал его. Но кто, слушая, 

позволил своим мыслям блуждать по предметам, не относящимся к Моему Делу, у того дух был 

без наставления, когда он ушел, и сердце его было пусто. 

79 Поймите, что Я призвал вас не только для того, чтобы оказать вам милость, но что таким 

образом вы должны взять на себя обязательство перед вашим Учителем и вашими братьями и 

сестрами передать часть того многого, что вы получили. 

80 Я не дам вам познать Мое дело, пока вы осквернены. Что вы могли бы дать своим братьям 

таким образом? 

81 Приготовьтесь, ибо вместе вам придется защищать то, что Я доверил вам. Разве вы не 

испытываете благодарность к своему Отцу, который, будучи верховным судьей, дает вам 

возможность смыть свои пятна, практикуя любовь, вместо того чтобы делать это через боль? 

82 Если вы называете это покаянием, то я говорю вам, что это единственное покаяние, которое 

я принимаю от вас. Настанет день, когда отказ от бесполезного и злого ради доброго и 

дозволенного, вместо жертвы, станет для вас истинным наслаждением не только в духовном, но и 

в человеческом плане. 
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83 Сейчас Я занимаюсь прокладкой дорог, чтобы Мои эмиссары могли ездить по ним в 

различные провинции и страны. 

84 Мое слово в это время принесло плоды в последние годы, когда места собраний 

умножились, а толпы увеличились. 

85 Вы чувствуете себя слишком неловко, чтобы подходить к выполнению столь деликатной 

миссии. Но истинно говорю вам: Мои бесчисленные учения и вдохновения вложат в ваши уста дар 

слова. Однако для того, чтобы вы могли получить исполнение этого обещания, необходимо, чтобы 

вы были уверены во Мне и в себе. Кто обладает этим доверием и исполняет Мой Закон, тот не 

хвалится своими дарами, ибо иначе его слову не будет хватать существенного. 

86 Почему Мое Слово попадает в сердца людей всех мастей? - Из-за своей скромности, 

чистоты и простоты. 

87 Народ Мой, научи детей молиться за человечество; их невинная и чистая молитва будет 

возноситься ко Мне, как благоухание цветов, и найдет путь к страждущим сердцам. 

88 Подготовьте детей, покажите им, как осваивать засады, тогда завтра они будут на шаг 

впереди вас. Ибо вы не стеснялись бы говорить об этой Работе, если бы понимали Мое Слово, если 

бы уже осознали суть каждой из мыслей, обретающих форму через различных посредников Слова, 

через которых Я проявляю Себя, и если бы знали ценность каждого из Моих учений. Ты сможешь 

достичь поля боя, чтобы эти люди услышали содержание одного из Моих учений. 

89 Истинно говорю вам, вы увидите их плачущими, одних - с раскаянием, других - с надеждой. 

Почему вы порой остаетесь такой незатронутой? - О жестокие сердца, отвыкшие от ласки Моего 

Слова! Вы уснули, довольные тем, что достигли мира и утешения, не думая о том, что есть много 

людей, у которых нет даже крошки этого хлеба, который вы расточаете. 

90 Вы бы не радовались при виде того, какой эффект произведет слово утешения Учителя во 

многих сердцах. 

91 О дети малые! Когда вы наконец вырастете в духе? Когда вы будете готовы овладеть 

слабыми сторонами своего тела? Я - Тот, Кто пересекает пустыню, провозглашая Мое 

Божественное Слово и ища заблудших странников. Но Я хочу, чтобы люди научились передавать 

то, что они получают от Меня. Поэтому Я говорю вам, Мой народ, чтобы вы готовились к 

распространению благотворительности и к тому, чтобы эти учения достигли концов земли. 

Постарайтесь, чтобы они достигли всех народов, ищите людей различными способами. 

92 Это лучшая вода, которую вы можете предложить тем, кто жаждет любви и истины. 

93 Вы еще не приступили к работе, потому что скрываете духовные сокровища, которые Я 

доверил вам, в то время как люди погибают в других народах, потому что не смогли принять эту 

весть. Это толпы людей, которые идут без направления, странники, которым не хватает воды и 

света. 

94 Если вы не отправитесь в путь, народ Мой, то для чего будут служить вам ваши знания? Что 

хорошего и полезного вы собираетесь сделать для своей будущей жизни, той, что ожидает вас в 

духовном мире? 

95 Пощадите себя! Никто не знает, когда наступит момент, когда его дух отделится от материи. 

Никто не знает, откроются ли на следующий день его глаза для Света. Вы все принадлежите 

единственному Владельцу всего сотворенного, и вы не знаете, когда вас позовут. 

96 Подумайте, что не принадлежат вам ни волосы на голове вашей, ни прах, по которому вы 

ступаете; что вы сами не принадлежите себе, что вы не имеете нужды в тленном имуществе, 

потому что и царство ваше не от мира сего. 

97 Одухотворите себя, и вы будете обладать всем по справедливости и в меру, пока вам это 

нужно. Тогда, когда наступит момент отречения от этой жизни, вы подниметесь, наполненные 

светом, чтобы завладеть тем, что принадлежит вам в другом мире. 

98 Вся моя духовная работа во все времена имела целью установить в вечности Царство 

блаженства и света для всех моих детей. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 6  
1 Блаженны вы, слушающие учение Учителя, ибо Мое учение - это семя, которое вы 

передадите грядущим поколениям. Ты - первородный сын, который своим примером готовит путь 

для своих младших братьев и сестер. 

2 это Третье время, когда Мой Божественный Дух изливается на всякую плоть и на всякий 

дух, во исполнение пророчества, которое Я дал вам, чтобы всякое око узрело Меня. 

3 Истинно говорю вам: если вы соединитесь с Моей Божественностью от духа к духу, вы 

увидите Меня, ибо Я развиваю ваше духовное зрение. 

4 Вы - наследники Моего Царства. Отец дал тебе плод дерева жизни, чтобы ты насытился и 

впоследствии взрастил его семя. 

5 Господь владел землями и отдал их Своим детям, которыми являетесь вы, назвав вас 

"работниками в Его имении". 

6 Те, кто понимал свою задачу и знал, как обрабатывать поля, освежились и показывают Мне 

свое удовлетворение; те, кто представлял себе путь, украшенный благоухающими цветами, и 

верил, что дерево не нуждается в заботе и внимании, чтобы приносить плоды, показывают себя 

сегодня измученными. В их жизненном пути было так много страданий, греха и боли, что они 

чувствовали себя неспособными облегчить крест своих братьев. Не успели они приступить к 

работе, как почувствовали усталость. Они посвятили себя делу исцеления больных и сами стали 

больными. 

7 Но все же Учитель находится среди своих учеников, чтобы дать им новые учения и помочь 

им подняться. Я говорю тебе: Просите у Меня, и Я дам вам, ибо Я Отец ваш. 

8 Мое учение, полное любви и терпения, превратит вас в кротких овец, которые охотно 

следуют голосу своего пастыря. 

9 Не забывай, что у ковчега Нового Завета ты поклялся исполнять заповеди Моего Закона. 

10 да, ученики, ваша задача - мир и союз; вы должны будете восстановить Мой храм, потому 

что через вас Я завещаю человечеству Мое Слово, Мои пророчества и Мои заповеди; вы должны 

будете восстановить Мой храм, потому что через вас Я завещаю человечеству Мое Слово, Мои 

пророчества и Мои заповеди. 

11 Я также говорю вам: Почему вы осмеливаетесь действовать против Моей воли или 

искажать ее, когда вы наследники Отца? Не думаете ли вы, что тем самым вы увеличиваете свое 

бремя искупления? - Вот вам и причина ваших болезней и ударов судьбы! 

12 Поскольку Я сделал вас "первыми", не становитесь "последними". Займите свое место и 

сохраните эту благодать до конца пути. 

13 Не разделяйтесь, образуйте одну семью, только так вы сможете быть сильными. 

14 Не возгордитесь, помните, что ваши поля малы, а семена еще ограничены. Будьте всегда 

смиренны, и вы будете велики перед Отцом. 

15 Те, кто был слаб вчера, станут сильными завтра, завтра, к которому вы должны стремиться, 

которое будет подобно рассвету нового дня, солнце которого осветит ваш дух. Тогда вы станете 

друг для друга помощниками, которые помогут вам нести бремя креста. 

16 Не считайте Мой труд бременем и не говорите, что выполнение прекрасной задачи любви к 

Отцу и ближним тяжело для вашего духа. Что действительно тяжело, так это крест вашей 

собственной и чужой злобы, за которую вы должны плакать, истекать кровью и даже умереть. 

Неблагодарность, непонимание, эгоизм и клевета лягут на вас как бремя, если вы дадите им 

приют. 

17 Непокорному человеку исполнение Моего закона может показаться тяжелым и трудным, 

потому что он совершенен и не благоприятствует ни злу, ни лжи. Однако для послушного человека 

Закон - это его защита, поддержка и спасение. 
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18 Я предупреждаю вас обо всем и готовлю вас, чтобы вы знали, как распространять Мое 

учение с истинной искренностью. 

19 Я просвещаю носителей Моего голоса, чтобы Мой луч, превращенный в человеческое 

слово, но полный небесной сущности, мог сойти на них, чтобы питать, очищать и исцелять людей. 

Вскоре число носителей Моего голоса увеличится; мужчины и женщины будут много говорить, и 

через них Я открою вам великие учения. 

20 Я говорю с вами и наблюдаю за вами. Не спите, как спали ученики второй эры, когда Иисус 

молился в оливковом саду, потому что иначе враги застанут вас врасплох. 

21 Молитесь в единстве с вашим Учителем, чтобы ваша молитва придала вам мужества и 

чтобы вы не отчаивались в тревогах. 

22 Некоторые сомневаются в Моем присутствии, даже когда получают Мое проявление через 

свой разум. Это происходит потому, что, оценивая свою жизнь, свои слова и даже мысли, он 

считает себя недостойным и нечистым и полагает, что Мое присутствие в нем невозможно. 

Истинно говорю вам: нечисты и грешны все они, через которых Я передаю Себя; но Я вижу их 

настойчивые усилия сделать себя все более и более достойными передачи Моего Божественного 

Слова, и сила Моя и свет Мой с ними. 

23 Этот народ, который в нынешнее время должен выглядеть как человек в полной 

молодости, пришел как старик в присутствие Своего Отца. Он приходит духовно усталым от своего 

долгого паломничества, согнутым под тяжестью своей ноши, увядшим и разочарованным. Но 

чтобы помочь ему на этом пути, я открыл книгу, Книгу Жизни, в которой он узнает секрет вечного 

мира, вечной молодости, здоровья и радости. 

24 На землях Моих обретете вы силу, которую потеряли, о работники Мои! 

25 Слово Мое всегда советует вам добро и добродетель: не говорите плохо о своих ближних и 

тем самым не подвергайте их позору; не смотрите с презрением на тех, кто страдает от болезней, 

которые вы называете заразными; не устраивайте войн; не занимайтесь постыдными занятиями, 

разрушающими нравственность и благоприятствующими пороку; не проклинайте ничего 

сотворенного, не отнимайте ничего чужого без разрешения владельца и не распространяйте 

суеверий. Вы должны посещать больных, прощать обижающих вас, защищать добродетель и быть 

хорошим примером; и вы должны любить Меня и своих ближних, поскольку в этих двух заповедях 

заключен весь закон. 

26 Выучите Мой урок и преподайте его своими действиями. Если вы не будете учиться, как вы 

будете проповедовать Мое учение? А если вы не чувствуете того, чему научились, как вы будете 

учить, как добрые апостолы? 

27 Скажите мне, люди: Что вы действительно тщательно исследовали и применяли на 

практике до сих пор? Мое Слово ясно и просто, но вы еще не поняли, как его толковать. Но Я 

просвещаю вас и направляю на путь света. Не сходи с этого пути и не поворачивай назад; не спеши 

идти. 

28 Из любви к вам Я пришел научить вас, и Я жажду, чтобы вы пришли ко Мне и, подобно 

ангелам, вознесли свою песнь: "Слава в вышних Богу, и на земле мир людям доброй воли". 

29 Я также хочу услышать от тебя слова покаяния, твое чистосердечное признание, утешать и 

наставлять тебя как отец и быть твоим лучшим другом. 

30 Сегодня вы еще не знаете всего того, что Я открою вам в этот период. Шаг за шагом я буду 

учить вас. Моя Доктрина, которая известна лишь части человечества, раскроет свое великолепие, 

когда придет время. 

31 Я не призывал ученых или философов, чтобы они помогли Мне своим пониманием. Я 

избрал смиренных, чтобы сделать из них носителей Моего Слова, посредством которого Мой Дух 

дает вам это проявление, и Он радуется, когда видит, что вы узнаете Меня. 
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32 Источник Моей любви переполнен: примешь ли ты Меня? Я нахожусь в сущности Моего 

Слова. Объедините свою песню с песней ангелов и прославляйте Меня. Все, что вы попросите для 

вашего духовного развития, я вам дам. 

33 вы слышите Слово Отца, Мой взгляд проникает в ваши сердца, и в некоторых Я вижу 

твердость камня и холодность мрамора; но Я заставляю воду пробиваться из скал, и Моя любовь и 

нежность дадут вам тепло, в котором нуждается ваш дух. 

34 Я сформировал твое тело из материи и дал тебе Свое Божественное дыхание. Я наделил вас 

совестью, чтобы вы могли жить в познании Моего бытия, и время от времени Я даю вам учения, 

полные мудрости, которые возвышают ваш дух. Во Вторую эпоху Я посеял в вас Свое семя любви, и 

сегодня Я пришел, чтобы взрастить его. В конце времен все вы будете со Мною, как Я был с вами. 

35 Я "сгладил" вас на этом пути, потому что желаю, чтобы вы были чистыми и 

добродетельными, чтобы вы стали Моими хорошими учениками. 

36 Живи бдительно и с молитвой, и любое страдание будет переносимо; ты не впадешь в 

искушение и будешь чувствовать, что рядом с тобой - Мой Дух как Отец защищает тебя. Будьте 

сильны в испытаниях. Помните, что во Второй Эре, когда Ему была вручена чаша горечи и Он 

предвидел боль, которая ожидала Его, Иисус сказал: "Если возможно, прими от Меня чашу сию; но 

не Моя воля, а Твоя да будет". Вы, которые также страдаете и терпите на земле, не поступите ли вы 

так же с Ним? Разве вы не последуете за Ним? 

37 Почему сегодня, когда Я говорю с вами как Дух Утешитель, у вас меньше страха, чем когда Я 

говорил с вами как Судья в первый раз и как Учитель во второй раз, хотя Я говорил с вами как один 

и тот же Дух в эти три раза? Может быть, потому что я говорю с вами с мягкой добротой? 

38 Я учил вас во Вторую эпоху, и сегодня Я предлагаю вам ту же пищу Моего Слова, ибо вы - 

Мои ученики, и Я хочу, чтобы вы питались Мною. Возродитесь к жизни благодати и воспользуйтесь 

этим временем, в котором Я учу вас. Позже, когда вы получите все, что Я приготовил для вас, Я 

потребую от вас отчета о ваших делах в это время и во все времена. Ибо когда Я пришел на землю, 

чтобы стать человеком, вы говорили со Мной и принимали Мои учения, как и сегодня. Но пока в то 

время одни из вас верили, другие сомневались, и то время благодати, та возможность для 

прогресса вашего духа прошла. Однако Отец дает Своим детям новые учения и испытания для их 

духовного совершенствования; и в это время я даю вам еще одно учение, чтобы вы внимательнее 

смотрели на землю обетованную. 

39 Я говорил с вами через посредничество различных носителей голоса, и поскольку они 

несовершенны как человеческие существа, вы сомневались. Но истинно говорю вам, Я пользуюсь 

ими, ибо знаю их и приготовил их на века, чтобы представить их вам в это время как толкователей 

слова Моего. 

40 Я искал тебя, потому что Моя любовь к тебе очень велика. Для каждого существа Я 

предназначил судьбу искупления, в которой отражается любящая справедливость Отца. Несмотря 

на ваши ошибки, Я открываю вам вашу миссию среди человечества, но необходимо, чтобы вы 

хорошо подумали и доказали, что достойны ее. Помните, что Я являю Себя вам не только словами, 

но и вдохновением и откровением через сны и видения. 

41 Народ Мой: вы еще не достигли совершенства, но вы будете со Мною, когда очистите себя 

своими заслугами. Если сегодня ты считаешь себя невеждой, Я просвещу тебя, и ты будешь 

говорить с людьми и удивлять их. Когда вы будете готовы, вашим желанием станет сотрудничество 

со Мной в деле спасения человечества. 

42 Я учу вас истине и указываю вам путь, чтобы вы готовились и подражали Мне в своих 

молитвах и делах, помня Мой пример во Вторую эпоху. Все поступки твоей жизни должны 

содержать любовь и истину, чтобы через них ты мог свидетельствовать обо Мне. Помните, что не 

всякий, произносящий имя Мое, любит Меня, и не всякий, произносящий имя Мое, поклоняется 

Мне. Только те, кто исполняет Мой Закон, свидетельствуют обо Мне. 
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43 Сейчас я даю вам еще одну возможность подняться по лестнице вашего совершенства; а 

знаете ли вы, в чем секрет подъема? - Любовь, искренность, чистота сердца и добрые дела. 

Поэтому Я сказал вам: очистите сосуд внутри и снаружи. Смотрите, как мудрые девы из Моей 

притчи; храните светильники ваши горящими; говорите с убеждением о Моем учении, и не 

бойтесь и не стыдитесь быть Моими учениками. Ибо если ты отвергнешь Меня сегодня, то завтра 

будешь чувствовать боль, пока будешь убеждать себя в Моей истине. 

44 Если не знаете Меня по слову Моему, то узнайте Меня по чудесам, которые Я сотворил 

среди вас. То, что Я обещал вам через посредничество Носителя Голоса, Я исполнил на вашем 

жизненном пути. Почему многие отрицают Мое проявление как Божественного Духа, хотя вы 

живете во время Святого Духа? 

45 Если бы вы попросили у Меня доказательства этих откровений, Я бы дал вам их. Но если бы 

я подверг вас испытанию, что бы вы сделали? - Вы будете чувствовать себя слабым и маленьким. 

46 Я хочу видеть в тебе веру, которую исповедовали больные, пришедшие ко Мне во Вторую 

эпоху; веру паралитика, слепого и неизлечимой женщины. Я хочу чувствовать себя любимым как 

Отец, желанным как Врач и услышанным как Учитель. 

47 На этот раз я пришел не для того, чтобы быть принесенным в жертву, как во Вторую эпоху. 

Мой Дух будет изливаться только в свете, по сути, на всех Моих детей, чтобы спасти их. Когда вы 

подниметесь выше по пути своей эволюции, вы образуете единый Дух добра, мира, чтобы 

ходатайствовать за всех своих братьев. 

48 Объедините свою любовь с заступничеством вашей духовной матери, ибо скипетр 

справедливости уже очень близко подошел к народу. 

49 Творите дела любви и давайте братьям вашим, как Я дал вам. 

50 Размышляйте над Моими словами и чувствуйте ответственность за свои дела. - Почему вы 

иногда забываете, что Я пришел, исполненный любви, чтобы простить ваши недостатки и дать вам 

возможность начать новую жизнь? Почему вы впадаете в рутину, хотя Я работаю над вами, чтобы 

вы продвигались по пути развития, где вам откроются новые и обширные горизонты и 

бесконечные стимулы для духа. 

51 Не умиляйтесь только в тот момент, когда слышите Мое слово. Не плачьте над своими 

проступками без глубоких чувств и не принимайте ложных решений об исправлении, которые вы 

очень скоро нарушите. Бодрствуй и будь силен, чтобы ты оставался тверд в своих решениях, и 

когда ты поклялся исправить свои пути, делай это с твердостью, а затем приходи ко Мне, полный 

радости, чтобы сказать Мне: "Отче, я исполнил Твои заповеди, я повиновался Тебе и принес славу 

Твоему имени". 

52 Это объявленное время, в которое Я должен был говорить с человечеством, и Я хочу, чтобы 

вы, во исполнение Моих пророчеств, с этим словом, которое Я дал вам, составили тома книг, 

впоследствии делая из них выдержки и анализы и доводя их до сведения ваших братьев. Хотите ли 

вы взять на себя эту задачу? Я даю вам время для выполнения задач, которые Я поставил перед 

вами в Моей работе и вне ее. Работайте, и мир и радость будут в духе вашем. Действуйте, не 

становясь высокомерными, не замыкаясь в кругу эгоизма. Будьте поддержкой и примером для 

своих материальных и духовных братьев и сестер. Ваша миссия не ограничивается работой для 

воплощенных существ, но вы также должны помогать тем, кто больше не воплощается, тем 

нуждающимся в любви и помощи существам, о которых мало кто думает. Не довольствуйтесь 

верой и признанием Моего проявления в это время; необходимо, чтобы вы применяли Учение, в 

котором Я наставляю вас. 

53 Не позволяйте детям сбиться с пути из-за отсутствия наставлений. Подумайте о том, что их 

развитый ум может споткнуться о камни неверного пути, хотя они были подготовлены к 

выполнению великих задач. 

54 Притча 
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Посреди цветущего сада стоял почтенный старец, который с радостью смотрел на свою работу. 

Ухоженный сад поливал родник, из которого вытекала кристально чистая вода. Старик хотел 

поделиться своими плодами с другими и поэтому пригласил прохожих полакомиться его товаром. 

55 И вот пришел к Нему больной человек, прокаженный. Старик с любовью посмотрел на него, 

принял его и спросил, каково его желание. Странник сказал ему: "Не подходи ко мне, ибо я 

прокаженный". Но старик, не испытывая отвращения, побудил его войти, дал ему приют в своем 

доме и накормил его, не спросив о причине его зла. Прокаженный очистил свое тело под 

присмотром старца и сказал ему, полный благодарности: "Я останусь у тебя, ибо ты вернул мне 

здоровье". Я помогу тебе возделывать поля твои". 

56 После этого к тому месту пришла женщина с отчаянием на лице, и старец спросил ее: "Что с 

тобой?". И ответила она, плача: "Я не могу скрыть свою оплошность. Я нарушила свой брак и была 

изгнана из своего дома; мои маленькие дети остались брошенными". Старик сказал ей: "Не 

прелюбодействуй больше, люби и почитай своего супруга, а пока ты возвращаешься в свой дом, 

выпей этой кристальной воды и очистись". Но женщина ответила: "Я не могу вернуться, но пусть 

твой призыв дойдет и до моего дома, и я останусь служить тебе". 

57 Прошли дни, и малыши, оставшиеся одни, стали искать доброго старца, потому что знали, 

что он раздает блага; и он сказал им: "Что вы ищете?" Они ответили: "Мы остались одни дома, 

родители оставили нас, и мы пришли к тебе в поисках хлеба и крова, зная, что найдем их у тебя". 

Старец сказал им: "Войдите, ваши родители со мной, отдохните и соединитесь с ними". 

58 Все воссоединившиеся в этой благословенной компании вновь обрели мир, прощение и 

примирение возобладали, и они вернулись к повседневной жизни. Обновленный отец, 

очищенный от проказы, снова приютил под своей крышей жену и дал тепло своим маленьким 

детям. Она, покаянная и чистая, была чревом для мужа и колыбелью для их детей. Малыши, 

которые думали, что навсегда потеряли своих родителей, благодарили старика за то, что он 

восстановил их и сделал возможным восстановление их дома.  

(конец притчи) 

59 По правде говоря, я говорю вам: Если ты будешь искать Меня в своих самых больших 

трудностях, то всегда найдешь их решение. 

60 Я - Древний из дней. Приди ко Мне. Я никого не отвергаю, а использую ваши испытания, 

чтобы очистить вас и приблизить к Себе. Придите все, обретите мир и здоровье. Пейте из 

кристально чистого источника и выздоравливайте. Ибо Я - Книга Жизни, и Я ввел тебя на другую 

страницу, чтобы ты изучал ее и укреплялся в Моем учении. Хотите ли вы продолжать идти по этому 

пути? - Учитесь закону Моему и исполняйте все заповеди Мои. Не причиняй горечи Отцу твоему, 

не заставляй Меня страдать. Помни, что Моя жертва продолжается; своими сомнениями и 

непониманием ты распинаешь Меня каждый миг. 

61 Вам, мужчины, Я даровал наследство, имение, женщину, доверенную вам, чтобы вы 

любили и заботились о ней. И вот, твой спутник пришел ко Мне, сетуя и плача предо Мною из-за 

твоего непонимания. Я сказал вам, что вы сильны, что вы созданы по Моему образу и подобию. 

Однако я не говорил тебе унижать женщину и делать из нее свою рабыню. Я сделал тебя сильным, 

чтобы ты мог представлять Меня в своем доме: сильным в добродетели, в таланте, и дал тебе 

женщину как дополнение в твоей земной жизни, как спутницу, чтобы во взаимной любви ты нашел 

силы противостоять испытаниям и меняющимся судьбам. 

62 Сегодня Я зову тебя в Свое Царство, чтобы спасти тебя; но ты должен трудиться и 

зарабатывать заслуги, чтобы подняться выше по пути света, который Я наметил для тебя. Я с 

нетерпением ожидаю вас; придите, и вы будете приняты, как послушные дети, и будет пир на 

небесах. 

63 Почему ты чувствуешь усталость в своем духе, хотя Я даю тебе силы в каждый момент? Не 

отдаляйтесь от Меня, даже если в вас осталась усталость или холодность, которую оставило в вас 

человечество. Я есмь воскресение и жизнь; если ты доверишься Мне, ты обретешь силу и радость. 
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Если вам нужна поддержка, обопритесь на Илию, вашего Пастыря, и он даст вам поддержку. Если 

вы жаждете утешения и нежности, укройтесь в Марии, вашей Небесной Матери, и почувствуйте Ее 

ласку и исцеляющую силу. Поймите ее любовь; она чувствует вашу боль и поддерживает вас в 

ваших страданиях. Как велики ее страдания, когда ты, увидев этот свет, сбиваешься с пути и идешь, 

как слепой. 

64 Боль затопила сердце человечества. Сегодня исполнилось пророчество, которое гласит: 

"Отцы отрекутся от сыновей своих, а они от отцов своих". Среди братьев будет смятение и 

ненависть". Вы также видите, как дома становятся местом раздоров и раздоров. Но Я сдерживаю 

вас на этом пути и говорю вам: отбросьте оружие разрушения, не убивайте друг друга, бегите от 

хаоса, придите ко Мне и следуйте за Мной в деле восстановления. 

65 Я спрашиваю вас: Разве вы не получали утешение и силу в Моем Слове? Разве вы не были 

глубоко тронуты в Моем присутствии? - Да, ученики, если "плоть" не исповедует этого, то дух 

узнает Меня, благодарит Меня и обнаруживает сущность Моей любви на дне этого Слова. Разве Я 

не обещал вам во Второй Эре, что вернусь как Дух Истины? Видишь, как Я исполнил все, что 

предлагал тебе. 

66 Учитесь, ученики, чтобы учить тех, кто придет после вас. Философы и ученые будут искать 

тебя, и я буду говорить с ними через твое посредничество, еще раз доказывая им, что я 

использовал бедных и простых. Встаньте, работники, и засевайте поля, которые Я приготовил для 

вас, ибо очень скоро Я приду как управитель и судья, чтобы потребовать от вас урожай семян, 

которые Я дал вам. 

67 Я облекаю вас Своей благодатью, чтобы вы стали смиренными хозяевами своих братьев и 

исцеляли больных. Принимайте тех, кто приходит сюда в поисках света, и будьте светом для всех. 

Наставляйте и обращайте грешников, но не хвалитесь, что вы Мои ученики. Если вы чувствуете 

боль своих братьев и знаете, как утешить их, если вы любите по истине и оказываете бескорыстную 

помощь без огласки, то вы можете называть себя Моими учениками. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 7  
1 Тем, кто еще не понимает Моего проявления, Я говорю: Этот человек, через которого Я 

проявляю Себя, - такой же человек, как и вы, а это кресло, которое вы видите в углу зала собраний 

и на котором сидит глашатай Моего Слова, - не трон Господа. 

2 Трон, который Я ищу вместе с тобой, - это твое сердце, и в нем Я поселюсь, если оно знает, 

как обожать Меня без идолопоклонства и фанатизма. 

3 Вы настолько слабы и склонны к идолопоклонству, что, не осознавая этого, поклоняетесь 

Мне в телах, через которые Я общаюсь, и смотрите на эти места, как на святыни. Но когда у вас 

больше не будет Меня в этой форме, вы поймете, что эти рупоры не были самым возвышенным 

средством для Моего проявления. Когда Божественный Луч, вместо того чтобы нисходить на 

человеческий разум, поселится в вашем должным образом подготовленном духе, вы 

действительно достигнете совершенного союза; ибо в этом случае не будет ни ошибок, ни 

неясностей, смешивающихся со светом вашего Учителя. 

4 Человеку от вечности было предназначено соединиться с Моим Духом во многих формах, и 

эта, которую вы сейчас имеете посредством человеческого разума, является одной из них. 

5 Если вы находите несовершенство в этом слове, припишите его пониманию, через которое 

Я передаю Себя, помня, что Я избрал этих выразителей из числа простых, невежественных и 

необразованных людей, чтобы Мое проявление через них поразило вас. Но если вы проникли в 

глубинный смысл Моего Учения, не становитесь судьями Моих глашатаев, ибо судить их могу 

только Я, Который говорит с ними в каждое мгновение через совесть. Поэтому не измеряйте своим 

мерилом, ибо этим самым мерилом вы будете измерены. 

6 Те, кто был призван быть Моими работниками, чувствуют, что их сердца побуждают их 

слушать Меня и продолжать входить в эти места молитвы и активной благотворительности. 

7 Тем, кто подозревает, что принадлежит к избранным этой Третьей эпохи, и тем, кто уже 

находится в рядах Моих работников, Я говорю: соблюдайте Мои заповеди, размышляйте над 

Моими наставлениями и проясните Мои слова, чтобы вы были сильными воинами, которых не 

победят испытания. 

8 Все вы должны знать, что с окончанием 1950 года Я перестану говорить с вами в этой 

форме, и это необходимо для того, чтобы вы могли ощутить Меня в полноте среди вас, когда вы 

будете воздавать Мне совершенное поклонение от духа к духу. 

9 Этими учениями, которые Я даю вам, Я приближаю вас к тому времени, о котором Я 

возвещаю вам, чтобы вы могли постепенно понять изменения, которые произойдут в вас после 

1950 года. 

10 В это время вы должны быть сильными и подготовленными, если хотите подчиниться Моей 

воле и продвинуться в своем духовном развитии. 

11 Вы должны быть бдительны, ибо каждое мгновение на вас будет надвигаться искушение, 

чтобы склонить одних к бесконечному продолжению стадии развития, конец которой был указан 

Мной, а других - к тому, чтобы из-за недостаточной подготовки и чрезмерного тщеславия сказать, 

что в духовном они слышат Мое Божественное Слово. Но уже сегодня я предупреждаю вас и хочу, 

чтобы вы знали, что тогда я говорю не человеческими словами, а вдохновением, идеями и 

мыслями. 

12 Чтобы передать вам Мое учение человеческими словами, Я передал Себя через 

человеческий разум; но в союзе духа с духом ни вы не будете говорить со Мной, ни ваш Отец с 

вами материальными словами. 

13 Если вы не подготовитесь, до ваших ушей будут доноситься невнятные голоса, сбивающие 

вас с толку, а позже вы спутаете с ними своих братьев. Я делаю вас бдительными, чтобы после 

окончания этих провозглашений вы не пытались принять их заново, ибо это будут не духи света, 
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которые дают о себе знать, а запутавшиеся существа, которые хотят разрушить то, что вы 

построили раньше. 

14 С другой стороны, тот, кто знает, как подготовить себя, кто, вместо того чтобы стремиться 

преуспеть, стремится сделать себя полезным, кто, вместо того чтобы торопить события, ждет с 

терпением, тот ясно услышит Мое учение, которое достигнет его духа через заложенные в нем 

дары - вдохновение, интуицию, предвидение, посредством молитвы, духовного видения и 

пророческих снов. 

15 Я готовлю вас, народ Мой, чтобы вы не осквернили Мой Закон по неведению. Я открываю 

ваши глаза для света истины, чтобы вы поняли, какая огромная ответственность лежит на вас, и в 

то же время вы могли понять, насколько бесконечно деликатной является задача, которую Я 

возложил на вас в рамках этой Работы. 

16 Я хочу, чтобы ваше послушание делало вас достойными Моей защиты, а не подвергало вас, 

с вашими ошибками, непониманием и непослушанием, опасности, что именно правосудие людей 

остановит ваши шаги на земле. 

17 Истинно говорю вам: кто не исполняет закона Моего, который есть в совести его, тот не 

придет ко Мне; но также говорю вам, что было бы печально, если бы вы приложили большие 

усилия для сеяния, а когда придет время жатвы, вы будете разочарованы своим урожаем, потому 

что поймете, что все, что вы делали, было для вашего тела и ничего не было направлено на 

совершенствование вашего духа. 

18 Народ Мой, не плачьте, когда слышите, что Я говорю так; не думайте, что Я несправедлив, 

когда предъявляю вам требования, и не приписывайте эти слова жестокосердию глашатая. Я знаю, 

что у меня есть основания предупреждать вас и сохранять бдительность. 

19 Я оставлю тебя среди человечества, чтобы спасти многих, ходящих во тьме, потому что они 

не способны увидеть свет истины. Но верите ли вы, что слепой может вести других слепых, если вы 

не получите подготовки, которую вы должны иметь, чтобы быть достойными называть себя Моими 

учениками? 

20 Истинно говорю вам, что только тот может говорить о добродетели, кто испытал ее на 

своем пути и способен почувствовать ее. 

21 Наблюдай и молись, народ Мой, чтобы в тебе пробудилось чувство ответственности, чтобы 

ты слышал голос совести на каждом шагу; чтобы ты почувствовал, что вступил в светлое время, 

когда твой дух должен пробудиться и быть внимательным к Моим заповедям. Грядущие 

поколения будут считать вас счастливчиками, когда узнают, что вы были избраны для 

формирования основ нового человечества, чтобы стать предвестниками Моей Доктрины Третьей 

Эры. 

22 Все вы чувствовали боль в это время, и ваше сердце, затронув самые чувствительные 

струны, вернулось ко Мне после того, как боль утихла, и решило следовать за Мной. Одного Моего 

слова достаточно, чтобы вы поняли, что это Я говорю с вами в этой форме. Жажда нежности и 

любви, которую ты проявлял ко Мне, уменьшилась, и ты желаешь лишь сохранить Мою милость. 

Но многие не будут знать, как толковать Мои проявления, которые Я даю человечеству в 

настоящее время во многих формах, не будут понимать Мое слово, и это невежество будет 

подобно повязке на их глазах, которая мешает им увидеть Мою истину. 

23 Если вы хотите найти Меня, ищите Меня в тишине, в смирении вашего внутреннего храма, и 

там вы будете общаться с Моим Духом, и Я буду чувствовать себя любимым и обожаемым вами. 

24 Не создавайте Моего образа и не пытайтесь рассмотреть Меня в каком-либо предмете. Не 

стройте с помпой места для собраний, которые вы посвящаете Моему поклонению; где бы вы ни 

находились, вы можете возвысить свой дух. Если вы хотите собраться вместе, вам будет 

достаточно простой комнаты, и если вы воздвигли истинное святилище для Меня в своем сердце, 

вы должны научить своих братьев воздвигать его также. 
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25 Ты показываешь Мне свою бедность и говоришь, что у тебя нет благ на земле; но помни, 

что Я дал тебе мир, любовь, духовное возвышение, которые являются большим сокровищем. Будь 

сильным, мудрым Израилем, и если ты чувствуешь вдохновение Моего Духа, говори обо Мне 

своим братьям, исцеляй больных, укрепляй слабых, защищай беззащитных; в этих действиях ты 

испытаешь богатство, которое покоится в твоем духе, и ты почувствуешь себя счастливым. 

26 Последние" сделают большие шаги вперед на этом пути, и вы должны подготовить для них 

дорогу уже сегодня. Когда придет это время, поблагодарите Меня и засвидетельствуйте своим 

братьям, что Мое Слово исполнилось. Не останавливайте никого в его духовном прогрессе, ибо 

такова Моя воля, чтобы это человечество развилось за короткое время. 

27 Я принимаю ваше исполнение, большое или малое. Я даю тебе Свою силу и утешаю тебя в 

твоих страданиях; твои слезы - лучший полив, который ты даришь своим семенам. Как мать 

изнывает от горя и молча проливает слезы из-за непонимания своих детей, так и вы должны 

смотреть и страдать за тех, кого Я оставил на ваше попечение, чтобы Я мог сказать вам: 

Благословенны будут рабы Мои. Блаженны сеятели совершенного семени. 

28 Я принимаю вас, Странники. Я принимаю вас, сеятели. Вы постепенно отходите от 

бесполезных обычаев, чтобы следовать за своим Господом, зная, что награда за вашу борьбу не на 

земле. Вы отдаетесь превратностям жизни. Будьте благословенны. - Вы не просили у Меня вкусной 

пищи, а довольствовались черствым куском сухого хлеба. Будьте благословенны, ибо вы показали, 

что не гонитесь за земными вещами, но все больше и больше следуете по стопам Иисуса из 

Назарета. 

29 Испытания не испугали тебя, и я говорю тебе правду: Я возложил крест на каждого из вас; 

все ваши страдания, все, что люди отняли у вас, ваш недостаток, страдания, которые вы все и 

каждый из вас носите в своих сердцах, - это ваш крест. С терпением вы переносили это, и кротость 

ваша достойна награды.  

30 Кто ищет только того, что принадлежит миру, не хранит этого у Меня. Земные блага вы 

достигаете своим материальным трудом, но блага духа вы достигаете только через подготовку и 

духовную самореализацию. 

31 Я твой Учитель, и Я говорю тебе: Поскольку вы уже несете свой крест с терпением, не 

оставляйте его на полпути. Тот, кто хочет быть цельным, будет нести свой крест до конца 

жизненного пути. Тот, кто не покорится ему, сделает свой крест еще тяжелее, и он покажется ему 

непосильным. 

32 Если ты хочешь, чтобы твое исполнение Моего Учения было заслуженным, неси свои 

страдания с терпением; а в случае с тем, кто говорит Мне: "Учитель, я не несу за Собой никакого 

креста", Я вижу, что он несет лишь бремя недостатка отдачи; но это не Моя воля. 

33 Что ты можешь показать Мне? Что такое семя, которое вы взрастили? Какие поля вы 

возделали и сделали плодородными благодаря своим свершениям? Время для 

совершенствования семян еще не пришло, но я не буду вас отчаивать. Я учу вас, чтобы вы достигли 

величайшего возвышения. Не забывайте, что по вашему посеву будет и урожай. Если пшеница, 

которую вы сеете, глухая, вы ничего не пожнете. Если вы сеете мало, то и пожнете мало. Поэтому 

посвятите себя сеянию, и вы заслужите награду в будущем. Созревшие плоды будут в Моей 

житнице. Я оставляю "Семь колосьев кукурузы" вам для выращивания. Я потребую плода от 

первого, плода от второго и так до последнего, и когда все будет хорошего вкуса, жатва будет 

совершенна. Но что это за колосья кукурузы, о которых Я говорю вам, возлюбленные ученики? - 

Это семь добродетелей духа. 

34 Укрепляйтесь! Бальзам был с тобой, и Я дал Мой свет твоему духу. Люди придут искать 

тебя, но я дам им доказательства через твое посредничество. Горе тому, кто не готов, ибо они 

усомнятся в Нем и в Учителе. Я делаю вас сильными для момента испытания, но почему вы 

удивляетесь, когда оно наступает? Разве Мое слово не было пророческим? Посему говорю вам: 

готовьтесь, люди Мои, ибо на пути вашем встретите голодного волка, который в овечьей шкуре 
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хочет застигнуть вас врасплох. Но если вы будете бдительны, вы разоблачите его и победите его 

своим оружием любви. 

35 Люди будут искать ваши ошибки, чтобы развратить вас. Так же, как они прощупывали 

Мастера во Второй Эре, они будут делать то же самое с вами. Но я пробуждаю вас, готовлю вас и 

даю вам интуицию. 

36 В ближних и дальних регионах вы будете распространять Мое Слово. Для того чтобы дерево 

не осталось одиноким после 1950 года, я привлеку новых работников. 

37 Не бойтесь людей, ибо истинно говорю вам: Я буду говорить через твои уста, 

свидетельствовать Мое Слово через тебя, и эхо его дойдет до краев земли, до великих и малых, до 

правителей, до ученых и богословов. 

38 Человечество увидит в вас посланников Святого Духа. Вы превратите несовершенство в 

совершенство. Пусть твое слово будет сладким, полным нежности, тогда через него больные 

обретут здоровье, а сбившийся с пути раскается в своих ошибках и вернется ко Мне. 

39 Сегодня вы - Мои ученики, завтра вы превратитесь в мастеров, чтобы подать хороший 

пример человечеству. Я увижу вас, идущих к источнику любви и мудрости, с сердцем, полным 

радости, и скажу вам: придите и утолите жажду вашу; и тогда, когда вы напьетесь и подниметесь 

ко Мне, вы увидите, как Я укажу вам пути мира, где жаждущие толпы ждут вашего прихода. 

40 Детьми света и мира называет вас Отец, но вы должны оправдать это имя своими делами. 

Только так вы сможете говорить обо Мне. Горе тому, кто исполнен тщеславия, считая, что его 

осыпают дарами, или кто позволяет эгоизму завладеть своим сердцем; ибо его падение не 

заставит себя ждать и будет очень болезненным. 

41 Плод, который Я дал вам, чтобы вы делились им со своими братьями и сестрами, имеет 

вкус, который вы не можете ни спутать, ни изменить, если не хотите, чтобы ваш труд был 

неплодотворным. Не Моя воля, чтобы ты трубил, что любишь Меня. Я хочу, чтобы вы постепенно 

оставляли след любви, милосердия и веры своими делами. 

42 Всякий раз, когда вы поднимаетесь и заявляете, что вы - Мои избранные, те, кто ближе ко 

Мне и лучше служит Мне, Я подвергну вас испытанию, как это было с Моими апостолами на 

Галилейском море. Тогда вы узнаете, любите ли вы Меня в истине и тверда ли ваша вера. Тот, кто 

хочет следовать за Мной, должен быть смиренным. 

43 Послушание Моему Закону означает смирение твоего духа; тот, кто послушен, окутан Моей 

благодатью, а тот, кто ходит по своей воле, думая, что имеет при себе свое наследие, на самом 

деле лишил себя Его даров. 

44 День за днем Я учу вас, готовлю вас к битве, потому что скоро Я больше не буду говорить с 

вами в этой форме, и необходимо, чтобы вы были сильными, чтобы противостоять испытаниям. 

Оставайтесь со Мной, учитесь носить Меня в своих сердцах, и в часы испытаний вы увидите, как Я 

совершаю чудеса через ваше посредничество. 

45 Поймите, все вы, что Я хотел сказать вам, чтобы вы не думали, что невозможно нести Мое 

Учение в себе. 

46 Правильно истолкуйте Мои слова, чтобы вы могли сделать еще один шаг на пути своего 

духовного совершенствования. 

47 Сможете ли вы оставить все, чтобы следовать за Мной, как те, кто следовал за Мной во 

Вторую эпоху? Или вы будете стремиться подражать блудному сыну из Моей притчи, который 

покинул отчий дом, чтобы отправиться в другие земли и растратить данное ему наследство? 

48 Ты задумываешься и не решаешься ответить Мне; но не бойся, ибо если Я призвал тебя, то 

потому, что знаю, что ты любишь Меня и пойдешь за Мной до конца пути. 

49 Если вы боитесь потери жизни или кровавых жертв, то я говорю вам, что вы не встретите 

этих испытаний в вашей духовной борьбе. Земля уже стала плодородной со Второй Эры благодаря 

крови Учителя и его учеников. 
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50 Вашей заслугой будет то, что вы исполняете духовный закон, не пренебрегая своими 

обязанностями по отношению к материальной жизни. 

51 Я не требую от всех одинакового отречения, и не все способны на одинаковое 

самопожертвование. В те времена Мои ученики должны были полностью посвятить себя Делу, 

которое Я им доверил, а для этого нужно было оставить родителей, детей, супруга и все, чем они 

владели в этом мире. С другой стороны, когда я учил толпу, я показал им, что необходимо "отдать 

Богу то, что принадлежит Богу, а императору то, что принадлежит императору", чтобы исполнить 

жизнь, которую дал Творец. 

52 Это человечество было материализовано и в то же время мало развито; поэтому я сказал 

толпе: "Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим от Бога". 

53 Вы также являетесь материалистическим человечеством, но в то же время развитым, более 

способным дать своему духу то, что ему нужно, а своей человеческой жизни то, что она требует. 

54 Вы не новички в Моем Учении, ибо если бы вы были новичками, то Я должен был бы дать 

вам Закон, высеченный на камне, как Я сделал это в Первую Эпоху. Однако, поскольку Я говорю с 

вами о спиритуализации и открываю вам тайны, которые не были показаны людям в те времена, 

это знак того, что вы уже были Моими учениками в прошлые времена. Видите, вот почему я иногда 

говорю вам, что они и вы - одно и то же. 

55 Притча 

В одной далекой стране жил отец с одним из своих сыновей, которого он очень любил. 

56 Сын заболел, и когда отец увидел, что его жизнь в опасности, он отнес его на холм, где жил 

старик, вершивший судьбы той страны, и когда он подошел к его ногам, то сказал старику: "Мой 

сын болен, и мое самое большое желание, чтобы он выздоровел, потому что если он умрет, то и я 

умру от горя". 

57 "Твой сын выздоровеет и вернется домой полным жизни и бодрости", - ответил ему старик; 

произнеся эти слова, он прикоснулся к больному, и тот выздоровел. 

58 (14) Вернувшись домой, отец увидел сына в добром здравии и бодрости. (22) Прошло 

время, и тот сын почувствовал себя сильным и стал высокомерным; он сбился с пути и стал есть 

ядовитые плоды, от которых заболели его тело и разум. Он неправильно оценил своего отца, и его 

сердце лелеяло только чувства ненависти и разрушения. 

59 Когда его отец увидел, что он заблудился в этой бездне нечестия, он пошел на холм и 

сказал старцу: "Почтенный старец, мой сын сбился с пути, который привел его в бездну". 

60 "Что ты плачешь?" - сказал ему старец. 

61 "Я плачу при виде развращенности моего сына. Я надеялся, что его дух будет взят из этого 

мира, но этот момент не наступает, и я больше не могу выносить его нечестие". 

Старик ответил ему: "Ты просил, чтобы он жил, и он остался жив. Пришло время, когда его 
жизненный путь на земле подошел к концу. Но теперь пойми, что ты должен научиться правильно 
просить и подчиняться Моей воле".  

(конец притчи) 
 
62 Возлюбленный Израиль: Я всегда справедлив в Своих решениях. Почему ты иногда хочешь 

вмешаться в Мои высокие советы? Разве вы не знаете, что те, кто уходит в духовный мир, входят в 

истинную жизнь? Не противься им, наоборот, помогай им, чтобы они ушли с твоего согласия, и 

чтобы их шаг из этого мира в другой был полон спокойствия и духовного понимания. 

63 Ищите Меня как Отца, познайте Мою любовь, Мою мудрость и Мою праведность; идите ко 

Мне по ступеням молитвы, веры и добрых дел. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 8  
1 Свет Моего Святого Духа нисходит на вас, но почему вы представляете Меня в виде голубя? 

Эти образы и символы не должны больше поклоняться Моим новым ученикам. 

2 Поймите Мое учение, люди: в ту Вторую эпоху, при крещении Иисуса, Мой Святой Дух 

проявился в виде голубя, ибо эта птица в своем полете уподобляется труду Духа, ее белизна 

говорит о чистоте, а в ее нежном и мягком взгляде отражается невинность. - Как можно было 

сделать Божественное понятным тем необразованным людям, если не использовать фигуры 

существ, которые были известны им в мире? 

3 Христос, Который говорит с вами в этот момент, был представлен агнцем, и даже Иоанн 

видел Меня таким в своем пророческом видении. Все это объясняется тем, что если вы будете 

искать Меня в каждом из Моих дел, то всегда найдете во всем творении образ Автора жизни. 

4 В Своем Откровении через Иисуса Я возвестил вам о пришествии Святого Духа, и люди 

поверили, что это Божество, которое, не признанное ими, находится в Боге, не будучи в состоянии 

понять, что когда Я говорил о Святом Духе, Я говорил вам о единственном Боге, Который готовит 

время, когда Он будет духовно сообщать Себя людям через человеческий разум. 

5 Этим учением я вверяю вам меч света и истины, чтобы вы могли сражаться им в битве, о 

которой я так часто возвещал вам; но я снова говорю вам, что это оружие, которое я вверяю вам, 

состоит из любви и справедливости, прощения и милосердия по отношению к вашим братьям. 

6 Осталось всего несколько лет, чтобы дать вам Мое Учение в этой форме. Храните Мои 

наставления, ибо в конце 1950 года эти проявления закончатся, и необходимо, чтобы вы стали 

сильными в смирении и послушании, чтобы вы могли выдержать все испытания. 

7 Не думайте, что вы будете бороться только в духовной сфере; нет, Мой народ: грядущая 

борьба будет происходить во всех сферах, чтобы то, что сбилось с пути, вернулось на круги своя, 

то, что остановилось, начало развиваться заново, а то, что запятналось, достигло своего очищения. 

8 Тогда вы увидите, как сотрясаются основы человеческих институтов, как стихии природы 

приходят в бурное движение, сея хаос и испытывая веру человечества. 

9 Все это произойдет согласно 1950 году, и если вы останетесь верны этому закону, то 

переживете все изменчивые судьбы в добром здравии; если же вы станете непослушными, 

отвернувшись от того, что Я заповедал вам, то говорю вам уже сегодня: вы подвергнетесь 

испытаниям и разнузданным стихиям, и они перестанут подчиняться вашим повелениям. 

10 Я не хочу этой боли для Моих людей, которых Я учил в течение столь долгого времени; Я 

хочу их мира, чтобы в часы испытаний они могли принести слово света и утешения измученным. 

11 Кто не жаждет быть просвещенным Святым Духом в это время? 

12 Истинно, истинно говорю вам: если вы знаете, как подготовиться, то велики будут 

проявления, которые вы увидите после 1950 года. 

13 Когда во Вторую эпоху Я в последний раз явил Себя ученикам Своим среди облаков, они 

были опечалены, когда Я исчез из их поля зрения, потому что в тот момент они чувствовали себя 

покинутыми; но после этого они услышали голос ангельского посланника Господа, который сказал 

им: "Мужи Галилейские, чего вы ищете? Сего Иисуса, Которого вы видели сегодня возносящимся 

на небо, увидите сходящим подобным образом". 

14 Тогда они поняли, что когда Учитель вернется к людям, Он сделает это духовно. 

15 Через несколько дней после Моего распятия, когда Мои ученики собрались вокруг Марии, 

Я дал им почувствовать Мое присутствие, символизированное в духовном видении голубя. В этот 

благословенный час никто не смел ни пошевелиться, ни произнести ни слова. В созерцании этого 

духовного образа был настоящий восторг, и сердца бились с силой и уверенностью, зная, что 

Учитель, который, казалось бы, отошел от них, всегда будет присутствовать с ними в духе. 

16 Ученики, глубоко задумайтесь над этими наставлениями, и пусть Моя благодать действует в 

вас, как в те времена. 
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17 Сегодня Я спускаюсь к вам в сияющем свете, как Я явился Своим ученикам во Второй Эре, 

когда был с ними в духе перед Моим Вознесением, чтобы укрепить их и избавить от оцепенения 

из-за событий, свидетелями которых они были. В той же славе Я являюсь тебе, чтобы сказать: 

вечно повторяется Моя жертва, снова и снова Я воскресаю из мертвых и изливаю на тебя Свой 

свет, чтобы ты мог начать дневную работу и исполнить все, чему Я учил тебя. 

18 Работайте над собой, чтобы вы видели духовные блага, нисходящие из Моего Царства, 

которые Я хочу даровать вам. 

19 Банкет подготовлен, агнец принесен в жертву, богатая еда готова. Соберитесь вокруг Меня, 

ученики, и питайтесь. Я открываю Книгу Мудрости, чтобы вы могли прочитать урок, 

соответствующий этому дню. Придите ко Мне и примите пищу, которую Я предлагаю вам, ибо 

коротко время благодати, которую Я даю вам. 

20 Почему вы удивляетесь Моему слову, которое Я передаю вам через человека, ведь во все 

времена Я использовал людей, чтобы говорить с вами и направлять вас? Когда Я пришел к вам во 

Вторую эпоху, Я стал человеком, чтобы вы шли по Моим стопам при виде Моих дел. Вы видели, 

как Я родился, рос, боролся и страдал. Необходимо было, чтобы человечество познало Мою 

любовь и Мою силу, чтобы Мой пример был неизгладим во всех Моих детях. Поэтому, когда вы 

вспоминаете эти события, вы плачете и чувствуете угрызения совести, потому что Я не был 

полностью познан и любим человечеством. Даже сейчас, в Третью эпоху, Я даю вам другое учение, 

которое должно объяснить вам Мою прошлую работу и подготовить вас к новому времени, в 

котором вы будете жить. 

21 Я хочу, чтобы завтра, когда вы больше не будете слышать Меня в этой форме, вы жили по 

Моему примеру и оставались хозяевами человечества. Кто будет тем, кто отправится спасать 

человечество, когда оно окажется в эпицентре хаоса? Кто будет представлять Меня в третью эпоху 

и свидетельствовать обо Мне? Кто будет тем, кто остановит продвижение элементов разрушения, 

когда они вырвутся на свободу в мире? Кто будет подражать Моим апостолам и распространять 

Мое учение? - Именно вас Я готовлю Моим Словом, дарами исцеления и силы, чтобы вы были 

врачами, эмиссарами и утешителями, ибо человечество будет сильно плакать до и после Моего 

ухода. Грядущие времена предложат самые горькие закваски из чаши, и в те дни Мой Дух вызовет 

вибрации в каждом разуме, которые просветят всех существ, чтобы устранить царящее смятение. В 

те времена скорбь объединит всех духов, и они будут искать свет и путь, ведущий ко Мне. 

22 Будете ли вы следовать Моей воле, чтобы направлять тех, кто приходит в поисках Меня? - 

Ты говоришь Мне, что это твое намерение, и просишь Меня о помощи, чтобы преодолеть все 

препятствия, которые стоят на твоем пути. Да, дети Мои, Я сказал вам, что готов помочь вам, ибо 

без этой силы вы ничего не сможете сделать. Вы слабы, бедны и невежественны, но Я делаю вас 

наследниками царства истинного величия, и ничего Я не утаю в Моей тайной сокровищнице; все, 

что принадлежит вам как Моим детям, Я дам вам, и поручаю вам распределить это богатство 

между вашими братьями и сестрами. 

23 Я говорю с вами о союзе, о гармонии и понимании, потому что хочу, чтобы Дом Израиля 

стал ковчегом спасения, источником мира и утешения для всех утомленных странников. Я назвал 

тебя сильным, и таким ты будешь благодаря силе добродетелей, которые Я вложил в тебя. Помни, 

что во всех твоих трудностях Я иду впереди тебя и оставляю тебе Свой след. Поймите, что в вашем 

духе не может быть ни мира, ни радости, пока вы не соединитесь. Я хочу видеть тебя свободным 

от всех страданий, ибо ты уже близок к завершению своего искупления, ты стоишь перед вратами 

Земли Обетованной, в которую ты войдешь победителем и целым, ибо такова Моя воля. 

24 Я не хочу, чтобы ты стал фанатиком Моего Слова или придал форму новому 

идолопоклонству. Я не требую, чтобы вы жертвовали своими жизнями, не требую, чтобы вы 

приносили в жертву цветы и плоды своих садов, ибо они - Мое дело, и у вас нет никакой заслуги в 

том, чтобы отдать их Мне. Не Моя воля, чтобы вы делали изображения своими руками и 

поклонялись им после этого, и чтобы вы строили вторую Вавилонскую башню, полную тщеславия и 



U 8 

62 

высокомерия. Я желаю получить от вас в дар святилище, которое тянется ко Мне, образованное из 

ваших дел любви, из молитв и слов, исходящих из ваших сердец, и которое вы даруете от Моего 

имени духам, жаждущим истины. Это "услуга", о которой я прошу вас. 

25 Вы подчиняетесь закону эволюции, в этом причина ваших реинкарнаций. Только Моему 

духу не нужно развиваться: Я неизменен. 

26 С самого начала Я показал вам лестницу, по которой духи должны подняться, чтобы достичь 

Меня. Сегодня вы не знаете, на каком уровне бытия вы находитесь, но когда вы сбросите свою 

оболочку, вы узнаете степень своей эволюции. Не останавливайтесь, ибо вы станете препятствием 

для тех, кто придет после вас. 

27 Будьте едины в духе, хотя вы обитаете на разных уровнях, и однажды вы соединитесь на 

седьмом уровне, самом высоком, и будете наслаждаться Моей любовью. 

28 Вы, мужчины, созданные по Моему образу и подобию, слушайте Меня. Не отправляйтесь 

завтра говорить об этом Учении, если у вас нет с собой доброго семени, если вы не знаете, что 

такое смиренная покорность, и делаете противоположное тому, что повелевает Мой Закон. Я 

наставляю вас сегодня, чтобы завтра вы не преткнулись на пути. 

29 Ты будешь заботиться о женщине, которую Я дам тебе в супруги, ты будешь беречь ее, и в 

ней твое семя принесет плод. Я не хочу, чтобы вы говорили об истине и праведности, при этом 

срывая розы, а затем бросая их, ибо вы оскверните Мой Закон. Уважайте то, что принадлежит вам, 

и то, что принадлежит другим. Будьте справедливы и поддерживайте мир на земле. Придет время, 

когда вы будете готовы говорить о безусловном послушании, о любви и прощении. 

30 Блажен, кто смирит себя на земле, ибо Я прощу его. Блажен оклеветанный, ибо Я 

засвидетельствую его невиновность. Блажен, кто свидетельствует о Мне, ибо Я благословлю его. А 

кто будет осужден за то, что исповедует Мое учение, того Я признаю. 

31 Кто из вас не чувствовал Моего присутствия и не питался Моим Словом? "Просите, и дано 

будет вам". - Если в прошлом вы искали Меня в звездах и материальных вещах, то сегодня ищите 

Меня своим духом в Бесконечном. Приближайтесь ко Мне через любовь, через послушание, и вы 

обретете мир. 

32 Любите Меня и не боготворите этих носителей голоса, через которых Я даю знать о Себе. 

Любите Мое Слово и Мои дела, они превыше человеческого. Эти мундштуки - лишь Мои 

инструменты, они не превосходят вас, но равны вам. 

33 Утоли свою жажду в Моем неиссякаемом источнике, чтобы ты больше не жаждал. Я не 

хочу, чтобы Мои дети продолжали страдать от голода и жажды. Вот почему Я приближаюсь к вам и 

приношу вам Хлеб вечной жизни, чтобы вы ни на минуту не почувствовали недостатка в духовных 

благах. Я же жажду Твоей любви, Твоего мира, а Ты лишил Меня воды Твоего понимания. И по сей 

день вы не утолили жгучую жажду признания Моего Закона, которым вы обязаны Мне как дети. 

Однако Я буду продолжать ждать вас, ибо терпение Мое неисчерпаемо. Приди ко Мне, и Я 

обещаю тебе, что ты не будешь испытывать недостатка в Моей защите, ибо если ты сегодня 

умеешь любить Меня, то однажды ты придешь ко Мне и наконец поймешь Меня. 

34 Живите и берите от всего, что Я создал для вашего благополучия на земле, чтобы мир не 

отходил от вас. Не ослабевайте в борьбе, чтобы достичь духовного спасения. 

35 Когда дух готов, для него не существует ни ночи, ни усталости, ни сна; в деятельности он 

набирается сил, и каждое испытание является для него драгоценной возможностью доказать свою 

силу и выносливость. Другие духи, хотя и слабые, знают, как искать Меня в час испытания; их вера 

и доверие помогают им выстоять. - Я хочу, чтобы вы были смиренными и послушными, чтобы вы 

руководствовались своей совестью, которая является Божественной искрой, направляющей ваш 

дух. 

36 Что ты просишь у Меня и о ком взываешь? Ты говоришь Мне, что только Я могу дать тебе 

то, в чем ты нуждаешься. Блаженны вы, ищущие Меня и смиренно просящие Меня за своих 

любимых родственников, за тех, кого вы нежно любите и о чьем духовном развитии заботитесь, не 
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будучи связаны с вами кровным родством. Просите Меня за тех, кто находится в тюрьме и 

отбывает наказание, и за тех, кто также находится в заключении как невиновные. Вы молитесь за 

больных, которые страдают вдали от своих домов. Это желание возникает в вас потому, что вы 

начинаете любить, и в этом чувстве вы все больше и больше обретаете высшее блаженство. Пусть 

вас вдохновляет любовь на выполнение всех ваших дел, тогда они будут иметь духовное 

содержание. 

37 Когда вы молитесь, ищите Меня в Бесконечном за пределами всего земного. Установите 

контакт со Мной, и когда вы вернетесь в свой мир, все сомнения рассеются, на пути не будет 

препятствий, и вы почувствуете себя полным Моей мудрости. 

38 Я дал вам это время, чтобы вы использовали его для изучения Моих учений, чтобы вы 

погрузились в Мое Слово, отвернувшись от удовольствий мира. Сегодня Я очень близок к тебе, 

Мой свет озарил твой дух, Мое существо питает тебя, и Мой пример вечно присутствует в тебе. Не 

думайте, что Я дал вам доказательства любви только во Вторую эпоху; Мое Присутствие вечно с 

вами. Я прошу вас только о том, чтобы вы приготовились ощутить Меня во всех Моих делах. В 

испытаниях, которые сегодня выпадают на долю человечества, вы можете увидеть прямоту Моего 

правосудия. 

39 Все вы достигнете цели через выполнение своей задачи; поэтому Я пришел дать вам Свои 

неисчерпаемые учения, чтобы вы могли подняться по лестнице своей эволюции. Не Моя кровь 

спасет вас, но Мой свет в вашем духе искупит вас. 

40 Во Вторую эпоху, после Моего ухода, Я передал вам Мое Учение через Моих апостолов; 

теперь Я передаю его вам через посредничество Моих носителей голоса, и в нем Я предлагаю вам 

Божественную Мудрость, которая питает и утешает ваш дух. 

41 Я прошу вас превратить ваше сердце в духовный цветок, чтобы предложить его Марии, 

которую вы ищете как Мать и которую вы любите, потому что из ее чрева появился 

благословенный плод, принесший вам хлеб вечной жизни - Иисуса. 

42 Мария - цветок Моего Небесного сада, чья сущность всегда была в Моем Духе. 

43 Видите ли вы здесь эти цветы, скрывающие свою красоту в смирении? Мария была и 

остается неиссякаемым источником красоты для тех, кто способен созерцать ее в чистоте и 

благоговении, и сокровищем доброты и нежности для всех существ. 

44 Я отдал ее Иисусу как Мать; она была Божественной нежностью, воплощенной в женщине. 

Именно ее вы ищете как заступницу, к ней вы обращаетесь за утешением в своих страданиях, и эта 

Божественная любовь распространяется над человечеством, как мантия. 

45 Она - та, кого ангел Господень назвал "благословенной между всеми женщинами". Она - та 

самая, которая оставила Христа на кресте как духовная мать всех людей. 

46 Мария прошла через весь мир, скрывая свою божественную природу; она знала, кто она и 

кто ее Сын, и вместо того, чтобы хвалиться этой благодатью, она объявила себя лишь слугой 

Всевышнего, орудием советов Господа. 

47 Мария тихо шла по миру, но Она наполняла сердца миром, ходатайствовала за 

нуждающихся, молилась за всех и в конце концов пролила слезы прощения и жалости к 

невежеству и нечестию людей. Почему бы вам не обратиться к Марии, если вы хотите прийти к 

Господу, ведь через Нее вы приняли Иисуса? Разве Мать и Сын не были едины в возвышенный час 

смерти Спасителя? Не смешалась ли в тот момент кровь Сына со слезами Матери? 

48 Поэтому неудивительно, что вы ищете ее в это время, чтобы она направляла вас и 

приближала к Мастеру. 

49 Блаженны те, кто знает, как обнаружить этот цветок смирения и чистоты в небесном саду; 

но я снова говорю вам, что только чистый глаз сможет найти его. 

50 Сегодня вы отдаете Мне свои страдания, чтобы Я облегчил их, и Я истинно говорю вам, что 

это Моя задача, что Я пришел для этого, потому что Я - Божественный Врач. Но прежде чем Мой 

целительный бальзам подействует на ваши раны, прежде чем Моя ласка достигнет вас, 
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сосредоточьтесь на себе и исследуйте свою боль, исследуйте ее, тщательно обдумывайте ее все 

время, которое потребуется, чтобы из этого созерцания вы могли извлечь урок, который содержит 

это исследование, а также знания, которые скрыты в нем и которые вы должны знать. Это знание 

будет опытом, будет верой, будет взглядом в лицо истины, будет объяснением многих испытаний 

и уроков, не понятых вами. 

51 Исследуйте боль, как если бы она была чем-то осязаемым, и вы обнаружите в ней 

прекрасное зерно опыта, великий урок вашего существования, ибо боль стала учителем в вашей 

жизни. 

52 Тот, кто воспринимает боль как учителя и с кротостью внимает ее призывам к обновлению, 

раскаянию и исправлению, впоследствии познает счастье, мир и здоровье. 

53 Внимательно изучите себя, и вы увидите, какую пользу вы извлечете из этого. Вы осознаете 

свои недостатки и несовершенства, исправите их, а значит, перестанете быть судьями других. 

54 Вы просите Меня исцелить вас, но истинно говорю вам, что никто не может быть вашим 

врачом лучше вас самих. 

55 Что толку в том, что Я исцелю тебя и сниму твою боль, если ты не отбросишь свои ошибки, 

грехи, пороки и несовершенства? Не боль является источником ваших бед, а ваши грехи. Вот оно, 

происхождение боли! Боритесь с грехом, удалите его от себя, и вы будете здоровы. Но сделать это 

- ваша задача; я только учу вас и помогаю вам. 

56 Если через свою совесть вы узнаете причину своих бед и приложите все усилия для борьбы 

с ними, вы ощутите Божественную силу во всей полноте, которая поможет вам одержать победу в 

борьбе и завоевать духовную свободу. 

57 Как велико будет ваше удовлетворение, когда вы почувствуете, что благодаря собственным 

заслугам вам удалось освободиться от боли и обрести мир. Тогда вы скажете: "Отец мой, Твое 

слово было моим исцелением, Твое учение - моим спасением". 

58 Хватит жить в мире домыслов. Вы не должны быть невежественны в истине ни как люди, ни 

тем более как духи. Как вы сможете победить в материальной борьбе, не зная духовной жизни? 

Как ты станешь великим, здоровым, мудрым и сильным, если будешь упрямо закрывать глаза на 

вечный свет? 

59 Не живите больше в сумерках! Проснитесь и войдите в полный свет дня! Не будьте больше 

маленькими детьми и растите духовно! 

60 Вы также не можете сказать, что живете в мире, когда сравниваете себя с другими 

народами; но когда вы чувствуете уныние, черпайте силу в Моей работе; когда учения 

материализма хотят господствовать над вами, черпайте свет из Моего Слова. Истинно говорю вам, 

если вы не подготовитесь, как Я учу вас, многие из вас будут в смятении, многие отвернутся от 

Меня, и многие верующие сегодня будут Моими врагами завтра и встанут, чтобы отрицать эту 

Истину; Я заранее прощаю вас, но если вы чувствуете уныние, черпайте силу в Моей работе; если 

вы чувствуете уныние, черпайте силу в Моем Слове. Я уже заранее прощаю вас, но также заранее 

даю вам знать об этом и не даю вам уснуть. 

61 Я снова говорю вам: внимательно исследуйте себя; таким образом вы начнете чувствовать 

себя немного более братскими по отношению к другим, быть более сострадательными и 

понимающими по отношению к ближнему. Сегодня многие поступки других людей по-прежнему 

вызывают у вас отвращение, потому что вы забываете о своих собственных недостатках. Но когда 

ты узнаешь свои пятна и недостатки, ты поймешь, с какой любовью Я прощаю тебя и жду тебя. 

Тогда вы только сможете сказать: "Если Отец простил меня после того, как я причинил Ему столько 

боли, то мой долг - простить моих братьев". 

62 Человек не знает, как заглянуть внутрь себя, исследовать свои поступки и мысли. 

63 Духовная подготовка - вот что вам нужно; но когда вы будете действовать по Моему Слову, 

вы вызовете волнение в жизни ваших братьев, потому что дух проявится в вас со всеми своими 

дарами и силами. 
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64 Истинно говорю вам: история спиритизма будет вписана в историю человечества 

блестящими буквами. 

65 Разве Израиль не сделал себя бессмертным благодаря освобождению от египетского ига? 

Разве христиане в своем триумфальном шествии не сделали себя бессмертными благодаря 

любви? Точно так же и спиритуалисты сделают себя бессмертными в своей борьбе за свободу 

духа. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 9  
1 Вы празднуете в этот день Мой вход в Иерусалим; вы вспоминаете времена, когда Я жил 

среди вас как Иисус. Сегодня вы снова чувствуете себя сильными перед лицом Моих новых чудес, 

и вы публично свидетельствуете, что этот Учитель - тот же самый, который говорил с вами во 

Вторую эпоху; но Я говорю вам не забывать того, что вы сделали с Иисусом, чтобы не повторить это 

в наше время. Я знал, что после вашего ликования, в результате слов священников, вы ослабеете, и 

что ваши осиянные песнопения вскоре превратятся в "Распни Его". 

2 О дети Мои, вы, которые не узнали Моих провозглашений в веках и не бодрствовали в 

ожидании исполнения Моих пророчеств! 

3 Я был жертвенным агнцем на той Пасхе, которую праздновал Мой народ. Только позже, 

когда время прошло, вы осознали природу Моего учения и причину Моей жертвы, и тогда вы 

плакали и раскаивались в том, что не узнали Меня. 

4 Сегодня вы находитесь в новом времени учений и великих духовных проявлений, и Мастер 

ищет в вашем духе семя, которое Он посадил в вас в другое время. Вы говорите Мне: "Почему мы 

не чувствуем Твоего присутствия, когда Ты так близок к нам?" И я отвечу вам, что вы стали 

материализованными, что вы заняты науками и всем, что принадлежит миру, забыв о своем духе. 

В страхе вы говорите Мне, что сбились с пути, а Я говорю вам, что пришел указать вам дорогу 

светом Моих учений, которые приведут вас к существованию в мире мира. Слушайте Меня, и Мое 

Слово пробудит вас к новой жизни, ваши сомнения и страхи рассеются. Твой дух, несущий тяжелое 

бремя, обретет покой, когда почувствует Мое прощение. 

5 Почему вы не оставляете свое дело Мне? Почему вы добиваетесь справедливости для себя, 

лишая Меня места судьи? Разве вы не знаете, что живете во время испытаний и отдачи долгов? 

Признайте, что вы все нарушаете Мой Закон, и что Я не судил вас и не обвинял публично. 

6 Если Я дал вам свободу воли, то не для того, чтобы вы судили друг друга, а для того, чтобы 

вы совершенствовали свой дух в делании добра, подкрепляемого светом совести. 

7 Я делаю вас "работниками" и даю вам Мое семя любви, чтобы вы сеяли его в больных, в 

страждущих, в злодеях; и если кто чувствует себя недостойным принять его, пусть придет ко Мне, Я 

знаю, как сделать его достойным, чтобы он не чувствовал себя презренным. Призовите свою 

Небесную Мать, ее Божественная любовь поможет вам в этой борьбе и приведет всех вас ко Мне. 

8 Я хочу, чтобы вы, люди, которых Я учил, взяли на себя ответственность вести новые толпы, 

которые придут после 1950 года, чтобы умножить Мой народ и следить за тем, чтобы они питались 

Хлебом вечной жизни, как Я питался с вами. 

9 Не позволяйте фальсифицировать Мое Слово; будьте бдительны, чтобы всегда сохранялся 

его духовный смысл, и следите за тем, чтобы ваше толкование было правильным. Представляйте 

Мою истину, и она принесет жизнь, здоровье и веру вашим братьям. Если Мое Слово есть свет, 

исходящий от Меня, то оно должно проявляться, как факел, в каждом, кто его знает. Я предлагаю 

вам этот свет, потому что не хочу, чтобы вы жили во тьме. 

10 Совершенствуйте свой дух Моей мудростью, укрепляйте себя, чтобы вы боролись за свое 

духовное восхождение. - Вы, лишенные всех чувств, ощутите Мою ласку, чтобы эгоизм 

окружающих вас существ не оставил повреждений в ваших сердцах. - Вы спрашиваете Меня: 

"Почему нет настоящей любви между людьми? Почему люди не практикуют истинное 

милосердие?" И я отвечаю вам: Потому что вы иссушили источник кристальных вод, который Я 

вложил в ваше сердце, потому что вы отдалились от исполнения Моего Закона. 

11 Вы разделились и не хотите знать нужды своих братьев; вы считаете себя чужими, даже 

если живете под одной крышей. Вот почему вы удивились, услышав Мое слово, потому что в нем Я 

проявляю Свою любовь, Свое терпение и Свое прощение для всех Моих детей. 

12 Я не оказываю никому предпочтения и прошу вас объединиться, любить друг друга и 

прощать друг друга. Я уже дал вам достаточно времени, чтобы поразмыслить и начать новую 
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жизнь. Ваши прошлые ошибки Я простил и даю вам возможность преобразоваться в Моих 

хороших учеников. 

13 Книга жизни открывается перед вами, чтобы просветить каждый ум. Изучайте каждый из 

его уроков, не видя везде тайны; сегодня все ясно для ума. Загляни в тайные покои и познай все, 

что Я дарую тебе. Я больше не буду для вас непостижимым Отцом. Нет причины видеть Меня 

таким, ибо все Мои откровения были постижимы для вас, и все Я открыл вам в свое время. 

14 Не беспокойтесь без необходимости; все, что, как вам кажется, вам нужно, у вас с собой. Я 

вложил Мой свет в твой дух и доверил тебе то, что необходимо для сохранения твоего тела. Все 

элементы служат вам; Я создал все для вашей подпитки, и все полезно, когда вы используете это с 

умеренностью. Причина ваших страданий и горестей в другом: дух не находит покоя в этом пустом 

существовании, которое вы создали на земле, и его беспокойство сообщает о себе вам. Если бы вы 

приняли решение действительно стать лучше, сколько пользы вы бы принесли себе и как бы вы 

вернули себе утраченный покой. 

15 Ученики, приготовьтесь, чтобы вы могли говорить человечеству о любви, прощении и 

справедливости. Забудьте все, что принадлежит миру, чтобы возвысить себя до областей мира и 

совершенной любви. 

16 Вы послушали Мой призыв и ищете Меня, чтобы усвоить Мой урок; одни просят хлеба 

насущного, другие ищут Меня как врача и советника. Но некоторые приходят только для того, 

чтобы исследовать Мое Слово, желая найти в нем какой-нибудь изъян; но Я говорю им: Этого 

слабого места, которое вы ищете, вы не найдете в Моем Учении. С другой стороны, если вы 

заглянете внутрь себя, то обнаружите там несовершенство. - Те, кто действовал подобным 

образом, не узнали Моего Присутствия, потому что они способны лишь толковать человеческие 

дела, но еще не в состоянии понять послания Бога. Я просвещаю всех и прощаю их 

недоверчивость. 

17 Я не позволю ни одному из Моих детей заблудиться или даже потеряться. Растения-

паразиты я превращаю в плодоносящие, ибо все существа были призваны к существованию, чтобы 

достичь цели совершенства. 

18 Я хочу, чтобы ты наслаждался работой со Мной. Уже раньше Я сделал вас причастными 

Моим качествам, потому что вы - часть Меня. Поскольку все принадлежит Мне, Я также делаю вас 

владельцами Моего дела. 

19 Вы, духи, все имеете во Мне Божественного Отца, и если Я дал вам человеческих родителей 

в материальной жизни, то только для того, чтобы они дали жизнь вашему телу и представляли с 

вами вашего Небесного Отца. Я сказал вам: "Возлюбите Бога превыше всего сотворенного", и 

добавил: "Почитай отца твоего и мать твою". Поэтому не пренебрегайте своими обязанностями. 

Если вы не признали с благодарностью любовь своих родителей, а они все еще есть на свете, 

благословите их и признайте их заслуги. 

20 Я хочу, чтобы вы были верующими, чтобы вы верили в духовную жизнь. Если вы видели, как 

ваши братья уходят в мир иной, не думайте, что они далеко от вас, и не думайте, что вы потеряли 

их навсегда. Если вы хотите воссоединиться с ними, работайте, зарабатывайте заслуги, и когда вы 

придете в другой мир, вы найдете их, ожидающих вас, чтобы научить вас, как жить в духовной 

долине. 

21 Народ Мой, верите ли вы, что это ваш Бог дает это слово? - Почему же ты усомнился во 

Мне, когда воззвал ко Мне на одре боли, и целебный бальзам не исцелил мгновенно твоей 

болезни? Помните, что Я испытываю вас многими способами, потому что хочу, чтобы вы были 

сильными: ибо если вы Мои ученики, то должны пройти многие испытания, чтобы вам поверили. 

22 Вы - семя Авраама, Исаака и Иакова, которые дали вам великие примеры веры и 

послушания; хотя вы обладаете тем же духом, вам не удается сделать то же самое. - Во все 

времена Я испытывал Своих учеников. Сколько раз я подвергал Петра испытаниям, и только в 
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одном из них он дрогнул. Но не осуждайте его за этот поступок, ибо когда в нем загорелась вера, 

он, как факел, проповедовал и свидетельствовал об истине среди людей. 

23 Не осуждайте Фому; подумайте, как часто вы могли постичь Мои дела своими руками, и 

даже тогда сомневались. Не смотрите с презрением на Иуду Искариота, любимого ученика, 

который продал своего Учителя за тридцать монет, ибо никогда не было большего раскаяния, чем 

его. Я воспользовался каждым из них, чтобы оставить вам учение, которое послужит примером и 

навечно останется в памяти человечества. После своей пассивности они раскаялись, изменились и 

безоговорочно отдали себя выполнению своей миссии. Они были истинными апостолами и 

оставили пример для всех поколений. 

24 Придите в духовную долину, чтобы вы могли понять Мое Слово. Слушая Мое учение, 

отстранитесь от забот этого мира и позвольте Моему свету озарить ваш дух. Я ободряю вашу веру и 

наставляю вас вовек, чтобы вы могли подготовиться к вечной жизни. 

25 "Бодрствуйте и молитесь", - говорю я вам снова и снова; но я не хочу, чтобы вы привыкли к 

этому доброму совету, но чтобы вы размышляли над ним и действовали в соответствии с ним. 

26 Я говорю вам молиться, потому что те, кто не молится, предаются излишним, 

материальным, а иногда и бредовым мыслям, которые, сами того не осознавая, поощряют и 

питают братоубийственные войны. Но когда вы молитесь, ваша мысль, словно световой меч, 

разрывает завесы тьмы и силки искушения, которые сегодня держат в плену многих существ; она 

насыщает окружающее вас пространство духовной силой и противостоит силам зла. 

27 Не отчаивайтесь перед лицом борьбы и не отчаивайтесь, если вы еще не увидели успеха. 

Осознайте, что ваша задача - бороться до конца; но вы должны учитывать, что вам выпадет лишь 

очень малая часть этой работы по обновлению и одухотворению человечества. 

28 Завтра вы покинете свой пост, и другие придут, чтобы продолжить вашу работу. Они 

сделают еще один шаг вперед, и таким образом Мое слово будет исполняться из поколения в 

поколение. 

29 В конце концов все ветви соединятся с деревом, все народы объединятся в один народ, и 

на земле воцарится мир. 

30 Молитесь, ученики, совершенствуйтесь в своем возвышении, чтобы ваши слова 

наставления и любви находили отклик в сердцах ваших братьев. 

31 По правде говоря, я говорю вам: Если бы этот народ, помимо понимания своего 

предназначения, уже выполнял свою миссию, человечество получило бы благодать через его 

молитвы. Но вам все еще не хватает милосердия, чтобы почувствовать своих ближних как 

истинных братьев, забыть о различиях рас, языков и вероисповеданий и, более того, стереть из 

своих сердец все следы обиды на тех, кто вас обидел. 

32 Если вам удастся поднять свои чувства над столь великим человеческим страданием, в вас 

поднимется самая сердечная и искренняя мольба за своих братьев, и эта вибрация любви, эта 

чистота ваших чувств станут самыми мощными мечами, разрушающими тьму, порожденную 

войнами и страстями людей. 

33 Скорбь приготовила тебя, Израиль, в рабстве ты очистил себя; поэтому ты годишься для 

того, чтобы заботиться о страждущих. 

34 Смотри, народ Мой, будь подобен птицам, возвещающим новый день и пробуждающим 

спящих, чтобы они первыми обрели свет, и тогда Я скажу им: Тот, Кто истинно любит вас, 

приветствует вас в этот момент. 

35 Все, кто подходит послушать Меня, почувствуют ласку Моего Слова, ощутят помазание 

Моей любовью и осыплются духовными благами. 

36 Я счастлив, потому что вижу, что вы оставили все, чтобы быть за Моим столом, и это потому, 

что вы знаете, что Мое Слово - ваш хлеб и ваше блаженство на земле. 

37 Это наставление входит в ваше сердце, где зарождаются стремление к улучшению и 

благородные чувства. 
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38 Если ты много страдал и плакал, пока не был готов открыть Мне двери своего сердца, то 

истинно говорю тебе: кто много страдал, тот искупил свои преступления и будет прощен. 

39 Страдающие сердца, уймите свою боль и придите ко Мне. Просветите себя светом вашей 

совести и с радостью ступайте по пути Моего учения. 

40 Стань во Мне хорошим, забудь свою печаль и люби. У того, кто имеет любовь, есть все; тот, 

кто говорит "любовь", говорит все. 

41 Но когда вы понимаете, что все, что исходит от Меня, совершенно, гармонично и 

прекрасно, вы спрашиваете себя: "Почему же тогда дети Божьи живут, разрушая и уничтожая мир? 

Какая сила заставляет их ошибаться и разрушать, хотя они исходят из чистого источника Отца? Что 

это за силы, и почему Бог, обладая неограниченной властью, не остановил продвижение людей, 

разрушающих мир? Почему Он допускает зло среди людей?" 

42 Слушайте, ученики: человек обладает духовными дарами - свободной волей и совестью; 

все приходят в мир, наделенные добродетелями, и могут ими пользоваться. В их духе есть свет 

совести; но одновременно с развитием тела развиваются страсти, дурные наклонности, и они 

вступают в борьбу с добродетелями. Бог позволяет этому происходить таким образом, потому что 

без борьбы нет заслуги, и поэтому она необходима для того, чтобы вы могли подняться по 

духовному пути. В чем бы состояла заслуга детей Божьих, если бы они не боролись? Что бы вы 

сделали, если бы жили, наполненные счастьем, как вы того желаете в мире? Могли ли вы, 

окруженные комфортом и богатством, ожидать духовного прогресса? - Вы будете стоять на месте, 

ибо где нет борьбы, там нет и заслуг. 

43 Но не поймите меня неправильно, ибо когда я говорю о борьбе, я имею в виду то, что вы 

развиваете, чтобы преодолеть свои слабости и страсти. Только эту борьбу Я позволяю людям, 

чтобы они могли овладеть своим эгоизмом и своими материальными желаниями, чтобы дух, 

просвещенный совестью, мог занять свое истинное место. 

44 Эту внутреннюю борьбу я одобряю, но не ту, которую люди ведут в стремлении к 

самовозвышению, ослепленные амбициями и злобой. 

45 Брань и бесчинства братоубийственных войн уничтожили чувствительность человеческого 

сердца, не позволили проявиться ни одному высшему чувству, такому как милосердие и жалость. 

46 Я не хочу сказать, что все такие, нет, ведь есть еще люди, в которых есть нежность, 

сострадание и любовь к ближним, которые идут на такие жертвы, чтобы избавить их от зла или от 

какого-то испытания. Если некоторые люди оказывают вам эту помощь - что же не сделает для вас, 

детей Своих, Отец Небесный? Тогда как вы могли подумать, что Он пошлет вам боль и 

опустошение? 

47 Я - тот же Учитель, который говорил вам во Вторую эпоху о пути в Небесное Царство; Я - тот 

же Христос, который провозглашает истину на протяжении веков, вечные учения, которые 

неизменны, потому что они являются откровениями, исходящими от Моего Духа. 

48 Познайте во Мне Отца, ибо истинно говорю вам: Христос единосущен Отцу от вечности, еще 

прежде бытия миров. Во второй эре этот Христос, единосущный Богу, стал человеком на земле в 

благословенном теле Иисуса и, таким образом, стал Сыном Божьим, но только в отношении Своего 

человечества, ибо я снова говорю вам, что есть только один Бог. 

49 Иногда вам кажется, что я слишком много говорю с вами от духа и забываю о ваших 

человеческих нуждах и заботах. На это я говорю: "Ищите Царства Божьего и правды Его, а 

остальное приложится вам в придачу". Тогда к вам придут мир, спокойствие, понимание, 

прощение и любовь, а в материальной сфере вы будете иметь все в изобилии. 

50 Я знаю и понимаю все твои нужды и беру на Себя ответственность облегчить все твои 

заботы по Моей воле, и если иногда ты чувствовал разочарование, потому что Я не сразу давал 

тебе то, о чем ты просил, ты не стал от этого менее любим Отцом; это произошло потому, что это 

так полезно для тебя. 
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51 Многие из Моих маленьких детей приписывают свои страдания несправедливости судьбы и 

считают себя забытыми Отцом. Теперь я спрашиваю вас: С какой целью служило тебе Мое слово? 

Верите ли вы, что Господь, Податель жизни, не имеет силы исправить ваши недуги, или что Он не 

может помочь вам ни в чем материальном, что не помогает вам в духовном восхождении? 

52 Я дарую тебе только то, что служит твоему благу. Как много вы делаете просьб, которые в 

случае их удовлетворения принесут вам только неудобства или несчастья. 

53 Человек, уповающий на Бога и благословляющий перед Ним свою судьбу, никогда не 

проклинает ее и не требует того, что ему не дано. 

54 Когда он беден или болен и его сердце страдает, он уверенно надеется на волю Господа. 

55 Иногда ты говоришь Мне: "Господи, если бы у меня было все, если бы мне ничего не 

хватало, я бы сотрудничал в Твоих духовных делах и занимался благотворительностью". Но знайте, 

что как люди вы непостоянны, и что все сегодняшние решения, поскольку вы ничем не обладаете, 

изменятся, если я дам вам все, чего вы желаете. 

56 Только любовь Бога к Своим детям неизменна. 

57 Я заранее знаю, что если бы Я дал вам обильные дары, вы бы погибли, ибо Я знаю ваш 

выбор и ваши слабости. 

58 Я знаю, что когда у человека изобилие материальных благ, он удаляется от Бога, потому что 

он еще не способен и не готов понять своего Господа. 

59 Пойми, как Я люблю тебя и нисколько не забываю о тебе; Я только не хочу, чтобы ты погиб. 

60 Отвернись от суеты мира, приди ко Мне по убеждению, по любви, а не по боли. 

61 Не отступай от веры, когда нуждаешься; ибо если бы для твоего духовного развития было 

полезно освободить тебя от бедности, то Я дал бы тебе все в изобилии. 

62 Помните, что Отец управляет судьбой Своих детей с высшей справедливостью и 

совершенством. 

63 Это время испытаний, боли и горечи, время, когда человечество страдает от последствий 

столь сильной взаимной ненависти и недоброжелательности. 

64 Увидеть поля сражений, где слышен только грохот оружия и крики страдания раненых, горы 

изуродованных трупов, которые раньше были сильными телами молодых людей. Можете ли вы 

представить их, когда они в последний раз обнимают мать, супруга или сына? Кто может измерить 

боль этих прощаний, кто сам не испил эту чашу? 

65 Тысячи и тысячи страдающих родителей, жен и детей видели, как их близкие отправляются 

на поля войны, ненависти, мести, побуждаемые жадностью и высокомерием нескольких людей 

без света и любви к ближнему. 

66 Эти легионы молодых и энергичных мужчин не смогли вернуться в свои дома, потому что их 

оставили разорванными на полях; но вот, Земля, Мать-Земля, более милосердная, чем люди, 

которые правят народами и считают себя хозяевами жизни своих собратьев, открыла свое лоно, 

чтобы принять и с любовью покрыть их. 

67 Посмотрите на караваны мужчин всех возрастов, женщин и детей, бегущих от разрушения и 

ищущих, изнемогая, пристанища и покоя. Их ноги уже в синяках и крови, их сердца уже не 

выдерживают боли; но все же в глубине их существа остается искра надежды. 

68 молитесь, люди, молитесь за них, и Моя нежность, соединенная с вашими мыслями, 

снизойдет на них, чтобы защитить их и покрыть мантией Моей любви. 

69 Подумайте о причинах братоубийственных войн, а также о разрушениях, которые они 

вызывают, и вы поймете, что вы не так несчастны, как вам кажется. Тогда прекратится плач ваш, и 

вы не будете больше говорить Мне: "Господи, я самый несчастный на земле; неужели Ты забыл 

меня?". 

70 Посмотрите, как война разрушает все! 

71 Посмотрите на этих престарелых родителей, ожидающих возвращения любимых 

родственников; голод мучает их, и одиночество - их спутник. 
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72 Те, у кого хватало сил ходить, бежали; инвалидам пришлось остаться и терпеть то, что их 

постигло. Их мрачные мысли просветлели только тогда, когда они воззвали ко Мне в своей 

молитве: "Господи, не оставь Меня". 

73 Только я знаю, какую боль скрывают матери, брошенные злом людей. 

74 Только Я один говорю им в тишине и одиночестве их жизни, что они не оставлены в Моем 

Царстве. 

75 Молись, народ Мой, и подумай о высокомерии и амбициях, которые прорастают в умах 

людей, принесших разорение, отчаяние и смерть другим, которые не виноваты в этом. 

76 Размышляя над Моими словами, думаете ли вы, народ Мой, что вы самые несчастные на 

земле? Ты отвечаешь Мне: "Нет, Учитель, мы заблуждались, потому что забывали о других и 

думали только о себе, считая, что борьба за хлеб насущный - это самая горькая чаша, которую 

нужно испить". 

77 На это я скажу вам, что вы должны чувствовать себя богатым, потому что вы слышите 

Божественное Слово, которое питает и укрепляет вас, и вы все еще наслаждаетесь небольшим 

покоем. 

78 Вы еще можете рассчитывать на несколько дней отдыха, но и этот уголок земли будет 

сотрясаться от боли; так что в этом мире не останется места, которое не было бы очищено. 

79 Все, о чем говорил вам мой апостол Иоанн, теперь сбывается слово за словом и событие за 

событием. 

80 Все эти признаки, испытания и беды, выпавшие на долю человечества, являются наиболее 

ощутимым доказательством того, что эпоха заканчивается, чтобы уступить место новой. Такие 

события происходят с вами не в первый раз, но если бы вы понимали Меня и были готовы, то 

приняли бы этот переходный шаг спокойно, не испытывая тревоги. 

81 Сейчас вы приближаетесь к середине столетия и многое пережили. Какие сюрпризы, 

события и испытания ожидают вас в предстоящие полвека? 

82 Я говорю вам только то, что много раз говорил Своим апостолам Второй эпохи: 

"Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение!". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 10  
1 Ответьте на вопросы своей совести в этот благословенный час, ибо наступило время суда. 

2 Ты перед Судьей твоим, ибо необходимо, чтобы Я на мгновение коснулся тебя Своим 

правосудием; но истинно говорю тебе: Мой суд любящий и справедливый. 

3 Я даю вам великие доказательства во все время, пока живу среди вас. Почему вы все не 

верите Мне? Хотите ли вы, чтобы Я оставил вас на произвол человеческой злобы? - Не уклоняйтесь 

на пути мира. Придите ко Мне, Я - путь, который приведет вас к истинному счастью. 

4 Я возложил на ваш народ миссию мира, а не войны; поймите, что в нем звучит Мое 

Божественное Слово, в котором Я открыл вам, что Новый Иерусалим находится в Духовной 

Долине; и в него (Новый Иерусалим) все духи должны войти путем духовного высшего развития и 

стать его жителями. 

5 И по сей день вы показываете Мне свои житницы с малым количеством семян, и это 

потому, что вы не используете поля, которые Я постепенно предоставляю вам. Ваши братья 

умирают на ваших глазах, а вы остаетесь нетронутым. 

6 Не думаете ли вы, что таким образом вы скрываете Мой Закон? Вы прекрасно знаете, что 

именно вы давным-давно заключили со Мной завет, завет, который остался записанным в Книге 

Жизни. 

7 Ваше сердце признается, что вы все еще подобны унылым солдатам. 

8 Слушайте Меня, люди, ибо придут испытания, и они пробудят вас и дадут вам сталь, 

которой вам не хватает. 

9 Необходимо, чтобы ваша вера и знания стали великими, чтобы вы поняли, что в этой жизни 

вы должны быть хранителями мира посредством своих мыслей и молитв. 

10 Для вас начинается новый год, за который вы дадите Мне отчет. Я даю вам это время для 

вашей подготовки и для вашей борьбы. 

11 Когда вы подготовитесь, вы не будете плакать и не почувствуете боли в сердце. Но не 

оспаривайте Мою справедливость непослушанием, ибо тогда вам придется испить чашу горечи. 

12 Станьте Моими работниками, ибо поля ждут ваших семян любви. Илия, неутомимый 

Пастырь, уже приготовил пути и поля, так что вы можете взять в руки свои орудия и начать 

обрабатывать поля. 

13 Ваша работа очень деликатна, но она не будет ни трудной, ни утомительной. Перед 

раскаленным солнцем Моей справедливости материнская мантия Марии всегда будет находиться, 

как благодатное облако, даруя вам свою небесную защиту, а Мой голос, подобно трели и 

воркованию птиц, будет радовать вас, делая вашу работу приятной. 

14 Возлюбленные ученики, Мой голос неустанно говорил с вами в Третью эпоху, Мое Слово 

явилось как сияющий маяк, указывающий путь заблудшим. 

15 Своим учением Я дал вам духовную силу не только для того, чтобы вы могли переносить 

превратности этого мира, но и для выполнения духовной задачи, которую вы взяли на себя в это 

время. 

16 Не все примут вас с распростертыми объятиями, когда вы будете распространять Мое 

учение; некоторые будут расставлять силки, чтобы сбить вас с пути. 

17 Битва разгорится; ибо как есть те, кто имеет силу делать добро, так есть и те, кто имеет 

силу делать зло. 

18 Я очищаю вас и готовлю духовно и физически, чтобы вы могли понять вдохновение Отца и 

впоследствии донести его до своих братьев в той же чистоте, в которой Я передал его вам. 

19 Вы докажете, что это учение - не теория, что оно не взято из книг, что оно содержит в своей 

истине послание Святого Духа. 
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20 Я готовлю вас, ибо жизнь на земле будет меняться каждый день, и то, что сегодня "мир", 

завтра станет войной; то, что сегодня кажется людям "светом", завтра заставит их заблудиться. 

Человечество готовит свое оружие к битве; будьте готовы и вы. 

21 В молитве и в практике Моего Учения люди обретут свет. Действуя по Моему Закону, Мои 

новые солдаты найдут в себе силы, и когда наступят дни боли, вы объединитесь, чтобы ободрить 

себя и молиться за всех. 

22 Мой закон будет ковчегом спасения в это время. По правде говоря, я говорю вам: Когда 

воды Потопа высвободят нечестие, боль и страдания, люди других народов придут длинными 

поездами на эту землю, привлеченные ее духовностью, ее гостеприимством и ее миром; и когда 

они познают это откровение и поверят в то, что Я говорил как Святой Дух во время Моего нового 

пришествия, Я также назову их "израильтянами по Духу". Среди этих толп будут Мои эмиссары, 

которых Я пошлю в их народы, чтобы они донесли до своих братьев Божественное послание Моего 

Слова. Однако не все придут в этот народ, чтобы узнать Учение, которое Я принес вам, ибо многие 

примут его духовно. 

23 Тогда вы увидите, как многие, никогда не слышавшие Меня, подобно великим апостолам, 

восстанут, исполненные веры, любви и рвения, не обращая внимания на страхи и предрассудки, 

которые вы не смогли преодолеть, и войдут везде, где откроется дверь, чтобы свидетельствовать о 

Моем Слове. Они не будут бояться сект и религий, ибо вместо того, чтобы считать их врагами, они 

будут считать их братьями. 

24 Не смотрите ни на кого на этом пути как на чужака, принимайте своих братьев с открытым 

сердцем и давайте им наставления, которые Я дал вам. 

25 Позже, когда Мои эмиссары рассеются по всему миру, все они будут чувствовать себя 

едиными в своей миссии. 

26 Работник" будет возделывать землю, проводить борозду и закладывать туда свои семена с 

верой и желанием собрать богатый урожай. Но Учитель говорит вам: всегда помните, что нужно 

выбирать подходящую почву, чтобы семя не провалилось. Вы всегда будете пожинать плоды, 

соответствующие той любви, с которой вы их выращивали. 

27 Вы все сможете быть "работниками на ниве Моей", но прежде необходимо почувствовать и 

понять эту задачу. 

28 Эта работа заключается в том, чтобы снять темную повязку с невежд и фанатиков, научить 

их тому, что Я - Единый Бог, которому все должны служить. Я готовлю вас показать пример другим, 

поскольку вы смогли открыть глаза к Свету и смиренно признать, что были невежественны. 

29 Через тебя Я посею Свое семя, а затем пожну плоды исполнения Моего Закона. Ваши 

братья спросят вас, как вы получили это Учение, какова природа Моих проявлений и почему вы 

следуете этим путем; и на каждый вопрос вы должны ответить абсолютной правдой. Ибо если вы 

не умеете защищаться истиной, вы не будете сильны и окажетесь проигравшими; тогда семя не 

сможет прорасти. 

30 Я не хочу, чтобы вы не смогли собрать урожай в конце битвы, после того как отвернулись от 

соблазнов мира, чтобы услышать Меня и назваться Моими учениками. Было бы несправедливо, 

если бы вы пожинали разочарование и горечь только потому, что вовремя не научились защищать 

Мою Работу, изучая и постигая ее, чтобы быть способными противостоять испытаниям. 

31 Мое учение - это единая доктрина, мудро переданная в разных формах, чтобы вы могли 

понять ее, и к которой вам нечего добавить. И хотя это закон, Я не хочу навязывать его вам, ибо вы 

впадете в лицемерие; вы будете демонстрировать исполнение, в то время как ваши действия 

будут нарушать Мой закон. 

32 Я вложил совесть в ваше существо, чтобы она была путеводителем на всех ваших путях, ибо 

совесть способна отличать доброе от злого и справедливое от несправедливого. Благодаря этому 

свету вы не будете обмануты, и вас нельзя будет назвать невежественным. Как может 
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спиритуалист обманывать своего ближнего или пытаться обмануть самого себя, если он знает 

правду? 

33 Во Вторую эпоху к Иисусу подошел богатый юноша и сказал Ему: "Учитель, я верю, что 

достоин Царства, которое Ты обещаешь, ибо я поступаю по Твоему учению". Иисус спросил его: 

"Исполняешь ли ты закон?". И юноша ответил: "Да, Господи, я пощусь, хорошо отношусь к братьям, 

никому не делаю зла и отдаю часть своего богатства на содержание храма". Тогда Иисус сказал 

ему: "Если хочешь идти за Мною, раздай нищим, что имеешь, и следуй за Мною". - Но юноша 

обладал столь многим, что не захотел отказаться от своего богатства и предпочел отделиться от 

Господа. Он думал исполнить и обманывал себя. 

34 Как часто я говорил вам: практикуйте активную любовь к ближнему, пусть эта добродетель 

станет явной, но не носите ее напоказ, потому что тогда это уже не будет бескорыстной помощью, 

и вы обманете самих себя. 

35 Ученики, если вы не хотите поддаться ошибкам в практике Моего Учения, исследуйте свои 

действия с помощью совести; если она обвиняет вас, исследуйте себя снизу вверх, найдите ошибку 

и исправьте ее. Ваша совесть - это зеркало, в котором вы можете увидеть, искренни вы или нет. 

36 Духовника узнают по его поступкам, которые, чтобы быть чистыми, должны быть 

продиктованы совестью. Тот, кто поступает так, будет чувствовать себя оправданным в своем духе, 

называя себя Моим учеником. 

37 Кто сможет обмануть Меня? - Никого. Но я сужу о вас не по тому, что вы делаете, а по 

намерению, с которым вы это делаете. Я нахожусь в вашем сознании и за его пределами. Неужели 

вы думаете, что я не могу знать о ваших действиях и их намерениях? 

38 Готовьтесь к битве, чтобы Мой народ не был неправильно понят из-за ваших плохих 

действий, ибо часто от вас будет зависеть признание или непризнание Моего Учения. И все же я 

спрашиваю вас: Что сможет затмить Мое Слово, ведь оно - сама Истина, ведь оно - чистота и 

совершенство? - Ничего. Однако из-за отсутствия самореализации вы вполне можете упустить 

возможность получить заслугу и поднять себе настроение. 

39 Если кто не знает Моей истины, тот не приходил пить из источника мудрости, который есть 

Слово Мое и который изливает свои кристальные воды на всякого жаждущего. 

40 Истина, которую Я открыл "первым" - патриархам, пророкам и праведникам, - та же самая, 

которую Я представляю вам сегодня, ибо Мое Учение, которое вы сейчас получаете, является 

Законом всех времен. Я учу вас только пути, чтобы вы могли продолжать свой жизненный путь к 

цели. 

41 Ученики, вот Мое Слово, в котором вы всегда найдете Мою истину; но если вы дадите 

ошибочное или сложное толкование, если вы измените Мое учение или неправильно изложите 

его нуждающимся, вы пожнете плохую жатву. 

42 Будьте внимательны к тому, как вы передаете Мое учение и как вы говорите о нем, ибо вы 

ответственны за очень большое наследство. 

43 Я - хозяин семени, вы - работники, позаботьтесь, чтобы оно проросло, расцвело и принесло 

плод, как Я научил вас. 

44 Однако не чувствуйте себя слугами или рабами. Не стесняйтесь любить и работать в рамках 

Моей работы. Я - свет, освещающий пути, а вы - странники, выбирающие путь. 

45 Если кто-то ходит как слепой и не видит этого света, если кто-то нерасторопен и поэтому не 

находит его, если кто-то сбился с пути, не вините Меня, ибо где бы вы ни были, Я буду говорить с 

вами в разных формах. Осознайте, что тот, кто хочет найти Меня, должен приложить усилия. 

46 Мое слово входит в твое сердце, как пшеница в плодородную почву, и когда ты 

принимаешь его, ты должен сделать так, чтобы оно расцвело и умножилось. 

47 Изучайте это слово, чтобы узнать его содержание, и действуйте в соответствии с ним, чтобы 

осознать его ценность; и не храните знания, полученные в результате изучения, только для себя, 
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сделайте их известными человечеству. Вы с радостью увидите, что она хорошо принята вашими 

братьями, и вы увидите, как они пробуждаются к любви и вере. 

48 После этого времени люди будут приходить к вам в поисках Моего Учения, и, не слыша 

Моего Слова, переданного через "рупоры", они будут знать, что Я снова пришел, и будут уверены, 

что Я говорил с человечеством в этой форме. 

49 Настанет момент, когда Мое Слово распространится среди всех народов, и Мои заповеди, 

данные в то время, обретут жизнь и силу в веках. Каждый, кто подготовит себя, почувствует Мое 

присутствие в своем духе, и, наконец, человек будет повиноваться Моему закону. Свобода будет 

правильно понята им, и он будет совершать праведные дела в рамках Моего Божественного 

Закона. 

50 И снова Я оставляю вам след, чтобы вы могли следовать за Мной. Когда вы отправляетесь 

на поиски людей, чтобы нести им Благую Весть, не умоляйте их выслушать вас. 

Выполняйте свою задачу с достоинством, и те, кто поверит вам, станут теми, кого Я избрал, 

чтобы сделать из них Своих учеников. - Пойдут слухи, что Учитель вернулся, чтобы призвать Своих 

новых апостолов, и вы будете свидетельствовать об этих проявлениях, открывая им, что вы тоже 

вернулись на землю, вы, которые были со Мной во Второй Эре и слышали Мое слово в Галилее и 

Иудее. Если же они сомневаются в Тебе, скажи им, чтобы они поразмыслили над Моими словами и 

над пророчествами, данными Моим апостолам, и тогда они поймут, что это истина. 

51 Вам, слушающим Меня, Я даю Мое Слово через посредничество носителей голоса; позже 

придут другие поколения, которые будут изучать все, что Я говорил и что будет сохранено в печати 

и заполнит толстые тома. 

52 Я - Жизнь, и Я одушевляю вас в каждое мгновение; но Я должен бороться с вашими идеями 

и мыслями. Ваши дела приносят вам боль и смерть, и вы не знаете, как искать Меня, чтобы 

укрепиться в добре. Почему вы не приходите ко Мне? Кто взывал ко Мне и не ощущал Моего 

присутствия? Как сильно я люблю тебя и всегда любил! Еще до того, как Я создал тебя, Я возлюбил 

тебя во Мне, и с того момента, как ты вышел из Моего Духа, ты получил Мои дары и Мои заповеди 

на все времена. 

53 Земля, по которой вы ходите сегодня, не является вашим вечным домом, не является 

землей обетования; поэтому вы всегда жаждете другой, более высокой жизни, стремитесь к 

Совершенство, ибо оно приходит к вам как вечное наследие; это состояние возвышенности, 

которого ваш дух достигнет после великой борьбы. Не довольствуйтесь земными благами, ибо вы 

знаете, что вам суждено познать совершенную духовную жизнь со всеми ее милостями и 

красотами. 

54 Не ждите, что ваши братья обновятся только благодаря Моей Божественной работе, не 

сражаясь за нее. Ваша задача - трудиться над созданием основ нового человечества, которое 

любит и повинуется Моему Закону. Для этого молитва - ваше лучшее оружие. 

55 Я говорю с умами и сердцами всех людей; Я воспитываю их, и придет время, когда они 

смогут соединиться со Мной дух в дух, и тогда не будет тайн между Отцом и Сыном. Приготовьтесь 

к тому времени, когда Я больше не буду давать о Себе знать через человеческий разум. 

56 Запишите Мое Слово для грядущих поколений и остерегайтесь неправильного исполнения 

Моих приказов. Я не хочу, чтобы Мои новые ученики, те, кто познает Мое Слово только через 

Писания, находили недостатки в Моем учении в результате вашей недостаточной подготовки. Это 

Моя Воля, чтобы все содержание и истина Моей Работы были заключены на этих страницах. В этой 

книге, которую Я доверил вам, Я объединил Мое Слово, явленное трижды, и все, что оставалось 

скрытым или окутанным тайной, вы поймете, когда соединитесь от духа к духу с Моей 

Божественностью. 

57 Истинно говорю вам, если вы верите, что Мое проявление в это время не является 

событием и что с вашим исчезновением Моя работа закончится, вы не имеете ни малейшего 
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представления о ее масштабах и не видели света Шестой Печати, который освещает и оживляет 

все сотворенное и знаменует новую ступень для совершенствования духа. 

58 Если бы вы увидели смирение своего духа в слушании Моего Слова, ваша "материя" 

объединилась бы с ним в единую волю; но оболочка тела является препятствием для вашего 

духовного прогресса. Увидьте в этом борьбу, а в ней - необходимые заслуги для вашего духовного 

восхождения. 

59 Когда ты будешь подавлен жизненными испытаниями, прилепись ко Мне, и ты будешь 

силен, и никто не разрушит твоего покоя и не лишит тебя наследства. 

60 Я хочу, чтобы ты всегда горел в своей любви, чтобы ты не был похож на гробницы, которые 

горячи, пока солнце посылает свои лучи, и остывают к вечеру, когда оно прячется. 

61 Не просто умиляйтесь, когда слышите Мое Слово, но любите Меня и любите друг друга 

всегда, как Я люблю вас. 

62 В благодарных сердцах я слышал эту молитву: "Господи, неустанно Ты даруешь нам столько 

благ". А Я говорю вам: Я твой Отец и вижу твою нужду. Как Мой Дух не должен быть движим в 

вашей молитве? Я утешил тебя в уединении твоей опочивальни и просветил тебя, чтобы твоя 

духовная молитва принесла пользу. 

63 Я оставляю памятную книгу в сердцах Моих учеников, чтобы после 1950 года, когда Мое 

Слово уже не будет слышно через человеческий разум, именно они донесли Мое послание до 

человечества. 

64 Сколько учений вы услышали и усвоили в этих неприметных молитвенных домах, где Мое 

Слово дает о себе знать, хотя в них нет обрядов, алтарей и изображений; здесь вы больше не 

чувствовали пустоты в своих сердцах. 

65 Блаженны вы, слушавшие Меня с кротостью и смирением, ибо завтра вы поразите народ 

глубоким смыслом своего слова. 

66 Ученики, сейчас для вас настало время осознать величие и чистоту Моего Дела, чтобы в 

будущем, когда вы будете провозглашать его, ваши действия соответствовали Моему Учению. 

67 К этому народу приближаются толпы; будьте во всеоружии; Я не хочу, чтобы они удивили 

вас нечестной деятельностью, ибо могут сказать: "Это новые ученики Господа?" 

68 После того, как я так много говорил с вами, я не хочу, чтобы они нашли вашу житницу 

пустой от добрых дел. 

69 Завтра вы будете испытаны людьми, которые хотят видеть вас слабыми, чтобы обвинить вас 

и отвергнуть Мою истину. 

70 Не ждите, что Мое Слово, записанное в книгах, само по себе совершит чудо обращения 

человечества; необходимо, чтобы великие воины Моего Дела поднялись, чтобы запечатлеть и 

подтвердить Мою Истину, используя в качестве оружия свою веру, мужество и любовь. 

71 Не нужно будет спрашивать, чист ли путь, и не нужно будет ходить в поисках толпы, ибо Я 

возьму на Себя обязанность ставить нуждающихся на вашем пути. 

72 Необходимо, чтобы среди человечества появились люди, признающие величие Моего 

Закона и способствующие его признанию. 

73 Вы, услышавшие Меня в это время, - будьте великими через смирение, через Мое Слово, 

через вашу добродетель и хорошее исполнение Моего Закона! Но не думайте, что вы станете 

самыми великими среди человечества, потому что слышали Меня. Сколько тех, кто стоит в стороне 

от Моего учения, в тот день, когда они услышат вас, будет достаточно вашего свидетельства, чтобы 

совершить более великие дела, чем ваши. 

Вы будете очень радоваться этому, потому что эти дела будут плодом вашего исполнения. 

74 Теперь Я укрепляю вас и закрываю раны, которые человечество наносило вам, чтобы у вас 

была необходимая сталь, когда начнется битва. 
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75 Знайте, что свет Шестой печати освещает вас, Шестой подсвечник освещает человечество; 

но хотя все освещены этим светом, одни осознают, что живут в значимое время, а другие 

пропускают все учения мимо ушей. 

76 Почему, если вы все созданы равными, вы не обладаете верой? - Благодаря вашей 

свободной воле и различному развитию вашего духа. Поэтому, в то время как одни надеются, что 

высший свет и высшая сила направят их, другие уповают на то, что они считают своими силами, и 

когда им их не хватает, они чувствуют себя потерянными. 

77 Давным-давно ваш дух вышел из меня, но не все одинаково продвинулись по духовному 

пути развития. 

78 Все судьбы разные, даже если они ведут вас к одной и той же цели. Для одних уготованы 

эти испытания, для других - те. Одно существо проходит по одному пути, другое - по другому. Не 

все вы появились на свет в один и тот же момент, и не все вы вернетесь в одно и то же время. Кто-

то идет впереди, кто-то позади, но цель ждет вас всех. Никто не знает, кто близок к нему, а кто 

блуждает вдали от него, потому что вы еще слишком малы, чтобы обладать этим знанием; вы - 

люди, и ваше тщеславие станет вашей погибелью. 

79 Отец говорит всем вам упорствовать, а тем, кто имеет веру, Он велит освещать путь тем, кто 

ходит во тьме. 

80 Внимательно проанализируйте свой жизненный путь, и вы увидите, что иногда вы шли 

энергично, иногда медленно; иногда вы падали, а затем снова поднимались, пока, наконец, вам не 

удалось сделать более уверенный и твердый шаг. 

81 Я один знаю о вашем развитии, хотя должен сказать вам, что истинно высший дух знает о 

своем прогрессе, не будучи тщеславным. 

82 Благодаря дару интуиции вы можете узнать, является ли ваша походка чрезмерно 

медленной, или вы бежите в головокружительном темпе, остановились ли вы или, по вашему 

мнению, обрели твердую опору. 

83 По своей совести вы можете узнать, является ли путь, по которому вы идете, дозволенным 

или вы сбились с него. 

84 Чтобы оставить благотворный след своего прохождения через мир для тех, кто придет 

после тебя, необходимо, чтобы ты исполнил Мой Закон; с ним ты оставишь великие дела, и твоя 

память и пример будут неизгладимы. 

85 Ученики, Я - жаворонок, под крыльями которого вы живете, как молодые птицы. Я также 

говорю вам, что Шестая Печать - единственная, которая открыта и просвещает вас в это время. 

86 Осознайте, что многие из Моих работников, которые были первыми учениками спиритизма, 

впали в серьезную ошибку, полагая, что печати являются местами собраний, что печати были сняты 

в этом народе, и что они являются их владельцами. 

87 Я заставляю их постоянно чувствовать Мою справедливость, ибо они в это время подобны 

первенцам, которых Я призвал и пригласил к Моему столу, к которым Я сохранил Мое слово 

любви. Они ходят по улицам мира, неся с собой свои подарки и комиссии, не желая знать, что они 

несут. Они считают, что исполняют Мой закон, и осуждают своих братьев. 

88 они не знают, куда идут, и не подозревают о величии Моего Дела, и когда Я призвал их 

услышать Меня над человеческим разумом и спросил их: верите ли вы в Мое Присутствие в этой 

форме? многие из них отвергли Меня. 

89 Я сказал им: покажите Мне множество последователей ваших, перечислите Мне чудеса, 

которые вы совершили; но они показали Мне очень мало плода. Я указал им на огромные толпы, 

которые собираются там, где звучит Мое Слово, на бесчисленные свидетельства Моей силы, и 

напомнил им: "Дерево познается по плодам его". - Это Шестая печать, под светом которой вы все 

должны следовать за Мной. Сегодня Шестая свеча, которая есть Божественное Слово, освещает 

вас. 
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90 Вот, среди народа Моего есть дети сомнения и дети веры, те, кто отвергает Меня, и те, кто 

следует за Мной: Одни склонны к материализму, другие стремятся достичь духовности. Это 

главная причина ваших разногласий в это время. 

91 Но Мое учение светло, как свет дня. 

92 Агнец Божий снял печати, и только Он один сможет запечатать их заново. 

93 Новый Иерусалим не находится ни в этом, ни в каком-либо другом народе; этот город 

духовный, хотя вы сможете населять его с настоящего времени. 

94 Не Илия снял печати; он был предтечей, чтобы Шестая печать была снята и открыта в свое 

время. Илия представляет шестую печать, и его миссия очень высока; он открыл вам, что для вас 

начинается новое время откровения. 

95 Семь церквей Асии, которые были святилищами, где голос Моих апостолов звучал как весть 

для всех поколений народов, являются прекрасным изображением Книги Семи Печатей. 

96 Роке Рохас пришел в мир с миссией стать первым органом связи, через который Элиас 

призвал первых работников Третьей Эры, и среди тех, кто первым получил комиссионные, 

возникла девственница с необходимой духовностью и посвящением, чтобы в ней могло произойти 

чудо Моего проявления через человеческий разум. С тех пор и через это посредничество Мое 

Слово указало период этого проявления, которое началось с проявления Илии и будет длиться с 

1866 по 1950 год. 

97 Многие органы понимания были подготовлены для того, чтобы вы имели Мое 

неисчерпаемое Слово, которое является источником мудрости и откровений до последнего 

момента Моего проявления. 

98 Позже наступит время одухотворения, и хотя вы больше не будете слышать Мое Слово, вы 

будете чувствовать Меня ближе к себе. 

99 Независимо от хорошей подготовки одних и плохой подготовки других, Я буду продолжать 

спускаться, чтобы явить Себя. Ради доброго намерения одних и недостаточной подготовки других, 

Мой Дух будет присутствовать в этой форме до 1950 года, ибо ничто не сможет помешать 

исполнению Моей Воли. 

100 Но те, кто добавляет в эту пищу что-то чужеродное и дает пить толпе воду, которая не 

является кристально чистой и прозрачной, будут отвечать передо Мной. 

101 Моя воля состоит в том, чтобы вы вернулись в те места, где вы не справились ни с одним 

заданием. 

102 Дорожки проложены, поля ждут посева. Будьте готовы, и да придет час вашей борьбы. 

Тогда вы обнимете друг друга как братья, вы отправитесь в путь, и пусть Моя воля исполнится в 

вас. 

103 Не забывайте, что дело Мое чисто, и вы будете любить его до конца. 

104 Вы должны заниматься активной благотворительностью на протяжении всего жизненного 

пути; это ваша задача. У вас есть много духовных даров, чтобы бескорыстно помогать различными 

способами. Если вы знаете, как подготовить себя, вы достигнете того, что называете невозможным. 

105 Деятельность любви, которую вы осуществляете с монетой - хотя это тоже деятельность 

любви - будет, тем не менее, менее возвышенной. 

106 Любовь, прощение и мир вы должны принести в сердца своих братьев. 

107 Я не хочу больше фарисеев и лицемеров, защищенных в Моем законе. Мне нужны ученики, 

которые чувствуют боль своих собратьев. Всех раскаявшихся Я прощу, независимо от того, какую 

секту или религию они исповедуют, и разъясню им истинный путь. 

108 Блаженны те, кто несет Мое учение в чужие земли, ибо Мой Закон и Мои ангелы-хранители 

будут защищать их. Я говорил вам, что через одного из Моих детей, который оснащен, может быть 

спасена огромная территория. Сделайте себя достойными этой милости, и Я дам вам многое. 

109 Я говорю с тобой разными способами, чтобы Мое Слово укрепляло тебя, и ты не ослабевал, 

когда тебе больше всего нужна вера. 
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110 Любите друг друга, когда вы вместе, любите друг друга, когда вы далеко друг от друга, и 

благословение Отца снизойдет на это братство. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 11  
1 Человечество, ищи свое блаженство в любви Небесного Отца, ибо истинно говорю тебе: 

единение с Богом даст тебе блаженство в твоем духе. 

2 Когда человек вступает на духовный путь, он, наконец, обретает путь к блаженству. 

Ученики, постигните чудо возможности иметь и ощущать Царство Небесное в своем духе! 

3 И снова Я даю вам уроки через учение любви, ибо, хотя вы находитесь в процессе изучения 

уроков жизни, которая является для вас школой, вы еще не постигли всего того, что она открывает 

вам на вашем пути. 

4 О возлюбленные дети Мои, вы, сетующие, как заблудшие овцы, и взывающие страшным 

голосом к своему Пастырю! Если вы закрываете глаза на окружающую вас реальность, то в итоге 

вы думаете, что я - причина всех ваших несчастий на земле; другие считают, что я равнодушен к их 

бедам и несчастьям. 

5 Как ты неблагодарен, когда так думаешь о своем Отце, и как несправедливо осуждаешь 

Мою совершенную справедливость! 

6 Неужели вы думаете, что я не слышу вас, когда вы говорите, что питаетесь только горечью, 

что мир, в котором вы живете, - это мир без счастья, и что жизнь, которую вы ведете, не имеет 

смысла? 

7 Вы чувствуете Меня только тогда, когда думаете, что Я наказываю вас, что Я отказываю вам 

в милости, и забываете о нежности и благости вашего Отца; вы жалуетесь на свою жизнь вместо 

того, чтобы благословлять Его блага. 

8 Это происходит потому, что вы закрываете глаза на истину и видите в окружающем только 

страдания и слезы, впадаете в отчаяние, потому что верите, что все останется без награды. 

9 Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вместо этого бунтарства, этого непонимания, 

вашей первой мыслью каждый день было благословить Отца, а вашими первыми словами - 

благодарность за множество благ, которые дарует вам Его любовь! Но вы больше не способны 

ощущать эти добродетели, потому что плоть нарушила ваш дух, и вы забыли Мое Учение; поэтому 

Я говорю вам об этих ощущениях, которые вы изгнали из своего сердца. 

10 Судьба обладает той милостью, которую вложил в нее Бог. Судьба людей полна 

божественной благости. 

11 Часто вы не находите это добро, потому что не знаете, как его искать. 

12 Если вы прокладываете для себя тяжелый и горький путь в судьбе, намеченной Мною для 

каждого духа, то Я стремлюсь смягчить его, но никогда не увеличивать его горечь. 

13 В мире люди нуждаются друг в друге, никого не бывает слишком много и никого не бывает 

слишком мало. Все жизни необходимы друг другу для дополнения и гармонии своего 

существования. 

14 Бедные нуждаются в богатых, а те - в последних. Злые нуждаются в добрых, а последние - в 

первых. Невежды нуждаются в знающих, а знающие - в невеждах. Малыши нуждаются в старших, а 

старшие - в детях. 

15 Каждый из вас мудростью Божьей помещен в этом мире на свое место и рядом с тем, с кем 

ему предстоит быть. Каждому человеку назначается круг, в котором он должен жить, и в котором 

есть воплощенные и невоплощенные духи, с которыми он должен жить. 

16 Так, каждый по-своему, вы постепенно встретите всех тех, чья задача - научить вас любви, 

которая возвышает вас; от других вы будете испытывать боль, которая очищает вас. Одни принесут 

вам страдания, потому что вы в них нуждаетесь, другие подарят вам свою любовь, чтобы 

компенсировать вашу горечь; но у всех есть послание для вас, урок, который вы должны понять и 

использовать. 

17 Я снова говорю вам, что вы не осознали послание, которое каждое существо хранит для вас, 

хотя вы посещаете Мое учение. 
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18 Ищите в каждом из своих братьев как хорошие стороны, которые он предлагает вам, чтобы 

учиться у него, так и плохие, чтобы помочь ему подняться; таким образом вы будете идти по 

жизненному пути со взаимной помощью. 

19 Остановитесь на мгновение и задумайтесь, ведь вы упустили многое, что могло бы 

принести вам пользу. Не упускайте эти возможности, ведь это уроки, которые вы пропускаете 

через себя. 

20 Каждый человек - это урок, ожидание любви или нелюбви, которое в конце концов даст 

вам свою сладкую или горькую правду; и так вы будете переходить от урока к уроку, временами 

учась, временами обучая, ибо вы также должны передать своим братьям послание, которое вы 

принесли на Землю. 

21 Истинно говорю вам, что если бы человечество поняло эти учения, оно не плакало бы так 

сильно на земле. 

22 Не забывайте, что каждый воплощенный и невоплощенный дух*, пересекающий ваш 

жизненный путь в любой форме, будет помогать вам в вашей судьбе. 
* Воплощенный дух: все еще пребывает в своем плотском теле; невоплощенный дух: больше не 

пребывает в своем материальном теле. 

23 Сколько Духов Света Я посылал в мир ради вас, а вы не останавливались, чтобы 

благословить Мою любовь к вам! 

24 На многих духов, которых Я посылал вам, вы не обращали внимания, не понимая, что они 

являются частью вашей судьбы, но поскольку вы не понимали, как их принять, вы оставались с 

пустыми руками и позже проливали слезы сожаления. 

25 Человечество, ваша судьба - быть в гармонии со всем, что создано. Эта гармония, о которой 

я говорю с вами, - величайший из всех законов, ибо в ней вы обретаете совершенное единение с 

Богом и Его делами. 

26 Изучайте духов, которые окружают вас, и тех, кто пересекает ваш жизненный путь, чтобы вы 

могли оценить их достоинства, впитать послание, которое они несут вам, или дать им то, что они 

должны получить от вас. 

27 Почему вы презираете своих соседей, которых судьба поставила на вашем пути? Вы 

закрыли перед ними дверь своего сердца, не зная, какой урок они вам принесли. 

28 Часто вы отталкиваете от себя того самого человека, который принес послание мира и 

утешения вашему духу, а потом жалуетесь, когда именно вы наполнили его чашу горечью. 

29 Жизнь приносит неожиданные перемены и сюрпризы, и что вы будете делать, если завтра 

вам придется с тоской искать того, кого вы сегодня надменно отвергли? 

30 Подумайте о том, что, возможно, завтра вам придется искать того, кого вы отвергаете и 

презираете сегодня, полные желания, но зачастую это будет уже слишком поздно. 

31 Если вы дети, поймите и оцените доброту своих родителей. Если вы родители, относитесь с 

пониманием к своим детям. Если вы супруги, узнайте друг друга и любите друг друга; но если вы 

еще не супруги и ждете того, кто соединит вашу судьбу, приготовьтесь принять его, понять его. 

32 Перестаньте создавать себе еще больше горечи аберрациями и легкомыслием, и если уж 

вы не научились читать в книге жизни, то хотя бы читайте в духовном благородстве тех, кто 

непосредственно окружает вас. 

33 Человечество, пойми Мое Слово, учись у Меня и увидь, как Я не отвращаю от Себя никого 

из тех, кто приближается ко Мне, потому что Я знаю, что все вы - Мои дети, что все вы нуждаетесь 

во Мне. 

34 Изучите это учение, чтобы знать, как стать господами; но сначала научитесь быть братьями. 

35 Все вы должны осознать, что ваша судьба - усвоить великие уроки жизни, ибо только так вы 

достигнете вершины своего совершенства, только так вы станете великими. Иначе вы всегда 

будете носить в себе недовольство, жалобы и непонимание, хулу и упреки в адрес своего Господа. 
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36 Пусть Мои учения станут вашим советником на вашем пути, и вы почувствуете в себе силу, 

которая никогда не даст вам отчаяться и шаг за шагом приведет вас к высочайшей вершине 

понимания. 

37 Утешайте тех, кого вы видите плачущими. Бог привел вас к ним, ибо в этом состоит ваша 

задача. 

38 Поймите Мое учение, чтобы не совершать новых ошибок в своей жизни; ибо каждое 

оскорбление, нанесенное вами братьям, будь то словами или делами, будет неизгладимым 

напоминанием в вашей совести, которое будет непримиримо обличать вас. 

39 Я снова говорю вам, что вы все нужны для того, чтобы Божественный план был исполнен и 

прекратились столь великие духовные страдания среди людей. 

40 Пока существует эгоизм, будет существовать и боль. Превратите свое безразличие, эгоизм и 

презрение в любовь, в сострадание, и вы увидите, как скоро к вам придет мир. 

41 Глубоко задумайтесь над всем Моим учением! 

42 Познайте себя! Я размышлял о существовании людей всех времен и народов и знаю, что 

было причиной всех их страданий и несчастий. 

43 С первых времен я видел, как люди лишали себя жизни из-за зависти, из-за материализма, 

из-за жажды власти; они всегда пренебрегали своим духом, считая себя лишь материей, и когда 

приходил час оставить человеческую форму на земле, оставалось лишь то, что они создали в своей 

материальной жизни, не пожиная никакого блаженства для духа, ибо они не искали его, не думали 

о нем, не заботились ни о добродетелях духа, ни о знаниях. Они довольствовались тем, что жили, 

не ища пути, который привел бы их к Богу. 

44 Пока вы, не любящие жизнь, потому что называете ее жестокой, не признаете важность 

совести в человеке и не позволяете себе руководствоваться ею, вы не найдете ничего истинно 

ценного. 

45 Именно совесть поднимает дух к высшей жизни над материей и ее страстями. 

Одухотворение поможет вам почувствовать великую любовь Бога, если вы сумеете воплотить ее в 

жизнь. Тогда вы поймете смысл жизни, увидите ее красоту и откроете для себя ее мудрость. Тогда 

вы поймете, почему я назвал это жизнью. 

46 Кто осмелится отвергнуть это учение, сказав, что оно не истинно, после того, как познал и 

понял его? 

47 Когда вы поймете, что ваша истинная ценность - в вашей совести, вы будете жить в 

гармонии со всем, что создано вашим Отцом. 

48 Тогда совесть украсит бедную человеческую жизнь; но прежде человек должен отвернуться 

от всех страстей, которые отделяют его от Бога, чтобы идти по пути справедливости и мудрости. 

Тогда для вас начнется настоящая жизнь, та жизнь, на которую сегодня вы смотрите с 

безразличием, потому что не знаете, что презираете, и не имеете представления о ее 

совершенстве. 

49 Человечество, ты оставалось духовно инертным на протяжении веков, потому что верило, 

что истинное счастье и истинный мир принадлежат человеческому существованию, не понимая, 

что они являются частью Духовной Жизни, которая и есть истинная жизнь. 

50 Ищите тех, кто вас любит, и тех, кто вас ненавидит; любите жизнь, которую вы назвали 

жестокой, не зная, что она подобна открытой книге, полной мудрости для вас. Пусть вас трогают 

как радости, так и страдания других. Видите в каждом человеке Мастера и ощущайте себя живым 

символом добра, а не зла, ибо в соответствии с вашими делами в жизни будет и символ, который 

вы воплощаете. 

51 Люди представили себе ад как место вечных мучений, куда, по их мнению, попадут все те, 

кто нарушил Мои заповеди. И как они создали этот ад для тяжких преступлений, так они 

придумали и другое место для меньших преступлений, а также другое место для тех, кто не делал 

ни добра, ни зла. 
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52 Кто говорит, что в будущем человек не радуется и не страдает, тот говорит неправду; никто 

не лишен страданий и не лишен радости. Страдания и радости всегда будут смешиваться, пока дух 

не достигнет высшего покоя. 

53 Слушайте, дети Мои: ад есть у воплощенных и невоплощенных, у обитателей этого мира и 

"духовной долины"; ад - это символ тяжких страданий, ужасного раскаяния, отчаяния, боли и 

горечи тех, кто тяжко согрешил. Но от этих последствий они освободятся через развитие своего 

духа в сторону любви. 

54 Небеса же, символизирующие истинное счастье и мир, предназначены для тех, кто 

отвернулся от страстей мира, чтобы жить в общении с Богом. 

55 Обратитесь к своей совести, и вы узнаете, живете ли вы в аду, искупаете ли вы свои 

проступки или проникаетесь миром небес. 

56 То, что люди называют небесами или адом, - это не конкретные места; это суть ваших дел, 

которые ваш дух пожинает, когда достигает "духовной долины". Каждый переживает свой ад, 

обитает в своем мире искупления или наслаждается блаженством, которое дает возвышение и 

гармония с Божественным Духом. 

57 Я - ваш Отец, и вы - Мои возлюбленные дети. Приди, возвысься над всем сотворенным и 

приди ко Мне. 

58 Возлюбленные ученики, это время - время суда для человечества. Прошел срок, когда вы 

должны начать выплачивать свои долги. Сейчас вы собираете урожай прошлых посевов, результат 

или последствия ваших дел. 

59 У человека есть время делать свое дело и время отвечать за содеянное; последнее - это 

время, в которое вы живете. Вот почему вы все страдаете и плачете. Как у вас есть время сеять и 

время жатвы, так и у Бога есть одно время, которое Он дал вам для исполнения Своего Закона, и 

другое - для проявления Своей справедливости. 

60 Сейчас вы живете во время Божественного суда. Боль заставляет вас плакать, человечество 

очищает себя в собственных слезах, ибо никто не избавлен от искупления (своей вины). 

61 Это время праведности, в которое вам следует задуматься о своей судьбе, чтобы через 

созерцание и одухотворение услышать голос совести, которая не вводит в заблуждение и не 

обманывает, но ведет вас по пути мира. 

62 Самое трудное для духа - достичь одухотворения через материю; самое трудное для 

человека - познать себя в сущности. Не позволяйте своей жизни пройти впустую; усвойте все ее 

уроки. Ваша задача - приобретать мудрость, учить тех, кто вас окружает, и совершенствоваться в 

духе. 

63 Народ Мой, если вы знаете, что ваше духовное предназначение велико, встаньте на путь 

любви и зажгите свой свет веры в божественном пламени Моей мудрости. 

64 Приди ко Мне, человечество, Я - Надежда, Я - обещанный Утешитель, принесший вам Свою 

весть о мире в это время хаоса. Поскольку ты много плакал и страдал, Мое утешение и Моя любовь 

изливаются в тебя как фонтан милосердия. 

65 Истинно говорю вам: много раз вы нарушали Мой Закон; но не менее истинно и то, что вы 

очиститесь в Моей любви. Что бы вы сделали, если бы в это время, вместо того чтобы утешать вас, 

я пришел к вам только как судья? 

66 Я - Мастер любви, пришедший помочь вам справиться с вашим крестом. Я - твой попутчик, 

направляющий твои шаги и поддерживающий тебя в одиночестве и горечи. Я тот самый хороший 

друг, которого вы так долго ждали. Я - питание, в котором нуждается твой дух, ибо Моя любовь - 

это пища, дающая тебе жизнь. 

67 Во все времена вы нуждались во Мне, но больше всего в эти времена, когда человечество 

до краев опустошает чашу боли. Вот почему Я с вами, ибо Я ваш Спаситель. - Вы плачете, и Я 

благословляю ваш плач, ибо слезы грешников - это благословенная роса, которой 

оплодотворяются сердца. 
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68 Твой дух удалился от материи, чтобы услышать Мое слово в духовном мире, и говорил со 

Мной без слов. 

69 Более высокоразвитый дух знает, что человеческое слово обедняет и умаляет выражение 

духовной мысли; поэтому он оставляет материальные уста безмолвными, чтобы подняться и 

выразить на языке, который знает один Бог, тайну, которую он несет, скрытую в самой глубине 

своего существа. 

70 Отбрось свою боль, поднимись над своими слезами и продолжай слушать Меня. Осознайте, 

что для человечества наступило Третье Время, и почувствуйте ответственность за подготовку. 

Исповедуйся Мне и возвысь свой дух. Я слышу твою молитву и дарую тебе Свою милость и 

прощение. 

71 Вы славите Меня духовными песнями, когда видите, как Я спускаюсь с "горней высоты" в 

ваш дом, и, услышав Мое слово, ваш дух трепещет, и вы говорите Мне: "Господи, мы знаем, что Ты 

с нами". - Но не все почувствовали Мое пришествие, и необходимо, чтобы Мои слова и Мои 

доказательства постоянно повторялись, чтобы довести до вашего сознания, что Я снова пришел к 

человеку. Я искал в человеке дом, храм для обитания, и пока не нашел его; но Я не перестану 

полировать камни, пока не превращу их в сердца, чувствующие Мое присутствие, а вместе с ним 

Мою справедливость и Мою любовь. 

72 Если вы чувствуете, что блуждаете в пустыне непонимания, будьте смелее и двигайтесь 

вперед. Если же, по Моей воле, Я пошлю вас пересечь пустыни и горы, чтобы принести Благую 

Весть в другие земли, приступайте к работе, ибо если у вас кончится вода, Я сделаю так, что она 

хлынет из скалы, чтобы утолить вашу жажду, а если у вас не хватит сил для долгого пути, Я 

восстановлю вас. 

73 Работа, которую я поручаю вам, очень деликатна. Не позволяйте гнусным рукам похитить 

это сокровище, чтобы потом сказать, что это плод их вдохновения, и с его помощью они 

возвышают себя и унижают ничего не подозревающих людей. 

74 Когда вы придете ко Мне, Я спрошу вас и потребую отчета во всем, что дал вам; но многие 

из вас скажут Мне: "Господи, я потерял наследие мое". Тогда Я поручу тебе искать его, и ты не 

вернешься ко Мне, пока не обретешь его и не исполнишь всех Моих заповедей. - Если бы Я не 

говорил с вами таким образом, вы бы уснули и не смогли бы спастись. 

75 Суть Моего слова, которое вы храните сегодня, завтра будет сходить с ваших уст в словах 

мудрости на благо человечества. Если вы будете упорно идти по этому пути, вы найдете в нем 

здоровые и полезные радости, которые будут питать ваш дух. 

76 Верьте в величие горчичного зерна, и вы увидите, как происходят великие чудеса. Сегодня, 

как и во Вторую эпоху, Я говорю вам: прикажи "горе" изменить свое положение, и ты будешь 

послушен; останови разбушевавшуюся стихию, и ты увидишь ее исполнение; прикажи больному во 

имя Мое выздороветь, и он увидит себя освобожденным от болезни. Но когда вам даровано чудо, 

не будьте равнодушны, воспринимайте и цените Божественное действие в вашем духе. 

77 Человечество постигнет множество бедствий, в природе произойдут потрясения, стихии 

разорвут свои связи: Огонь опустошит целые земли, воды ручьев выйдут из берегов, моря 

претерпят изменения; появятся регионы, погребенные под водами, и новые земли. Многие 

существа потеряют свои жизни, и даже те, кто ниже человека, погибнут. Все будет потрясено и 

смятено, и если вы не подготовитесь сейчас, вы будете слабы в испытаниях и не сможете дать силы 

другим, а значит, не сможете оставить хороший пример грядущим поколениям, которым 

предстоит соединиться со Мной от духа к духу. Если вы не проложите им путь, они будут искать 

Меня на пути науки, а не на пути одухотворения, а это не Моя воля. 

78 После 1950 года вы переживете начало этих великих испытаний. Смотрите и молитесь; 

познайте Меня, люди. Поступай согласно Моему Слову, которое охватывает все добродетели, и 

спасешься. Истинно говорю вам: кто слушает слово Мое и исполняет его, тот спасется и войдет в 

жизнь вечную. Тот храм, о котором Я сказал Своим ученикам, что воздвигну его через три дня, - это 
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тот, который Я строю сегодня в вашем духе. Этот храм нерушим; Я доверил его основание вашим 

отцам, а его завершение переживут ваши дети. 

79 Пусть никто не оскверняет этот храм, не допускает в него идолопоклонства, жадности, 

эгоизма или лицемерия, ибо тьма и раскаяние будут единственной наградой, которой они 

достигнут. Но если вы ревностно охраняете это внутреннее святилище, которое вы носите в своем 

духе и которое является жилищем, в котором хочет обитать ваш Отец, вы увидите караваны 

мужчин, женщин и детей, приходящих из дальних и ближних мест, которые будут стучаться в 

ворота этого жилища в желании получить духовную помощь. 

80 Многие придут как волки и попытаются перехитрить вас, но, видя искренность и 

правдивость вашего поклонения, а также ваших дел, они превратятся в кротких овец. 

81 Подумай и позволь Мне спросить тебя в тишине твоей спальни; эти вопросы будут такими 

же, какие будут задавать тебе люди, и Я хочу, чтобы с этого момента ты приготовился дать им 

виновный ответ. 

82 В то же время, когда Я дал вам Мое учение и Мои заповеди, Я наполнил вас силой, чтобы 

вы могли бороться, не ослабевая. Возлюбленные дети, невозможно достичь высоты горы с 

тяжестью вашего креста, не пройдя сначала путь страданий*. 
* Ссылка на конец жизни Иисуса: прежде чем Он достиг высоты Голгофы, где был распят, Ему пришлось 

нести Свой крест по улицам Иерусалима. 

83 Когда же появится на земле человек, который исполнит все Мои наставления, как того 

требует Мой Закон: человек великого и светлого духа, высоких чувств и светлого интеллекта? 

84 Если вы думаете, что слово "человек" означает существо - слабое, маленькое и обреченное 

на вечное увлечение злом, - вы сильно заблуждаетесь. Люди прошли материальное и духовное 

горнило страданий, чтобы плодом их борьбы, опыта и эволюции стало превращение в истинных 

людей. Думаете ли вы, что ваше семя не способно произвести такой плод? Израиль, не сомневайся 

в Моем Слове. Помните, что Я обещал Аврааму и Иакову, что их семя будет благословением и 

утешением для всех народов земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 12  
1 Будьте благословенны в это утро священного поминовения, когда народ чтит память 

Мессии. 

2 Я приношу вам не только надежды, но и прекрасную реальность. 

3 Буря страданий, которую вы переживаете в своей жизни, будет недолгой; все это пройдет, 

и вы перестанете плакать и страдать. 

4 Существование человека на земле - это лишь миг в вечности, дыхание жизни, которое 

оживляет человека на время и тут же снова уходит, чтобы потом вернуться и дать дыхание новому 

телу. 

5 Радуйтесь, что никакая боль не длится вечно; ваши страдания временны и очень скоро 

пройдут. 

6 Время искупления и очищения быстротечно для того, кто относится к испытаниям с 

духовностью; но для того, кто полностью поглощен материализмом, то, что в действительности 

очень скоро закончится, будет долгим. 

7 Как проходят удары вашего сердца, так в бесконечности проходят жизни людей. 

8 Нет причин для страха, ибо как вздохнет человек, как слеза прольется или как слово 

скажется, так и страдания человека пройдут. 

9 В бесконечной нежности Бога все ваши боли и печали должны раствориться в небытии. 

10 Если боль ранит тебя, то не потому, что она приходит к тебе от Меня, но потому, что ты 

искал ее прежде, а закон праведности должен быть исполнен. 

11 Однако никто не остался беспомощно одиноким, у всех вас есть кто-то, кто ободрит и 

защитит вас, у вас много близких за завесой материи. Но вы не знаете их и не знаете, каким 

образом они проявляют к вам любовь из потустороннего мира. Это духи, обитающие в Царстве 

Света, которые помогают и утешают младших братьев, слабых, падших, больных. 

12 Просветленные - это высокие эмиссары Господа, которые, выполняя важные и сложные 

задания, упорядочивают и соблюдают все, что им поручено. 

13 Я называю их просветленными, потому что это те, кто позволил Моему семени любви 

расцвести в их духе. Это просветленные, которых вы еще не знаете, потому что вам не хватает 

духовной чувствительности. 

14 Для того чтобы Мое присутствие ощущалось вами, было необходимо озвучить Мои мысли 

через человеческое тело; но истинно говорю вам, вселенная наполнена духовными вибрациями, 

которые вы тоже могли бы услышать, если бы ваша духовная подготовка и способности позволили 

вам это сделать. 

15 Я должен был говорить с вами в этой форме, чтобы сделать Себя слышимым; потому что Я 

хочу освободить вас от оков невежества, хочу разорвать эти путы, которые мешают вам, и помочь 

вам по-настоящему понять Мое учение. 

16 Тот, кто связан слабостями этого мира, не сможет ощутить Меня во всей полноте. Ни один 

человек, чье сердце ожесточено, не может достичь совершенства. 

17 Я должен почувствовать Себя в ваших сердцах, чтобы вы поняли Меня, и должен часто 

повторять Мои наставления, добиваясь момента, когда вы будете готовы принять Меня. 

18 Вы должны понять, что Я пришел, чтобы разорвать цепи, которые сделали вас рабами боли, 

освободить вас от страданий, которые вы сами себе создали и сделали более продолжительными, 

потому что повторяете свои ошибки и несовершенства. Но если вы твердо стоите во зле, Я 

неизменно в Своей любви спасу вас; и даже если вы окажетесь в норах порока или в глубочайшей 

бездне страстей, Я буду искать погибших, чтобы привести их в Царство Света. Но вы должны быть 

смиренны и праведны*, чтобы семя Мое расцвело в вас. 
* В смысле Библии и этого Божественного учения слово "праведный" означает: исполнить закон Божий - в 

новой заповеди любви - на деле и предстать перед Божьим правосудием. 
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19 Истинно говорю вам: Хотя я вижу, что вы освободились от того, что порочно и бесполезно, 

что вы трудились, отворачиваясь от злых путей, я не могу сказать вам, что вы уже способны вести 

за собой народ, ибо вам еще многого не хватает для достижения одухотворения. 

20 Я также пришел пробудить в вас идеалы, чтобы вы могли освободиться от невежества, ибо 

с этой цепью, связывающей с материализмом, вы не можете выступать как Мои апостолы и 

подавать примеры истинной любви. 

21 Я - Солнце Истины, растворяющее туман невежества; выйдите из своей тьмы и примите 

освещающие и согревающие лучи Божьего вдохновения. 

22 Если бы вы уже понимали Меня, вы бы полностью ощутили, как Я прихожу в ваш дух как 

мудрость, как жизнь, и если бы ваш ум и сердце хранили Мои слова света, вы бы вскоре 

принадлежали к числу просветленных. 

23 О благословенное утро, наполненное молитвами, песнями и благословениями! Если бы 

люди хотя бы на несколько мгновений прониклись величием его смысла - сколько мира и сколько 

света они бы пожинали для своего духа! 

24 Смотрите, народ Мой, смотрите на небеса, смотрите внимательно, и вы увидите, что в 

каждой звезде заключено обетование, мир, который ожидает вас; это миры жизни, обещанные 

детям Божьим, в которых все вы будете жить. Ибо вы все придете познать Мое Царство, которое 

не было создано только для определенных существ; оно было создано как всеобщий дом, где 

объединятся все дети Господа. 

25 Однако ты всегда должен быть ясен умом, свободен от (темных) облаков, всегда должен 

бодрствовать, чтобы чувствовать Мое вдохновение, приходящее к тебе. 

26 Когда один, просвещенный Моей Мудростью, однажды будет править Землей, все будет в 

гармонии; но до сих пор вы не приняли Мое Учение, вы не пожелали быть лидерами Земли или 

одного народа, и поэтому происходят войны. 

27 Теперь услышьте что-то важное для вас, что утешит вас в вашей боли: 

28 В будущем Я пошлю вам просветленных духов, которые придут на Землю в качестве 

правителей, и они не допустят больше войн, потому что знают, что эта планета - для всех людей, и 

что распри между народами, восходящие к истокам человечества, являются неоспоримым 

доказательством зависти, обиды, недоверия, раскола и ненависти между людьми. 

29 Это утро, озаренное воспоминанием о Моем пришествии в этот мир в Иисусе, стало еще 

более светлым благодаря вашему возвышению. 

30 Не пропускайте молитву, даже если она будет настолько короткой, что не продлится более 

пяти минут; но в ней подвергайте себя тщательному исследованию светом совести, чтобы вы 

могли следить за своими поступками и знать, в чем вам следует совершенствоваться. 

31 Если вы потеряете представление о времени во время возвышения в молитве, это будет 

признаком одухотворения, поскольку вы смогли выйти из времени, пусть даже на несколько 

мгновений, того времени, которое рабы материализма желают только для своих удовольствий или 

для увеличения своих денег. 

32 Те, кто ежедневно исследуют себя, улучшают свой образ мыслей, жизни, речи и чувств. 

33 Духовное развитие человека, его преображение, обновление и возвышение - вот причина 

проявления Моего Слова в этом мире. 

34 Я хочу, чтобы вы достигли совершенства, чтобы вы могли творить свое счастье и мир. 

35 Если, несмотря на это ежедневное исследование совести, вы не идете по пути добра, вы 

будете отвечать за свои промахи, падения и ошибки. 

36 Если некоторые из Моих учений не будут переданы должным образом из-за того, что они 

были произнесены посредником, не владеющим словом, обратитесь к духовной стороне слова, не 

зацикливаясь на этой бедности выражения, и вы найдете в истине Моего учения Божественную 

сущность Моих учений. 
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37 Для многих, кто слышит Мое Слово, оно кажется величайшим учением, которое можно 

получить сегодня на земле; для других же создается впечатление, что оно не содержит никаких 

истин. Однако это не первый случай, когда Мои откровения отвергаются людьми. 

38 Многие мастера и посланники приходили в этот мир, и когда они начинали сеять Мое семя 

истины и любви, вы убивали их, потому что тьма человечества не могла вынести столько света. 

39 Пророки, патриархи и провидцы стали мучениками, жертвами человеческого зла, потому 

что люди не могли постичь истину, исходящую из их уст, и доброту их сердец. 

40 Все просветленные познали крест страданий, со всеми муками и горечью, которые люди 

умеют причинять своим братьям. 

41 Эти страдания необходимы каждому Мастеру, это тернии, через которые он должен 

пройти, и горечь, которую он должен познать, чтобы посреди них проявилось величие его духа. 

42 Вы еще не знаете этого пути, но вы узнаете его и должны будете покрыть его, когда пойдете 

на работу, вдохновленные Мной, исполненные силы, которую дает любовь. 

43 Для вас любовь - это красивое слово, но до сегодняшнего дня вы не понимали его 

истинного значения. 

44 Тот, кто является хозяином, знает, какова его судьба, и благословляет ее, и знает, какова 

судьба его братьев. 

45 И какова ваша судьба? - То же самое, что и то, что являл собой пример Мастера Мастеров и 

что было дано всем посланникам: спасать, любить и искупать грешников. 

46 Ваша судьба - стать просветленным человеком и пророком; однажды вы им станете, и 

тогда вы познаете страдания тех, кто указал вам путь. В то же время вы узнаете о любви и 

мужестве, которые сопровождали их на жизненном пути. 

47 Все они должны были одержать победу во внутренней борьбе в самый трудный час 

страданий и испытаний; и когда совесть спрашивала их, хотят ли они отказаться от своей миссии 

или остаться среди народа, который дал им смерть, они решительно отвечали, что хотят остаться 

со своим народом, ибо такова была их миссия, даже если их братья понимали ее иначе. Они 

стойко держались за тех, кого любили, пока в них сохранялось дыхание жизни. Они знали, что тьма 

человечества должна быть растворена, но, истинно говорю вам, ими двигал не эгоистический 

интерес, хотя их награда хранилась в Моем Царстве. 

48 Я - Книга для всех, и вы имеете Меня здесь как доказательство этого. Я все еще с тобой, 

потому что Я люблю тебя и ты нуждаешься во Мне. - Чтобы завоевать блаженство, есть два пути, по 

которым ты можешь идти по своей воле: путь любви и путь боли, но истинно говорю тебе: какой 

бы путь ты ни выбрал, Я буду твоим помощником. Когда вы познаете высокие чувства очищенного 

духа, вы тоже скажете: "Я останусь с грешниками". 

49 Я прошу тех, кто с любовью трудился в Моей работе: Что вы чувствовали, когда работали во 

благо, на благо других? 

50 Вы говорите мне: "Учитель, нас окружает текучесть в этом, и сила побуждает нас идти 

дальше без усталости и утомления". 

51 Устали ли вы слушать Меня? - Нет, Учитель, - говоришь ты Мне. Я также не устал быть с 

Тобой с самого начала Твоего творения. 

52 Я даю вам Свои учения, Божественные советы, законы и правила для вечности, а иногда и 

вы, исполняя Мои слова, давали учения через свою благотворительность, когда трудились на благо 

других. 

53 Если кто из вас остается нетронутым Моим учением, тот подобен камню; но все вы 

внимательно слушайте Мое Слово, ибо никто не может оставаться безучастным к этому свету. 

54 Кто-то спрашивает Меня: "Учитель, почему есть те, кто приносит на землю великие миссии, 

а другие нет?". И я ответил вам, что люди, у которых сегодня есть только маленькая миссия, завтра 

станут великими просветленными. 
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55 Живи всегда бдительно, потому что на твоем пути будут встречаться те, кто говорит, что они 

принадлежат Мне; но не верь им уже в первый момент, верь ради того, что они показывают в 

смирении, в мудрости и любви. 

56 Другие будут говорить вам, что они общаются со Мной, но они первые будут обмануты. 

Поэтому вы всегда должны быть бдительны в отношении поставленной перед вами задачи и 

занимаемой вами должности. Вы должны открыть глаза и уши, а также многое простить. 

57 Вы должны знать многое, чтобы рассказать им, какой путь истинный и как освободиться от 

рабства, от невежества. Поймите, что вы обязаны доказывать истину, которую проповедуете, 

делами. 

58 Эта планета преобразится, ибо люди будут одухотворены, и тогда они вознесут 

совершенное поклонение Богу. 

59 Настал момент тишины, момент вашего общения со Мной, чтобы, как волны в море 

перетекают друг в друга, вы могли объединиться с Моим Божественным Духом. Молчание - не 

только на устах, но и во внутреннем храме человека, ибо это твой дух говорит со Мной, и момент 

торжественный. 

60 Будьте спокойны и слушайте Меня, странники на многих путях, которые принесли с собой 

пыль многих дорог; позвольте Мне быть светом на вашем пути судьбы. 

61 Из различных религий вы узнали это слово, из которого вы узнали, что единственный 

духовный закон, единственное истинное учение, которое будет управлять людьми, будет таким: 

"Любите друг друга". Но это учение будет распространяться теми, кто просвещен этими учениями, 

а не теми, кто нарушает закон, и не нечестивыми проповедниками вечного ада. 

62 На устах Моих новых эмиссаров не будет ни лжи, ни богохульства, они не будут учить 

учению о несправедливом, жестоком, беспощадном Боге, неспособном спасти всех Своих детей, 

но о Боге истинной любви и совершенной справедливости. 

63 Я даже не говорю вам, что это духовное учение станет религией мира, ибо Я никогда не 

приносил религию, но закон. Я ограничиваюсь тем, что говорю вам, что Закон, который 

восторжествует и будет иметь длительную силу на Земле, чтобы просветить существование людей, 

будет Законом Любви, который Я объяснил вам в Своем Учении, чтобы вы могли полностью 

осознать его. 

64 Человечество еще совершит много ложных дел любви и милосердия, пока не научится 

любить и проявлять истинную любящую активность, и многим еще придется скитаться от религии к 

религии, пока их разум не поднимется до высшего знания и они, наконец, не поймут, что 

единственный закон, универсальное и вечное учение духа - это закон любви, которого достигнут 

все. 

65 Все религии исчезнут, и останется только свет Храма Бога, сияющий внутри и вне человека, 

Храм, в котором вы все будете совершать единое поклонение в послушании, любви, вере и доброй 

воле. 

66 Ваша совесть готова дать вам знать о каждом вашем шаге, и она заставляет вас 

беспокоиться, когда вы преступаете Мой закон. После этого вы приняли решение больше не 

впадать во зло. 

67 Я также видел тех, кто в тишине утешает и исцеляет больных, кто без хвастовства умеет 

сказать верное слово, которое спасает, обличает и укрепляет. 

68 Когда вы слушаете Меня, ваше сердце облагораживается, а дух поднимается над эгоизмом 

материи, думая о других и делая их страдания и испытания своими собственными. Вы хотите, 

чтобы больше не было войны, потому что вы начинаете любить мир; но война будет продолжать 

свой путь разрушения и смерти, потому что еще не все люди думают и чувствуют так, как вы в этот 

момент. Однако срок, отпущенный власть имущим, продлится недолго, и вскоре вы увидите, как 

их правление и власть обратятся в прах. 
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69 Какова вина этих людей перед Богом, и как им придется расплачиваться? - Только Я знаю; 

но истинно говорю вам: никто не избежит закона искупления. Посему говорю вам: пока они 

продолжают разрушать мир, который Бог дал им для жизни, бодрствуйте и молитесь за братьев 

ваших, ибо они не знают, что делают. Ибо если бы они знали, то давно бы уже восстановили 

своими слезами, своей кровью и даже своей жизнью все то, что разрушили. 

70 Продолжайте молиться о мире во всем мире, это ваш долг; молитесь о том, чтобы люди 

понимали и любили друг друга. 

71 Если бы люди осознали, что Земля была создана для всех, и если бы они знали, как 

справедливо разделить со своими братьями материальные и духовные сокровища, которыми 

усыпано их существование, истинно говорю вам, уже здесь, на этой Земле, вы бы начали ощущать 

мир Духовного Царства. 

72 Я был среди вас, хотя Я снова говорю вам, что Я не спускался в материю, но только посылал 

Свои Божественные мысли в человеческий мозг, через который они были преобразованы в слова. 

73 Если кто-то скажет, что для Меня невозможно общаться с человечеством таким образом, 

потому что Я бесконечен и вы недостойны принять Меня, Я отвечу: вместо того, чтобы смотреть на 

вашу малость, Я открываю Себя вам, потому что вы нуждаетесь во Мне. 

74 Мой божественный дух не знает ни расстояний, ни преград, в любой форме я с вами, 

потому что мое присутствие универсально. 

75 Скоро я больше не буду использовать этих носителей голоса, потому что эта форма 

провозглашения закончится в 1950 году. - Я - ваш Отец, и вы, дети Мои, учитесь говорить со Мной 

напрямую. Разве вы не помните, как Божественный Учитель учил вас в свое время? Помните, что 

Иисус не искал посредников, чтобы говорить с Отцом. 

76 Мое Слово, Мое Доктринальное Обращение, сегодня кажется предназначенным только для 

тебя, но на самом деле оно предназначено для всех, ибо его мудрость и любовь охватывают всю 

вселенную, объединяя все миры, всех воплощенных и невоплощенных духов. Приди ко Мне, если 

ты нуждаешься во Мне; ищи Меня, если ты чувствуешь себя потерянным. 

77 Я Отец ваш, Который знает ваши страдания и утешает вас. Я вселяю в вас любовь, в которой 

вы так нуждаетесь, для себя и для того, чтобы распространять ее на окружающих вас людей. 

78 Когда вы воистину признаете Мое присутствие через мудрость, которую Я открываю через 

этих носителей голоса, тогда вы также признаете, что пришло время начать работу по созиданию 

на духовном пути. 

79 Ах, если бы только все призванные поспешили; истинно говорю вам, стол Господень был бы 

переполнен учениками, и все они ели бы одну и ту же пищу! Однако не все, кто был призван, 

пришли; они занялись другими делами, отодвинув Божественный призыв на второй план. 

80 Блаженны пришедшие поспешно, ибо они получили награду свою. 

81 Во все времена, но сегодня больше, чем в прошлом, человек чувствует себя хозяином своих 

поступков, не зависящим ни от каких духовных законов. Он превратил себя в эгоистичное 

существо, которое думает только о себе. В его сердце нет любви к другим, и поэтому человечество 

напоминает огромную пустыню, сухую и безводную. Могут ли в таком состоянии люди 

объединиться, понять друг друга и помочь друг другу честным и благородным способом? - Нет! 

Если человечество не удалит злое семя из своего сердца, оно будет продолжать разрушать себя; 

одни будут не доверять другим и продолжать ссориться, пока в них нет любви. 

82 Это сельскохозяйственная земля, на которой Я сею Свои семена в Третью эпоху, для 

которой Я готовлю народ тружеников, народ, чьи сердца удалены от эгоизма, кто размышляет о 

Моей Истине и обращается к добру. 

83 Но до того, как вы пришли ко Мне, вы искали счастья и мира для себя, не думая о том, 

чтобы отдать свое счастье для достижения счастья других или поставить нужды ближнего выше 

своих желаний. 
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84 Когда вы исполните закон любви, вы достигнете своего единства и гармонии, вы 

перестанете страдать, и в человечестве установится мир народов, которого люди не достигли до 

сих пор. 

85 Как легко, при небольшом одухотворении, люди могли бы понимать друг друга! 

86 Я прошу тех, кто признает эту Доктрину как истину, способную спасти и объединить 

человечество: Почему вы не решились применить это на практике? Считаете ли вы это простым 

учением мудрости или еще одной теорией? 

87 Человек хочет спасти себя, не признавая своей духовной природы, и в этом его величайшая 

ошибка. Пока он живет и чувствует себя сильным на земле, он стремится забыть любую мысль, 

которая напоминает ему о вечности или духовной жизни. Он не теряет этого интуитивного знания, 

но не хочет ничего знать о нем, и только когда смерть приближается к нему и он ощущает в себе 

предсмертную агонию, случается, что в какой-то момент он хочет исправить ошибки и наверстать 

упущенное; но тогда уже будет поздно, ибо не все доходят до раскаяния. По закону 

справедливости человек должен пожинать то, что посеял, даже если покаяние поможет ему с 

любовью и терпением перенести искупление своей вины, которое в действительности будет его 

работой по восстановлению и обновлению. 

88 Вы слушаете и в то же время подтверждаете, что Я говорю с вами искренне. Вы позволяете 

своей совести говорить с вами, и она говорит вам, что ваша вера часто была притворством, потому 

что у вас не было уверенности в существовании вечной жизни для духа. Несомненно, вы 

намеревались в полной мере насладиться своим земным существованием и начать подготовку к 

переходу в духовную жизнь только тогда, когда наступит последний момент. Мысль о жизни после 

этого была для меня как подкрепление веры, на которое можно опереться, когда придет время, и 

суметь пережить страшные моменты отъезда. 

89 Я спрашиваю вас: так ли должен жить человек? Так ли вы проявляете свою веру в Отца и так 

ли вы достигаете истинного духовного подъема? 

90 Поразмышляйте над всем, что я рассказал вам в этом наставлении, и вы, наконец, поймете, 

что человек всегда ошибался из-за своих эгоистичных и материальных чувств. 

91 Постигните Мое учение, которое открывает человеку союз духа с духом через любовь и все 

добродетели, вытекающие из нее, а также из всех ощущений и даров духа; и скажите, не является 

ли оно ключом, который может открыть человечеству врата вечного мира и нетленной мудрости. 

92 В трех периодах, на которые Я разделил эволюцию человечества, Я обозначил для вас 

Своим светом один и тот же прямой и узкий путь для восхождения духа, единственный путь любви, 

истины и справедливости. 

93 Я вел вас от учения к учению, от откровения к откровению, пока не пришло то время, когда 

Я сказал вам, что вы уже можете соединяться со Мной от духа к духу. Могло ли человечество 

соединиться таким образом в Первую эпоху? - Нет, оно было вынуждено прибегнуть к 

материальному поклонению, к обрядам и церемониям, к традиционным праздникам и символам, 

чтобы почувствовать Божественное и духовное рядом с собой. Из этой неспособности 

приблизиться к духовному, подняться до божественного, познать глубинное и разгадать тайны, 

возникли различные религии, каждая из которых соответствовала степени духовной отсталости 

или духовного прогресса человека, одни более преданные истине, чем другие, одни более 

одухотворенные, чем другие, но все стремящиеся к одной цели. Это путь, который духи проходят 

через века и эпохи, путь, на который указывают различные религии. Некоторые продвигаются 

вперед с величайшей медлительностью, другие стоят на месте, а третьи поддались обманчивым 

доктринам и запятнали себя. 

94 Для человечества наступил новый век; это век света, присутствие которого станет 

кульминацией на духовном пути всех людей, чтобы они могли пробудиться, задуматься, 

избавиться от тяжелого бремени своих традиций, фанатизма и заблуждений, а затем подняться к 

новой жизни. 
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95 Одни раньше, другие позже, но постепенно все религии и секты достигнут невидимого 

храма, храма Святого Духа, присутствующего в Моем Деле, неподвижного, как столп, 

возвышающегося до бесконечности, ожидающего людей всех народов и поколений. 

96 Когда все войдут внутрь Моего Святилища, чтобы помолиться и погрузиться в себя, и одни, 

и другие достигнут одинакового знания Моей Истины. Поэтому, когда эта кульминация на Пути 

будет достигнута, все воскреснут, объединившись в одном Законе, и будут поклоняться своему 

Отцу одинаковым образом. 

97 Почему кто-то должен удивляться Моим новым откровениям? Истинно говорю вам, 

патриархи древности уже имели знание о наступлении века сего, и провидцы других эпох видели 

его, и пророки возвещали о нем. Это было Божественное обещание, данное людям задолго до 

того, как я пришел в мир через Иисуса. 

98 Когда Я объявил Своим ученикам о Своем втором пришествии и указал, в какой форме Я 

явлю Себя людям, прошло уже много времени с тех пор, как вам было дано обетование. 

99 Теперь у вас перед глазами ход того времени, здесь сбываются те пророчества. Кого это 

может удивить? - Только те, кто спал во тьме, или те, кто погасил в себе Мои обещания. 

100 Вот Мой свет, ожидающий всех, чтобы остановить их на пути, ибо Я открою им духовное 

сокровище, которое они носят в себе и до сих пор не могли открыть. Я буду убеждать их, что они 

уже слишком хорошо изучили материал, что они уже отдались преходящему и мимолетному. Я 

научу их искать в собственном духе совесть, которая является Божественной сущностью, которую Я 

вложил в каждого человека. 

101 Истинно говорю вам, что вы никогда не передавали всего великого и доброго, что есть в 

вашем духе, ибо вы даже не знаете об этом. Как вы будете любить друг друга с совершенством, 

которому Я научил вас, если не признаете друг друга братьями? Необходимо, чтобы вы 

использовали сущность, которую дух имеет в себе, чтобы ваша любовь была любовью, а ваше 

милосердие было истинным милосердием, чем-то большим, чем пустые слова, чем-то большим, 

чем жалкие куски денег, чем-то большим, чем кусок сухого хлеба, оставленный на ваших столах, 

которые являются единственными средствами, которые вы используете, чтобы заставить себя 

поверить, что вы практикуете милосердие и любите друг друга. 

102 Как прекрасен будет ваш мир, когда люди откроют в своем разуме то благословенное 

сокровище, которым одарил их Творец с момента их сотворения! 

103 Я даю вам это учение, чтобы с его помощью вы могли обратиться к прошлому в поисках 

своего начала, чтобы вы могли исследовать свое настоящее и затем устремить свой взор в 

будущее, которое ждет вас, полное мудрости, труда, борьбы и божественных наград. 

104 Вы грешники, но вы любите Меня, и когда вы думаете обо Мне, вы стараетесь угодить Мне, 

проявляя милосердие к своим братьям. Вы грешники, Я знаю это, но вы молитесь, когда у вас горе. 

Вы грешники, но вы готовы разделить свой хлеб с тем, кто приходит к вашей двери с просьбой о 

милостыне. 

105 За все добро, которое вы делаете в желании Моего благоволения, получите Мою ласку, 

почувствуйте Мое утешение, получите Мое благословение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 13  
1 В доме Отца царит праздничное настроение, банкет готов, потому что этот народ, подобно 

блудному сыну, вернулся в дом Отца. Садитесь за стол и вкушайте пищу; час благоприятный и 

благодатный. 

2 Даже во Вторую эпоху Я обычно сидел за столом в окружении Своих учеников. Они знали, 

что Иисус был Мессией, пришествие которого было обещано для спасения Его народа. Вы не 

видели Меня телесно, как видели они, но через сокровенную суть этого слова вы ощущаете 

присутствие Учителя, который обещал прийти снова и послать вам Дух Истины, чтобы объяснить 

вам все прошлые учения, и чтобы вы поняли то, чего не понимали. 

3 Но кто есть дух истины, если не мудрость Самого Бога? Где вы сможете найти его, если не в 

этом духовном учении, которое все объясняет и просвещает вас? 

4 Я пророчествовал вам, что когда человечество будет на пике своего нечестия и смятения, Я 

приду снова; поэтому, созерцая, что их наука и коррупция произвели плод, который находится в 

полной зрелости, люди чувствуют, что нечто Божественное еще должно быть явлено. Это 

предчувствие является следствием Моего духовного присутствия, говорящего с каждым духом, и 

Моей справедливости как Отца, проявляющейся среди человечества. 

5 Вы больше не увидите Меня как человека; теперь вы должны подготовиться к тому, чтобы 

увидеть Меня в духе; так вам было дано понять со Второй Эры. В "облаке" Учитель вознесся, 

поскольку Он все еще был виден Своим ученикам в последний раз, и вам было объявлено, что Он 

вернется именно в таком виде. 

6 Сейчас Я говорю с вами через этот ум, приготовленный Мною; завтра Мой голос будет 

звучать в вашем сердце и во всех духах. Ибо Слово Мое подобно звону звучного колокола, 

который пробуждает и воплощенного, и невоплощенного и воскрешает их к новой жизни. Это 

всеобъемлющий призыв. С прошлых времен Я говорил вам, что никто из Моих детей не 

потеряется, и что если одна овца будет в опасности, Я оставлю девяносто девять в овчарне, чтобы 

пойти за потерянной. 

7 Истинно говорю вам, о новые ученики Мои, вы сумеете понять то, чего не понимал никто из 

Моих учеников второй эпохи. 

8 Как часто, когда я говорил с ними, они смотрели друг на друга, чтобы увидеть, кто из них 

понял, что сказал Иисус; и поскольку они не могли объяснить слова Учителя (друг другу), они в 

конце концов просили Его быть более ясным в Его учении. - Истинно говорю вам, что Мое слово не 

могло быть более ясным, но в то время дух еще не был достаточно развит, чтобы понять все 

полученное учение; должно было пройти время, человечество должно было духовно 

прогрессировать, чтобы, просветленное светом одухотворения, оно могло понять смысл 

Божественных откровений. 

9 Тем не менее, когда настал час, когда эти ученики должны были говорить с человечеством 

о Моем учении, они знали все, что было необходимо для обучения своих братьев; а то, чего они 

еще не знали, Святой Дух открыл через их уста, ибо они уже были оснащены для этой задачи. 

10 Если во время жизни с Учителем одни интерпретировали Его учение в одной форме, а 

другие - в другой, то, когда пришло время их борьбы и проповеди, все они были объединены 

одним идеалом, одной и той же мудростью, одной и той же любовью. Каждый шел своим путем 

через другие провинции, но их умы, их мысли были объединены миссией, которую они должны 

были выполнить, и память об Иисусе ободряла их. 

11 Они всегда стремились собраться вместе, чтобы обменяться впечатлениями о своей борьбе, 

невзгодах, а также порадоваться одержанным победам. Они давали друг другу ободрение, 

мужество и веру. 

12 Они знали, как сеять семя, которое Я доверил им, ибо один не сеял пшеницу, а другой 

сорняки, нет, они все сеяли одно семя, и это было семя любви, которому Я научил их. Поэтому 
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плодом, исходящим из сердец людей, была любовь. Понимаете ли вы, что я говорю, когда 

рассказываю вам о делах, которые совершили ваши братья в то время? 

13 Не думайте, больше вы или меньше их; Я говорю вам только, что вы должны любить их, как 

они любили вас, когда расчищали для вас путь, учили вас следовать за вашим Господом, отдавали 

за вас свои жизни. Будьте похожи на них в их вере, в их рвении, в их активности любви. 

14 Почувствуйте себя Моими учениками! Я принес вам в Своем Учении Божественный Закон, 

который присутствует в вашей совести. - Чего вы боитесь в других учениях, теориях, науках или 

философиях? Или, может быть, вы боитесь тех, кто изучает древние писания, религии, которые 

называют себя христианскими? Истинно говорю вам: Учение, которое я даю вам, не более чем 

объяснение, подтверждение откровений, которые были даны вам в прошлые времена. 

15 Я пришел не для того, чтобы принести вам смятение, чтобы добавить к уже существующему 

в мире смятению, но чтобы освободить вас от него, как некогда Моисей освободил свой народ из 

Египта, где они были рабами. 

16 Я хочу ввести вас, как в то время, в безопасную землю, и для этого Я открыл перед вами 

новую главу Моей книги, чтобы вы узнали через нее узкий и прямой путь, который Я наметил для 

вас за все времена Своим законом. 

17 Исполняйте, чтобы вам не пришлось возвращаться на землю во времена боли, чтобы 

пожинать плоды своих ошибок или плоды своего эгоизма. Выполни свою миссию; тогда ты тоже 

вернешься, но это будет в мирное время, чтобы освежить тебя в заботе о семени, которое ты 

оставил, когда начинал. Теперь Моисей не будет вести вас, чтобы избавить вас, как в первый раз; 

это ваша совесть будет вести вас. 

18 Внешне люди будут сами искать мира и истины, но истинно говорю вам: дух Илии даст 

знать о себе народам и странам и призовет их к освобождению. 

19 Оно говорит с вами "Слово", которое всегда было в Боге, то же самое, что было во Христе и 

что вы знаете сегодня через Святого Духа; ибо "Слово" - это Слово, это Закон, это Послание, это 

Откровение, это Мудрость. Если вы слышали "Слово" через слова Христа, а теперь принимаете его 

через вдохновение Святого Духа - истинно говорю вам, это голос Божий, который вы слышали; ибо 

есть только один Бог, только одно Слово и только один Святой Дух. 

20 Исследуйте, понимайте и готовьтесь, чтобы времена скорби не застали вас врасплох, чтобы 

не оскудело Слово Мое, о котором вы должны завтра свидетельствовать человечеству по Моей 

воле. Вы должны быть стойкими, чтобы ваша вера не ослабла, потому что один момент слабости 

может стать причиной вашего поражения. 

21 К 1950 году вы должны быть экипированы. Эта дата станет незабываемой для этих людей. 

22 Кто доживет до этой даты? Кто будет свидетелем заповедей и постановлений и новых 

пророчеств Моих, которые Я дам вам в тот день? Вы не знаете этого, но я добавлю: кто же будет 

тем, кто действительно готов к этому испытанию и к тому, чтобы идти истинным путем борьбы? 

23 Ты не знаешь; Я только говорю тебе, что если для тебя не хватает лет, то для Меня они - 

лишь несколько кратких мгновений, ибо Я не живу, подчиняясь времени, а ты - да. Но если вы 

думаете, что у вас впереди много лет и что у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться, 

даже если вы потратите их впустую, вы глубоко заблуждаетесь. Не будьте самоуверенны, ибо 

время проходит быстро, и ничто не изменит Моей воли. Сможете ли вы остановить время? - "Нет", 

- отвечаете вы мне. Тогда и вы не сможете помешать исполнению Моих постановлений. 

24 Глубоко задумайтесь, подготовьтесь, чтобы почувствовать радость от этого проявления, и 

используйте это время в практике всего того, что дает вам духовность. Так вы не будете бояться 

того часа, когда перестанете слышать Мое слово. 

25 Я говорил вам о многих испытаниях и предупреждал вас. Мое Слово, полное доброго 

учения и любви, - это сила и ласка, которую дает вам Господь. 

26 Я жду вас на вершине горы, где дам вам покой. Я приходил к вам в трех эпохах, чтобы учить 

вас, и это третья, в которой Я объединяю вас, чтобы дать вам Свои последние наставления. Моя 
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задача как Хозяина не была завершена на кресте. Сегодня, благодаря свету Моих учений, вы 

сможете понять гораздо больше, чем осознавали ранее. 

27 Но как мало тех, кто приготовился принять Меня. Многих Я вижу среди вас, которые 

погасили светильник свой и пребывают во тьме, а иные уже забыли Меня. Несмотря на духовный 

прогресс, вы не достигли совершенства, и пока одни развивались, другие оставались в застое. 

28 С начала времен Я учил вас молиться, чтобы вы всегда были в общении с Моей 

Божественностью. Я сказал вам, что вы должны исполнять Божественный закон, а также 

человеческий. То, что Я дал первым людям, то же самое Я даю вам сегодня исполнить. 

29 Возлюбленные дети Израиля, не устали ли вы от долгих скитаний? Не тяготит ли вас бремя 

вашего искупления? Разве столько боли, которую вы перенесли, не стало для вас изнурением? 

Неужели ваше знакомство с болью настолько велико, что вы уже стали бесчувственным? Вы 

больше не испытываете любви к отцу или братьям? - Вы впали в глубокую духовную летаргию и 

равнодушны ко всем высоким чувствам. Вы живете бездуховной и нечеловеческой жизнью и 

забыли свои духовные обязанности; но Я хочу, чтобы вы подготовили свои умы к принятию Моего 

Слова и позволили Мне поселиться в ваших сердцах, чтобы вы снова могли жить в благодати. 

30 Я хочу привести вас к жизни на других уровнях, где вы будете находиться в гармонии с 

высшими духами, чтобы вы могли продолжать возноситься, не останавливая себя. Когда вы 

отправитесь за Мной, вы больше не будете равнодушными, вы больше не будете опустошать чашу 

страданий; вы будете любить жизнь и объединитесь со всеми своими братьями. 

31 Готовьтесь, идите к своим братьям во имя Мое, осушите слезы страждущих, дайте мужество 

слабым, поднимите павших и спасите погибших. Носите с собой свет повсюду. Многие узнают 

Меня в своей человеческой жизни, а другие - когда окажутся в "духовной долине". Это Моя воля, 

чтобы все пробудились, чтобы Я мог посеять Мое семя любви в вашем духе. 

32 Вы увидите, что некоторые поверят в Мое проявление в эту Третью эпоху, когда услышат 

Мое учение через посредничество Носителя Голоса; другие сделают это через ваше свидетельство, 

и многие другие (люди) через писания, сохраненные в Моем Слове. 

33 Я хочу, чтобы вы все были сильными, чтобы вы не дрогнули перед первым препятствием и 

не боялись врагов. Я снаряжаю вас, чтобы вы могли совершать чудеса и преображать своих 

братьев через доказательства, которые Я дам вам. 

34 Поймите Меня, основывайте свою веру на твердой скале, чтобы ничто не могло разрушить 

ее. Не умолкайте устами вашими из страха обличения и не скрывайте от братьев ваших, что Я 

пришел в это время. Развивайте дар слова и позвольте излиться из вашего сердца любви и 

мудрости, которые Я доверил вам. 

35 "Наблюдайте" за своим народом, не позволяйте войне войти в него. Откройте врата сердец 

ваших и впустите того, кого вы называете иноземцем, и человека доброй воли, и того, кто носит 

зло в сердце своем; ибо дух его просветится в этой земле, и она будет для всех как заботливая 

мать. Я готовлю житницы, чтобы вы могли накормить голодных, и чтобы счастье и мир были среди 

всех Моих детей. 

36 Приготовьтесь духовно, чтобы вы могли предвидеть свое будущее и осознать, что после 

1950 года вы останетесь Моими апостолами, чтобы подражать тем, кто следовал за Мной в другое 

время. Они знали, что сохранят Мое духовное присутствие, даже если увидят, как Я исчезну как 

человек, и что Я буду продолжать сопровождать и просвещать их. Я обновился, увидев их веру, их 

единство, их вдохновение, и очень скоро их слово тронуло людей того времени, потому что они 

поняли, как применить на практике все то, чему учил их Учитель. 

37 Сделай себя восприимчивым, человечество, и прими свет Моего Духа, изливающийся на 

все сотворенное. Я учу народ, который принесет вам послание мира. Я буду говорить устами его; 

если вы отвергнете его, то отвергнете Меня. 

38 Напомни человечеству, что каждый раз, когда Я приходил к ним, Я удивлял их тем, что 

отвлекался на мирские вещи, и по этой самой причине они не чувствовали Моего присутствия. Но 
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как они могли понять, как можно ждать так долго, когда вы дали доказательство своего 

нетерпения при исходе из Египта, раз вы не могли подождать даже несколько дней возвращения 

Моисея? Когда последний спустился с Синая, принеся с собой скрижали закона, он обнаружил, что 

народ погряз в идолопоклонстве. Всего за несколько мгновений слабости они стерли имя 

истинного Бога из своих сердец, заменив его золотым тельцом. 

39 После этого Господь назвал этот народ жесткошеим. Поэтому Я не удивляюсь, что по 

прошествии века Я вижу, что люди, хотя и обладают Моим обетованием, пренебрегли своей 

верой, позволили погаснуть своему светильнику и поставили на Мое место столько идолов, 

скольким они поклоняются сегодня. Могут ли они узнать Меня сегодня, ведь Я пришел к ним? - 

Естественно, что все, что является Моим, кажется им странным. 

40 Я открыл вам, что Мое возвращение будет в облаке. Сегодня, поскольку Я уже среди вас, и 

поэтому исполнил это слово, Я истинно говорю вам, что "облако" - это эквивалент "Моего 

присутствия в духе". В той же форме, в которой Мои ученики видели Меня возносящимся после 

завершения Моей Работы во Второй Эре, Я спустился к человечеству в это время. 

41 Вы должны помнить, что когда Господь призвал Моисея на гору Синай, облако покрыло эту 

гору, и на третий день из середины облака раздался голос Иеговы. Это проявление видели все, это 

облако было видно толпе, собравшейся у подножия горы. Господь уже тогда дал вам понять, что 

Его Царство и Его обитель находятся за пределами всего материального. 

42 Хотя Господь материализовал Свое присутствие в этом облаке* и заставил народ трепетать 

от Своих проявлений силы и праведности, люди с ожесточенными умами и сердцами становились 

неверными завету, который они заключили с Богом, только в моменты страха. 
* Т.е. стал видимым для физических глаз. 

43 Теперь, когда Я прихожу "на облаке", Я вселяюсь в ваш дух; поэтому Мои проявления в этой 

Третьей эпохе невидимы для смертных глаз. Только дух с его высокой чувствительностью может 

видеть, чувствовать и понимать Мои откровения. 

44 Это духовное чувство, которое Я развиваю в вас, чтобы с его помощью вы могли осознать и 

осмыслить все, что было открыто вам с начала вашей жизни и до настоящего времени, оно будет 

тем, что разрушит все ложные толкования, которые люди сделали о Божественном. Очень 

постепенно свет будет проникать в сердца Моих детей, и поэтому Я говорю вам, что недалек тот 

час, когда они по собственной воле поймут значение того, что может происходить в жизни людей. 

45 Некоторые, услышав это слово, спрашивают: сошел ли Господь в это время, например, для 

того, чтобы проявить Себя только в нас, услышавших Его наставления через человека, или же Он 

сделал это среди всего человечества? - Истинно говорю вам: Духовное облако дает свою защитную 

тень всему миру, как это было в Первую Эпоху, когда оно покрывало весь Его народ, находившийся 

у подножия горы Синай. 

46 Ученики нового века, изучайте Мое Слово, ибо вы нуждаетесь в Моей мудрости в вашей 

борьбе. 

47 Вдумайтесь в страницы Книги, печати которой были сняты Агнцем. Голос Божественного 

Слова исходит из Книги Жизни и достигает тех, кто мертв для жизни благодати, чтобы пробудить их 

к новой жизни. 

48 Человеческое тело не является абсолютно необходимым для того, чтобы Я мог слышать 

Себя для людей. Здесь Я говорю с вами в духе, через человеческий разум, без необходимости 

физически ступать по земной пыли. Это проявление было подготовкой к прямой связи духа с духом 

между вами и вашим Создателем. 

49 Блаженны те, кто ожидает Моего духовного пришествия в это время, ибо они увидят Меня, 

приходящего "на облаке". 

50 Люди посвятили себя изучению Ветхого Завета, ломая голову над исследованием и 

толкованием пророчеств и обетований. Среди них наиболее близки к истине те, кто нашел 

духовный смысл Моих учений, ибо тем, кто упорно придерживается материального толкования и 
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не понимает или не хочет найти духовный смысл Моих проявлений, придется испытать путаницу и 

разочарование, подобные тем, что испытал еврейский народ, когда пришел Мессия, которого они 

представляли себе иначе и ожидали не того, что показала ему действительность. 

51 Я даю вам это объяснение при раскрытии Шестой печати Книги Жизни. 

52 Для того чтобы Я мог дать вам эти новые откровения, было необходимо, чтобы за время, 

прошедшее между Моим явлением человечеству как человека и Моим приходом в духе в это 

время, вы прошли через множество земных реинкарнаций, чтобы, когда Я потребую от вас 

прошлого урока, ваш дух знал, как ответить, а когда Я дам ему новые откровения, он смог бы их 

понять. 

53 Книга Семи Печатей - это история вашей жизни, вашей эволюции на Земле, со всеми ее 

борьбами, страстями, конфликтами и, наконец, победой добра и справедливости, любви и 

одухотворения над страстями материализма. 

54 Верьте в истину, что все направлено на духовную и вечную цель, чтобы вы могли отвести 

каждому уроку то место, которого он заслуживает. 

55 Пока свет Шестой печати освещает вас, будет время раздоров, отречения и очищения; но 

когда это время закончится, вы достигнете нового периода, когда Седьмая печать принесет вам 

новые откровения. Каким довольным и счастливым будет дух того, кто, будучи признан чистым и 

подготовленным, примет новое время. Пока Шестая печать просвещает вас, материя и дух будут 

очищены. 

56 Приближается время, когда ваш дух полностью проявится на земле. До сих пор она не 

могла этого сделать из-за ожесточения и материализма, которые все еще сковывают ее, но после 

очищения люди позволят своему духу проявиться и раскрыться в добродетели. Сосуд будет 

чистым и прозрачным и будет видеть свое содержимое, а также позволит ему переполняться. 

57 Перед своим уходом в будущее люди сделают из этой земли мир, место, где свет духа 

будет сиять вечно. 

58 Но вы, не спите, думая, что это другие будут переживать исполнение этого пророчества и 

наслаждаться этим миром. Знаете ли вы, что в те времена придете не вы? - Истинно говорю вам: 

не бывает семени без плода, ни дел без награды. 

59 Много страданий придется пережить людям, чтобы увидеть наступление этого времени; но 

вы, ожидающие его, не должны бояться, потому что в вашей борьбе или в вашем одиночестве 

всегда есть сияющая звезда, чтобы осветить ваш путь, и эта звезда - Илия. 

60 Вы, толпы, слышащие этот голос, Я спрашиваю вас: готовы ли вы следовать за Мной по 

этому пути в послушании Моим заповедям? Хватит ли у вас смелости говорить об этом Учении 

своим братьям? Верите ли вы, что уже способны поклоняться Мне без обрядов и символов? Не 

стыдно ли вам называть себя спиритуалистами перед лицом различных религий? Неужели вы не 

дрогнете и не пожалеете о том, что начали эту работу? Не усомнитесь ли вы перед лицом критики 

и нападок, которые делают на вас ваши соседи, не станете ли вы отступниками, когда они 

неправильно оценивают вас и изгоняют из своих домов? 

61 Не думайте, что я сомневаюсь в вас, потому что не знаю, как вы будете чувствовать себя 

завтра и как поведете себя перед лицом испытаний. Вы хорошо знаете, что для Меня нет ничего 

неизвестного; но если Я задаю вам эти вопросы, то для того, чтобы вы сами повторили их себе и 

поразмыслили над ними, ибо через размышление вы можете достичь света, решения, силы и 

доверия ко Мне. 

62 Если бы Я не предупредил вас, чтобы вы готовились, как бы вы смогли противостоять 

трудностям и испытаниям? 

63 Народ Мой, будьте терпеливы и мудры по отношению к человечеству; не отчаивайтесь, 

помните, что именно в испытаниях вы должны давать лучшие примеры прощения, милосердия и 

стойкости. 
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64 Но не бойтесь, ибо хотя Я сказал вам, что сделаю вас духовно богатыми, но вы не будете 

испытывать недостатка и в том, что необходимо для вашей человеческой жизни. Знайте, что тот, 

кто одухотворил себя, достиг обладания всем этим, и если ему удастся стать единым с Господом 

всего сотворенного, как сын, даже если у него нет земных благ, он будет чувствовать себя 

наследником и даже владельцем всего, чем владеет его Небесный Отец. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 14  
1 Вы ищете света, и Я даю его вам, потому что вы верите и ожидаете его от Меня. Всякий, 

ищущий Меня, находит Меня; всякий, надеющийся на Меня, получает. 

2 Для Царь-звезды было бы легче прекратить сиять, чем для Меня отвергнуть хоть одного из 

Моих детей, ищущих Меня. 

3 Я пришел к вам на помощь, чтобы исправить ваши ошибки, ибо я не хочу, чтобы ваше 

замешательство продолжалось. 

4 Время, назначенное Мною для передачи вам этого учения, подходит к концу, и вам 

необходимо подготовиться, потому что в связи от духа к духу, которую вам предстоит обрести 

после 1950 года, вы найдете еще большую мудрость в моих учениях. 

5 Непосвященные будут преобразованы в "детей-учеников", "дети-ученики" - в учеников, а 

ученики - в мастеров, живые примеры добрых дел среди человечества. 

6 Не чувствуйте себя маленькими, когда я называю вас "учениками-детьми", потому что 

перед мудростью Господа быть ребенком - это уже много. 

7 У меня много учеников и "детей-учеников", не только здесь, среди вас, но и рассеянных 

среди человечества, в сектах и религиях, поскольку все они, в соответствии со своим развитием, 

занимают различные ступени, образующие бесконечную лестницу одухотворения. 

8 Но вы также должны знать, что у Меня нет учеников только в этом мире; помните, Я 

говорил вам: "В доме Отца бесконечное множество жилищ". В огромном количестве есть Мои 

дети, которые живут, чтобы узнать обо Мне. 

9 Знайте, что именно в этом Царстве человек лучше понимает Мое учение, а значит, и 

больше продвигается вперед. 

10 Приходят те, кто покидает этот мир, страдая от горя и разочарований; те, кто жаждет 

истины и знаний, те, кто жаждет любви, униженные. 

11 Там их ждет Учитель, чтобы дать им более великие учения, чем те, в которых им отказало 

человечество. 

12 Тогда те, кто был неизвестен и беден на земле, засияют истинным светом и с изумлением 

увидят, как те, кто сиял ложным светом в этом мире, будут оплакивать свои духовные страдания в 

загробном мире. 

13 В тех мирах мира, которые вы будете населять, именно там те, кто плакал на земле и 

благословлял Меня, получили самые приятные сюрпризы, награду, которой они не ожидали, когда 

опустошали свою чашу страданий. 

14 Неважно, что у них были моменты безнадежности и сомнения; эти моменты слабости Я 

прощаю им, потому что у них также были великие дни боли, в которые они проявили самоотдачу и 

благословили Меня. 

15 Эти дети Мои также пережили свою Голгофу и сильно страдали на пути искупления; но те, 

кто исполняет Мой закон, обретают блаженство и духовное удовлетворение в вечной жизни, даже 

если они прожили всего несколько мгновений на добром пути. 

16 Поэтому моя вечная любовь отвечает на единственную недолговечную любовь мужчин. 

17 Блаженны те, кто падает и поднимается, плачет и благословляет Меня, уязвленные злобой 

своих братьев, доверяют Мне и предлагают Мне святилище своего сердца. 

18 Эти малые и страждущие, осмеянные и кроткие, слабые внешне, но на самом деле они 

сильны духом; и для них припасены великие откровения, когда они окажутся за пределами этого 

мира. 

19 Чтобы быть Моим учеником во Вторую эпоху, необходимо было обладать не только 

большой духовной силой, но и физической, ибо нужно было выдержать жестокость людей, пытки и 

испытания, которым они в своей грубости и невежестве подвергали тех, кто проповедовал нечто, 

выходящее за рамки того, что они знали в мире. 
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20 Теперь вам не нужна большая физическая сила, Божественный план другой; но вы будете 

продолжать быть Моими сотрудниками, чтобы распространять Мое Учение среди человечества. 

21 В это время вы будете бороться против невежества человечества, которое, хотя и 

материализовалось во всех областях, менее жестоко и более развито благодаря опыту, 

полученному в своих прошлых воплощениях. 

22 Сегодня, если вы знаете кого-то, кто не понимает и не выражает свое поклонение Богу так, 

как это делает большинство - даже если это отталкивает вас и вы обижаетесь на это - вы больше не 

кричите, что его нужно сжечь заживо. 

23 Теперь, когда вы неожиданно сталкиваетесь с больным одержимым человеком, вы больше 

не бежите от него с криком, что он полон дьяволов. 

24 Уже многие понимают, что таких существ не существует и что это всего лишь запутавшиеся 

духи, которым не хватает мгновения ясности, чтобы превратиться в кротких овечек. 

25 Вы уже начинаете понимать, что то существо, которое вы называете дьяволом или сатаной, 

есть не что иное, как слабость вашей плоти, склонность к низшим страстям, пристрастие к 

удовольствиям и желаниям тела, высокомерие, самолюбие, тщеславие и все то, чем плоть 

искушает дух. 

26 Вы все еще делаете и думаете о многих непристойных делах; но радуйтесь, потому что вы 

все больше и больше продвигаетесь в своей эволюции, даже если некоторые из вас полагают 

обратное, поскольку руководствуются своими несовершенными суждениями. 

27 Это происходит потому, что вы еще не способны понять видимое и невидимое творение, 

которое вас окружает, и поэтому вы ошибаетесь в своих интерпретациях. 

28 Но в соответствии с вашим духовным развитием и, следовательно, с вашей потребностью 

лучше понять Мои откровения, Я посылаю вам Моих посланников, чтобы вести вас; и в 

соответствии с тем, как Я нахожу ваш разум подготовленным, Я говорю вам о Моей мудрости, 

чтобы привести вас к совершенству. 

29 Моя справедливость также испытывает вас в полном соответствии с тем, что вы есть, всегда 

уважая свободную волю, дарованную вам любовью Отца. 

30 Вы все обладаете интуитивным знанием о существовании Высшего Существа, и это 

внутреннее знание - свет, который ваш дух постепенно обрел на долгом пути духовной эволюции. 

31 Сейчас новое солнце приходит к вашему духу, чтобы просветить вас, новая книга, чтобы 

научить вас тому, чего вы так долго ждали. 

32 Разве вы не чувствуете, возлюбленные люди, что человечество больше не может выносить 

ложь, мифы и так много ложного света? Уже не время питать дух ошибочными толкованиями 

Моего Закона. 

33 Вы готовитесь к получению больших знаний, и хотя вы веками были разделены по сектам, 

философиям и религиям, очень скоро вам придется собраться вокруг Моего нового откровения, 

поток мудрости которого даст вам понять, что вы наконец-то нашли "книгу истинной жизни", книгу 

духа. 

34 Вы отчаянно нуждаетесь в Моем Слове; вы изнываете от духовной жажды из-за отсутствия 

той росы, которая исходит от Моей совершенной любви. Вам недостает обновления духа; поэтому 

Я приближаюсь к вам, чтобы предложить вам плод дерева жизни. 

35 Я пришел, чтобы с любовью указать на ваши недостатки; и вы тоже должны указывать на 

ошибки других с такой же любовью и милосердием, чтобы одни, как и другие, могли признать 

свои недостатки и исправить их; но я никогда не произнесу ни слова, которое заставит вас 

осуждать поступки ваших соседей или высмеивать их убеждения или культовые действия. 

36 Знаете ли вы, через какие аберрации вы прошли, пытаясь воздать Мне должное? Кто 

помнит прошлое своего духа? 

37 Если бы я сказал вам, что вы поклонялись диким животным или звездам, что вы своим 

воображением создали богов с человеческими чертами, что вы поклонялись хищным зверям, 
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птицам и рептилиям, то многим из вас это показалось бы странным. Но Я знаю ваше духовное 

развитие, и поэтому говорю вам: будьте понимающими, уважительными и милосердными с 

вашими ближними, с теми, кто находится на более низком уровне развития, чем вы; таким 

образом, по истине, вы докажете свою духовность. 

38 Только я один имею право указывать на ошибки людей, ошибки, которые я исправляю 

своей мудростью и прощаю своей любовью. 

39 Человечество - раб сект и извращенных культов, пороков и бесчестия; поэтому вы считаете 

друг друга врагами, ибо вы нетерпимы к своим ближним. 

40 Но я еще раз говорю вам, что ни один человек не имеет права презирать или высмеивать 

духовные убеждения своих братьев. 

41 Вы - Мои овцы, временно заблудшие, и Я пришел не для того, чтобы принести вам смерть, 

но чтобы спасти вас, научить вас и объединить вас. Я пришел, как и прежде, сказать вам, чтобы вы 

любили друг друга; что за пределами этого существования у вас есть другая, более высокая жизнь, 

ибо в доме Отца есть бесконечное число жилищ. 

42 Если бы люди испытывали истинную любовь к своим братьям, им не пришлось бы страдать 

от хаоса, в котором они оказались; внутри них царили бы гармония и мир. Но они не постигли эту 

Божественную любовь, и им нужна только научная истина, производная истина, та, которую они 

могут доказать своими человеческими мыслительными процессами; им нужна истина, которая 

обращена к мозгу, а не к сердцу, и теперь они имеют результат своего материализма: эгоистичное, 

ложное человечество, полное страданий. 

43 В наше время религии и секты запутались; но Я указываю вам, что они имели высокое 

происхождение и что над их аберрациями все еще есть следы чистоты и света, которые оставили в 

них Мои просветленные. 

44 Если вы использовали некоторые из ваших наук, чтобы исследовать и судить Меня, не 

кажется ли вам более разумным использовать их для исследования самих себя, пока вы не 

осознаете свою природу и не уничтожите свой материализм? Может быть, вы думаете, что ваш 

Отец не может помочь вам на пути ваших добрых наук? Истинно говорю вам, если бы вы были 

способны ощутить сущность Божественной любви, знание легко достигло бы вашего разума, и вам 

не пришлось бы утомлять свой мозг и изнурять себя изучением тех знаний, которые вы считаете 

глубокими и которые, на самом деле, находятся в пределах вашей досягаемости. 

45 Но если бы ваши науки, наблюдения и исследования привели вас к любви, если бы 

конечная цель этой жажды познания заключалась в том, чтобы воздать должное вашему Отцу, 

служа со все большим совершенством вашему ближнему, самому маленькому, самому слабому и 

самому нуждающемуся, я бы ничего вам не сказал. Но когда я вижу, что посредством своих наук 

вы умаляете и принижаете даже своего Бога, ставя Ему пределы, приписывая Ему ошибки и 

придавая Ему формы, которых у Него нет; когда я вижу, что в то же время вы делаете идолов из 

материи и обожествляете несовершенных людей, считая их святыми, я говорю вам, что вы не 

познали истины, которой должны обладать, и не уполномочены наделять кого-либо святым или 

божественным званием. Это принадлежит только вашему Богу и Господу. 

46 Вы не можете представить или определить Бесконечное, потому что не можете постичь его 

своим ограниченным умом; ваш язык также не может выразить Божественное или объяснить 

необъяснимое в человеческих терминах. 

47 Не пытайтесь заключить Бога в слова или образы, которые никогда не смогут дать вам 

представление об истине. 

48 Говорите "Бог" со смирением, но говорите это искренне, и если вы хотите получить 

представление о безмерной любви Господа к вам, подумайте об Иисусе. 

49 С помощью аллегорий, образов, символов или плохого представления Бога вы добьетесь 

лишь того, что ваши братья отрекутся от Меня или станут малоумными. 
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50 Чтобы открыть Божественное, ваши языки слишком ограничены; поэтому во все времена 

Мне приходилось говорить с вами в притчах, в соответствиях; но теперь вы видите, что даже когда 

Я говорил с вами таким образом, вы мало понимали Меня, потому что у вас не хватало воли 

постичь Мои откровения. 

51 Вы всегда спорите о значении своих слов, и, изобретая новые слова, вы еще больше 

запутываете умы. О люди, у которых много слов, много языков и много вероучений, но очень мало 

дел любви! 

52 Посмотрите, как одинаково и просто поют птицы на всех концах земли. 

53 Я могу сказать, что все существа знают и понимают друг друга лучше, чем люди. Почему? - 

Потому что все они живут по пути, который Я наметил для них, в то время как вы, когда входите в 

области, не предназначенные для вас, уходите с правильных путей, которые являются путями духа; 

и как только вы потеряли себя в материализме, вы больше не постигаете духовное, Божественное 

и вечное. 

54 Но здесь у вас есть Я, человечество; Я учу вас, как даже в вашем материальном состоянии 

вы можете быть в гармонии с духовной жизнью, превращая ваши земные ошибки в жизненный 

труд истинного прогресса, который даст вам высокое и благородное удовлетворение в этом мире, 

а за его пределами, когда вы покинете человеческую жизнь, вы найдете нескончаемый урожай 

славных сюрпризов для вашего духа. 

55 Возьмите Иисуса за образец! - В каком смысле? - Любить ближнего, как собственного 

ребенка, как мать, как брата, как самого себя. 

56 Во все времена у вас были лидеры, которые учили вас силе любви. Они были вашими более 

продвинутыми братьями, с большим знанием Моего Закона и большей чистотой в своих делах. 

Они дали вам пример силы, любви и смирения, когда променяли свою жизнь, полную отклонений 

и грехов, на существование, посвященное добру, жертвенности и активной благотворительности. 

57 С детства до старости вы имеете наглядные примеры всего того, чего можно достичь с 

помощью милосердия, и страданий, вызванных отсутствием милосердия; но вы - более 

бесчувственные, чем скалы, - не поняли, как извлечь уроки и примеры, которые дает вам 

повседневная жизнь. 

58 Наблюдали ли вы когда-нибудь, как даже хищники нежно отвечают на призыв любви? 

Таким же образом могут реагировать стихии, силы природы, все, что существует в материальном и 

духовном мире. 

59 Поэтому Я говорю вам: благословляйте все с любовью, во имя Отца и Творца Вселенной. 

60 Благословлять - значит насыщать. Благословлять - значит чувствовать добро, говорить о нем 

и передавать его дальше. Благословлять - значит пропитывать все, что вас окружает, мыслями о 

любви. 

61 Поступайте так, и Я прославлю вас, когда вы достигнете своей цели, найдя в себе 

Божественную сущность, исток вашей жизни и дары, которыми Я наделил вас. Борьба, заслуги и 

ваше соответствие Моему Закону заставят вас сформировать единую волю, единый дух с Моей 

Божественностью. 

62 Мой свет идет навстречу вам, чтобы помочь вам вознестись, ибо Я - Мастер всех времен. Я 

пришел не в один век; вечно Я показывал вам "Книгу" и требовал от вас духовного познания себя, 

чтобы вы знали, каковы ваши дары, и вели образцовую жизнь, в которой сияют здоровье, сила и 

уверенность. Таким образом, вы сможете возвысить свой дух и подготовить себя к вечной жизни. 

63 Если человек обладает духовной силой, то это потому, что его дух знает, как укрепить себя в 

добродетели. 

64 Некоторые из вас приходят ко Мне за утешением или в поисках решения проблемы или 

ответа на вопрос, посоветовавшись с учеными или со звездами, и это потому, что вам не хватило 

веры, не хватило силы и уверенности того, кто действительно верит; но истинно говорю вам: выше 
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всякого знания о будущем - Моя Божественная воля. Кто любит, кто верит, тот соединен со Мной, 

ибо Я - Любовь, Разум и Справедливость. 

65 Не забывайте, что вы - Мои дети, и если вы знаете, как жить в согласии со Мной, вам не 

нужно будет спрашивать своих братьев, обращаться к книгам или звездам, ибо Я говорю с вашим 

духом через совесть, и когда вы услышите ее, вы будете управлять собой с мудростью и знать, как 

жить во исполнение Моей Воли. 

66 Пробудитесь к этому голосу, осознайте свои способности и поставьте их на службу добру. 

Примите это послание, которое Я передаю вам, чтобы оно направляло ваши шаги, ибо Я ожидаю, 

что вы завершите свою работу на Земле, чтобы дать вам более высокие задачи, среди которых - 

стать защитниками человечества. 

67 Почувствуйте, что вы духи, и не привязывайте себя к материи, не усложняйте свою жизнь! 

Не благоговейте и не преклоняйтесь ни перед чем, если это не любовь к Отцу вашему и ближнему 

вашему. Истинная жизнь коренится в духе, а не в теле, так как последнее живет лишь некоторое 

время и затем исчезает, в то время как тело живет вечно. 

68 Какая польза от ваших земных сокровищ, если вы не знаете, как приобрести сокровища 

духа? Кем вы будете в духовной долине, кроме бедных духов, которые не смогли выработать свой 

мир и счастье, чтобы наслаждаться ими в вечной жизни? 

69 Все вы обладаете отцовским наследством, посланным вам на землю; но вы не знаете его 

ценности, вы не способны открыть его в своем духе и ищете его вне себя. Я говорю вам, чтобы вы 

задумались над этими учениями. Если вы ищете мудрость - она у вас внутри. Если вы ищете силу - 

она внутри вас: в здоровье, в духовной силе, в таланте. Если вы стремитесь к красоте - Я также дал 

ее вам; вам нужно только познать себя, и вы найдете то, чего жаждете. Если вы хотите узнать 

другие регионы - поместите себя туда духовно, и вы встретите другие этапы жизни, где дух живет в 

большем совершенстве. 

70 Ваша судьба - вознестись и овладеть тем, что принадлежит Мне, потому что вы - Мои 

возлюбленные дети. 

71 Станьте снова чистыми духами! Вот куда ведет вас Мое учение, чтобы привести вас к 

состоянию совершенства. Истинно говорю вам, когда вы вернетесь в него, никакая боль больше не 

постигнет вас, ибо вы вошли в дом Отца. 

72 Я помогаю вам в вашем освобождении. Мой свет поможет вам преодолеть трудности. Но 

отныне не делайте никому зла, чтобы не повредить себе. 

73 Возьми Мою силу, все Мои силы природы к твоим услугам, все в пределах твоей 

досягаемости. Живи, чтобы любить и прощать, как я люблю и прощаю тебя. 

74 Любите все, благословляйте все; так Я учу вас, как быть Моими учениками на земле, и как в 

следующем мире вы станете духом света, куда вы придете с истинным миром, чтобы занять место, 

предназначенное вам Отцом. Если вы сделаете это, вы не родитесь вновь в этом мире, в котором 

вы страдаете; ибо вы поймете, что эти страдания не могут быть вечными для вашего духа. Тогда вы 

вознесетесь в другие миры жизни и с радостью выполните задачи, которые встанут перед вами в 

вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 15  
1 В это утро торжественного поминовения я прошу вас: Что вы сделали из Закона, который Я 

послал людям через Моисея? Были ли эти заповеди даны только для людей того времени? 

2 Истинно говорю вам, что этого благословенного семени нет в сердце человеческом, потому 

что они не любят Меня и не любят друг друга; они не почитают своих родителей и не уважают 

чужого имущества; напротив, они лишают друг друга жизни, разбивают браки и навлекают на себя 

позор. 

3 Разве не слышишь ты ложь из всех уст? Разве вы не знаете, как один народ отнимает у 

другого мир? И все же человечество говорит, что знает Мой Закон. Что станет с людьми, если они 

полностью забудут Мои заповеди? 

4 Поймите, что Закон - это путь, проложенный любовью Единственного Творца, чтобы 

направлять каждое из Его творений. Поразмышляйте над окружающей вас жизнью, состоящей из 

основных веществ и организмов, которых бесконечное множество, и в конце концов вы 

обнаружите, что каждое тело и каждое существо движется по пути или траектории, которая, как 

кажется, направляется чужой и таинственной силой. Эта сила - закон, который Бог установил для 

каждого из Своих созданий. 

В конце концов, если вы изучите эти важные процессы, вы придете к пониманию того, что все 

действительно живет, движется и растет под верховным командованием. Вы также узнаете, что 

посреди этого творения появляется человек, который отличается от всех других существ тем, что в 

нем есть разум и свободная воля. 

В духе человека существует божественный свет, который является совестью, просвещает его 

разум и побуждает его к исполнению долга. Ведь если бы непреодолимая сила заставляла его 

следовать только правильным путем, то исполнение долга было бы совершенно незаслуженным, и 

он чувствовал бы себя униженным, зная, что не способен действовать по собственной воле и что, 

несмотря на это, он подчиняется закону. 

Но кто в условиях, в которых протекает ваше существование, может направить ваши мысли к 

добру? - Только божественный свет совести, который наставляет человека исполнять закон - свет, 

живущий в духе и открывающийся через него материи. 

5 Почему дух с самого начала не следовал голосу совести? - Потому что она недостаточно 

развила его, чтобы он мог понимать и исполнять данные ей заповеди и в то же время 

контролировать порывы плоти. Свобода воли и влияние материи - это испытания, которым 

подвергается ваш дух. 

6 Если бы люди с самого начала слушали голос своей совести, как это делал Авель, как вы 

думаете, была бы необходимость в том, чтобы ваш Отец время от времени материализовывался, 

чтобы объяснить вам Закон и научить вас пути развития духа? Истинно говорю вам: Нет. Если бы вы 

подчинились Моему Закону и были послушны ему, то все Мои откровения и учения дошли бы до 

вас через вашу совесть. Но когда Я увидел это человечество, охваченное страстями, которые 

предлагал ему мир, глухое к Моему голосу и слишком слепое, чтобы увидеть духовный свет, 

освещающий его путь, Мне пришлось материализовать Мой Закон в Первую Эпоху, высекая его в 

камне и открывая Себя их физическим чувствам, чтобы победить их материализм. 
* Материализовать: сделать физически видимым. 
Материализм: недуховный взгляд на жизнь, признающий реальным и значимым только материальное. 
7 И снова человечество отвернулось от Моих заповедей, и Мне пришлось прийти к людям, 

чтобы научить их. Мне было недостаточно того, что Я дал вам Мой Закон в этой материальной 

форме, и он не содержал всего, что Отец хотел сказать вам; и поэтому Я послал вам Иисуса, через 

Которого вы услышите Слово Божье. Он говорил с вашими сердцами. Этот Учитель знал пути, 

ведущие к самой глубине человеческого существа, и Своими словами, Своими делами и Своей 

жертвой на кресте Он коснулся ваших дремлющих сердец. Он пробудил ваши бесстрастные 
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чувства, потому что знал, что без этой подготовки не придет время, когда человек услышит в своем 

духе голос Господа, Который сейчас с вами, как было возвещено вам. 

8 Это ваш Бог говорит с вами, Мой голос - Закон. Сегодня вы слышите его заново, без 

необходимости высекать его в камне или посылать Мое Слово, воплощенное среди вас. Это Мой 

Божественный голос, который приходит к вашему духу и открывает ему начало века, в котором 

человек станет праведным, примирится со своим Творцом и очистит себя, как написано. 

9 Не истолковывайте Мои слова превратно, говоря, что закон Первой эпохи был законом 

плоти, а закон Второй эпохи обращался только к вашему сердцу; ибо Я во все времена касался 

самой чувствительной и развитой части вашего существа, чтобы проявить Себя там и дать Себя 

почувствовать. Мой Закон всегда обращался к вашему духу, ибо именно дух руководит материей в 

жизни человека. 
* Материя: плотское тело человека, также обычно обозначает объект, материал и т.д. 

10 Когда некоторые из Моих учеников второй эпохи стали свидетелями преображения Учителя 

на горе Фавор, когда они увидели Моисея по правую руку от Него и Илию по левую, они упали на 

землю, потому что их души ужаснулись несравненному величию того, что видели их глаза. После 

этого я велел им хранить этот секрет, чтобы они узнали о нем, когда придет время. Ибо 

необходимо было, чтобы Я прежде оставил этот мир, чтобы, когда эти переживания (учеников) 

будут доведены до вашего сведения, вы поняли, что они говорят с вами о будущем и возвещают 

его. 

11 Ах, если бы человечество этого времени поняло смысл того преображения и если бы они 

поняли, что свидетельство Моих учеников было предназначено для людей этого времени, как 

велик был бы их прогресс! 

Резец, который выгравировал Мои заповеди на камне горы Синай, - тот же самый, который 

сейчас пишет Божественные мысли в вашем сердце; кровь вашего Спасителя, которая была 

Учением, говорившим вам о любви, о воскресении, о вечной жизни и высшем счастье, - та же 

самая, которую Я сейчас проливаю в сущности этого Слова; и пророчество и власть, которыми Илия 

поражал людей, - это то же самое, что вы сейчас переживаете в проявлениях, которые Я даю вам в 

это время. 

12 Борьба Моих учеников в эту эпоху будет более сильной, чем когда-либо, чтобы Мой Закон 

утвердился на этой земле. Но для того, чтобы в этом мире воцарилось одухотворение, из которого 

проистекает вся справедливость, вся любовь и разум, народам и нациям мира придется сначала 

испить очень горькую чашу. 

13 Это произойдет, когда Золотой телец будет уничтожен навсегда, отменены бесполезные 

жертвоприношения; когда духовные блага, которые вы не обменяете на земные, перестанут быть 

предметом наживы. Это произойдет, как только человек достигнет полного развития своего духа и 

оценит находящиеся в нем драгоценные дары, которыми Отец одарил его с самого начала 

творения. 

14 Чтобы помочь вам достичь этой степени одухотворения, Я и пришел сейчас, чтобы дать вам 

живительную силу Моего Слова, плод хорошего вкуса. Я - любящий Отец, дающий вам хлеб и кров 

для вашего тела, а для духа - свет, который ведет вас, чтобы вы могли передать его своим братьям. 

Мой целительный бальзам также с вами; некоторые примут его полностью, а у других боль 

утихнет. Одни будут смывать свои собственные долги, а другие своим примером будут помогать 

своим ближним в их очищении. 

15 Хотите ли вы Моей силы? Тогда исполняйте Мои заповеди, любите Мой Закон, ибо вы 

ответственны за человечество. Вы - наставляемые, и перед вами лежит путь, который приготовил 

Илия. Ходите обдуманно, мягким шагом. 

16 Вы - дети Света; не позволяйте искушению завлечь вас в свои сети. 
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17 Возьмите за образец апостолов второй эры, которые говорили с толпами людей об Отце, и 

они узнавали своего Бога и Господа в делах Его посланников. Так и Я увижу вас; настало время, 

когда вы должны полностью отдать себя провозглашению Моей истины. 

18 Откажитесь от бесполезных дел человеческих и управляйте телом. Не позволяйте ему 

управлять вами. Таким образом, после этой битвы я увижу вас полными радости и мира. 

19 Боритесь и работайте, Израиль, исследуйте и поймите, что с помощью этих учений я даю 

вам белые одежды, чтобы вы могли пройти через весь мир и выполнить свою миссию. 

20 Велик путь, который Я наметил для духа, для его подготовки, искупления и 

совершенствования. Если вам удастся духовно объединиться со Мной, вы почувствуете в себе силы 

для борьбы и научитесь продвигаться по пути и преодолевать препятствия, которые встречаются 

на нем. 

21 Хотите ли вы быть причисленными к Моим апостолам? Хотите ли вы быть причисленными к 

Моим ученикам? Тогда будь настойчив в учебе, следи за тем, чтобы твое снаряжение шло вверх, 

чтобы вскоре ты мог донести Мое Слово до своих братьев. 

22 Дух человека развивался, поэтому его наука прогрессировала. Я позволил ему узнать и 

открыть то, чего он не знал раньше; но он не должен посвящать себя только материальным делам. 

Я даровал ему этот свет, чтобы он мог творить свой мир и счастье в духовной жизни, которая его 

ожидает. 

23 Посреди этого мира, состоящего из разнообразных существ, человек - привилегированное 

существо, которому Я дал часть Моего духа и право вступать в общение со Мной, иметь Меня в 

себе, чтобы - поскольку он чувствует Мое тесное единение с ним - в его духе росло доверие и вера 

в Мою Божественность. 

24 Конечная цель сотворения этого мира - человек; для его блага Я добавил другие существа и 

силы природы, чтобы он мог пользоваться ими для своего сохранения и пропитания. Если бы он 

любил и знал Меня с первых дней своего духовного детства, то сегодня он принадлежал бы к миру 

великих духов, где не было бы ни невежества, ни различий, где вы все были бы равны в познании 

и в утонченности своих чувств. Но как медленно эволюционирует человек! Сколько веков прошло с 

тех пор, как он жил на земле, а ему так и не удалось постичь свою духовную задачу и свое 

истинное предназначение. Он не смог открыть в себе свой дух, который не умирает, потому что 

обладает вечной жизнью; он не знал, как жить в гармонии с ним, и не признавал его прав, а тот, 

лишенный свободы, не развивал свои дары и стоял на месте. 

25 Сегодня, перед лицом событий, к которым привел сам человек, перед лицом войны и 

захлестнувшего все страсти материализма, он в ужасе, потому что не понимает и не способен 

остановить зло, и в страхе спрашивает себя о причине такого результата. Ибо человек сошел с пути 

своего духовного развития и погружается в бездну без всякой человеческой силы, способной 

остановить это насилие. 

26 Этот мир, созданный с такой любовью, чтобы стать временным домом для Моих детей, 

превратился в долину беспокойства, страха и смерти; только практика любви и добродетели 

сможет спасти его. Поэтому Я сейчас собираю все "рассеянные колена Израилевы", чтобы 

вооружить его дух и послать его в бой, пока он не добьется спасения и одухотворения 

человеческой расы. 

27 Каждый, кто пришел ко Мне и услышал Мое слово, принадлежит к этому древнему и 

многочисленному народу, и по мере того, как Я буду раскрывать вам эти учения, вы поймете, что 

ваши дары оставались скрытыми, и что они возрождаются в это самое время, наполненные силой, 

которую дает вам любовь. Ваша судьба была определена от начала времен, чтобы вы были теми, 

кто наблюдает за человечеством и передает ему послания, которые Я время от времени доносил 

до вашего сведения. 
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28 Придет время, когда все человечество будет состоять из Моих учеников, когда вы будете 

понимать Меня и с легкостью постигать Мое Слово. Высокомерные сойдут со своего пьедестала, 

чтобы быть со Мной, а ученые признают Меня своим Учителем. 

29 Я хочу видеть вас всех на пути одухотворения, набирающими силу и закаляющимися в 

испытаниях, чтобы по мере вашего восхождения я мог открыть вам сокровища мудрости, 

содержащиеся в книге, которую я сейчас показываю вам. 

30 Если вы хотите стать мастерами, вы должны вооружиться. Искорените в себе все следы 

идолопоклонства и научите духовному, благоговейному и искреннему поклонению Богу, 

основанному исключительно на любви. 

31 Даже если ваша память окажется неверной вам, Мое слово находится в вашей совести, где 

оно никогда не погаснет. Ваш дух будет говорить и станет фонтаном мудрости, который, 

переполняясь, принесет свет вашим братьям на пути эволюции. 

32 Покойтесь в присутствии Моем, ибо и Я радуюсь, когда даю вам наставления Мои. Изучайте 

книгу и узнавайте объяснение всего того, что вы не понимали. Постигните духовный смысл учения, 

которое Я сейчас открываю вам. Если вы подготовитесь, вы станете светом во тьме, которая 

сегодня окутывает человечество. 

33 Я всегда ожидаю духовного общения с вами. Каждый, кто очистит себя и поднимется ко 

Мне, почувствует, что он женился на Мне, и Я буду направлять его шаги наилучшим образом. 

34 Многие удивляются, зачем Я вернулся на землю, ведь Я уже учил вас во Вторую эпоху 

Своим Словом. Но вы забыли Мой закон, и Я нашел вас потерпевшими кораблекрушение в море 

невежества. Я изо всех сил старался наставить вас на путь мира и истины. Я предлагаю тебе посох, 

на который ты можешь опереться, ибо ты измучен паломничеством без проводника, и поэтому я 

пришел помочь тебе. 

35 Я собираю Своих новых апостолов, которых будет не двенадцать, а сто сорок четыре 

тысячи, и у каждого из них будет задача провозглашать Мое учение; все они будут говорить и быть 

как глашатаи, несущие благую весть о том, что Учитель вернулся к людям в образе Святого Духа. 

36 С 1866 года Я ищу среди человечества новых учеников и готовлю их к тому, чтобы они с 

покорностью соблюдали Мои заповеди и были предтечами новых апостолов, которые должны 

прийти ко Мне. 

37 Придет день, когда у людей будет знание о Божьем народе, и они будут искать тебя, чтобы 

попросить у тебя света; другие - чтобы побороть твое знание своим мнением. Я не хочу, чтобы вы, 

чувствуя себя бедными и ничтожными, были застигнуты врасплох теми, кто говорит на избранном 

языке и представляет вам теории, которые откроют вам лишь неясность или скудный свет. Вы, 

знающие истину этого слова, потому что вы знаете, что это Мое откровение как Святого Духа, - не 

смущайтесь. 

38 Я не хочу, чтобы вы прятались от страха, но встречались лицом к лицу с теми, кто просит вас 

о помощи. Для всех у вас должны быть слова любви, которые пробуждают и волнуют их, заставляя 

чувствовать Мое присутствие. Таким образом, вас узнают. 

39 Илия находится рядом с вами и выполняет великую задачу, которую Я возложил на него, - 

вдохновлять вас на обновление, чтобы вы могли подняться в поисках мира, совершенствования и 

духовного совершенства. 

40 Скоро вы отдохнете от своей работы. Эта великая работа будет осуществляться при 

содействии многих духов, каждому из которых я поручил определенную задачу. 

41 Вы, идущие за Мной, - Мое воинство, а Я - ваш Отец, Который сделал Своей миссией 

искупление Своих детей. Я иду перед вами, чтобы вести вас. хочешь ли ты следовать за Мной? - 

Ваше сердце говорит "да", и я принимаю ваше желание. Видите, Я не требую от вас больше того, 

что вы можете сделать, но Я говорю вам, что если вы знаете, как использовать свои дары, и если 

вы любите Меня в истине, вам придется много бороться с ними. 
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42 Духовный закон приходит раньше человеческого, поэтому вы должны отдавать Мне свою 

дань прежде, чем дань мира. Посмотрите на природу с ее полями и горами, морями, лесами и 

пустынями; она, во всей своей полноте, в каждый момент приносит жертву Творцу, который 

породил ее и поддерживает. Все проявляют свой долг благодарности Мне, свидетельствуя обо 

Мне. Почему вы не оказываете Мне достойного почтения? Почему ты просишь Моего присутствия 

только для того, чтобы усомниться во Мне? 

43 Оснащайте себя так, чтобы вы постигали свою духовную природу и понимали Мое Слово. 

Проникайте в Мое учение, исследуйте, Я позволяю вам это делать, допрашивайте Меня, но 

приходите ко Мне. Предайтесь Мне с тем доверием, которое вы испытываете в детстве и следуете 

за своими родителями повсюду; любите и доверяйте также своему Небесному Отцу. 

44 Я не хочу, чтобы ты проливал слезы или причинял Мне боль. Вы много плакали и часто 

ходили по пустыням (жизни). Не оставляйте своим детям это семя печали, которое вы носили с 

собой. Пусть эти существа увидят жизнь в праведности, в труде и в исполнении Моего Закона, 

чтобы они увидели мир и процветание. 

45 Почему вы удивляетесь, люди, чуду, которое Я являю вам в это время, когда Я даю знать о 

Себе через человеческий разум? Еще большие дела совершил Я в прошедшие времена, и вы 

поверили им. 

46 Я знаю, что причина вашего удивления кроется в том, что вы отдалились от духовных 

учений, ибо долгое время вы верили только в то, что видите, в то, что осязаете, и в то, что 

доказываете с помощью своей науки. 

47 В первую эпоху, когда Израиль читал Писания, размышлял над Законом и молился в 

ожидании обещанного Мессии, его жизнь была полна знамений и духовных проявлений, его 

сердце было чувствительно к посланиям, которые посылал ему Господь, и он верил во все это, 

потому что имел веру. 

48 Но не думайте, что все дети того народа понимали, как принимать божественные послания. 

Богатый скряга ничего не чувствовал, не видел и не слышал, как и священники, которые, хотя и 

имели перед глазами открытую книгу пророчества, не воспринимали даже духовной жизни над 

людьми; ибо слепые и надменные на своем месте, они не слышали призывов Господа, который 

уже приближался. 

49 Кто же были те, кто молился по ночам в Иудее, наблюдая и принимая в свои сердца свет, 

возжигающий надежду? Кто были те, кто видел пророческие сны и мог предвидеть сердцем, давая 

духовное толкование Писаниям? - Это были смиренные, бедные, рабы, больные, те, кто жаждал 

света, те, кто жаждал справедливости, те, кто нуждался в любви. 

50 Это были люди из народа, мужчины и женщины простого сердца, те, кто на протяжении 

веков ожидал своего Спасителя. 

51 В ночь, когда Иисус родился в этой жизни, сердца бедных вифлеемских пастухов 

затрепетали при виде духовного посланника Господа, который дал им знать, что пришел их 

долгожданный Спаситель. 

52 В тот торжественный час богачи, владыки и сильные мира сего спали. 

53 Также в то время великие, владыки, богатые, ученые и богословы крепко спали, пока Мой 

луч спускался к людям, чтобы впервые принести им Мое послание. 

54 Как мало ожидали Меня и как мало верили в Мое присутствие! 

55 Но пришедшие ко Мне были мужчины и женщины с простым сердцем, малопонятные, над 

которыми неверующие смеются, потому что они верят в сверхъестественные проявления и говорят 

о странных учениях. 

56 Не судите строго тех, кто из-за недостатка подготовки совершает ошибку, ведь они, по 

крайней мере, сохраняют интуицию духовного, которая является доказательством тайного 

желания соединиться с Отцом, приблизиться к миру света, получить от Него слово любви. 
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57 Эти несчастные, которых не ослепил ложный блеск мира, - те, кто обладает интуицией, те, 

кто предвидит, те, кто видит сны, те, кто свидетельствует о духовном, и Я искал их, чтобы открыть 

перед их глазами книгу мудрости и тем самым в изобилии удовлетворить их стремление к знанию 

и истине. 

58 Я сделал Мое присутствие ощутимым для них, как и близость духовного мира, в награду за 

их надежду и веру. 

59 Я также говорил с ними об их дарах, об их задаче, о ценности Моего Учения, чтобы они 

удалили из своих сердец все, что не относится к этой работе, и чтобы их свидетельство достигло 

сердец их братьев громким и полным света. 

60 Встань, Израиль, и взойди на духовную гору, ибо Я теперь твой помощник. В это время вы 

все будете помогать Мне нести крест, который Я несу на Своих плечах из любви к человечеству. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 16  
1 Мир в душе и сердце у всех, кто любит друг друга! - В этот день благодати вы получаете 

вдохновение Учителя, которое впитывается через мозг этих существ, подготовленных и 

предназначенных Мной для передачи Моего божественного послания человечеству. 

2 Примите Мою духовную ласку в этот день, о великое множество; Я приветствую вас и 

наполняю благодатью. 

3 Слушайте, ученики: осознайте, что атом Моего Существа проявляется среди вас. Вибрация 

Божественной силы обучает вас. Эманация Его вселенского Существа просвещает вас. Никогда не 

было времени, когда не было бы проявления Бога. Во все времена, во все эпохи была, есть и будет 

эта Божественная вибрация. На протяжении веков Отец не переставал одаривать вас 

благодеяниями Своей любви, ибо в Его Духе, как и в Творении, все вибрирует, все есть активность 

и жизнь. А события этого мира - это отголоски и отражения духовной жизни. 

4 На протяжении веков Бог не оставлял человечество, ибо одно не может быть отделено от 

другого. Сегодня по воле Отца мы объединились с человеком духовно, так, как вы видите и 

слышите, ибо пришло время, когда вы должны быть готовы принять Меня от духа к духу. 

5 Но вы еще не обладаете духовной чувствительностью, и поэтому не воспринимаете 

божественное вдохновение с ясностью. 

6 Прежде чем Отец открыл Себя человечеству в Иисусе, Он посылал вам Свои откровения, 

используя материальные формы и события. Под именем Христа вы познали Того, Кто явил любовь 

Бога среди людей, но когда Он пришел на землю, Он уже открыл Себя как Отец, поэтому нельзя 

говорить, что Христос родился в мире - родился именно Иисус, тело, в котором обитал Христос. 

7 Подумайте, и вы в конце концов поймете Меня и признаете, что Христос был прежде 

Иисуса, ибо Христос есть любовь Божья. 

8 После того, как это будет разъяснено, не позволяйте ввести себя в заблуждение, 

перестаньте погружаться в мутные воды древних и ошибочных толкований, которыми вы владеете 

благодаря традиции. Вы покрыты пеленами невежества, которые Я разрываю светом Моего Слова, 

чтобы в вас вошла мудрость. 

9 Поэтому не забывайте, что Христос - это Божья любовь; вот почему, когда Он явил Себя 

через Иисуса, вы были встревожены и смущены, и даже перед лицом Его чудес вы не поверили 

Ему, потому что Его сила слишком безгранична для вашего ограниченного разума, чтобы постичь 

ее. 

Поэтому получается, что одни отвергают Меня, другие пребывают в смятении, а третьи изучают 

и исследуют Меня в соответствии со своим образом мыслей и способностью к пониманию. Мало, 

очень мало тех, кто способен понять Христа. Говорю вам это потому, что не нахожу любви в 

сердцах, так как вы не любите друг друга даже между братьями. 

10 Возлюби ближнего своего как собственного ребенка, тогда ты начнешь понимать Иисуса, ты 

будешь любить Его, ты будешь чувствовать Его, ты должен будешь отражать Христа в своих делах. 

Ваш дух, однако, знает Меня немного больше; поэтому случается, что некоторые из вас ищут 

Мессию, другие - Всемогущего Бога, чтобы Он дал вам луч света и надежды, который успокоит 

ваши боли и оживит ваше желание еще больше приблизиться к Нему. Это потому, что ваш дух 

через совесть обладает памятью о своем Творце, о Христе, Который никогда не переставал искать 

и любить вас, о люди, ибо я снова говорю вам, что духовное проявление не переставало и не 

перестанет существовать. 

11 Просвещенные прошлых времен всегда видели сияние света, они всегда слышали Мое 

Слово. Пророки, вдохновленные, предтечи, основатели доктрин высокой духовности 

свидетельствовали, что они слышали голоса, которые, казалось, исходили из облаков, гор, от ветра 

или из какого-то места, которое они не могли точно определить; что они слышали голос Бога, как 

будто он исходил от огненных языков и таинственного эха. Многие слышали, видели и чувствовали 
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с помощью своих органов чувств, другие - с помощью своих духовных качеств; то же самое 

происходит и в настоящее время. 

12 Истинно говорю вам: те, кто получал Мои послания своими физическими чувствами, 

истолковывали Божественное вдохновение духовно, и это они делали в соответствии со своим 

физическим и духовным оснащением, в соответствии со временем, в котором они находились в 

мире, как это происходит сейчас с человеческими инструментами, которые вы называете 

носителями голоса или "носителями дара". Но я должен сказать вам, что в прошлые времена, как и 

в настоящем, они добавляли к чистоте Божественных откровений свои собственные идеи или те, 

которые преобладали в их среде, и сознательно или неосознанно изменяли чистоту и 

неограниченную сущность истины, которая на самом деле есть любовь в ее высших откровениях. 

13 Духовные вибрации и вдохновение были в них, и как "первые", так и "последние" 

свидетельствовали и будут свидетельствовать об этом вдохновении, которое достигло их духов, 

почти всегда сами не зная как, точно так же, как это происходит со многими сегодня и как это 

произойдет со многими завтра. 

14 Слова, толкования и образ действий зависят от людей и времени, в котором они живут, но 

прежде всего это высшая истина. 

15 Из-за отсутствия духовной подготовки вам необходимо, чтобы Божественное вдохновение 

материализовалось и пробудило вас от духовного сна. Продвинутые духи не нуждались в такой 

форме откровения. 

16 Все духовное во Вселенной является источником света, видимого или невидимого для вас, 

и этот свет - это сила, это власть, это вдохновение. От идей, слов и произведений также исходит 

свет, в соответствии с чистотой и величием, которыми они обладают. Чем выше идея или работа, 

тем тоньше и утонченнее ее вибрация и вдохновение, исходящее от нее, хотя рабам материализма 

труднее это воспринять. Тем не менее, влияние, которое оказывают высокие мысли и дела в 

духовном плане, очень велико. 

17 Материализация - это противник одухотворения, но поймите, что я имею в виду тот вид 

материализации, который приводит вас к аберрациям, порокам, вырождению и низменным 

страстям. 

18 Даже если большая часть человечества будет сомневаться в истинности Моего возвещения 

людям, истинно, говорю вам еще раз, это возвещение происходит в воплощенных и 

перевоплощенных духах без перерыва, с первого момента их создания. 

19 Если вы преуспели в передаче своих сообщений на расстояния, используя свою 

проницательность и науку, которая является одной из многих умственных способностей, которыми 

вы обладаете, как вы можете предполагать, что Бог не может передать сообщение человеку с 

помощью чувствительного и умного человеческого "аппарата"? 

20 Ибо таково человеческое тело: аппарат, оснащенный таким большим совершенством, какое 

человек не сможет придать своим самым сложным и величайшим научным работам. Внимайте 

слову Моему: Я говорю о материи человека, а не о его духе; ибо дух, хотя и не может достичь силы 

Отца своего, несомненно, будет в состоянии совершить более великие дела, чем те, которые 

способно произвести его ограниченное человеческое тело. 

21 Если ваш ограниченный интеллект смог достичь знаний и сделал изобретения, которые вам 

кажутся чудесными, - чего вы не достигнете своим умом, и на какие дела не будет способен ваш 

Господь? 

22 Плохое представление о своем Боге имеет тот, кто считает Его меньше человека. 

23 Почему вы удивляетесь, что Бог посылает вам Свой свет, который есть мудрость и светит 

всем вам, и что Он создал форму общения для Своих детей? Почему вы думаете, что что-то 

невозможно для вашего Бога, когда сами говорите, что Он все знает и все может? Если вы так 

верите в Меня, почему вы так легко противоречите сами себе? Просишь ли ты Меня посылать 

Иисуса каждый раз, когда Я хочу говорить с тобой, чтобы ты пригвоздил Его к дереву? 
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24 Истинно говорю вам: вы сами не знаете, как, по вашему мнению, Я должен проявить Себя в 

вас. 

25 Чтобы расположить вас к себе, я говорю вам: Если вы не хотите, чтобы Я использовал 

грешные тела, чтобы дать вам Свою любовь, покажите Мне праведника, чистого, покажите Мне 

среди вас того, кто умеет любить, и Я уверяю вас, что Я воспользуюсь им. Поймите, что Я 

использую грешников, чтобы привести грешников, ибо Я не прихожу спасать праведников; они уже 

в Царстве Света. 

26 Это правда, что вы грешники; но Бог никого не презирает и не забывает, хотя вы думаете 

наоборот. Почему вы стали настолько слепы, что судите обо всем по одному мгновению вашей 

материальной жизни? Это вы презираете себя и забываете о себе; поэтому вы чувствуете себя 

слабыми и усталыми. 

27 Неужели вы думаете, что Я забываю о Своих возлюбленных созданиях, даже когда они 

непослушны, когда они нуждаются во Мне и постоянно зовут Меня? 

28 Вы много грешите, нарушаете законы и часто забываете Меня; но бесконечно больше всех 

ваших проступков - любовь Небесного Отца ко всем Своим детям. 

29 И все же Я должен продолжать говорить вам о Моем проявлении, чтобы вы могли 

освободиться от всех своих сомнений. Многие из вас утверждают, что Мои просветленные 

говорили вам, например, что Бог говорил с ними через облака, огонь, воду, ветер; но Я спрашиваю 

вас: Что кажется вам более правильным - говорить с человеком через эти элементы или через него 

самого? 

30 Где же ваше логическое мышление, если оно не помогает вам понять самые простые 

учения? 

31. Мужчины и женщины мира, вы забыли в своих науках единственное, что может сделать вас 

мудрыми и счастливыми: вы забыли Любовь, которая вдохновляет все, Любовь, которая может 

сделать все и преображает все! Вы живете среди 

боль и тьму; ибо, поскольку вы не практикуете любовь, которой Я учу вас, вы причиняете себе 

физические или духовные страдания. 

32 Чтобы открыть и понять Мои послания, вы должны сначала быть добрыми и нежными от 

сердца, добродетели, которые присутствуют в каждом духе с момента его создания; но чтобы 

знать, как испытывать истинное, высокое чувство любви, вы должны одухотворить себя, 

культивируя свои добрые чувства; но вы хотели всего в жизни, кроме духовной любви. 

33 В каждый момент от вас исходят мысли или духовные вибрации, но в большинстве случаев 

вы излучаете эгоизм, ненависть, насилие, тщеславие и низменные страсти. Вам больно и вы 

чувствуете, когда вам больно, но вы не любите, и поэтому вы не чувствуете, когда вас любят, и 

своими болезненными мыслями вы все больше насыщаете среду, в которой живете, болью и 

наполняете свое существование дискомфортом. Но я говорю вам: Насыщайте все миром, 

гармонией, любовью, и вы будете счастливы. 

34 Любовь всегда существовала в духе Творца, поэтому вы должны понимать, что все духи 

также наделены ею. 

35 Сегодня, несмотря на прогресс вашей цивилизации, вы все больше и больше отдаляетесь от 

материальной природы, а также от духовного, от чистого, от того, что от Бога. Поэтому с каждым 

этапом своей жизни вы впадаете во все большую слабость, во все большее страдание, несмотря на 

ваше желание становиться сильнее и счастливее с каждым днем, проведенным на Земле. Но 

теперь вы сделаете шаг вперед в исполнении Моего Закона, о жители земли! 

36 Мастер, который говорил с вами во все времена, теперь приходит, чтобы объяснить вам 

Свое Учение посредством этих учений, проявляя Себя в слове, в интуиции и вдохновении, и таким 

образом пробуждая ваш дух к свету грядущих времен. Тогда вы получите Божественное 

вдохновение в различных формах, все более удивительных для вас, все более высоких и 

совершенных. 
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37 Сегодня я пришел напомнить вам, чтобы вы любили друг друга, как учил Иисус. Я 

напоминаю вам об Иисусе, ибо в Нем воплотилась Вселенская Любовь. 

38 Во времена Моисея народу был дан закон праведности, который гласил: "Око за око и зуб 

за зуб". Этот закон, который сегодня кажется вам мерзким и мстительным, тем не менее, был 

справедливым для людей того времени. 

39 Позже, когда Я стал человеком в Иисусе, вы слышали, как Я сказал, и так было записано, что 

"каким локтем мерите, таким и вам отмеряют". Некоторые спрашивают, есть ли в этой фразе 

любовь, милость и прощение, о которых проповедовал Иисус. 

40 Пришло время, чтобы Я Сам объяснил вам причину Закона Первой Эпохи и причину этого 

изречения Иисуса, ибо многие из Моих учений Я должен был давать вам постепенно на 

протяжении веков. 

41 Вначале, когда струны человеческого сердца были еще нечувствительны к чувству 

прощения, а милосердие и терпение еще дремали в его духе, человеку было необходимо 

защищать себя и свое имущество, прикрываясь законом, который давал ему право использовать 

свою силу для самообороны. Как видите, это были примитивные заповеди и обычаи у народа, 

которому, как и всем народам, суждено было развиваться. 

42 Закон, который возник из слов Иисуса, позже просветил жизнь людей и сказал вам: 

"Любите друг друга", а также открыл вам, что "локтем, которым вы мерите, вы в свою очередь 

будете измерены", под которым Учитель дал вам понять, что та праведность, которую человек 

добыл своей собственной рукой, теперь стала исключительным правом Божественной 

справедливости. Отныне человек знал, что как он судит, так его будет судить Бог, и что посеял на 

земле, то и пожнет в будущем. 

43 После этого человек сдерживал свою братоубийственную руку, злодей часто отказывался от 

своих коварных замыслов, а тот, кто намеревался украсть, знал и чувствовал, что за ним наблюдает 

взгляд из бесконечности, и что с этого момента его ожидает суд. 

44 Прошли века, и хотя люди знают немного больше о Божественной справедливости, они еще 

не постигли истину и много раз ошибались, даже полагая, что если они тяжко согрешили на земле, 

то должны неумолимо предстать перед Божьим судом, чтобы получить вечное наказание. - На это 

я спрашиваю вас: Какое решение покаяния и исполнения Моего Закона может возникнуть у того, 

кто с самого начала считает себя потерянным? Какую надежду будет иметь тот, кто уходит из этого 

мира, зная, что недостатки его духа будут длиться вечно? 

45 Необходимо было, чтобы Я Сам пришел, чтобы удалить от вас тьму ваших ошибочных 

толкований, и вот Я здесь. 

46 Вы считали, что в Иегове вы узнаете жестокого, ужасного и мстительного Бога. Затем, чтобы 

вывести вас из заблуждения, Господь послал вам Христа, Свою Божественную Любовь, чтобы вы 

"познали Сына, познали Отца"; и все же невежественное человечество, вновь запутавшееся в 

своем грехе, верит, что видит разгневанного и оскорбленного Иисуса, который только и ждет 

прихода в Духовную Долину тех, кто оскорбил Его, чтобы сказать им: "Отойдите от Меня, Я не знаю 

вас"; и заставить их немедленно подвергнуться самым жестоким мучениям в вечности. 

47 Пришло время понять смысл Моего учения, чтобы не впасть в заблуждение. Божественная 

любовь не помешает тебе прийти ко Мне, но если ты не исправишь свои ошибки, то неумолимый 

судья твоей совести скажет тебе, что ты не достоин войти в Царство Света. 

48 Но вот вы имеете Меня заново, человечеством, духом, как Я обещал вам. 

49 Узрите свет Духа истины, как он просвещает и пробуждает живущих во тьме. 

50 Но тем, кто посетит этот митинг, Я говорю: слушайте Мое слово со вниманием, ибо оно 

откроет для вас пути света и просветит вас истиной, которую вам нужно знать. 

51 В то время как вы должны выплатить Богу любой долг в жизни, плата, дань или 

подношение, которые вы даете Ему, на самом деле предназначены не для Него, а для того, кто их 

приносит. 
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52 Если вы предложите Ему чистоту, это будет для вашего блага; если вы покажете Ему дела 

заслуг, они станут украшением, возвышающим ваш дух в присутствии Бога. Если вы согрешите, а 

потом раскаетесь и загладите свои грехи, то мир духа и счастье, живущее в том, кто творит добро, 

будут вам наградой. 

53 Если Я часто позволяю вам пить ту же чашу, которую вы дали своим братьям, то это потому, 

что только таким образом некоторые поймут, какое зло они причинили; и пройдя через то же 

испытание, через которое они заставили пройти других, они познают боль, которую заставили 

испытать их. Это просветит их дух и приведет к пониманию, покаянию и, следовательно, к 

исполнению Моего Закона. 

54 Но если вы хотите избежать страданий или опустошения чаши горечи, вы можете сделать 

это, погасив свой долг через покаяние, через добрые дела, через все то, что подсказывает вам 

ваша совесть. Так вы вернете долг любви, вернете честь, жизнь или мир, здоровье, радость или 

хлеб, которые вы в то или иное время отняли у своих братьев. 

55 Видишь, как отличается реальность Моей справедливости от того представления, которое 

ты составил о своем Отце! 

56 Не забывайте: если Я сказал вам, что никто из вас не погибнет, то Я также наверняка сказал 

вам, что каждый долг должен быть уплачен и каждый проступок изглажен из книги жизни. Вы сами 

должны выбрать путь, чтобы достичь Меня. 

57 Вы по-прежнему обладаете свободой воли. 

58 Если вы предпочитаете старый закон возмездия, как до сих пор поступают люди из гордых 

народов, посмотрите на их результаты! 

59 Если вы хотите, чтобы локоть, которым вы измеряете своих братьев, измерял и вас, вам 

даже не нужно ждать вашего перехода в другую жизнь, чтобы получить Мою справедливость; ибо 

здесь (на земле), когда вы меньше всего этого ожидаете, вы окажетесь в той же критической 

ситуации, в которую вы поставили своих братьев. Но если ты хочешь, чтобы высший закон пришел 

тебе на помощь, не только избавил тебя от боли, которой ты боишься больше всего, но и вселил в 

тебя благородные мысли и добрые чувства, молись, взывай ко Мне, а затем иди своим путем 

борьбы, чтобы становиться все лучше и лучше, быть сильным в испытаниях, одним словом, с 

любовью платить долг, который ты должен своему Отцу и своим ближним. 

60 Призыв любви, который вы сейчас слышите из уст этих носителей голоса, является 

предвестником великих событий для человечества. Эти послания - искры мудрости, которые 

откроются человечеству в будущем. Это начало пробуждения всех духов. Это подготовка к эпохе 

одухотворения, времени, когда вы искупите себя в любви вашего Небесного Отца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 17  
1 Возлюбленные люди, вот вам еще одно послание Божественного Учителя, которое 

продвинет вас на шаг вперед в понимании Моего учения, ибо вы не должны останавливаться на 

пути духовного прогресса. 

2 Я прихожу не для того, чтобы поощрять в вас привычки застоя или регресса; Я всегда веду 

вас по пути эволюции. 

3 Слово Мое предлагает вам разнообразную пищу, все она отличается изысканным духовным 

вкусом. 

4 Вы произносили устами: "Слава в вышних Богу"; но когда вы прославляли Его своими 

делами? - Вы поклонялись себе и прославляли своих идолов, а Бог, Творец ваш, когда? - Именно 

Иисус прославил Своего Отца Своей жизнью, и именно за Ним вы должны жить. 

5 Так и вы сказали: "Мир на земле людям доброй воли", и истинно говорю вам, что и людям 

злой воли Я дал мир; а ты скажи Мне, когда ты дал мир? На протяжении многих веков вы 

повторяли слова того псалма, с которым народ принял своего Господа в Иерусалиме, и это 

единственное, что сделало человечество с тех пор: повторять эти слова, ибо своими делами они 

делают прямо противоположное. 

6 произносите эти фразы, если хотите, но поймите, что ни эти, ни какие-либо другие слова не 

возымеют действия, пока вы не почувствуете их в своих сердцах; если вы почувствуете их, явите их 

своим братьям в добрых делах, с кротостью и смирением; тогда Я отвечу вам Своей безграничной 

любовью и приведу ваш дух в радостную вибрацию в непорочной благодати Моего мира. 

7 Итак, Я говорю с вами сегодня как Святой Дух. Время другое, и поэтому оснащение людей 

должно быть другим. 

8 Оставьте словесные молитвы и суеверия и отдайтесь Мне, Учителю, Отцу, Который всегда 

примет вас и поймет. 

9 Молись, да, но с подготовленным сердцем; говори со Мной духом, как ты чувствуешь его в 

этот момент. Приходите ко Мне с мыслями, полными любви, но приближайтесь; говорите со Мной 

как ученики или как малые дети, и Я дам вам почувствовать Мою мудрость и Мою любовь. 

10 Просите Меня со смирением, но никогда не просите чудес и не ожидайте их получить. 

11 Чуда, как вы его понимаете, не существует; нет противоречия между божественным и 

материальным. 

12 Вы приписываете Иисусу множество чудес, но истинно говорю вам: Его действия были 

естественным следствием любви, той Божественной силы, которую вы еще не умеете 

использовать, хотя она тайно присутствует в каждом духе. Потому что вы не хотели познакомиться 

с силой любви. 

13 Что присутствовало во всех чудесах, которые совершал Иисус, кроме любви? 

14 Слушайте, ученики: для того, чтобы Божья любовь стала известна человечеству, 

необходимо смирение инструмента, а Иисус всегда был смиренным; и, подавая пример этого 

людям, Он однажды сказал вам, что Он ничего не может сделать без воли Своего Небесного Отца. 

Те, кто не проникся смирением этих слов, подумают, что Иисус был таким же человеком, как и все 

остальные; но правда в том, что Он хотел дать вам урок смирения. 

15 Он знал, что это смирение, это единство с Отцом делает Его всемогущим по отношению к 

человечеству. 

16 О великое и прекрасное преображение, дарующее любовь, смирение и мудрость! 

17 Теперь вы знаете, почему Иисус, хотя Он и говорил, что ничего не может делать, если на то 

не будет воли Его Отца, на самом деле мог делать все; потому что Он был послушен, потому что Он 

был смирен, потому что Он сделал Себя рабом закона и людей, и Он умел любить. 



U 17 

116 

18 Поэтому признайте, что, хотя вы сами знаете о некоторых способностях духовной любви, вы 

не чувствуете их, и поэтому не можете постичь причину всего того, что вы называете чудом или 

тайной, и что является делами, которые совершает Божественная любовь. 

19 Какие учения Иисус дал вам, которые не были учениями любви? Какую науку, какие 

упражнения или таинственные знания Он использовал, чтобы дать вам примеры Своей силы и 

мудрости? - Только блаженная сила любви, с которой вы можете сделать все. 

20 Нет ничего противоречивого в законах Отца, которые просты, потому что мудры, и мудры, 

потому что пронизаны любовью. 

21 Поймите Учителя, Он - ваш учебник. 

22 Младенец Иисус поразил назначенных учителей Закона; проповедник Иисус дал вам 

великие откровения на все времена. Спаситель Иисус запечатлел Свои слова Своей жизнью, Своей 

высшей жертвой на кресте. 

23 Итак, возлюбленные ученики, если вы хотите быть великими в истине и сильными духом, 

почему вы не подражаете Мне в делах, которые Я совершил через Иисуса? Он сказал вам: "Я есмь 

Путь, Истина и Жизнь", показав вам послушание Божественной воле с кротостью и смирением. 

Каким же должно быть смирение, которое вы проявляете ко Мне? 

24 Слышите: Бог, Высшее Существо, создал вас "по образу и подобию Своему", не в смысле 

материальной формы, которую вы имеете, а в смысле способностей, которыми наделен ваш дух, 

подобно способностям Отца. 

25 Как приятно было вашему тщеславию думать, что вы - образ Творца. Вы считаете себя 

самыми развитыми существами, которых создал Бог; но вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что 

Вселенная была создана только для вас. С каким невежеством вы называете себя венцом 

творения! 

26 Поймите, что даже земля создана не только для людей. На бесконечной лестнице 

божественного творения существует бесконечное число духов, развивающихся во исполнение 

божественного закона. 

27 Цели, которые касаются всего, и которые вы, как люди, даже если бы захотели, не смогли 

понять, велики и совершенны, как и все цели вашего Отца; но истинно говорю вам: вы не 

величайшее и не наименьшее из творений Господа. 

28 Вы были созданы, и в этот момент ваш дух принял от Всевышнего жизнь, которая имела в 

нем столько качеств, сколько было необходимо вам для выполнения трудной задачи в вечности. 

29 Даже сейчас ты не знаешь всех способностей, которые Отец дал тебе, но не волнуйся, ты 

узнаешь их позже. 

30 Знаете ли вы о существовании великих духов, которым было суждено следить за гармонией 

всего сотворенного и которые постоянно заняты неизвестными вам высокими задачами? - Нет, и 

поэтому я еще раз говорю вам, что ваш дух не самый развитый, что он лишь в ограниченной форме 

развил те качества, которыми наделил вас Бог. 

31 Тем не менее, этих качеств будет достаточно, чтобы счастливо привести вас на высший 

уровень, который придет к вам, если вы направите свои шаги по прямому и светлому пути, на 

который указывает вам Мой Закон. 

32 Я пришел, чтобы помочь вам. Настало время искупления; пробудитесь, встаньте! 

33 Вы согрешили, нарушили брак, совершили преступления, а теперь, когда вы столкнулись с 

истиной Моего Слова, которая показывает вам ваши недостатки, вы прощаете свои проступки и 

верите, что ваш Господь несправедлив, когда говорит вам об испытаниях и искуплении. 

34 Вы окутали себя тьмой злобы и невежества, не давая своему духу увидеть рассвет Третьей 

эпохи, и когда Я прихожу, чтобы заставить вас подняться в свете Моего Слова, чтобы вы смогли 

увидеть великолепие новой зари, вы не хотите пробудиться от своего духовного сна, и порой 

поднимаетесь неохотно. Многие предпочитают спать в своем невежестве, не желая пробудиться к 

высшей истине. Они предпочитают долину слез, болезней и голода; они хотят, чтобы продолжался 
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долгий период веков, в течение которого порок и страдания были их единственным 

"поощрением". Они предпочитают все это любовному призыву, который Моя Любовь обращает к 

ним через их совесть. 

35 Ты слушаешь Меня так, как будто Я очень далеко от тебя, лениво открываешь глаза. Но 

поскольку вы не понимаете значения божественного 

Если вы не можете понять Мое послание, потому что ваш интеллект погряз в материализме, вы 

предпочитаете жить во зле. В этот момент вы забываете Меня, вы отворачиваетесь от Меня, вы 

хотите лишь оставаться в страдальческой апатии. А Я говорю вам: Если вы хотите жить в этой 

бездне материализации и невежества, если вы хотите лишь наслаждаться легкомысленными 

удовольствиями и низменными страстями, по крайней мере, не обвиняйте Бога в своей боли. 

36 Если у вас не хватает величия, чтобы любить ближнего, как Отец любит вас, по крайней 

мере, имейте мужество и покорность, чтобы нести последствия своих ошибок. Если вы 

предпочитаете ложный мир и братоубийственные войны, не говорите, что так хочет Бог, и не 

взывайте к Отцу о Его милости, когда чувствуете, что над вами господствуют враги, чтобы Он 

пришел и дал вам победу, которая только льстит вашему тщеславию и способствует вашему 

разложению, что не может быть даровано вам по Моему Закону. 

37 Когда люди забывают Меня среди смеха, удовольствий и суеты и даже отрекаются от Меня, 

почему они отчаиваются и трепещут, когда пожинают жатву слез, терзающих их умы и тела? Тогда 

они богохульствуют, говоря, что Бога нет. 

38 Человек достаточно смел, чтобы грешить, решительно отклоняться от пути Моего Закона; 

но Я уверяю вас, что он чрезвычайно труслив, когда дело доходит до искупления и оплаты своих 

долгов. Тем не менее, Я укрепляю тебя в твоей трусости, Я защищаю тебя в твоих слабостях, Я 

пробуждаю тебя от глубокого сна, Я осушаю твои слезы и даю тебе новые возможности, чтобы ты 

вновь обрел утраченный свет и нашел забытый путь Моего Закона. 

39 Я пришел принести вам, как во Вторую Эпоху, хлеб и вино жизни, как для духа, так и для 

тела, чтобы вы могли жить в гармонии со всем, что создал ваш Отец. 

40 На Моих путях процветают добродетели, а на твоих - тернии, пропасти и горечь. 

41 Кто говорит, что пути Господни полны терний, тот не знает, что говорит, ибо Я не создал 

боли ни для кого из детей Моих; но те, кто сошел с пути света и мира, должны будут страдать от 

последствий своей вины, когда вернутся на него. 

42 Почему вы испили чашу страданий? Почему ты забыл заповедь Господа, а также миссию, 

которую я возложил на тебя? - Потому что вы заменили Мой Закон своим, и вот вам результаты 

вашей тщетной мудрости: горькие страдания, войны, фанатизм, разочарования и ложь, которая 

душит вас и наполняет отчаянием. И самое болезненное для материализованного человека, для 

того, кто подчиняет все своим расчетам и материальным законам этого мира, заключается в том, 

что после этой жизни он все еще будет нести на себе бремя своих ошибок и склонностей. Тогда 

страдания вашего духа будут очень велики. 

43 Стряхни здесь с себя бремя греха, исполни Мой Закон и приходи скорее. Попроси прощения 

у всех, кого ты обидел, а остальное предоставь Мне, ибо скоро придет твое время любить, если ты 

действительно решишь это сделать. 

44 Я еще раз повторяю, что не ставил терний и боли на вашем пути. Через Иисуса Я научил 

тебя отбросить все слабости, чтобы показать тебе Мою любовь и силу, которая в ней живет, чтобы 

научить тебя истинной радости, которая живет в истинно смиренном духе. И с Моим уходом и 

Моим обещанием на эти времена Я оставил вам мир, свет надежды и стремление к Моему 

возвращению. Но вы не захотели понять это так, и продолжали распинать Меня, чтобы Я 

продолжал прощать вас. Однако вы должны понимать, что Мое прощение не избавляет вас от 

последствий ваших проступков, ибо они ваши, а не Мои. Мое прощение ободряет тебя, утешает 

тебя, ибо в конце концов ты придешь ко Мне, и Я приму тебя с вечной любовью; но пока ты не 
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ищешь Меня на путях добра, любви и мира - ты знаешь это сейчас и не должен забывать об этом: 

Зло, которое вы делаете или собираетесь сделать, вы получите обратно со сложными процентами. 

45 Сейчас вы пожинаете семена своего материализма, и даже если вы хотите, чтобы Я 

одобрил ваши дела, вы ошибаетесь, потому что Я неизменен в Своем Законе; Я не поступаю так, 

как вы хотите, ибо тогда Я перестал бы быть "Путем, Истиной и Жизнью". 

46 Я пришел отменить ваши ошибочные законы, чтобы вами управляли только те, которые 

созданы по Моим заповедям и в согласии с Моей Мудростью. Мои законы отмечены любовью, и 

поскольку они исходят от Моей Божественности, они неизменны и вечны, в то время как ваши 

законы преходящи и порой жестоки и эгоистичны. 

47 Закон Отца состоит из любви, из доброты, он подобен бальзаму, который дает утешение и 

поднимает грешника, чтобы он мог понести возмещение своих преступлений. Закон любви Отца 

всегда предлагает щедрую возможность нравственного обновления тому, кто преступает его, в то 

время как ваши законы, напротив, унижают и наказывают того, кто преступает, и часто невинных и 

слабых. В вашей юриспруденции есть суровость, мстительность и отсутствие милосердия. Закон 

Христа - это любящая убежденность, бесконечная справедливость и высшая справедливость. Вы 

сами себе судьи, я же, напротив, ваш неутомимый защитник; но вы должны знать, что есть два 

способа расплатиться за свои обиды: один - любовью, другой - болью. 

48 Выбирайте сами, наслаждаясь даром свободы воли. 

49 Хотите ли вы больше не страдать, люди? Тогда любите, творите добро на своих путях, 

восстанавливайте свои жизни. - Хотите ли вы стать великим и счастливым? Тогда любите сильно, 

любите всегда. - Хотите ли вы плакать, хотите ли вы, чтобы вас постигло горькое страдание, хотите 

ли вы войны и опустошения? Тогда продолжайте жить так, как вы живете, позволяя эгоизму, 

лицемерию, тщеславию, идолопоклонству и материализму продолжать властвовать над вашей 

жизнью. 

50 Вы очень ясно видите хаос среди людей, чтобы не продолжать устанавливать закон по 

своему усмотрению. 

51 Я хочу, чтобы ученики и новички Моего учения имели благородство в своих сердцах и 

чистоту в своих помыслах, ибо только тогда они смогут учиться у Меня и впоследствии учить 

человечество. 

52 Теперь Я прихожу не для того, чтобы воскресить - в отношении тела - мертвых, как это было 

с Лазарем во Вторую эпоху; сегодня Мой свет приходит, чтобы воскресить духов, которые 

принадлежат Мне. И эти воскреснут к вечной жизни через истину Моего Слова, ибо ваш дух - это 

Лазарь, которого вы сейчас носите в своем существе, и которого Я воскрешу из мертвых и исцелю. 

53 Теперь вы видите, что Божественная справедливость состоит из любви, а не из наказания, 

как у вас. Что будет с вами, если Я применю ваши собственные законы, чтобы судить вас передо 

Мной, перед Которым не имеют силы ни внешние проявления, ни ложные аргументы? Если бы я 

судил вас по вашему нечестию и применял ваши ужасно суровые законы, что бы с вами стало? 

Тогда ты справедливо попросишь Меня о милости. Но вам не нужно бояться, ибо любовь Моя 

никогда не увядает, не изменяется и не проходит; вы же, конечно, проходите, умираете и 

рождаетесь вновь, уходите и снова приходите, и так вы проходите свой путь пилигрима, пока не 

наступит день, когда вы узнаете своего Отца и подчинитесь Его Божественному Закону. 

54 Вы здесь временно, а Я вечен; вы идете со стоном, потому что уходите с пути, который 

указывает вам Мой Закон, а Я неизменен. 

55 Осушите свои слезы, ускорьте свое пробуждение и поднимитесь. Почувствуйте Мое 

Присутствие внутри вас; необходимо, чтобы вы пришли ко Мне, ибо вы еще не познали Меня, о 

люди. 

56 Вы не знаете, какая награда приходит к тому, кто испытывает истинное раскаяние и 

возвращается ко Мне, и вы не знаете, что не нужно ждать входа в духовный мир, чтобы получить 

награду, которую дает вам Божья любовь. 
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57 Было необходимо, чтобы Я говорил с вами таким образом, ибо люди запутались в знаниях, 

которые они приобрели из книг, которые они изучали; голос своей совести, с другой стороны, они 

не хотели слышать, голос своего духовного знания, которое призывает их следовать за 

Божественным светом, из которого проистекает вся мудрость. 

58 Я говорю вам: полезная учеба - это хорошо, и наука - это хорошо; но превыше всего - 

любовь. Любовь даст вам стимул сделать вашу науку достойной уважения и приумножить ее, ибо 

вы должны понять, что все ваши знания - это лишь послание, которое дает вам Моя любовь. 

59 Спросите своих ученых, и если они честны, они скажут вам, что обращались к Богу за 

вдохновением. И Я дал бы им больше вдохновения, если бы они просили Меня о нем с большей 

любовью к своим братьям и с меньшим тщеславием к себе. 

60 Истинно говорю вам: Все, что вы накопили из истинных знаний, исходит от Меня; все, что 

они имеют из чистого и высокого, Я использую в ваших интересах в это время, ибо для этого Я 

даровал их вам. Но вы должны остерегаться, о народы Земли, ибо если вы продолжите 

использовать Мои Божественные учения, чтобы бросить вызов силам природы, если вы 

продолжите использовать те немногие знания, которые у вас есть, во зло, вы получите 

болезненный и строго законный ответ, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы бросаете вызов 

воздуху, огню, земле, воде и всем силам, и вы уже знаете, каким будет ваш урожай, если вы 

вовремя не скорректируете свои действия, чтобы иметь возможность сдерживать силы природы, 

развязанные вашими бессмысленными поступками. Я обращаю ваше внимание на то, что вы уже 

почти исчерпали ту меру, которую Моя справедливость позволяет вашей свободной воле; вы 

бросаете природе слишком большой вызов. И поскольку вы - малыши, которые чувствуют себя 

прекрасно, это Слово приходит, чтобы предупредить вас об опасности, которой вы подвергаетесь. 

61 И Слово говорит вам: Дети мои, сделайте сердца ваши добрыми, возлюбив братьев ваших; 

любите все сотворенное. Стремитесь к примирению и миру между всеми. Если вы не хотите, чтобы 

земные потрясения уничтожили вас, чему вы сами способствуете, вовремя опомнитесь, о 

возлюбленные дети, успокойте их (силы природы) своей любовью, преобразуйте их в мир. Люди, 

если бы вы послушали Меня, от скольких трудностей вы бы себя избавили, и Я бы уже 

преобразовал ваш мир, не заставляя вас страдать! Я бы дал вам вкус награды в этой жизни, Я бы 

дал вам мир и спокойствие. Попробуйте, дети Мои. Вот почему Я послал вам Свое Слово в это 

время, чтобы избавить вас от бездны. 

62 Вам, слушающим Меня, Я говорю: сохраняйте в памяти вашей то, что касается вас, а 

остальному научите братьев ваших. Что для одного, то для всех, поэтому ни одна из Моих овец не 

будет испытывать недостатка в духовном питании. 

63 Я хочу, чтобы вы были едины, чтобы Я мог вознаградить ваше единство, излив на всех Свои 

блага и Свою благодать. До сих пор Я видел, как вы объединялись лишь на короткие мгновения, 

когда стремились воздать поклонение Моей Божественности. Убедите себя в том, что, 

объединенные любовью, вы способны творить чудеса. По правде говоря, я говорю вам: Для вас 

еще есть время поработать над восстановлением того, что вы разрушили. 

64 Многое из того, что вы сделали Мне и чем ранили Меня; но Я люблю вас, и больше 

проступков ваших есть любовь Моя. 

65 Если вы ищете Меня как Судью, то Мой Суд неумолим; если вы ищете Меня как Владыку, то 

Моя Мудрость безгранична; если вы зовете Меня как Отца, то Я с самой любящей добротой; но 

истинно говорю вам, Я гораздо больше всего этого, ибо у Меня нет ни начала, ни конца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 18  
1 Как Мое новое проявление было объявлено вам, так и сегодня вы стали свидетелями его 

осуществления: Я пришел в духе, окруженный ангелами и духами света. 

2 Те, кто не знает этих пророчеств, сомневаются в моем присутствии; но и среди тех, кто 

исследовал Писания, я вижу таких, кто не верит в мое объявление, потому что их толкования почти 

всегда ошибочны. 

3 Всех, кто придает пророчеству материальный смысл, ждет та же участь, что и еврейский 

народ, который ожидал в обещанном Мессии могущественного царя земли, а увидев Меня 

смиренного и кроткого, не поверил в Меня, несмотря на дела, которые Я совершил на их глазах. 

4 Те, кто чувствовал Меня, любил Меня и следовал за Мной, были людьми с простыми 

сердцами, нежными духами и чистыми умами, которые жаждали и жаждут любви, справедливости 

и истины. 

5 Тем, кто изучает писания прошлых времен, я говорю, что только с одухотворением они 

смогут найти в своей жизни истину, содержащуюся в этом языке. 

6 Я буду помогать тем, кто постигает и учит истине, но остановлю каждого, из уст которого 

исходит смятение на его пути, пока он не исправит свои ошибки. 

7 С другой стороны, всех, кто сеет Мое семя света от чистого сердца, толкуя Божественное 

Слово и освещая Учение, которое было скрыто, Я пошлю в земли и народы распространять Мое 

Учение любви. 

8 Истинные вестники будут иметь здравое сердце, смиренный дух, и поэтому они будут 

знать, как принять Мою новую весть с радостью и верой. 

9 Блаженны те, кто примет Меня в свое сердце и поверит Моему слову, ибо они увидят Меня 

в небесном облаке, окруженного Моим духовным воинством; и хотя Я не войду в прах земной, как 

это было во Вторую эпоху, они смогут ощутить Мое духовное присутствие. Затем они объединят 

это новое послание с тем, которое распространилось среди человечества и которое не было 

полным, потому что Мои откровения как Святого Духа еще не были дополнены. 

10 Ученики, одухотворяйте себя, чтобы вы могли проникнуть в истинный смысл Моего Слова, и 

чтобы, встретившись со своими братьями, которые знают только Мои откровения Второй эпохи, вы 

могли согласиться в своих толкованиях и начать духовное объединение человечества. 

11 Часто вы преподаете ошибочные идеи из-за недостатка изучения и проникновения в 

духовное; поэтому Я поручаю вам посвятить себя созерцанию Моего Учения, чтобы вы больше не 

совершали дел, которые считаете хорошими, но которые несовершенны перед Отцом. 

12 Признайте, что ответственными за то, чтобы человечество ясно понимало духовный смысл 

Моих нынешних и прошлых учений, являются все вы, кто чувствует в своем духе жажду знаний, кто 

вступил на путь изучения, созерцания и исследования. О тех, кто живет только обрядами, 

церемониями и материальными культами, я не могу сказать того же, они довольствуются 

внешним, потому что еще не познали вкуса плода. 

13 Когда Мои ученики перейдут пути мира, начнется духовное пробуждение религий и сект, 

которые долгое время стояли на месте. 

14 "Бодрствуйте и молитесь", - говорю я вам снова и снова; но я не хочу, чтобы вы привыкли к 

этому доброму совету, но чтобы вы размышляли над ним и действовали в соответствии с ним. 

15 Я говорю вам молиться, потому что те, кто не молится, предаются излишним, 

материальным, а иногда и бредовым мыслям, которые, сами того не осознавая, поощряют и 

питают братоубийственные войны. Но когда вы молитесь, ваша мысль, словно световой меч, 

разрывает завесы тьмы и ловушки искушения, в которые сегодня заключены многие существа; она 

насыщает окружающее вас пространство духовной силой и противостоит силам зла. 
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16 Не отчаивайтесь перед лицом борьбы и не отчаивайтесь, если вы еще не увидели успеха. 

Осознайте, что ваша задача - бороться до конца; но вы должны учитывать, что вам выпадет лишь 

очень малая часть этой работы по обновлению и одухотворению человечества. 

17 Завтра вы покинете свой пост, и другие придут, чтобы продолжить вашу работу. Они 

сделают еще один шаг вперед, и таким образом Мое слово будет исполняться из поколения в 

поколение. 

18 В конце концов все ветви соединятся с деревом, все народы объединятся в один народ, и 

на земле воцарится мир. 

19 Молитесь, ученики, совершенствуйтесь в своем возвышении, чтобы ваши слова 

наставления и любви находили отклик в сердцах ваших братьев. 

20 По правде говоря, я говорю вам: Если бы этот народ, помимо понимания своего 

предназначения, уже выполнял свою миссию, человечество получило бы благодать через его 

молитвы. Но вам все еще не хватает милосердия, чтобы почувствовать своих ближних как 

истинных братьев, забыть о различиях рас, языков и вероисповеданий и, более того, стереть из 

своих сердец все следы обиды на тех, кто вас обидел. 

21 Если вам удастся поднять свои чувства над столь великим человеческим страданием, в вас 

поднимется самая сердечная и искренняя мольба за своих братьев, и эта вибрация любви, эта 

чистота ваших чувств станут самыми мощными мечами, разрушающими тьму, порожденную 

войнами и страстями людей. 

22 Скорбь приготовила тебя, Израиль, в рабстве ты очистил себя; поэтому ты годишься для 

того, чтобы заботиться о страждущих. 

23 Смотри, народ Мой, будь подобен птицам, возвещающим новый день и пробуждающим 

спящих, чтобы они первыми обрели свет, и тогда Я скажу им: Тот, Кто истинно любит вас, 

приветствует вас в этот момент. 

24 В человеке есть две силы, которые всегда находятся в состоянии войны: его человеческая 

природа, которая является преходящей, и его духовная природа, которая является вечной. Это 

вечное существо прекрасно знает, что должно пройти очень много времени, прежде чем оно 

сможет достичь своего духовного совершенства; оно подозревает, что у него должно быть много 

человеческих жизней и что в них оно должно пройти через многие испытания, прежде чем 

достигнет истинного счастья. Дух подозревает, что после слез, боли и после многократного 

прохождения через телесную смерть он достигнет вершины, к которой всегда стремился в своем 

стремлении к совершенству. С другой стороны, тело, это хрупкое и маленькое существо, плачет, 

бунтует и порой отказывается внимать призывам духа, и только когда последний развивается, 

становится сильным и опытным в борьбе с плотью и всем, что ее окружает, ему удается 

доминировать над телом и заявить о себе через него. 

25 Дух дает о себе знать через человеческие проявления; но он никогда не использует силу, 

чтобы подчинить себе телесную материю. Дух хочет, чтобы материя объединилась с его волей в 

полном знании; он хочет послушания, которое показывает кротость. 

26 Хотя вина некоторых в том, что они упорствуют в своей непокорности, и они чувствуют, что 

плоть все еще чувственна и упряма, они хотели бы иметь трон для того же самого; но если Я не 

угождаю им во всем, чего они желают, это потому, что в Моих детях есть другое существо, которое 

вибрирует в большей чистоте и любви, которое жаждет высшей жизни; в нем существует духовная 

мысль, которая отражает Божественное. Ваш мозг, с другой стороны, отражает только 

человеческие мысли. 

27 Долго длится паломничество духа, далек его путь, многочисленны и разнообразны его 

способы существования, и в каждый момент времени его испытания бывают разного рода; но, 

проходя их, он поднимается, очищается, совершенствуется. Проходя по жизни, он оставляет за 

собой след света; поэтому для возвышенного духа хныканье тела часто не имеет никакого 
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значения, потому что он знает, что это пройдет и что его не остановят в пути события, которые 

кажутся ему незначительными. 

28 На мгновение он обращает свое внимание на слабости своей плоти, но он знает, что не 

должен слишком сильно любить то, что живет недолго и скоро исчезнет в недрах земли. 

29 Что толку в ваших стремлениях и амбициях поклоняться телу и возводить его на трон 

тщеславия? Пока она длится, это очень мало по сравнению с вечной жизнью духа. 

30 Необходимо, чтобы вы подчинились высшей части своего существа, которая есть дух, 

обитающий внутри каждого из вас, чтобы позволить ему проявиться с ясностью и повернуть свои 

шаги к цели, ради которой он был создан. 

31 Скажи мне: Кто ты? Кто ты? Кем вы себя считаете? Кем вы себя ощущаете? Материя 

погружается в могилу, или дух поднимается в вечность, в бесконечность? 

32 По правде говоря, Я говорю вам, что на протяжении всего времени вашего существования 

вы перемешиваете свои впечатления, потребности, тревоги и желания, не зная, какие из них 

исходят от духа, а какие - от материи. 

33 Дух, который действительно знает свое предназначение, передает свою вибрацию телу, 

которое он оживляет, чтобы оно могло помогать ему и участвовать в его миссии; но когда 

наступает момент, когда он покидает земную оболочку своего тела, он не чувствует печали, потому 

что знает, что таков закон, и его не волнует, как умрет то, что было его телом: от болезни, от 

старости или от разрушения. Он знает, что его задача важнее всего. 

34 Знаете ли вы, как умерли Мои апостолы второй эры? Как закончилась жизнь Петра и всех 

тех, кто носил Меня в своем сердце? - Петр умер на кресте, говоря, что он недостоин умереть, как 

Я; он просил смерти с опущенной головой. А кто вел Петра и дал ему силу, твердость и спокойствие 

для мученической смерти? - Его истинное существо, Дух, который является Божьим дитем и знает, 

как преодолеть слабость тела. В Свой последний час Он показал Себя спокойным, невозмутимым, 

как Его Учитель, когда Он кричал на кресте: Все выполнено. 

35 Если вы рассмотрите эти примеры, то придете к выводу, что человек больше дух, чем плоть, 

и что при одухотворении он послушен высшим заповедям Моего Закона. 

36 Для тех, кто достигает этой духовной высоты, открываются врата Царства Небесного, и они 

достигают его без "увы", без жалоб. 

37 С таким послушанием, с такой самоотдачей и любовью ученики вошли в присутствие Отца. 

А ты, когда ты послушаешься зова своего духа? - Вы боитесь боли и всего, что касается тела, потому 

что вы не до конца восприняли истину; ведь если бы это было так: Кто может помешать вам 

говорить и провозглашать истину, даже если вам угрожает смерть? 

38 Знаете ли вы, почему отрубили голову Иоанну Крестителю? - Потому что он говорил правду, 

потому что он отстаивал праведность и указывал на недостатки тех, кто называет себя царями в 

мире и сидит на троне гнили. Но если великие духи испытывают великие муки и поднимаются над 

несчастьем, бедой, болью и смертью, и таким образом достойно выполняют свою задачу, то кто 

вы, начинающие день со стоном и заканчивающие его вечером плачем из-за непослушания или 

бунта? 

Вы плоть и только плоть, потому что вы еще не знаете, как подняться над болью и над всем тем, 

что вы называете несчастьем. 

39 Хорошо, если вы внимательно изучите все, что я вам сегодня сказал. Поймите, что чем 

выше находится воплощенный дух, тем меньше будут его страдания и воздействие боли на его 

тело. 

40 Апостола Иоанна погрузили в кипящее масло, и он не умер. Сила Духа, вознесшегося к 

Отцу, проявилась в уменьшении силы жара. 

41 Они вытащили его, и когда увидели, что он не пострадал, изгнали его, и даже тогда он 

продолжал исполнять высокие советы Господа, и это испытание не остановило его в духовном 

исполнении. 
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42 Вы, которые слушаете Меня сегодня и из которых должны выйти Мои новые ученики, 

отчаиваетесь перед лицом испытаний и пытаетесь сойти с Моего пути. 

43 Когда ты сможешь носить Мое учение в своем сердце и сможешь отдать свою жизнь за 

свидетельство истины? 

44 Неужели примеров стольких мучеников, отдавших свои жизни за человеколюбие, 

отстаивание истины или защиту справедливости, недостаточно для вас? Разве этих примеров 

недостаточно, чтобы вы поняли, на что способны Мои ученики? 

45 Вы чувствуете раздражение, когда ветер дует сильнее, чем вам хотелось бы; когда солнце 

палит слишком сильно, вы протестуете, а когда его скрывают облака, вы этого не одобряете. Когда 

бушует буря, вы ищете убежища, бранитесь, а когда трясется земля, вы в ужасе убегаете. 

46 Разве вы рождены для того, чтобы править на троне, и чтобы силы природы подчинялись 

вашим приказам только ради вашей выгоды? 

47 Силы природы подчинятся вам, если вы будете исполнять Мой Закон и просить Меня об 

этом ради блага ваших братьев! 

48 Я хочу, чтобы каждый был апостолом истины, чтобы вы были полезны в жизни, ибо вы 

пришли выполнить задачу, которая находится в плане Творца. 

49 В это время Я говорю вам, что пшеницы Моего учения много, а она все еще не посеяна. 

Плачьте, если у вас есть любовь к этой работе, потому что Божественный Сеятель, который дал вам 

Свои семена и показал вам поля, все еще один. Плачьте, чтобы ваши слезы оросили поля, на 

которых вы впоследствии будете работать. 

50 Не бойтесь обидеть своих ближних; то, что вы называете обидой, является чем-то хорошим, 

что они делают по отношению к вам, это помощь в выполнении вашей задачи. Разве вы не знаете, 

что тем, кто идет по пути развития, приходится страдать? Разве вы не знаете, что дух не должен 

беспокоиться обо всех этих слабостях, потому что это мелочи, которые влияют только на материю? 

51 Я хочу видеть тебя сильным перед лицом жизни, ее превратностей и страданий. 

52 Укрепляйтесь в делах милосердия и не заботьтесь о том, чтобы вас осуждали за то или 

иное. Вам не нужно говорить, кто вы есть; нужно лишь быть готовым одарить (людей) лаской, 

милосердием, а губы должны быть готовы выразить доброту, дельный совет и прощение. 

53 Ваше предназначение - творить добро на своем земном пути. 

54 Поймите, что материальное творение, которое вы называете Вселенной, является местом 

обитания духов в эволюции, местом совершенства. Когда духи достигнут высокого развития, 

позволяющего им заселять высшие дома, миры, в которых они обитали ранее, исчезнут, отслужив 

свое. 

55 Вся сила, которая оживляла существа и давала жизнь организмам, вернется ко Мне; весь 

свет, который освещал миры, вернется ко Мне, и вся красота, которая изливалась на царства 

творения, будет в Духе Отца; и снова во Мне эта жизнь будет преобразована в духовную сущность, 

которая изольется на все духовные существа, на детей Господа; ибо Я никогда не лишу вас даров, 

которые Я дал вам. 

56 Мудрость, вечная жизнь, гармония, бесконечная красота, доброта - все это и многое другое 

будет в детях Господа, когда они поселятся с Ним в месте совершенства. 

57 Сегодня вы далеки от этой цели; доказательством тому служит то, что на земле Я укоряю 

вас за то, что вы сделали со своим духом, а когда вы приходите в духовную долину, Я укоряю дух 

за то, что он сделал со своим телом во время прохождения через мир. Пока вы остаетесь детьми в 

этом учении, эти миры, эта природа, эта материальная жизнь должны оставаться. 

58 Как Бог, Я просвещаю тебя и поддерживаю; как Отец, Я люблю тебя и жду тебя; как Учитель, 

Я учу тебя и направляю тебя; но как Судья, Я неумолимо сужу тебя. 

59 Кто-то может сказать, что Я подобен богатому скупердяю, который все хочет получить для 

себя; ибо все, что он охраняет, охраняет и отнимает; но истинно говорю вам: как в мире все, что Я 
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положил в нем, было для вас, а не для Меня, так и в вечной жизни Я все храню для вас, пока вы не 

войдете в нее и не сделаетесь ее обладателями. 

60 Разве Я не сказал вам, что вы наследники славы Моей? Поэтому все, чего не хватает, - это 

приобрести заслуги, чтобы они стали вашими и вы могли наслаждаться ими. 

61 Все, что Я создал, было создано не для Меня, а для Моих детей. Я хочу только твоей 

радости, твоего вечного блаженства. 

62 Не бойтесь сбиться с пути, чтобы найти Меня, ибо Я не только цель, но и путь. Кто хочет 

достичь Меня, иди путем смирения, активного милосердия, сдачи и усиливай свое стремление к 

совершенству в любви. 

63 Чтобы ваше хождение было безопасным, достигайте внутреннего единства в вашем 

существе, чтобы дух всегда направлял тело на добрый путь, а тело, в свою очередь, могло ему 

подчиняться. Когда вы одержите победу над собой, вам будет легко повиноваться воле Отца. 

64 Откажитесь от бесполезного; удалите из своей жизни ненужное и не занимайте себя 

бесполезным. 

65 Избегайте всех пороков. Так вы сохраните дух чистым, а тело здоровым, чтобы сражаться 

оружием любви за завоевание Земли Обетованной, той земли, которая ожидает вас как высшая 

награда в духовной жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 19  
1 Люди, успокойте свои умы, взбудораженные превратностями и ударами судьбы в жизни. 

2 Как много вы боретесь, пытаясь освободиться от тьмы, в которой вы живете, хотя вы 

полностью находитесь во времени света! Ваша борьба велика, и именно поэтому вы приходите 

сюда измученным. По этой самой причине Я призвал вас отдохнуть несколько минут, ибо вы 

должны продолжать выполнять свою задачу, к которой едва приступили. 

3 Время от времени Я приоткрывал завесы Моей тайны в соответствии с вашим развитием, 

потому что только тот, кто следует этим путем, может достичь Меня. 

4 Я - Мастер, который ищет людей на всех путях, чтобы показать им истинный путь. 

5 Мое Слово приходит как световой меч, чтобы сражаться с невежеством и неверием людей. 

Я пришел, чтобы явить Себя перед теми, кто отрицает Мое существование, чтобы спросить их: "Кто 

создал вселенную с ее множеством миров, которые едва видны вам? - О люди, которые в своей 

удаленности от истины имели дерзость думать, что идея Творца - это просто изобретение 

человеческого разума! Как вы можете представить, что в ваших ограниченных и маленьких умах 

может возникнуть идея Вечного и Бесконечного? 

6 Но приходят ко Мне и те, которые говорят, что любят Меня, а им Я говорю: как можете вы 

говорить, что любите Меня, когда делаете противоположное тому, что повелевает Мой закон, 

когда предаете себя, проявляя в своих поступках чувства, противоречащие вашим словам? 

7 Как много даже здесь, среди толпы слушающих Меня, тех, кто говорит, что они 

спиритуалисты,* но которые еще не знают ни силы и мудрости спиритуализма, ни сил и качеств 

духа; и своими делами они отрицают Мое Учение, которое просвещает человечество духовно, как 

лучезарный свет. Но Мое терпение безгранично, и подождите, пока вы не превратитесь в Моих 

учеников. Я должен сделать из вас факелы, которые своим светом несут другим народам 

изначальное послание, которое вы получили как откровение через человеческий разум. 
Т.е. ученики учения Духа. Их не следует путать со спиритистами - последователями спиритизма, в котором 

проявляют себя в основном духи, все еще привязанные к материи, или те, кто не имеет достаточного 

духовного развития. 

8 Если люди будут отвергать ваше свидетельство и противоречить вам, напомните им, что у 

Меня была назначена встреча с человечеством этого времени, которую Я пришел исполнить. 

Скажите им: Если Я обещал вернуться, то только потому, что Моя задача еще не выполнена, и не 

будет выполнена, пока не останется ни одного грешника. Написано, что если в стаде девяносто 

девять овец, а одна пропала, то Я взыщу ее. 

9 Я хочу заново показать вам силу Моей любви, превращая жестокие сердца людей в 

апостолов Моего учения, начиная с этого народа, который не менее жестокосерден, чем все 

остальные. Я пришел сказать вам, чтобы вы увеличивали свои знания через это новое послание, 

которое Я дал вам, чтобы вы могли объединить его с Моими предыдущими откровениями, пока вы 

не сумеете сформировать в своем сознании Книгу Мудрости, чтобы быть достойными 

свидетельствовать о Моей Истине и учить ей своих братьев. 

10 Они будут называть вас агитаторами; но не бойтесь, потому что они также осуждали вашего 

Учителя в Его время за "нарушение мира", как говорят люди. Истинно говорю вам, 

Я пришел не только для того, чтобы взволновать сердце нескольких человек Своими 

откровениями, но чтобы потрясти дух всего человечества Своим Словом. 

11 Поэтому Я пришел к вам в это время, когда Мой свет по-разному проявится среди людей и 

заставит их снова трепетать, одних от восторга, других от страха, третьих от гнева; но не будет ни 

одного человека, который бы не заволновался, как только наступит час, когда Моя весть станет 

известна. 
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12 Как мало вы верили, взывая о Христе, вы, которые знали, что Он должен прийти! Но теперь, 

когда у вас уже есть Мое откровение и Мое послание, вы больше не будете слабыми, боязливыми 

или холодными. 

13 Обидел ли я тебя за то, что назвал тебя жестокосердным? Я сказал тебе только правду, ибо 

во всех мирах все существа исполняют Мой Закон, а ты не отвечаешь на Мой Божественный 

призыв. 

14 Но не бойтесь, ибо никто еще не достиг цели; но все вы достигнете ее, я обещаю вам, я, 

который есть Обещание всех времен, я, Неутомимый, который никогда не перестанет учить вас. 

15 Вы начинаете мечтать о том, чтобы стать носителями и апостолами истины; но не спешите, 

всегда руководствуйтесь светом своей совести, ибо как вы можете провозглашать истину, если вы 

еще не нашли ее в себе? Как вы докажете, что любите Меня и любите своих братьев, если будете 

оставлять чертополох и терние на жизненном пути своих ближних? 

16 Вода потока жизни, которая есть Моя истина, неподвижна, кристально чиста и полезна; но 

не путайте ее с водой, которую вы даете нуждающимся, ибо она иногда бывает нечистой. 

17 Прими Мое благословение; пусть оно будет в тебе, как неиссякаемый источник, утоляющий 

безмерную жажду, терзающую тебя. 

18 Пусть Мое благословение будет как бальзам для ваших болезней, болей и горечи; пусть оно 

оживит тех, кто теряет силы на пути своего развития. 

19 Чтобы помочь вам в вашем духовном стремлении ввысь, Я вызываю Мой мир в сердце 

апостола третьей эпохи, которого Я принимаю как представителя человечества, и через его 

посредничество оказываю ему Мою любящую помощь. 

20 Сегодня вы слышите Мой голос над человеческим разумом, и он говорит вам по-новому: 

"Любите друг друга". Так вы слышали голос Господа через уста Иисуса, когда Он учил вас любить 

ближнего, как самого себя, в подтверждение Закона, который народ Израиля получил через 

Моисея в первую эпоху. 

21 Моисей был Моим глашатаем в то время, он привел вас к воротам Земли Обетованной, но 

Я не позволил ему войти туда, потому что там вы короновали бы его царем; но истинно говорю 

вам, его царство было не от мира сего. - Народу была дана земля обетования, чтобы он жил в ней в 

мире и воздавал поклонение Отцу. В Иерусалиме этот народ построил первый храм Иегове, и в 

нем Божественный Дух явил Себя; там Он принимал сетования или хвалы детей тех племен. На 

жертвеннике его вы поставили ковчег завета, символ вашего завета с Отцом; и перед Святым 

святых цари и ученые склонили свои шеи. 

22 Священники, которым было доверено совершать ритуальные действия, вначале были 

исполнены любви, но позже они позволили грызущему червю тщеславия и жадности войти в свои 

сердца и превратились в лицемеров, ханжей и мирских людей. Затем один пророк за другим 

появлялись и возвещали о приходе Мессии; они были отвергнуты, осмеяны и принесены в жертву 

народом. 

23 Так они приготовили Мое пришествие своей кровью. 

24 Поскольку всякое слово, исходящее от Бога, должно исполниться, Мессия родился среди 

людей и научил вас, как исполнять закон Отца и воздавать поклонение Богу, любя и прощая, 

наполняя жизнь людей комфортом и светом. 

25 Я пришел как пастух, чтобы собрать овец, которых волки уже начали красть, и показал им 

овчарню. На протяжении всего Своего земного пути Я учил людей любви и плодам, происходящим 

от нее, которые они называли чудесами. Эти дела зажгли веру в их сердцах, и через них Я заставил 

их увидеть истинный путь. Тысячи и тысячи людей были свидетелями Моего слова и Моих дел, но 

только двенадцать последовали за Мной напрямую. 

26 Когда приблизился момент Моего ухода, Я сказал им: В Иерусалиме сейчас празднуют 

Пасху; необходимо, чтобы мы пошли туда, чтобы исполнились пророчества. Затем Я дал ученикам 

Свои последние наставления, которые запечатлел в их духе Божественным огнем Своей любви. Я 
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пошел со Своими учениками в Иерусалим. Когда я пересекал городские ворота на смиренном и 

кротком осле, толпа, среди которой были больные, которых я исцелил, слепые, которые снова 

видели, хромые, которые снова ходили, и страждущие, которые были утешены и полны надежды, 

пела гимны, славословия и песни хвалы, потому что обещанный Спаситель наконец-то пришел. 

Никто не знал, что на этой Пасхе я стану жертвенным агнцем. 

27 При Моем входе и под светом Моего взгляда сердца людей трепетали, больные 

исцелялись, а из их груди лились слова хвалы и благодарения Равви. Тогда подошли ко Мне 

фарисеи и сказали Мне: "Господи, сделай так, чтобы ученики Твои и народ сей прекратили свой 

беспорядочный шум, ибо они нарушают порядок в городе во время праздника"; на что Я ответил 

им: "Истинно, если бы они умолкли, то камни кричали бы от радости". Фарисеи ушли, но уже их 

сердца, охваченные страхом и тревогой из-за дел, которые совершал Иисус, начали подстрекать к 

предательству. 

28 Так я достиг портала храма, который некоторое время был святилищем народа Господня, а 

затем был превращен в рыночный зал, и изгнал из него осквернителей. 

29 Сердце и дела тех, кто называл себя слугами Господа и учителями Закона, постепенно 

разоблачались перед лицом поступков Иисуса; с этого момента они требовали убить Его, чтобы не 

потерять свою власть, которой угрожали. 

30 Один из Моих учеников, который часто слышал Мое слово любви, говорящее о Царстве 

Духа, и который чувствовал в своем сердце ласку и любовь своего Учителя, по своей слабости и 

недостатку веры в Мои обещания стал вратами, открывшимися, чтобы впустить человеческое зло, 

которое обрушилось на Меня в виде креста. С какой ненавистью кричали те люди, требуя, чтобы 

подданный императора распял Меня. Однако Сыну Божьему было необходимо пройти через 

великие испытания, чтобы люди увидели Его смирение, Его любовь и Его силу. 

31 Кровь этого тела упала на землю, и человеческие уста, провозгласившие в мире 

Божественное Слово, не переставали говорить о любви и прощении до последнего момента на 

кресте; и Христос стал единым с Отцом, потому что "Слово", ставшее человеком, чтобы быть 

услышанным в мире, всегда было в Боге. 

32 Спустя годы город и оскверненный храм были разрушены, чтобы исполнилось слово Мое; 

от того храма не осталось камня на камне. Я сказал, что могу разрушить храм Соломона, такой 

царственный, великий и великолепный, каким он был в глазах людей, и восстановить его за три 

дня. 

33 Истинно говорю вам, что люди не поняли духовного смысла этих слов; ибо для Меня время 

не проходит, потому что Я - вечность. Вот, Я здесь, в Третьей Эре, на третий день, закладываю 

фундамент истинного храма и строю его в духе людей. 

34 Илия был избран, чтобы возвестить вам, что Книга Семи Печатей была раскрыта, и что она 

была открыта шестой печатью. Мое Слово пришло, полное света, чтобы зажечь твою веру, чтобы 

ты больше не впадал в идолопоклонство и чтобы ты позволил Мне построить Мой храм в твоем 

сердце. Вот, дела, сделанные руками человеческими, разрушаются, а дела Духа вечны. 

35 Потерянные будут найдены, запутавшиеся просветятся, и все найдут путь, который 

приведет их в Землю Обетованную. 

36 Если вы не захотели узнать Меня здесь, на земле, и не позволили Мне собрать вас вместе, 

как птица собирает птенцов под свои крылья, Я буду вечно объединять вас под Своей мантией 

мира за пределами этого мира. 

37 Народ Мой, Я напомнил вам о Моей жизни среди вас, потому что приближаются дни 

празднования той последней недели, которую Я провел среди человечества. В эти дни вы 

чувствуете себя так, словно послание спускается для вас из бесконечности. 

38 Все, что вы видите, кажется вам так, будто говорит с вами обо Мне. Солнце, поля, города, 

люди - все кажется вам таким, будто говорит с вами о Мастере. Это происходит потому, что память 

заставляет вас вновь ощутить Мое присутствие, и Я заново посылаю вам Свое послание любви. 



U 19 

128 

39 Если в эти дни глаза ваши хотят плакать, пусть плачут; если сердце ваше трепещет от любви, 

пусть трепещет и оно. 

40 Христос, чья земная оболочка уничтожила толпу, - это тот же самый Христос, который явлен 

сегодня; ибо люди уничтожили именно тело, но не "Слово", которое говорило через него. 

41 Какая смерть может остановить Мои шаги или какая могила может удержать Меня? - И все 

же, сами того не желая, не осознавая, вы похоронили в своих сердцах истину, суть которой 

заключается в Учителе. Это тело, которым вы обладаете, вы превратили в гробницу вашего духа. 

42 Позвольте Духу снять надгробный камень с вашего сердца, чтобы, наполнившись светом, 

оно могло восстать к истинной жизни. 

43 Таким образом, я легко объясняю вам то, что вам трудно понять: Христос и Божественная 

Любовь - это Сам Отец. Иисус был совершенным человеком, провозгласившим Божью весть. Он 

был высшим выражением одухотворения - вот почему Его называют Божественным Учителем. 

44 О возлюбленные ученики! Когда ты думаешь о делах, которые Я совершил в мире, ты 

чувствуешь себя слишком неуклюжим и маленьким, чтобы быть равным Мне. Когда вы 

размышляете о времени, прошедшем с тех пор, вы понимаете, что вы очень мало развились 

духовно. Бывают моменты, когда вы чувствуете желание и необходимость развивать свои 

духовные дары, чтобы получать Мои послания напрямую, а также проникать в то, что грядет, и с 

помощью качеств духа разрешать конфликты, испытания и хаос, которые окружают вас в 

человечестве. 

45 Как вы хотите смотреть взглядом Духа! И вы будете искать, но только тогда, когда 

обнаружите, что лучше понимаете откровения Господа, когда позволите себе руководствоваться 

светом совести, озаряющим ваш дух. 

46 А пока изучайте это послание и записывайте его, потому что наступят времена, когда вы 

больше не будете слышать это слово, и тогда для вас останутся только Писания. 

47 Я хочу, чтобы Мое Слово, когда из него формируются книги, которые должны 

распространяться по всей земле, было напечатано безупречно, так же чисто, как оно исходило от 

Меня. 

48 Если вы позволите ей войти в ваши книги, из нее будет исходить свет, который просветит 

человечество, и ее духовный смысл будет прочувствован и понят всеми людьми. 

49 Мое послание этого времени также будет отвергнуто и встретит противодействие. 

Некоторые скажут, что Мое проявление не имело цели, но не беспокойтесь, ибо Моя Работа 

Второй Эры также обсуждалась, отрицалась, высмеивалась, и все же одно сердце за другим, один 

дух за другим признавали и ценили тот путь страдания, который Я прожил среди вас. 

50 Знай, народ Мой, что были и есть те, кто говорит: "Какое отношение боль Иисуса имеет к 

нашему спасению? Его страдания не могут дать нам блаженства". Но Дух Истины говорит вам: Я 

был среди людей через Иисуса, как те душистые растения, которые благоухают в руках Того, Кто 

вырвал у них жизнь. 

51 Тот крест, который вы дали Мне и который Я принял, был доказательством Моей любви к 

вам, а также доказательством того, что вы спасете себя через Мой пример. Почему вы думаете, что 

если бы Я знал, что Моя жертва окажется бесполезной, то принес бы ее вам? Не помните ли вы, 

что Я сказал вам, что в работе Отца не пропадает ни одно семя? 

Когда страница Учителя была открыта, Он пожелал, чтобы вы увидели в ней врата, которые 

были открыты, чтобы вы все могли пребывать в вечности, и первым, кто увидел эти врата, был 

солдат, который вонзил свое копье в тело Иисуса. 

52 Моя любовь подобна дереву, которое благоухает от топора дровосека, лишающего его 

существования. Каждая капля крови из этого тела распространилась по всему человечеству, 

прощая всех и одухотворяя их существование Божественной сущностью Моего учения. 

53 Но если это человечество в своей слепоте думает, что этой жертвы недостаточно для его 

искупления, то вот Мое Слово заново, не слово человека, который не знал, как истолковать это 
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послание, но Мое Слово, которое учит вас бессмертной сути Моего учения и Моих дел, 

Божественное объяснение, через которое люди поймут духовную ценность той Крови, которая 

была пролита на Голгофе ради любви человечества. 

54 Я говорю вам, в чем смысл этой жертвы, ибо вы принадлежите Мне, как Я принадлежу вам. 

55 Ни в одном существе Я не видел врага, ибо все вы - Мои дети. Слово "враг" по отношению к 

человеку-брату оскверняет уста того, кто его произносит. 

56 Лонгин* пронзил Мой бок, и Я пролил на него кровь, которая стала светом в его слепых 

глазах. 
* Имя римского солдата. 

57 Я хочу, чтобы вы были похожи на своего Учителя, чтобы вы по праву называли себя Моими 

учениками. Мое наследие - это любовь и мудрость. Это Христос пришел к вам, и это Христос 

говорит с вами сейчас; но не пытайтесь отделить Меня от Бога или видеть Меня вне Его, ибо Я есть 

и всегда был един с Отцом. Я сказал вам, что Христос есть Божественная Любовь, поэтому не 

пытайтесь отделить Меня от Отца. Верите ли вы, что Он - Отец, не имеющий любви к Своим детям? 

Откуда у вас эта идея? Пришло время признать это. 

58 Пусть никто не стыдится называть Бога, Творца, Отцом, ибо это Его истинное имя. 

59 Я принес вам свет заново, чтобы вы могли постичь то, что не могли постичь раньше. 

60 Если перед тем, как отправить ваш дух на землю, я сказал ему, что дам ему мир учений, то 

сегодня я говорю ему, что предлагаю ему небеса мудрости. 

61 Идите по этому пути одухотворения, и вы получите эти небеса, о которых Я говорю с вами. 

62 Мудрость духа - это свет, который никогда не гаснет. 

63 Я - Учитель, Я - Христос, который говорит с вами через совесть, так, как только Я должен 

приходить к каждому из вас, который ласкает вас, когда говорит с вами. 

64 Здесь есть я, и вы видите, как я ищу, казалось бы, бесполезных существ для дела любви, о 

которых я знаю, что они будут служить мне, потому что я их создал. 

65 Я использую ваш дух, вашу волю, ваше сердце, ваш разум, и пока вы не достигнете времени 

вашего оснащения и вашего просветления - когда Я смогу использовать вас, превратив вас в Мои 

инструменты - Я оставляю вам Мои учения, чтобы вы могли усвоить мудрый урок. 

66 Проживите эти дни воспоминания, пока Я готовлю вас через Мое Слово. Размышляйте, 

погружайтесь в тот час, когда земля защищалась от человеческой неблагодарности, а небеса 

потемнели, но когда Агнец не восстал. 

67 Печальным был взгляд Учителя на Голгофе, но Он благословил вас. Ради этих людей Он 

пошел на смерть, но Он знал, что скоро воскреснет во всех сердцах, если они родятся к вере. 

68 Те, кто побывал в Иерусалиме, говорят, что в этих местах царит атмосфера, которая 

удивляет разум, и даже свет кажется странным. 

69 Истинно говорю вам, это голос совести, это воспоминания, которые заставляют сердце 

трепетать, и хотя Иисус умер там, и человечество больше не видело Его, Христос появляется везде 

в Своем Существе, в присутствии и силе. 

70 Караваны мужчин и женщин отправляются в Иерусалим, и когда они входят в эти места, в 

их памяти всплывают то добрые, то горькие воспоминания. Они находят все пронизанным 

присутствием Иисуса. Но зачем так далеко ходить в паломничестве в поисках материальных 

следов, ведь каждый обладает Моим Божественным Присутствием в своем духе, где бы он ни 

находился? 

71 Я желаю, чтобы вы все отправились через это учение нести послание братства, добрых 

вестей, любви; приветствие, каплю целебного бальзама, дружеские объятия для всех ваших 

братьев. 

72 Я прихожу в это время, чтобы вы могли увидеть с земли, в свете Моего учения, Новый 

Иерусалим, Светлый город, обещанный духу, который Мой апостол Иоанн видел в своем 
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Откровении; но если в первом Иерусалиме человеческое нечестие возвеличило Меня на кресте 

пыток, то в Новом городе, который будет духовным, духи вознесут Меня на алтарь своей любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 20  
1 Книга Моего Слова - это книга Божественной и истинной любви; в ней вы найдете 

неизменную истину. Потянитесь к ней, и вы найдете мудрость, которая поможет вам развиваться и 

обрести мир в вечности. Тот, кто исказит или изменит его смысл, совершит преступление, а тот, кто 

опустит или добавит хоть одно слово, не соответствующее Моему совершенному Учению, сильно 

нарушит Мой Закон. 

2 Храните это слово в его первозданной чистоте, ибо это самое прекрасное наследство, 

которое Я оставлю человеку. Запишите Мое учение и передайте его братьям вашим; храните его 

верно, ибо вы ответственны за это наследие. 

3 Завтра человек найдет в ней суть Моего Откровения, которое светом ее учения поведет его 

по пути истины. 

4 От родителей к детям эти труды будут передаваться как источник живой воды, поток 

которой будет неиссякаемым и переходить от сердца к сердцу. Изучайте великую Книгу Жизни, 

Книгу Одухотворения, которая объяснит вам Божественные откровения, полученные вами на 

протяжении веков. 

5 Разве я не обещал вам, что каждое знание будет восстановлено до своей первоначальной 

истины? Ибо вот время, которое было объявлено вам. 

6 Истинно говорю вам: Тот, кто размышляет над учениями Моей Книги и вникает в них с 

истинным желанием расширить свои знания, обретет для своего духа свет и почувствует Меня 

ближе к себе. 

7 Мифы прошлого и сегодняшнего дня падут; все посредственное и ложное будет 

повержено; ибо придет время, когда вы больше не сможете питаться несовершенствами, и тогда 

дух отправится на поиски истины, чтобы она служила ему единственной пищей. 

8 В этих учениях человечество найдет суть Моих откровений, которые до сих пор оно не 

понимало из-за недостатка одухотворения. С древних времен Я вверял его вам через Своих 

посланников, вестников и толкователей, но он служил вам лишь для того, чтобы вы формировали 

из него мифы и традиции. Размышляйте и изучайте это учение с благоговением и любовью, если 

вы хотите избавить себя от векового смятения и страданий. Но помните, что вы не выполните свою 

задачу, если будете довольствоваться только обладанием этой книгой; нет, она должна пробудить 

и научить вас, если вы действительно хотите быть Моими учениками. Учите тем примером, 

любовью и доброжелательностью, которые я показал вам. 

9 Подготовьте себя, прочитав эту книгу, продиктованную Мною, и решитесь учить своими 

делами, добрыми словами, добрыми делами, взглядами истинного милосердия и любви. 

10 Это время Моего общения с вами будет незабываемым для вашего духа; в нем останется 

неизгладимый след Моих слов, так же как в нем осталась память о Моих прошлых учениях. 

11 Возлюбленные ученики, учитесь постигать духовными чувствами божественный смысл, 

заключенный в Моем Слове, и если вы будете следовать ему, то никогда не собьетесь с истинного 

пути. 

12 Горе тому, кто толкует Мое слово по своему вкусу, потому что он будет отвечать передо 

Мной за это. 

13 На земле многие люди посвятили себя фальсификации истины, не осознавая 

ответственности, которую они несут как соработники в деле любви Отца. В это время суда, 

которого многие не знают, потому что не умеют толковать происходящие с ними события, 

справедливость находится внутри каждого духа, и во время его паломничества в этом мире она 

требует от него отчета о его делах в рамках закона любви и вне его. 

14 Тот, кто в этих писаниях изменит суть Моих откровений, данных по вдохновению, будет 

отвечать за свои поступки передо Мной. Поэтому вы должны действовать честно, ибо эти учения - 
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Мое наследие любви к Моим детям, которые, воплощенные или в духе, ожидают более великих 

учений. 

15 Духовное послание, которое вы слышите, - это небесный свет, который проявляется через 

человеческие инструменты, воспринимающие его в состоянии восторга. Если вы не верите, что 

именно Христос духовно проявляет Себя в этой форме, назовите Мне любое имя, какое пожелаете, 

но почувствуйте суть слова, которое слетает с этих губ. Только так вы поймете, что Тот, Кто с такой 

любовью зовет вас на путь мира и добра, может быть не кем иным, как Христом, Которого вы по 

праву называете Божественным Учителем. 

16 Позже вы поймете, что так же, как я посылаю мысли, которые являются вспышками света, 

всей Вселенной, так и вы, с того духовного уровня совершенства, на котором вы находитесь, 

можете посылать свою любовь мыслям и духам своих братьев в качестве духовного послания. 

17 Насыщайте себя любовью, чувствуйте ее духовно, чтобы вы могли выразить ее своему 

ближнему. Не оставайтесь равнодушными к Моим учениям, чтобы снова не впасть в смятение 

среди людей, лишенных веры и духовности. 

18 Я даю вам наставление, подобное тому, которое Я приносил вам в прошлые времена, чтобы 

через него вы могли познать себя, узнать, кто вы есть и для чего вы были созданы. Это будет самый 

верный шаг, который вы можете сделать, чтобы познать Меня. Поэтому я прошу вас: Как вы 

можете познать Отца, если вы не познали даже самих себя? 

19 Я есмь Тот, Которого вы все еще не можете постичь во всей полноте, ибо вы все еще живете 

во плоти и не исполняете Моих заповедей. Вы подчинены материи, и поскольку у вас 

ограниченный разум, вы изучаете Меня в соответствии со своим материализмом. Перестаньте 

изучать Меня вне пути, который Мой Закон предписывает вам, ибо это только собьет вас с пути. 

Вместо этого познавайте себя, любя друг друга; изучайте Божественные проявления, которые 

формируют Мое совершенное Учение на протяжении веков. Не пытайтесь искать Меня с помощью 

тех скудных и скудных знаний, которыми вы обладаете в настоящее время, ибо это приведет вас в 

замешательство. 

20 Знайте, что естественное состояние человека - это доброта, духовный мир и гармония со 

всем, что его окружает. Тот, кто постоянно практикует эти добродетели на протяжении всей жизни, 

идет по истинному пути, который приведет его к познанию Бога. Но если вы сойдете с этого пути и 

забудете закон, который должен руководить вашими поступками, вам придется слезами 

восполнять те мгновения, которые вы прожили вдали от пути духовного возвышения, что является 

естественным состоянием, в котором всегда должен пребывать человек. 

21 Вы не чувствуете любви к ближнему, и поэтому боль мучает вас постоянно. Вы забыли Мою 

заповедь, которая говорит вам: "Любите друг друга", которая учит вас величайшей из всех 

мудростей. - Куда, о люди, привели вас ваши расспросы о Боге? - К братоубийственной войне, к 

хаосу; вот вам и последствия вашей ошибки. Сегодня вы очищаете свои проступки своей кровью, 

слезами и отчаянием. Вот как Мой Дух видит вас. Поэтому отвернитесь от бесполезности, 

исполняйте Мой Закон, познайте себя среди братьев, и в гармонии взаимопонимания и любви вы 

познаете своего Господа. 

22 Внимательно размышляйте над Моими учениями, которые ясны и просты; но не пытайтесь 

сначала постичь бесконечное, ибо вы ошибетесь. 

23 Как вы можете говорить, что любите своего Бога, если вы сначала не возлюбили Его в своих 

братьях? Почувствуйте в своих сердцах благость этого Слова, ученики, подумайте, что его суть - 

Моя, Истина и Любовь. Слово и писание - ваши, это дело рук человеческих. Интерпретируйте и 

объясняйте одно как другое, и ваши выводы будут глубокими, определенными и правильными. 

24 Гнездо из вашего материального существа, взяв из Моего Слова исцеляющий бальзам. 

Посмотри, как между страницами твоей книги сохранились Мое сияние и Моя ласка! 

25 Поделитесь с теми, кто нуждается в этом Хлебе Вечной Жизни, который вы получаете 

сегодня в Моем Слове, а завтра, читая эти учения, не воздержитесь от того, чтобы предложить его 
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духам, которые из-за своего слабого развития лишены надежды на спасение. Пожалейте тех, кто 

страдает. 

26 Сеять Мое слово любви в братьях ваших; с любовью в сердцах ваших невозможно 

погибнуть. Если вы знаете, как сохранить это Божественное сокровище, вы избавите себя от многих 

страданий и продвинетесь в своей эволюции, о возлюбленные ученики, помогая своим братьям в 

их приближении ко Мне. 

27 Среди человечества есть те, кто очистился через боль и кто с тоской ожидает Моего 

послания мира от тебя. Я уже говорил вам, что число духов, отмеченных для этой трудной задачи, 

бесконечно, вы не можете ни подсчитать его, ни представить. Оставьте это семя любви во всех них. 

28 Вы все движетесь вверх по лестнице духовного совершенства; одни достигли развития, 

которое вы сейчас не можете постичь, другие идут за вами. 

29 Великие духи, великие своей борьбой, своей любовью, своими усилиями, стремятся к 

гармонии со своими младшими братьями, с далекими, небрежными; их задачи благородны и 

высоки, их любовь к Моей Божественности и к вам также очень велика. 

30 Эти духи знают, что они были созданы для деятельности, для высшего развития; они знают, 

что для детей Божьих не существует бездействия. В Творении все есть жизнь, движение, 

равновесие, гармония; и поэтому эти бесчисленные существа трудятся, напрягаются и радуются 

своей борьбе, зная, что таким образом они прославляют своего Господа и служат прогрессу и 

совершенствованию своего ближнего. 

31 Сегодня, находясь вне пути, который Мой Закон начертал для вас, вы не знаете, какое 

влияние оказывают на вас эти ваши братья; но если у вас хватит чувствительности воспринять эти 

излучения, вдохновения и послания, которые они вам посылают, вы получите представление о 

бесчисленных занятиях и благородных делах, которым они посвящают свое существование. 

32 Вы должны знать, что эти духи, в своей любви и уважении к Законам Творца, никогда не 

берут то, что им не принадлежит, не прикасаются к тому, что запрещено, и не входят туда, куда, 

как они знают, им нельзя входить, чтобы не внести дисгармонию в основные компоненты 

Творения. 

33 Как по-разному поступают люди на земле, которые в своем желании быть великими и 

могущественными в мире, без малейшего уважения к Моим учениям, ищут ключом науки 

разрушительные силы природы, открывают ворота неведомым силам и таким образом разрушают 

гармонию в природе, которая их окружает! 

34 Когда человек научится слушать мудрые советы духовного мира и руководствоваться его 

подсказками? 

35 Воистину, говорю вам, этого будет достаточно, чтобы вы благополучно поднялись на 

вершину горы, которая приближается к вам; там вы увидите перед собой прямой и светлый путь, 

по которому идут Духи, которые сейчас там только для того, чтобы делать вам добро и помогать 

вам в ваших трудностях, шаг за шагом приближая вас к концу пути, где вас всех ждет ваш Отец. 

36 Поскольку я говорил вам о доброте и духовной высоте этих существ, я должен сказать вам, 

что они, как и вы, с самого начала обладали даром свободной воли, то есть истинной и святой 

свободой действий, которая является доказательством любви Творца к Своим детям. 

37 Что стало бы с духом, если бы он был лишен свободы воли? - Прежде всего, это не будет 

дух, и поэтому это не будет создание, достойное Всевышнего; это будет что-то вроде тех машин, 

которые вы производите, что-то без собственной жизни, без интеллекта, без воли, без стремления. 

38 Как я уже сообщал вам, ваша наука постепенно открывает, что во всем есть энергия, 

движение, трансформация. 

39 Смогли бы вы открыть все то, что человечество открыло благодаря науке, если бы у вас не 

было свободы исследовать, изучать и экспериментировать? Далее, могли бы вы получить это 

духовное проявление таким образом, как вы это сделали, если бы ваш дух оказался в препятствии 

для этих проявлений? 
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40 Ты говоришь Мне, что из-за свободы воли ты впал в ошибки и заблуждения. В ответ я 

говорю вам, что благодаря этому дару вы можете подняться бесконечно выше той точки, с которой 

вы стартовали в начале своей эволюции. 

41 Помимо свободной воли, Я дал Мой свет каждому духу в его сознании, чтобы никто не 

сбился с пути; но те, кто не захотел услышать Мой голос или не захотел проникнуть в свой 

внутренний мир в поисках духовного света, вскоре позволили себе соблазниться бесчисленными 

красотами человеческой жизни, потеряли поддержку Моего закона для своего духа и вынуждены 

были споткнуться и упасть. 

42 Один проступок влечет за собой множество болезненных последствий, и это потому, что 

несовершенство не согласуется с Божественной любовью. 

43 Тех, кто смиренно и сокрушенно возвращался к Отцу и кротко просил Его очистить их и 

освободить от ошибок, которые они только что совершили, Господь принимал с бесконечной 

любовью и милостью, утешал их дух, посылал их исправлять свои ошибки и утверждал их в их 

задании. 

44 Не думайте, что после первого непослушания все вернулись кроткими и сокрушенными. 

Нет, многие пришли полные гордости или обиды. Другие, исполненные стыда, осознавая свою 

вину, хотели оправдать свои преступления передо Мной, и, не желая очистить себя покаянием и 

исправлением, которые являются доказательством смирения, они решили создать для себя жизнь 

по своему пути, вне законов, которые предписывает Моя любовь. 

45 И тогда явилась Моя справедливость, но не для того, чтобы наказать их, а чтобы исправить, 

не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы сохранить их навечно, предоставив им полную 

возможность совершенствоваться. 

46 Сколько первых грешников до сих пор не смогли освободиться от своих пятен, потому что 

от одного падения к другому они падали все глубже и глубже в пропасть, из которой их сможет 

спасти только практика Моего закона. 

47 Я также говорю вам, что среди тех духов, о которых я говорил вам в начале этого 

Наставления и которые являются для вас защитниками, хозяевами, советниками, проводниками и 

врачами, есть и те, кто испытал падения и чашу страданий, которые вызывает непослушание; но 

они вовремя одумались и очистили себя в водах добра, любви, милосердия и искупления. 

48 Берите с нее пример, дети Мои, поднимайтесь над грехом, как она, чтобы и вы могли 

ощутить божественную радость совместной работы с Отцом ради счастья всех существ. 

49 Поймите, что вы находитесь на пути своей эволюции для испытания, получения жизненных 

уроков, и эти уроки - события, которые вы встречаете на своем пути. 

50 Вы подобны птицам, построившим это гнездо, где вы собираетесь в ожидании прилета 

"жаворонка". Иногда буря хлещет дерево, и вы в страхе бежите, ищете убежище и в ужасе 

спрашиваете: "Почему Учитель допустил это?". Но Учитель говорит вам: Я допускаю эти испытания, 

чтобы вы сами могли понять, прочно ли то, что вы построили, или все еще хрупко. 
* Поэтическая аллегория голоса Господа через человеческих "носителей голоса". 

51 Этот молитвенный дом, как и все места, где вы собираетесь, чтобы услышать Мое Слово, 

подвержен превратностям времени, о которых Я говорил вам, что это уроки и испытания для вас. 

52 Живите в духовном единстве, чтобы всякий раз, когда вы увидите, что вас хлещет вихрь, 

каждый мог занять свое место и оставаться непоколебимым, пока буря не пройдет и мир не 

вернется к вам заново; но если вы сочтете себя неспособными объединиться и противостоять 

невзгодам, вы будете подобны хромому, который больше не пытается двигаться, потому что знает, 

что его конечности бесполезны. Что толку от способностей, которые присутствуют в вашем духе, 

если, как только приходит час осознать их ценность, вы сомневаетесь, впадаете в уныние и 

отказываетесь от своей духовной задачи? 
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53 Сомневаетесь ли вы в Моем присутствии, потому что испытания обрушиваются на место, 

где вы собираетесь? Я говорю вам, что даже когда этих мест больше не будет, я буду стоять и 

говорить. 

54 Не будьте фанатичны с материальными местами сборки. Неужели вы не понимаете, что 

неразрушимый и вечный храм - это тот, который вы строите в своем сердце? 

55 Исследуйте себя в часы отдыха, чтобы ваша совесть могла сказать вам, является ли 

ценность ваших трудов истинной или кажущейся, считаете ли вы свои заслуги просто таковыми, 

или же они достигли Меня. 

56 Вы не готовитесь к грядущим временам, хотя у вас есть Мое возвещение и вы с 

удовольствием слушаете Мои мудрые и любящие фразы. С другой стороны, посмотрите на своих 

братьев, которые не получают этого послания, как они формируют, работают и строят, даже если 

большая часть того, что они делают, материальна! Берите пример с их усилий и их единства! 

57 Им тоже противостоят, преследуют и осуждают, но они не сомневаются во Мне. Но вы, 

названные Моими новыми учениками и слышащие Мое проявление в виде Святого Духа, 

сомневаетесь, потому что в течение нескольких мгновений вы видели, как этот дом собраний 

подвергается трудностям и испытаниям, присущим вашей жизни. 

58 Дети развиваются и становятся взрослыми, чтобы в свою очередь стать родителями; но вы 

остаетесь детьми в своем духе и не хотите расти и возрастать в знании и любви. 

59 Для всего сотворенного, в соответствии с совершенством Отца, есть правильное объяснение 

и причина его существования; но вы не видите ни совершенства, ни справедливости, ни причины 

для этого. Когда дела идут не так, как вы их понимаете, вы сомневаетесь; когда ваши надежды не 

сбываются, вы сомневаетесь; при каждом из ваших страданий вы сомневаетесь во Мне, а когда вы 

видите, как высвобождаются силы природы, ваши сомнения растут. 

60 На какое место ты ставишь Меня, если не любишь Меня как своего Бога и Отца? Вы 

мыслите ограниченно и мелко, не понимая, какое послание Я даю вам в каждом испытании. 

Истинно говорю вам, если вы истолкуете смысл учений, которые Я посылаю вам по жизни, вы 

узнаете, кто Я, и поймете причину каждого урока. 

61 По мере того как вы учитесь читать в этом мире, учитесь постигать учение духа и его язык 

любви. 

62 Некоторые считают, что этот мир существует только для материального тела, чтобы в нем 

могли торжествовать страсти плоти; но таким образом они останавливают высшее развитие духа. - 

О люди, ничтожные и тщеславные, желающие строить жизнь по Твоей воле! Поймите, что этот мир 

предназначен как для материи, так и для духа; поэтому Я всегда учил вас исполнять закон материи, 

помогая в то же время духу в его развитии. Людям Второй эпохи, привязанным к материальным 

вещам, я должен был сказать: "Отдайте Богу то, что принадлежит Богу, а Императору то, что 

принадлежит Императору". 

63 Чтобы победить слабость, убогость, страдания и страсти и уничтожить сомнения, 

необходимы вера и добрые дела, которые являются добродетелями, овладевающими 

невозможным; по сравнению с ними трудное и недостижимое меркнет, как тень. 

64 Я сказал людям, уверовавшим в Меня во Вторую эпоху: "Вера твоя спасла тебя". Я объяснил 

это так, потому что вера - это исцеляющая сила, сила, которая преображает, и ее свет уничтожает 

тьму. 

65 Истинно, истинно говорю вам: Невозможного не существует. В таких незначительных 

случаях, как нарушения здоровья, обращайтесь к Богу с истинной верой и уверенностью в Его 

Присутствии, и этот Бог, живущий в каждом из вас, знающий, что вам нужно и что вы чувствуете, 

даст вам по Своей Воле. 

66 В учении, которое Я провозглашал, когда был на земле, и в котором Я наставляю вас 

сегодня через человеческий "рупор", проявляется Мой дух; поэтому Мое наставление освежает и 
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укрепляет вас одновременно, потому что это не слова, которые только льстят материальным 

чувствам, но которые питают дух. 

67 Поэтому некоторые из тех, кто слушает Меня, приходят, чтобы исцелиться Словом 

Мудрости, утешением, которое оно дает; другие приходят, чтобы облегчить свое бремя греха, 

услышав Мое учение о праведности, прощении и любви. 

68 Когда вы слышите, как Я говорю таким образом, ваши сердца, чувствительные от боли, 

трепещут, и когда вы зовете Меня как врача, Я приближаюсь, чтобы исцелить вас. 

69 Почувствуйте, что Моя любовь распространяется над вами, как мантия утешения. 

70 Блаженны те, кто возлагает на Меня свою надежду и упование. Почувствуйте Меня рядом с 

собой и расскажите Мне о своих страданиях от всего сердца. Не бойтесь, возлюбленные "овцы", 

никто не знает, как понять вашу заикающуюся молитву, как Я. Покажи Мне свою рану, покажи Мне 

свои страдания, и Я положу туда Свой бальзам любви и милосердия. 

71 Я принимаю твои страдания, которые ты молча возлагаешь на Меня. Вступите в духовное 

общение со Мной, чтобы вы могли глубоко ощутить Мое присутствие внутри вас. 

72 Вы увидите, как спокойствие духа усмиряет бурное море ваших страстей. В эти минуты вы 

слушали Меня только через посредничество носителей голоса, и все же, сколько всего сказали 

Мне ваши сердца. Сколько страданий и горечи постигло Меня! Сколько сердец, страдающих от 

неблагодарности, увядают, как срезанные и забытые цветы! Сколько слез, которые не видны в 

глазах, которые носятся спрятанными в сердце в надежде на момент покоя! Боль мужчин, 

женщин, матерей. Всех Я собираю силой Моей любви. 

73 Я пришел, чтобы укрепить и защитить слабых перед лицом боли; но потом, когда они станут 

здоровыми, просветленными и сильными, я увижу их утешающими тех, кто страдает. Если у вас 

есть любовь между собой, ваш мир будет сиять светом гармонии и истины, который будет 

исходить от его воплощенных и невоплощенных детей, которым этот мир был доверен как 

временное жилище. 

74 Я снова говорю с вами устами, которые не являются чистыми, но которые в момент Моего 

проявления знали, как воспроизвести Мое слово любви. Не думайте, что это несовершенная 

форма, которую Я использую, чтобы говорить с вами. Я прихожу к разуму, но не к грешному телу. 

Мой свет приближается, когда носитель голоса в восторге предлагает Мне свое сердце, отдает 

Мне свое существо; тогда Я использую его как посредника, чтобы прийти к людям в ограниченной, 

очеловеченной форме. 

75 Это было Мое обещание через Иисуса, и Я исполнил его для вас. Я сказал Своим апостолам 

во Вторую эпоху: "Если бы Я не пошел, то Дух Утешения не пришел бы к вам". Этим Я хотел сказать: 

если бы Я, Иисус, не пошел в теле, Я не мог бы прийти, чтобы явить Себя вам в духе. Ибо Дух 

Утешения, Святой Дух, Которого Я обещал вам, - это Я, это Мое Слово, это Мое послание любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 21  
1 ученики, вы забыли способ молитвы, которому Я научил вас во Второй Эпохе, и Я пришел 

напомнить вам о нем. 

2 Молитва должна стать для вас чем-то большим и более сильным, чем повторение 

заученных наизусть слов, которыми вы ничего не добьетесь, если у вас нет духовного подъема. 

3 Не привыкайте молиться только словами, молитесь духом. Я также говорю вам: 

благословляйте молитвой, посылайте мысли света вашим братьям, не просите ничего для себя; 

помните: Кто занимается тем, что принадлежит Мне, тот всегда будет иметь Меня стражем над 

собой. 

4 Семя, которое вы посеяли с любовью, вы получите обратно во многих отношениях. 

5 Посещайте и "помазывайте" больных, укрепляйте узников, давайте мир тому, кто в нем 

нуждается, и приносите утешение беспокойному сердцу. 

6 Люди путают истинную любящую доброту с материализмом, который проявляется во всех 

их поступках, забывая об одном из высших чувств духа. Я видел, как вы с презрением и даже с 

отвращением даете деньги своим братьям, бедным, и даете деньги, потому что вам нечего дать в 

своем сердце. Если бы вы хотя бы давали их с любовью или с желанием помочь, но вы даете их с 

надменностью, с показной гордостью, унижая нуждающихся. Если бы вы отдали их без тщеславия 

и нежелания, ваша монета частично утолила бы жажду любви этих духов, которые находятся в 

процессе полного искупления своей вины. 

7 Тем, кто так понимает благотворительность и этими несовершенными делами пытается 

заглушить голос своей совести и заставить Меня поверить, что они исполняют одно из Моих 

высших учений, Я говорю: Удалитесь в свою комнату и соединитесь со Мной в молитве, чтобы в 

этом единении, к которому вы пока не привыкли, почувствовать в себе искру добра и 

благодарности Отцу и, ощущая страдания своих ближних, молиться за них, даже если вы делаете 

это только за своих родственников, что уже будет шагом к одухотворению. 

8 Я еще не могу требовать от всех людей жертвенности и полезности на благо других, или 

истинной любви к ближнему; но от вас, учеников и "малых детей", которые изо дня в день слышат 

этот голос, побуждающий ваши чувства к любви, Я ожидаю дел, достойных Меня и вас. 

9 Если вы любите, остальные блага придут к вам сами собой. 

10 Любовь даст вам мудрость, чтобы понять истину, которую другие тщетно ищут на ухабистых 

путях науки. 

11 Позвольте Мастеру направлять вас во всех действиях, словах и мыслях. Воспитывайте себя в 

соответствии с Его добрым и любящим примером, и тогда вы проявите Божественную любовь. 

Таким образом, вы будете чувствовать себя близким к Богу, потому что будете находиться в 

гармонии с Ним. 

12 Если вы любите, вам удастся быть кротким, каким был Иисус. 

13 Если вы любите, вам не нужны материальные культы и обряды, потому что у вас есть свет, 

освещающий ваш внутренний храм, о который разобьются волны всех штормов, которые могли бы 

обрушиться на вас, и тьма человечества будет сведена на нет. 

14 Не оскверняйте больше Божественное, ибо истинно говорю вам, велика неблагодарность, с 

которой вы проявляете себя перед Богом, совершая эти внешние акты поклонения, которые вы 

унаследовали от своих предков и в которых вы стали фанатичными. 

15 Человечество видело, как страдал Иисус, и в Его учение и свидетельство верите вы. Зачем 

продолжать распинать Его в своих скульптурах? Неужели тебе недостаточно тех веков, которые ты 

провел, выставляя Его жертвой своего нечестия? 

16 Вместо того чтобы вспоминать Меня в агонии и смертной борьбе Иисуса - почему вы не 

вспоминаете Мое воскресение, полное света и славы? 



U 21 

138 

17 Есть и такие, кто при виде ваших образов, изображающих Меня в виде Иисуса на кресте, 

иногда думал, что это был слабый, трусливый или боязливый человек, не задумываясь о том, что Я 

- Дух и претерпел то, что вы называете жертвой, и то, что Я называю долгом любви, в качестве 

примера для всего человечества. 

18 Когда вы думаете о том, что Я был един с Отцом, помните, что не было ни оружия, ни сил, 

ни пыток, которые могли бы согнуть Меня; но когда Я страдал, истекал кровью и умер как человек, 

это было сделано для того, чтобы дать вам Мой возвышенный пример смирения. 

19 Люди не поняли величия этого урока и повсюду воздвигают изображения Распятого, что 

является позором для этого человечества, которое без любви и уважения к Тому, Кого оно 

утверждает, что любит, продолжает распинать и ежедневно ранит Его, люди ранят сердце своих 

братьев, за которых Учитель отдал Свою жизнь. 

20 О дети Мои всех вероисповеданий, не убивайте благороднейшие чувства духа, не 

пытайтесь уладить их внешними обычаями и культами. Вот, когда матери нечего предложить 

своему любимому ребенку, она прижимает его к своему сердцу, благословляет его всей своей 

любовью, покрывает его поцелуями, с любовью смотрит на него, омывает его своими слезами, но 

никогда не пытается обмануть его пустыми жестами любви. 

21 Почему вы думаете, что Я, Божественный Учитель, одобряю то, что вы довольствуетесь 

культовыми действиями, лишенными всякой духовной ценности, истины и любви, которыми вы 

пытаетесь обмануть свой дух, заставляя его верить, что он питает себя, тогда как на самом деле он 

все больше и больше не знает истины? 

22 Научитесь любить друг друга, благословлять друг друга, прощать друг друга, быть нежными 

и любящими, добрыми и благородными, и поймите, что если вы не будете делать этого, ваша 

жизнь ни в малейшей степени не будет отражать дела Христа, вашего Учителя. 

23 Я обращаюсь ко всем и призываю вас уничтожить ошибки, которые сдерживали вас в вашей 

эволюции на протяжении стольких веков. 

24 Возьмите любовь как свой щит и возьмите истину как свой меч, и вы скоро найдете путь. Не 

бойтесь быть сеятелями любви, ибо Пилата и Каиафы уже нет в мире, чтобы судить Моих 

учеников. Маленькие Голгофы встретятся вам на жизненном пути, но пройдите их и оставьте после 

себя след мужества, спокойствия и веры. 

25 Христос дал вам Свой пример, ибо Он есть и будет вечным Учителем в духе и истине. 

26 Дух истины и утешения - это тот же Дух Божий, который жил в любящем Иисусе, обитавшем 

среди людей, и который будет жить в вас, если вы умеете любить так, как Он учил вас. 

27 Вы, которые Мои новые ученики, слушайте: Уже во Вторую эпоху Я говорил вам о Себе с 

величайшей ясностью, чтобы уберечь вас от искушений и ошибок. когда Я сказал вам: "Отец и Я - 

одно", Я хотел сказать вам, что в Моей любви к вам, в Моем Слове и в каждом из Моих дел вы 

обладаете Присутствием Отца; тем не менее, религии, которые появились позже, не то же самое, 

что религии прошлого. Тем не менее, религии, которые позже были основаны на этом учении, 

впали в материализм, делая фигурки, в которых они представляли подобие Иисуса, и поклоняясь 

Ему через них, забывая, что Христос есть Сила и Дух. 

28 Если бы Я хотел, чтобы вы поклонялись Мне в образе Иисуса, Я бы оставил Его тело, чтобы 

вы поклонялись ему; но если, выполнив Его задачу, Я заставил это тело исчезнуть, почему люди 

поклоняются ему? - Я открыл вам, что Мое Царство не материально, но люди все еще хотят 

удержать Меня на земле, предлагая Мне богатство и силу Царства, которое быстротечно и 

ограничено. 

29 В Иисусе было две природы: одна материальная, человеческая, созданная по Моей воле в 

девственной утробе Марии, которую Я назвал Сыном Человеческим, и другая, Божественная, Духа, 

которую Я назвал Сыном Божьим. В этой (Божественной природе) было Божественное Слово Отца, 

которое говорило в Иисусе; другая природа была просто материальной и видимой. 
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30 Когда Меня допрашивал первосвященник Каиафа и сказал Мне: "Я прошу Тебя, скажи Мне, 

Ты ли Христос, Мессия, Сын Божий", Я ответил ему: "Ты сказал это". 

31 Своим апостолам Я объявил, что вернусь к Отцу, от Которого пришел. Я имел в виду 

Божественный Дух, который был заключен в благословенном теле Иисуса. Но когда Я предсказал 

Моим ученикам, что Сын Человеческий будет предан и распят, Я имел в виду только 

материальную часть; распять или убить Духа невозможно, потому что Он бессмертен и превыше 

всего сотворенного. 

32 Когда Я сказал тебе, что запечатлею Свой Закон в твоем сердце, выгравирую его в твоем 

духе, и что Я буду царствовать в тебе, Я имел в виду Мою Мудрость, Мое вечное Существо. Вы 

должны понять, что в ваше сердце входит не Иисус, а Христос, Вечное Слово, Тот, Кто был 

возвещен устами пророка Исаии как жертвенный Агнец. 

33 Как человек, Иисус был вашим идеалом и воплощением совершенства; чтобы в Нем вы 

имели пример, достойный ученичества, я хотел научить вас, каким должен быть человек, чтобы 

стать подобным своему Богу. 

34 Это один Бог, и Христос един с Ним, потому что Он - Слово Божества, единственный путь, 

через который можно достичь Отца всего сотворенного. 

35 Мое семя посеяно в каждом духе человечества, и наступит день, когда вы сможете 

вознестись, пока не станете подобны своему Учителю. 

36 Дух Истины - это Божественная Мудрость, проясняющая тайны, и Он пришел к людям во 

исполнение Моего обещания, данного человечеству. Вы живете в тот период времени, когда эти 

проявления должны были произойти, потому что вы были духовно подготовлены к их приему. 

37 Осознайте, что зло, терзающее сегодня человечество, происходит от неисполнения Моего 

Закона и от того, что люди дали материальное толкование Божественным учениям и откровениям. 

Как могли они при таких ошибках осознать свою духовную природу и Божественные узы любви, 

соединяющие все человечество с его Творцом? Отсюда - эгоизм, войны и пристрастие к 

материальным удовольствиям. 

38 Дух Божий подобен бесконечно большому дереву, в котором ветви, миры и листья - это 

существа. Если это один и тот же сок, который течет по стволу ко всем ветвям и от них к листьям, 

разве вы не верите, что есть нечто вечное и священное, что объединяет вас всех вместе и сливает 

вас с Творцом? 

39 Ваш путь в этом мире короток; но необходимо, чтобы вы выполнили свою задачу перед 

уходом из этой жизни, чтобы вы могли преуспеть в обитании в высших домах для духа в будущем. 

40 Дух и материя - это две разные природы; ваше существо состоит из них, а над ними стоит 

совесть. Первая - дочь света, вторая происходит из земли, является материей; обе они объединены 

в единое существо и борются друг с другом, руководствуясь совестью, в которой вы имеете 

присутствие Бога. Эта борьба продолжалась до сих пор, но в конце концов Дух и Материя будут 

гармонично выполнять задачу, которую Мой Закон возлагает на каждого из них. 

41 Вы также можете представить дух как растение, а тело - как землю. Дух, посаженный в 

материю, растет, выпрямляется, питаясь испытаниями и учениями, которые он получает в течение 

своей человеческой жизни. 

42 Я учу вас познавать свой дух снизу вверх, ибо этот огромный прилив материализма, 

накативший на человечество, создаст неизмеримые духовные потребности, и необходимо, чтобы в 

мире был источник света, где те, кто жаждет его, могли бы удовлетворить свою тягу. 

43 Сколько ужасных войн ожидает человечество, гораздо более страшных, чем те, что уже 

прошли; в которых ярость высвобожденных сил природы смешается с грохотом вашего оружия. 

Мир будет слишком мал, чтобы вместить в свое лоно столь великое разрушение. Все это приведет 

к тому, что люди, достигнув вершины своей боли и отчаяния, обратятся с мольбой к истинному 

Богу - к Которому они не хотели приходить по пути любви - и попросят Его Божественного мира. 
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Тогда Я, Христос, Слово, воскресну в сердцах, ибо тогда наступит Третий день, когда Я исполню 

Свое обещание о спасении, когда Я построю Храм, как Я обещал вам. 

44 подобно ангелу, сидевшему на гробе Иисуса, Мой Божественный Дух сойдет, чтобы 

поднять могильную плиту, закрывающую ваше сердце, чтобы Мой Свет мог осветить самую 

сокровенную часть человеческого существа. 

45 Это будет духовный рассвет, свидетелями которого вы станете; но Мое семя и Благая Весть 

будут распространяться, ибо время битвы приближается, и Мои дети должны быть готовы. Но 

знайте, что в этой битве не будет никаких колебаний, она будет вестись до конца, когда свет 

восторжествует над тьмой человечества. 

46 Слушайте внимательно, ученики, чтобы вы, которым Я объяснил столько тайн, не потеряли 

ключи, которые Я доверил вам, чтобы открыть книгу Моей Мудрости. Почувствуйте мир, чтобы он 

стал ощутимым для окружающих. 

47 Только благодаря спокойному и чистому возвышению вашего духа вы сможете стать 

сеятелем одухотворения. 

48 Посреди всех превратностей твоей земной жизни ты сможешь совершить много чудес, если 

действительно обладаешь в своем духе даром мира, который дает тебе Моя любовь; но если ты не 

имеешь его в себе, ты сможешь совершить очень мало дел, достойных Меня. 

49 Принимайте Мое учение без беспокойства, спокойно; смотрите на Меня с тонкостью ваших 

ощущений и чувствуйте Меня с нежностью, как маленькие дети чувствуют свою любящую мать. 

Только так вы сможете принять и использовать поток света, который льется из Моих учений. 

50 Научитесь входить в царство внутреннего покоя, который дарят вам минуты пребывания со 

Мной, и забудьте о своих страданиях и проблемах, чтобы укрепиться в Моей любви. 

51 будьте сильными, чтобы выдержать испытания, и молитесь за человечество, которое 

волнуется и страдает, как вы; но истинно говорю вам, когда вы почувствуете приход Моего мира, 

вы поймете, что этот мир сошел на всех. 

52 Ты спрашиваешь Меня, почему во многих случаях, чтобы получить от Меня милость, ты 

должен сначала пролить слезы в испытании. Но я говорю вам: Поскольку каждый из вас подобен 

дереву, иногда у вас есть ветви настолько больные или тощие, что для того, чтобы был хороший 

плод, необходима обрезка, и эта обрезка должна причинять вам боль. 

53 Иногда этот разрез доходит до самых корней, чтобы уничтожить зло, заразившее ваш дух. 

54 Сейчас вы плачете, но не отчаивайтесь, потому что после боли приходит настоящее 

здоровье. 

55 Когда Я отвращаю вас от злого пути, Я делаю это с великой милостью и любовью, даже если 

в данный момент вы не понимаете Моих совершенных советов. Я побеждаю болезнь в тебе и 

превращаю ее в здоровье и радость; таким образом Я медленно привожу материализованных, 

запутавшихся, сошедших с пути добра на правильный путь. 

56 Когда распяли Иисуса, Он с любовью простил Своих палачей и даровал им жизнь, прося 

Отца спасти их; Своими словами, а также Своим молчанием Он даровал им прощение, и эти 

свидетельства бесконечной любви к человечеству были и будут вечно подобны неиссякаемым 

источникам, из которых люди будут черпать вдохновение для своих самых благородных поступков 

прощения и любви. 

57 Сегодня, как и вчера, Я даю вам испить из этого источника истины и жизни, чтобы поднять 

вас от падения и осветить ваш путь, чтобы вы могли выдержать испытания, выпадающие на вашу 

долю в этом мире, служа ступенью для восхождения к дому, где вы познаете высший покой. 

58 Не бойся ничего перед своим Создателем, но тем более бойся самого себя, когда твой дух 

не идет по пути, указанному Моим законом. 

59 Ищите путь, который указал вам Иисус, чтобы вы могли отвратить от себя чашу страданий. 

Если вы собьетесь с пути или добровольно отложите свое прибытие в Царство Мира, то это 

произойдет потому, что вы этого хотите, но не потому, что такова Моя Воля. 
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60 Позвольте Мне направлять вас, чтобы с Моей помощью вы могли истолковать учения, 

предлагаемые вам Книгой Жизни, и понять кое-что о будущем, которое ожидает человечество. 

61 Не бойтесь ни царей, ни господ, ни тех, кто носит титул или власть, ибо ничто не сможет 

противостоять тому, что постановлено Отцом. 

62 Я сделал Мой Свет известным, преобразованным в Слово, которое слышали лишь немногие 

из вас и которое через писания и свидетельства узнают все. 

63 Я сказал вам, что я - великий воин, чей меч приходит с намерением сражаться; но поймите, 

что я не веду войны между людьми, как те, которые вы всегда вели; моя война - это война идей, 

убеждений, в которых сияют истина, любовь, разум, справедливость и истинная мудрость. 

64 Но когда борьба достигает своего апогея и человек начинает понимать, что эти послания - 

божественные вдохновения, искры Божьей любви, которые только и приносят мир среди 

Если вы будете искать Мое Учение в людях, он почувствует желание применить его на практике, 

научить ему всех, кто не знает его, и тогда он возьмется за Мое Учение, чтобы искоренить зло, 

которое причинило вам ваше непослушание. 

65 Над тем, что вы изучаете и исследуете из написанного слова, Я буду изливать Мое 

вдохновение, чтобы вы могли расширить наставления, которые вы даете своим братьям. 

66 Когда среди людей начнут появляться те, кто, смиряясь перед лицом обиды, любит и 

прощает того, кто их обидел, и с любовью благословляет Бога за то, что Он Своим совершенным 

учением преобразовал их в живые примеры, подобные Иисусу, тогда вы будете в начале 

царствования Христа в сердцах людей. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 22  
1 Это время великого света для народа Израиля, в которое Я пробуждаю духов разных 

обителей на их разных земных путях, чтобы все Мои дети могли прийти ко Мне полные понимания 

и любви, чтобы получить свой удел. 

2 Я собираюсь выбрать среди человечества мужчин, женщин, стариков и детей, в которых 

укрылись духи Израиля, которые являются первенцами Моей Божественности, ответственными за 

Мои откровения. 

3 В трех веках Я объединял и собирал Мой народ, и в этом третьем веке ваш дух был удивлен 

Моим присутствием и Моим словом через посредничество человеческого разума, потому что вы 

не верили, что Христос, Божественное Слово, будет общаться с вами в такой форме. Хотя Я 

возвестил вам через пророков о Моем пришествии в виде Святого Духа, вы не бодрствовали в 

ожидании Моего пришествия, и теперь, когда Я проявился среди вас, вы не узнали Меня из-за 

недостатка одухотворения, исследования Божественных учений. Однако вы должны понять, что в 

какой бы форме Я ни проявлял Себя перед вами, Я всегда буду Божественной сущностью, 

присутствием и силой, истиной и любовью. 

4 Почему же вы сомневались во Мне, когда Я трижды являл Себя среди вас? Разве Я скрыл от 

вас знамения и время Моего пришествия, чтобы привести человечество в смятение? - Нет, 

истинно! Вы, сомневающиеся в Моем Присутствии, молчите, запечатайте уста ваши, слушайте 

Меня непрестанно, пока не признаете, что это Я, ваш Господь, пришел явить Себя через разум 

человека. Если Я являю Себя через посредничество мужчин и женщин, чьи несовершенства и 

слабости подобны вашим, то это потому, что Я искал, через кого Я мог бы явить Себя, и не нашел 

целомудренного и чистого сердца, чтобы явить Себя во всей Своей славе. 

5 Я искал среди детей и вижу, что их дух, хотя плоть и невинна, несет в себе цепь пороков, 

которые он перенял в прошлые времена, и он забыл, что стал человеком на этой планете только 

для того, чтобы очиститься с помощью новой телесной оболочки. Я искал чистого сердца у 

молодых, и увидел, что юноша запятнал себя и носит немощи в духе своем; и в деве лежит семя 

искушения. Среди древних я вижу только существ, измученных и сбитых с толку превратностями 

жизни. В ученых можно найти материализм и высокомерие, ибо после того, как я показал им 

тайны природы, они почувствовали себя великими и пожелали сделать себя богами в этом мире. И 

среди тех, кто называет себя служителями Моей Божественности, Я обнаруживаю лишь лицемера 

и фарисея* третьей эпохи. 

Поэтому Я говорю вам: среди грешников Я избрал тех, кого Я назвал "носителями голоса", кто 

подобен вам и кто через этот дар, полученный от Меня, снимает с себя вину и спасает себя. В тот 

момент, когда Мой луч нисходит, чтобы осветить их, Я удаляю пятно и принимаю их возвышение. 

Когда они подготовлены, Я вступаю в общение с вами через их посредничество, а Мои духовные 

слуги, которым они были доверены, чтобы следить за их шагами, делают их восприимчивыми и 

достойными. 
* См. Примечание 5 в Приложении 

6 Я мог бы явить Себя зримо или сделать так, чтобы Мой голос был слышен, как вы слышали 

его в первую эпоху на горе Синай; но какие заслуги веры вы приобрели бы со Мной в такой форме? 

- Нет; ибо добродетель веры - это ступенька на лестнице вашего развития. Но по этой причине Я не 

скрываю Себя, и если Я делаю Себя известным через посредничество человека, то только потому, 

что Я люблю вас и преподаю вам высший урок, и Я хочу, чтобы вы познали Меня по его 

совершенству. 

7 В дух человека, который является Моим шедевром, Я поместил Мой Божественный свет. Я 

ухаживал за ним с бесконечной любовью, как садовник ухаживает за испорченным растением 

своего сада. Я поместил вас в эту среду обитания, где вы ни в чем не нуждаетесь для жизни, чтобы 

вы могли познать Меня и познать самих себя. Я дал вашему духу власть ощущать жизнь будущего 
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и в ваших телесных чувствах, чтобы вы обновлялись и совершенствовались. Я дал тебе этот мир, 

чтобы ты начал делать в нем свои первые шаги, и на этом пути прогресса и совершенствования ты 

мог испытать совершенство Моего Закона, чтобы в течение своей жизни ты все больше познавал и 

любил Меня и достигал Меня через свои заслуги. 

8 Я дал вам дар свободной воли и наделил вас совестью. Первый - чтобы вы могли свободно 

развиваться в рамках Моих законов, а второй - чтобы вы умели отличать добро от зла, чтобы он, 

как совершенный судья, мог подсказать вам, когда вы исполняете или нарушаете Мой закон. 

9 Совесть - это свет от Моего Божественного Духа, который не покидает вас ни на минуту. 

10 Я - путь, истина и жизнь, Я - мир и счастье, вечное обещание, что вы будете со Мной, а 

также исполнение всех Моих слов. 

11 Если вы чувствуете недоверие к жизни, если вы считаете себя неспособными к борьбе, 

молитесь, соединитесь со Мной и оставайтесь на пути мира, который Моя любовь заставляет вас 

познать. Исправьте свои ошибки, обновитесь сами и простите того, кто вас обидел. Предайтесь 

испытаниям, и вы почувствуете Мою силу и Мой мир, несмотря на превратности жизни. 

12 Учитель спешит научить вас и дать Своей мудрости пролиться в ваш разум и сердце, ибо 

лишь короткое время Я буду говорить с вами в этой форме. Я оставлю тебе Мое Слово в 

наследство, чтобы ты ревностно охранял его. Это истина, и если вы донесете ее до своих братьев в 

ее первозданной чистоте и своими добрыми делами, вы выполните свою духовную миссию. 

13 Те, кто в момент Моего ухода скажут Мне: "Господи, Ты отделяешься от нас и оставляешь 

нас в сиротстве", - это будут те, кто был глух и слеп к Моим возвещениям и не хотел понять Мое 

учение. 

14 В течение долгого времени я видел фанатизм и идолопоклонство в вашем поклонении. Вы 

приносите в эти молитвенные дома материальные приношения, которые не достигают Меня; 

поэтому Я попросил вас изучать Мое Слово, чтобы ваш дух развивался. Ибо время подготовки 

подходит к концу, и вы должны сделать шаг вперед в понимании Моих учений. 

15 Непосвященные становятся "малыми детьми" (в действии Духа), малые дети становятся 

учениками, а ученики - живыми примерами смирения, милосердия и мудрости. Многие из них 

находятся среди этих толп; но они также рассеяны среди ученых, среди религий и сект. 

16 Не воображайте ничего о плодах вашей науки, ибо теперь, когда вы достигли в ней такого 

большого прогресса, человечество страдает больше всего, больше всего несчастий, тревог, 

болезней и братоубийственных войн. 

17 Человек еще не открыл истинную науку, которая достигается путем любви. 

18 Вот, как тщеславие ослепило вас; каждый народ желает иметь величайших ученых земли. 

Истинно говорю вам, ученые не проникли глубоко в тайны Господа. Я могу сказать, что знания 

человека о жизни все еще поверхностны. 

19 Приближается время, когда духовные откровения откроют людям светлый путь, чтобы они 

могли познать тайны, скрытые в лоне творения. Свет Моего Духа откроет вам путь к обретению 

истинной науки, которая позволит человеку быть признанным окружающими его существами и 

естественными силами творения и добиться послушания, тем самым исполняя Мою волю о том, 

чтобы человек покорил землю. Но это произойдет только тогда, когда дух человека, 

просветленный через совесть, наложит свою силу и свет на слабости материи. 

20 Как могут силы и элементы творения подчиниться воле человека, когда им движут 

эгоистические чувства, в то время как природа руководствуется Моим законом любви? 

21 Необходимо, чтобы идеалы человечества встали на пути праведности, руководствуясь 

истиной совершенного наставления, которое откроет им смысл вечной жизни, и этим 

наставлением является данное здесь духовное учение, которое со временем преобразит вашу 

духовную и человеческую жизнь. 

22 Человек сам по себе не способен принять Мое Слово и изменить свою мораль, 

наклонности, стремления и идеалы, поэтому Я позволил боли на время потрясти его. Но когда 



U 22 

144 

чаша будет для людей наиболее горькой и они признают свои ошибки перед судьей своей совести, 

они призовут Мое имя, взыщут Меня, заблудшие овцы вернутся к Моему барьеру любви, и все 

Мои дети наполнятся светом Моего Духа, чтобы начать новый путь жизни. 

23 Я пришел не для того, чтобы прикрепить ошибки к вашим делам на земле, нет, Я показываю 

вам ваши ошибки, потому что хочу, чтобы вы достигли совершенства, которое приходит к вам 

через вечное наследие. Ваш дух не пропадет, ибо он - искра Божественного света и образ вашего 

Отца и Творца. 

24 Что стало бы с твоим духом, если бы Я посвятил Себя прославлению твоих человеческих дел 

и на неопределенное время оставил его земным страстям? 

25 Когда я пришел к тебе, это было потому, что я люблю тебя. Если кажется, что Я говорю с 

вами сурово, то в Моем слове - Моя справедливость и Моя любовь. Если Я даю тебе знать Мою 

истину, даже если она иногда причиняет тебе боль, то это потому, что Я хочу твоего спасения. 

26 Не отвергайте Мое Слово, вникайте в него, чтобы в его сути вы нашли учение, способное 

совершить чудо превращения этой долины слез, превращенной ныне в поле кровавых сражений 

между братьями, в долину мира, где живет только одна семья - человечество, применяя на 

практике справедливые, совершенные и любящие законы, которые дал вам Отец; ибо в 

исполнении их вы обретете счастье. 

27 В этом мире у Меня было лишь несколько учеников, и еще меньше тех, кто был подобен 

образу Божественного Учителя. В духовной долине, однако, у Меня много учеников, ибо там 

человек достигает наибольшего прогресса в постижении Моих учений. Именно там Мои дети, те, 

кто жаждет и жаждет любви, получают от своего Учителя то, в чем им отказало человечество. 

Именно там, благодаря своей добродетели, сияют те, кто из-за своего смирения остался 

незамеченным на земле, и там же печально и покаянно плачут те, кто сиял в этом мире ложным 

светом. 

28 Именно в Потустороннем мире Я принимаю тебя так, как ты не надеялся на земле, когда 

слезами искупал свою вину, но благословлял Меня. Не имеет значения, что во время вашего 

жизненного пути у вас был момент яростного бунта. Я приму во внимание, что у тебя были дни 

сильной боли, и в них ты продемонстрировал сдачу и благословил Мое Имя. Вы тоже, в пределах 

своей малости, пережили несколько Голгоф, даже если они были вызваны вашим непослушанием. 

29 Вот, через несколько мгновений верности и любви к Богу вы получаете времена жизни и 

благодати в будущем. Таким образом, Моя Вечная Любовь отвечает взаимностью на 

недолговечную любовь человека. 

30 Блаженны те, кто падает и поднимается вновь, кто плачет и благословляет Меня, кто, 

израненный своими братьями, в глубине своего сердца уповает на Меня. Эти малыши, 

страдающие, осмеянные, но кроткие и потому сильные духом, - воистину Мои ученики. 

31 Радуйтесь, ибо благодаря этим учениям вы продвинетесь в своей эволюции, даже если 

некоторые считают наоборот, потому что руководствуются легкомысленными суждениями. На 

протяжении веков вы были разделены религиями и сектами, ибо у вас всегда было желание узнать 

нечто большее, чем вы знали, и ваше сердце все еще засохло от недостатка любви, несмотря на 

множество исповеданий веры. Но вскоре вы сплотитесь вокруг совершенной любви, исходящей из 

"Книги истинной жизни", которая есть это Слово. 

32 Вы томитесь от духовной жажды, увядаете от недостатка любовной росы и чистых 

привязанностей. Ты чувствуешь себя одиноким, и поэтому Я пришел, чтобы источать среди тебя 

безошибочное благоухание Моей любви, которое заставит твой дух пробудиться и расцвести в 

добродетели. 

33 Слушайте Меня, ученики, чтобы вы могли выкорчевать старые убеждения из своих умов. 

Христианство разделилось на конфессии, которые не любят друг друга, унижают, презирают и 

угрожают своим братьям ложными суждениями. Я говорю вам: они христиане без любви, поэтому 

они не христиане, ибо Христос есть любовь. 
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34 Некоторые изображают Иегову как старика, полного человеческих недостатков, 

мстительного, жестокого и более ужасного, чем худший из ваших земных судей. 

35 Я говорю вам это не для того, чтобы вы посмеялись над кем-то, а для того, чтобы ваше 

представление о Божественной любви очистилось. Сейчас вы не знаете, как вы обожали Меня в 

прошлом. 

36 Практикуйте молчание, которое помогает духу найти своего Бога. Эта тишина подобна 

источнику знаний, и все, кто входит в нее, наполняются ясностью Моей мудрости. Тишина подобна 

месту, огражденному нерушимыми стенами, доступ в которое имеет только дух. Человек 

постоянно носит в себе знание о тайном месте, где он может соединиться с Богом. 

37 Место не имеет значения, где вы находитесь, везде вы можете соединиться со своим 

Господом, будь вы на вершине горы или в глубине долины, в суматохе города, в мире дома или в 

разгар битвы. Когда вы ищете Меня в своем святилище, в глубокой тишине своего возвышения, 

врата вселенского и невидимого храма мгновенно откроются, и вы сможете по-настоящему 

почувствовать, что находитесь в доме своего Отца, который присутствует в каждом духе. 

38 Когда боль испытаний тяготит вас, а страдания жизни разрушают ваши чувства, когда вы 

чувствуете горячее желание обрести немного покоя, удалитесь в свою опочивальню или ищите 

тишины, уединения в полях; там поднимите свой дух, руководствуясь совестью, и погрузитесь в 

себя. Тишина - это царство духа, царство, невидимое для физических глаз. 

39 В момент вхождения в духовный восторг человек достигает того, что пробуждаются высшие 

чувства, включается интуиция, сияет вдохновение, появляется возможность заглянуть в будущее, а 

духовная жизнь ясно осознает отдаленное и делает возможным то, что раньше казалось 

недостижимым. 

40 Если вы хотите войти в тишину этого святилища, этой сокровищницы, вы должны сами 

подготовить путь, ибо только с истинной чистотой вы сможете войти в нее. 

41 Есть дары и задачи, которые ждали часа вашей готовности, чтобы поселиться в вашем духе 

и превратить вас в пророков и мастеров. 

42 В этой сокровищнице находится все прошлое, настоящее и будущее существ, там же 

находится манна Духа, хлеб вечной жизни, о котором Я сказал вам через Иисуса, что "ядущий от 

него никогда не умрет". 

43 Твой дух обновился, услышав Мое Слово, и нашел возможность исполнить свое 

предназначение среди этой нации "работников", которых Я поднимаю. 

44 О скольких заботах вы забываете, когда посвящаете себя этой благословенной работе 

консультирования, "помазания" и утешения своих братьев. 

45 Твой дух укрепился, а тело восстановилось; ибо Я сказал тебе, что тот, кто дает мир и 

целительный бальзам или занимается благотворительностью в любой из ее бесчисленных форм, 

увидит умножение в себе того, что он дал. 

46 Так Я постепенно отвожу вас от ложных удовольствий мира, от бесполезного, чтобы ваше 

сердце было чистым и всегда достойным, чтобы через него Моя помогающая любовь достигла 

нуждающихся; чтобы вы не заразились снова нечестием, которое царит повсюду. 

47 Эта внутренняя и внешняя чистота в Моих учениках необходима, ибо только тогда вам 

поверят ваши братья, когда вы отправитесь распространять эту Благую Весть. Только когда у вас 

чистое и здоровое сердце, из него будут исходить добрые дела, а из ваших уст - слова света. 

48 На вашем пути вы встретите тьму и смятение, и единственная сила и власть, которой вы 

будете обладать, чтобы победить обман истиной, будет именно искренность ваших чувств, чистота 

ваших поступков. Не забывайте: даже если вы сможете притвориться перед своими собратьями, 

что провозглашаете истину, не обладая ею, вы не сможете обмануть Меня. 

49 ваше преображение должно быть глубоким и истинным, настолько, чтобы вы заметили его 

в духовности, с которой ваши дети придут в мир, эти новые поколения, которые являются 

обещанием человечеству: здоровые телом и духом люди, не рабы искушений и не жертвы лжи 
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своих братьев, но существа, способные любить Меня с достоинством и любить своих ближних с 

правдивостью. Приближается время, когда враги Моего учения готовятся следить за вашими 

шагами, потому что они хотят уничтожить ваше семя; но Я говорю вам, что если вы будете охранять 

его как ваше святое наследство, если вы будете следить за тем, что Я доверил вам, то никакая сила 

не сможет уничтожить то, что вы сеете с любовью и во имя Мое в сердцах ваших братьев. 

50 Применяйте Мое Слово на деле, проповедуйте делами, свидетельствуйте добрыми делами, 

словами и мыслями, и ваше свидетельство будет достойно Моего наставления. 

51 Наблюдая и молясь, вы должны ожидать тех, кто рано или поздно будет искать вас. 

Солдаты вернутся с войны с подавленным сердцем и рыдающим духом; правители признают свои 

ошибки и будут открыто плакать над своими проступками; а толпы жаждущих и алчущих 

праведности будут искать эти источники духовного света, где они смогут пить, пока их желание 

веры, мира и любви не будет удовлетворено. 

52 Мой дух следит за каждым существом, и Я обращаю внимание даже на последние ваши 

мысли. 

53 Истинно говорю вам, я обнаружил там, посреди армий, сражающихся за земные идеалы и 

честолюбивые цели, миролюбивых и благонамеренных людей, которых силой сделали солдатами. 

Вздохи вырываются из их сердец, когда Мое имя проходит через их уста, и слезы текут по их 

щекам при воспоминании о любимых, родителях, супругах, детях, братьях и сестрах. Тогда их дух 

взлетает ко Мне, не имея иного храма, чем святилище их веры, не имея иного алтаря, чем алтарь 

их любви, и не имея иного света, чем свет их надежды, желая прощения за разрушения, которые 

они невольно причинили своим оружием. Они обращаются ко Мне со всей силой своего существа, 

чтобы Я позволил им вернуться в свой дом, или чтобы, если они должны пасть под ударом врага, Я 

хотя бы покрыл Своей мантией милосердия тех, кого они оставляют на земле. 

54 Всех, кто таким образом просит у меня прощения, я благословляю, потому что они не 

виновны в убийстве; другие же - убийцы, которым придется ответить передо мной за все - когда 

придет час их суда, - что они сделали с человеческими жизнями. 

55 Многие из тех, кто любит мир, удивляются, почему я позволил привести себя на поля 

сражений и в места смерти. На это я говорю вам: Если их человеческие умы не в состоянии постичь 

причину, лежащую в основе всего этого, то их духи знают, что это совершает искупление. 

56 Я также знаю о тех, кто, забыв о своих близких, думает обо всех народах, чтобы плакать от 

боли над реальностью ложного христианства человечества. Они призывают Меня в своих 

молитвах, в своих духовных созерцаниях они помнят, что есть обещание Моего возвращения и что 

даже признаки Моего возвращения были предсказаны и написаны. Они носят эти слова в своих 

сердцах и поэтому каждый день спрашивают Меня, когда будет Мое пришествие "на Востоке и на 

Западе "*, и везде ищут знаки, не обнаруживая их глазами, и поэтому чувствуют себя сбитыми с 

толку. 
Ссылка на библейское обетование в Матф. 24, 27. Подробные объяснения относительно возвращения 

Христа можно найти во введении к этой книге в главе: Возвращение Христа в зеркале библейских 

обетований. 

57 Они не знают, что все знамения уже произошли, и поэтому мой дух начинает проявлять 

свою новую фазу откровения в это время. 

58 Как часто они просыпались, услышав Мой духовный голос, и спрашивали: "Кто позвал 

меня?", не понимая смысла Моего послания. В других случаях свет интуиции в их сознании был 

настолько ясен, что они совершали удивительные поступки, наполнявшие их удивлением. 

59 Исцеляющий бальзам для раненого или смертельно больного, а также хлеб или вода 

чудесным образом сбываются, и они переживают, как мир и доверие укрепляют их духовно и 

физически в моменты наибольшей опасности. 

60 Эти события заставили тех, кто живет бдительно и молитвенно, внутренне воскликнуть: 

"Господи, разве эти явные знаки, которые Ты даешь нам ежедневно, не являются доказательством 
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Твоего присутствия? Разве все это не свидетельствует о том, что в это время Дух Твой ищет нас, 

чтобы сообщить Себя как Учитель ученику или как Отец ребенку?" 

61 Да, возлюбленные ученики, это доказательства того, что Мой Дух вибрирует над вами и тем 

самым исполняет в новой форме Мое обещание вернуться к человеку. 

62 Знамения, которые указывали вам на Мое новое проявление, уже совершились; вы не 

видели их и не имели о них известий. А Я говорю вам: Чувствуете ли вы Мое присутствие? 

Чувствуете ли вы наступление нового времени? Питается ли ваше сердце духовной молитвой, 

укрепляется ли ваш дух, когда он позволяет себе руководствоваться светом совести? Если это так, 

то зачем вам материальные знаки, указывающие на Мое присутствие для вас и 

свидетельствующие об исполнении пророчества? Предоставьте фарисеям и книжникам нашего 

времени исследовать это. Пусть князья священников, боясь Моего Присутствия, обыщут 

пространство и землю в поисках обещанных знамений. Для них они были даны, для людей 

маловерных, для тех, кто кичится духовностью, чьи сердца и умы тверже камня. Ибо это были 

знаки, которые природа подавала, как рога, когда Мое духовное проявление собиралось излить 

свой свет на человечество. 

63 В этот момент молитвы, посвященный общению с Отцом, забудь обо всех своих заботах, 

отвергни искушения, которые могут помешать твоему духу исполнить Мой Закон, освободи его от 

всякого беспокойства. В эти возвышенные моменты позвольте своей Воле стать Божественной 

Волей; отдайтесь любви Небесного Отца. Тогда произойдет так, что, как и во Вторую эпоху, вы 

увидите, как становятся реальными те дела, которые вы называете чудесами. 

64 Если в своих молитвах вы почувствуете, что вас пронизывает Мой мир, это будет знаком 

того, что вы вступили в общение с Моей Божественностью. Совесть будет сиять в вашем духе как 

лучезарное солнце, и вы будете созерцать свет Святого Духа на алтаре вашего святилища. Все, что 

вы увидите в эти мгновения, озарено любовью Бога. 

65 Завесы, которые из-за недостаточной оснащенности мешали вам понять смысл Моих 

учений, будут сняты, и вы увидите внутри Вечного Святая Святых, сокровищницу Господа, которая 

является источником жизни и из которой исходит истинная мудрость. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 23  
1 Блаженны те, кто стремится быть в мире со своей совестью. Блаженны те, кто сеет семена 

Моего мира на пути своих ближних. 

2 Приходи ко Мне всякий раз, когда ты подавлен страданиями или отсутствием веры, ибо Я - 

свет и сила, которые вернут тебе духовный мир. 

3 Где вы услышите Меня, когда Я больше не буду являть Себя в этой форме? - В вашей 

совести, ибо через нее Я показываю вам путь любви. 

4 Когда мир проходит через период духовного смятения, когда человек не понимает тайн, 

которые хранит духовная жизнь, не знает, как постичь и осмыслить ее цель, хотя и способен на это, 

тогда ясность Моего Слова приходит, чтобы просветить его. Человечество является свидетелем 

того, что в эти моменты ученые используют все свое время и интеллект, чтобы найти в природе 

ответ на многие вопросы и сомнения, которые ставит перед ними жизнь. И природа отвечает на 

призыв человека, свидетельствуя о своем Творце, который является неисчерпаемым источником 

мудрости и любви, но также и справедливости. Тем не менее, свободная воля, которой наделен 

человек, не привела его к пробуждению к свету Моей любви, и дух продолжает тащить за собой 

цепи материализма, от которых он не смог освободиться. Как будто люди боялись сделать шаг 

вперед в эволюции, привыкнув оставаться в традициях, которые оставили им предки. Человек 

боится думать и верить самостоятельно; он предпочитает подчиняться чужой традиции, тем самым 

лишая себя свободы познать Меня. По этой причине он жил задом наперед; но теперь для 

человечества наступило время света, и с ним человек обретает свои собственные знания, 

пробуждается, прогрессирует и удивляется перед лицом истины Моих наставлений. 

5 Если человечество стало свидетелем развития науки и увидело открытия, в которые раньше 

оно бы не поверило, почему оно сопротивляется вере в развитие духа? Почему она застывает на 

чем-то, что останавливает ее и делает инертной? 

6 Мое учение и Мои откровения в это время находятся в гармонии с вашим развитием. Пусть 

ученый ничего не воображает о своей материальной работе и своей науке, ибо в ней всегда 

присутствовали Мое откровение и помощь духовных существ, которые вдохновляют вас из 

потустороннего мира. Человек - часть творения; он должен выполнять задачу, как и все творения 

творца; но ему дарована духовная природа, разум и собственная воля, так что он достигает 

развития и совершенствования духа собственными усилиями, что является высшим, чем он 

обладает. С помощью духа человек может постичь своего Творца, понять Его блага и восхититься 

Его мудростью. 

7 Если бы вместо того, чтобы тщеславиться своими земными знаниями, вы сделали все Мои 

дела своими, то для вас не было бы тайн, вы признали бы себя братьями и любили бы друг друга, 

как Я люблю вас: доброта, услужливость и любовь были бы в вас, а значит, и единство с Отцом. 

8 Как малы вы, когда считаете себя всемогущими и великими, и поэтому отказываетесь 

признать, что выше предела вашей силы и вашей науки находится Тот, Кто воистину знает все и 

может сделать все! Тогда вы довольствуетесь тем, что являетесь материей и только материей, и 

кажетесь незначительными, потому что подчиняетесь лишь закону природы, управляющему 

смертными и эфемерными существами, которые рождаются, растут и умирают, не оставляя следов 

своего пути. Когда вы выйдете из этого состояния, в котором оказались? Вы должны приложить 

усилия, чтобы заглянуть за пределы задуманных вами небес, чтобы прийти к пониманию того, что 

к Отцу можно прийти только через духовные заслуги. 

9 Не жди, пока другие начнут путь ко Мне, приди, вознеси свою молитву, и таким образом ты 

поймешь, что ты должен делать, и узнаешь, какую задачу ты должен выполнить. Я приглашаю вас 

приблизиться ко Мне, но для этого не обязательно отказываться от задач, обязанностей и трапез 

человеческой жизни. 



U 23 

149 

10 Вы пришли на землю в то время, когда люди живут под властью человеческой науки, и все 

же в это время вы будете раскрывать свои духовные дары: вы будете исцелять больных, вы будете 

пророчествовать, и вы достигнете больших высот в своем духовном развитии. 

11 Свет, озаряющий ваш внутренний мир, помогает вам предвидеть то, что должно прийти, но 

вы должны подготовиться, чтобы этот дар расцвел. Ничто не должно стоять на месте, все должно 

двигаться в гармонии с Творением. 

12 Я даю вам Свои учения не просто как моральное подкрепление для вашей материальной 

природы; напротив, с их помощью вы сможете подняться на большую высоту духовного 

совершенства. 

13 Я не основываю среди вас новую религию, это Учение не отрицает существующие религии, 

если они основаны на Моей истине. Это послание Божественной любви ко всем, призыв ко всем 

социальным институтам. Тот, кто понимает Божественное намерение и исполняет Мои заповеди, 

почувствует, что его ведут к прогрессу и высшему развитию его духа. 

До тех пор, пока человек не поймет, что в его жизни должно быть одухотворение, мир еще 

долго не станет реальностью в мире. С другой стороны, тот, кто исполняет Мой закон любви, не 

убоится ни смерти, ни суда, который ожидает его дух. Знай, что Отец судит тебя не тогда, когда к 

тебе приходит смерть, но этот суд начинается сразу же, как только ты осознаешь свои дела и 

почувствуешь зов совести. Мой суд всегда над вами. На каждом шагу, будь то в человеческой 

жизни или в духовной, вы подвергаетесь Моему суду; но здесь, в мире, в телесной оболочке, дух 

становится нечувствительным и глухим к зову совести. 

14 Я сужу тебя, чтобы помочь тебе открыть глаза к свету, освободить тебя от греха и искупить 

твою боль. 

15 В Моем суде Я никогда не считаю обид, которые вы могли нанести Мне, ибо в Моем суде 

никогда не проявляется ни обида, ни месть, ни даже наказание. 

16 Когда боль входит в твое сердце и поражает тебя в самое чувствительное место, это для 

того, чтобы указать тебе на какую-то ошибку, которую ты совершаешь, чтобы ты понял Мое учение 

и дал тебе новый мудрый урок. На дне каждого из этих испытаний всегда присутствует Моя 

любовь. 

17 В одних случаях Я давал вам возможность понять причину суда, в других - вы не можете 

найти смысл этого предупреждения Моего правосудия, и это потому, что в работе Отца и в жизни 

вашего духа есть глубокие тайны, которые человеческий разум не в состоянии разгадать. 

18 Я даю вам эти наставления, чтобы вы не ждали, пока придет смерть, чтобы начать 

выплачивать свой долг, но чтобы вы могли воспользоваться испытаниями, которые преподносит 

вам жизнь, зная, что от любви, от терпения и возвышенности, с которыми вы их принимаете и 

переносите, будет зависеть, предстанет ли ваш дух перед порогом вечной жизни, освобожденный 

от бремени грехов и несовершенств, которые он нес во время своего пребывания в этом мире. 

19 Далеко то время, когда было сказано вам: "Каким локтем мерите, таким и вам будут 

мерить". Как часто этот закон использовался для мести здесь, на земле, и для того, чтобы 

отбросить всякое чувство милосердия! 

20 Теперь Я говорю вам, что Я взял в руки эту клетку правосудия и буду мерить вас ею в 

соответствии с тем, как вы мерили, хотя должен добавить в качестве пояснения, что на каждом 

Моем суде будет присутствовать Отец, Который очень любит вас, и Спаситель, пришедший для 

вашего спасения. 

21 Это человек выносит свои суждения своими делами, порой ужасные суждения, и это 

Господь помогает вам найти путь, по которому вы можете нести свое искупление. 

22 Истинно говорю вам: если вы хотите избежать слишком болезненного искупления, 

покайтесь вовремя и дайте новое направление своей жизни через искреннее обновление делами 

любви и милосердия по отношению к своим братьям. 
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23 Поймите, что Я - спасительные врата, врата, которые никогда не будут закрыты для всех, кто 

ищет Меня с истинной верой. 

24 Если вам нужны доказательства истинности Моего учения, Я говорю вам, что у вас перед 

глазами доказательства, которые вы просите у Меня, чтобы следовать за Мной. Что это за 

доказательства? - Обновление этих мужчин и женщин, которые служат Мне сегодня как 

"работники на Моих полях". 

25 Иногда эта "работа дня" бывает долгой и трудной, но никогда не бывает невыполнимой. 

Задача ученика спиритуалиста деликатна и трудна, но она не является невыполнимой, поэтому я 

говорю всем вам, кто еще не определился, что если вы сомневаетесь в том, сможете ли вы это 

сделать, то это потому, что вы маловеры. 

26 Я предлагаю Свои поля любви всем, кто хочет заслужить заслуги служением своим братьям. 

Те, кто понял это таким образом, поспешили подойти ко Мне, чтобы попросить о возможности 

работать на Моих благословенных полях, где семя является благотворительностью. 

27 Здесь заслуги должны быть правдивыми, чтобы они были записаны Мной в пользу того, кто 

их совершает. Внешний вид для других не имеет ценности для Меня; поэтому Мои работники 

учатся работать в тишине, быть смиренными и искренними, отвращаться от тщеславия и никогда 

не выставлять благотворительность напоказ. 

28 Люди не знают истории каждого из этих работников, которые служат ей день за днем; они 

не знают, какие усилия, жертвы и отречения пришлось приложить Моим слугам, чтобы стать 

достойными называть себя Моими учениками. 

29 Многие из этих мужчин и женщин, которые приносят столько радости в ваши сердца 

своими духовными дарами, которые заставляют вас чувствовать Мой бальзам и возвращают вам 

мир своими словами, несут в своих сердцах скрытую печаль, которую видит только Мой взгляд. 

30 Скольких из них не осудили и даже отреклись от них любимые родственники, потому что 

они встали на этот путь! Они причиняют им боль, клевещут на них, угрожают им, но они 

продолжают выполнять свою задачу с любовью, хотя и чувствуют удары бичевания и бросание 

камней от разгневанных людей, и идут своим путем, как и их Учитель, под бременем своего 

креста. 

31 Я вижу, что вы хотите знать, почему некоторые из них воздерживаются от продолжения 

этой задачи. В ответ я скажу вам, что это не потому, что они не несли бремя своего креста, а 

потому, что мир искушал их, и они поддались искушению; ведь тот, кто берет крест любви на свои 

плечи, на самом деле не несет его. Скорее, это крест поддерживает его, потому что каждый шаг 

"труженика" всегда сопровождается внутренним ощущением бесконечного мира. Но вы не 

должны вести себя неблагодарно по отношению к ним, потому что вы знаете, что Мой мир в тех, 

кто следует за Мной, ибо они такие же люди, как и вы. Поскольку вы видите их улыбающимися и 

спокойными, вы не хотите ничего знать о том, что они страдают, чтобы быть полезными и служить 

вам. 

32 Кто знает, как отплатить любовью и милосердием тем, кто часто временно прекращает 

свою работу, чтобы принять нуждающихся в покое и здоровье? Когда вы спешили к колыбели 

младенца, который должен был остаться один, потому что его мать - "работница", которая должна 

была выполнить свою задачу среди страдающих? - Истинно говорю вам: как Я призвал вас учиться 

принимать, так и от вас требую, чтобы вы учились с любовью отплачивать за бескорыстную 

помощь ваших братьев. 

33 Как часто вы показываете свое недовольство и осуждаете их как "плохих работников", 

потому что они опаздывают? Вы проявляете требовательность, когда замечаете в них недостатки, 

потому что знаете, что они должны выполнить свой долг. 

34 О множество людей! Вместо того, чтобы со смирением принимать хлеб, который вам дают, 

вы пожираете его вместе с рукой, протянутой, чтобы дать вам пропитание! 
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35 Что ты знаешь о том, как тяжело приходится Моим избранным, чтобы сохранить себя в 

чистоте и служить Тебе? Что вы знаете об испытаниях, которым они подвергаются, чтобы 

сохранить бдительность? И все же вы считаете их слабыми и говорите, что искушение одолело их, 

не понимая, что это бремя, которое вы сами оставили в них, поскольку отказываетесь взять на себя 

ту часть ответственности, которая принадлежит каждому в Моей работе. 

36 Как быстро вы забываете многое из того, что получили через них! В сердцах же ваших вы 

успокаиваете себя тем, что они ничего не дали вам; но истинно говорю вам: доколе не возлюбите 

друг друга, ложь есть, что вы любите Меня. 

37 Легионы духовных существ, которые незримо присутствуют в ваших материальных глазах 

при провозглашении Моего Слова, - это те, кто дает истинное толкование Моих учений. Чтобы вы 

знали, какие поручения Я дал каждому духу и в какой форме он их исполняет, Я время от времени 

обращаюсь к ним через носителя голоса, посредством которого даю вам Свои наставления. 

Считаете ли вы, что для них необходимо, чтобы Я говорил с ними через человеческих 

посредников? - Нет, люди, я только что сказал вам, что делаю это лишь для того, чтобы вы могли 

ощутить их присутствие и услышать указания, которые я им даю. 
* Имеется в виду дух-хранитель каждого человеческого существа. Это продвинутые духи света, которые 

исполняют волю Бога, оказывая нам - своим еще воплощенным братьям - услуги, вдохновляя нас и 

побуждая к одухотворению. 

38 Легион духов, которых я предназначил сопровождать и помогать вам на вашем жизненном 

пути, очень велик, настолько велик, что вы и представить себе не можете. В их среде царит 

абсолютное единодушие. Свет, сияющий в них, - это свет мудрости и любви, ибо идеал, которому 

они посвящены, - делать добро человечеству, а их самое большое желание - вести своих братьев к 

вершине одухотворения. 

39 Как прекрасна миссия, которую они выполняют, и как вы усложняете их работу! Вы не 

можете сказать, что ваше отсутствие сотрудничества с духовными братьями объясняется 

невежеством, поскольку вы слышали приказы, которые Я даю им через Своих глашатаев, так что 

вы знаете их миссию любви и милосердия и заботитесь о том, чтобы помочь им выполнить ее. 

40 Вы еще не в состоянии полностью согласиться с тем миром братьев света и не знаете, как 

гармонизировать с ними. Почему? Из-за недостатка духовности, которая не позволяет вашим 

чувствам воспринимать все призывы, предупреждения и вдохновения, с помощью которых они 

хотят направлять ваши шаги на земле. 

41 Часто вы путаете одухотворение с материальными обычаями, которые вместо того, чтобы 

приблизить вас к ним (духовным существам), отдаляют вас от них. Вы считаете, что когда вы 

вызываете их, эффективнее называть их каким-то именем, чем привлекать их молитвой. Вы 

считаете, что будете лучше подготовлены, если вызовете их, зажегши свечу или громко 

помолившись, и вы заблуждаетесь. 

42 Они действительно спешат на ваш зов; они истолковывают ваши желания и позволяют 

оказать вам свою помощь, потому что их задача вдохновлена активной ближней любовью; но вы 

не достигли этой помощи через ваше одухотворение, потому что тогда вы все еще были бы в 

гармонии с вашими ангелами-хранителями и образовали бы с ними народ Божий, который знает, 

как исполнить Мою заповедь, которая говорит вам: любите друг друга. 

43 Истинно говорю вам, чем чище будут ваши мысли, чем проще и чище будут ваши действия, 

тем яснее вы будете воспринимать присутствие и влияние мира духов в вашей жизни, и тем 

больше чудес вы получите от них. 

44 Не думайте, что эти ваши братья могут вмешиваться в ваши нечистые дела, участвовать в 

ваших злых замыслах или заявлять о себе через ваше посредничество, если вы не готовы принять 

их должным образом. 

45 Чтобы достичь духовности, возлюбленные люди, вы должны молиться и иметь веру. 
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46 Молитва и вера будут совершать чудо, ставя хлеб на ваш стол день за днем, подобно тому, 

как вера Израиля была вознаграждена манной в Первую Эпоху. 

47 Если другие народы обманывают вас в хлебе вашем, то вы простите их, чтобы Я простил 

всех вас. 

48 Если же случится так, что ты будешь изгнан из своего дома, ты пойдешь на гору, которая 

примет тебя в свое лоно, чтобы ты мог найти приют, пока не закончится испытание. 

49 Как в первое время вера народа укреплялась великими испытаниями, которые он пережил 

в пустыне, так и в это время он будет многократно испытан, чтобы его разум обрел силу, 

необходимую для того, чтобы быть воинами этого дела. 

50 Какой ученик этого дела может еще нуждаться в материальном месте собрания, где он 

укрывался бы во время испытаний? - Нет, ибо вы все знаете, что Отец ваш ищет не каменные 

храмы для обитания, но святилища и алтари в умах людей, и эти храмы идут с вами, где бы вы ни 

были. 

51 Ваши предки жили в великом невежестве, питали религиозный фанатизм и поэтому 

достигли незначительного прогресса для своего духа. Им не было дано здесь, на земле, созерцать 

свет века сего, который просвещает вас; но и они, когда придет час, получат духовный свет в 

изобилии. 

52 Мое учение предписывает вам гармонировать со своими братьями и сестрами, независимо 

от того, обитают ли они на земле или в бесконечной долине духа. 

53 Таковы будут характеристики вашей будущей жизни, если вы будете соблюдать Закон. Но 

ваш образ жизни будет совершенно иным, если вы не будете ходить по пути, который Я наметил 

для вас Своим Словом; ибо тогда голод, мор и войны, вспыхивающие на земле, не пощадят вас, 

потому что эти разрушительные силы не найдут в вас ничего, что могло бы их сдержать. 

54 Возлюбленные ученики, используйте все испытания, большие и малые, которые ежедневно 

появляются в вашей жизни, чтобы, когда придут большие испытания, они разбились, как порывы 

ураганного ветра, о непоколебимые стены силы, которые дает вам практика Моего Закона. 

55 Через ваше духовное единство сотворите народ, чьей защитой от врагов является молитва. 

Тогда силы природы смогут бушевать, ибо этот народ будет знать, как справиться со всеми 

превратностями благодаря своей духовности. 

56 Встаньте, мужчины и женщины, старики, юноши и дети; встаньте твердо, чтобы идти по 

пути, который Мое Слово предназначило для вас в это время, который является лишь 

возобновлением пути, который Я наметил в прошлые времена следом Моей жертвы на кресте. 

57 Исполняйте Мой Закон, чтобы при формировании нового поколения ваши дети достигли 

более высокого развития, чем то, которого достигли вы, и чтобы ваше непослушание не отдалило 

их от этой работы и не стало причиной того, что они будут жить еще дальше от одухотворения. 

58 В эту Третью эпоху я пришел, чтобы дать вам тепло, которого вам не хватает, и забрать у вас 

холод, который вы распространили по своим жизненным путям. Вы слышали колокол, в который 

звонил Илия, чтобы вы пришли принять свет Святого Духа по Моему наставлению. 

59 Приготовьтесь, чтобы ощутить Мое Присутствие и уподобиться апостолам Второй эпохи, 

которые, слушая Меня, каждый день возрастали в вере и готовились к выполнению своей трудной 

миссии. 

60 Израиль, выполняйте не только свои обязательства перед всем миром. Исполняйте и закон; 

ибо вы взяли на себя долг перед Отцом, и его исполнение должно быть суровым, возвышенным и 

духовным. 

61 Я учу вас, чтобы вы отвернулись от материализма и перестали быть фанатиками и 

идолопоклонниками; чтобы вы не поклонялись рукотворным, материальным предметам и не 

поклонялись им. Я не хочу, чтобы в ваших сердцах зародились корни идолопоклонства, фанатизма 

и ложных культов. Не приносите Мне подношений, которые не достигают Меня; Я прошу только о 

вашем обновлении и о вашем исполнении в одухотворении. 
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62 Возродите свои прежние привычки, не оглядывайтесь назад и не смотрите на то, от чего вы 

отказались и что вам больше не следует делать. Поймите, что вы встали на путь своей эволюции и 

не должны останавливать себя. Дорога узкая, и ты должен хорошо знать ее, потому что завтра тебе 

придется вести по ней своих братьев, и я не хочу, чтобы ты сбился с пути. 

63 Я - терпеливый Отец, ожидающий вашего покаяния и доброй воли, чтобы осыпать вас 

Своей благодатью и милостью. 

64 Не осуждайте иногда неуклюжее слово моих голосоносцев; если им не хватило подготовки, 

предоставьте это дело мне. Поймите, что даже когда я общаюсь через самый неповоротливый ум, 

вы всегда найдете духовный смысл, свет, истину и наставление в сердцевине этого слова. 

65 Эта эпоха откроет человечеству уроки "Книги истинной жизни", которые еще не были 

известны человечеству. 

66 Истинно говорю вам, как Илии, открывшему врата Третьей Эры, не нужно было воплощать 

свой дух, чтобы говорить с людьми, так и Я даю знать о Себе вам, и многие существа, обитающие 

сейчас в духовной области, сделали то же самое. 

67 Они будут общаться с вами через ваших уполномоченных посредников до 1950 года, когда 

закончится материально слышимое проявление мира духов; но после этого времени, без ведома 

людей, через их уста будут часто говорить светлые духи прошлых веков, освободители, пророки, 

патриархи, благодетели, апостолы добра, сеятели праведности и божественного учения вашего 

Отца, которые будут общаться от духа к духу на высоте Его любви к Своим детям. 

68 Те осознают присутствие духовных существ света среди человечества, кто наблюдает и 

молится, кто одухотворил и подготовил себя, чтобы быть в состоянии воспринять момент, когда 

эти посланники приближаются, говорят или выполняют какую-то сверхчеловеческую работу. 

69 Им не нужно будет общаться через людей, обладающих знанием этой Доктрины, чтобы 

говорить через их посредничество. Их присутствие, их влияние и вдохновение будут настолько 

тонкими, что только тот, кто подготовлен, сможет ощутить их присутствие среди человечества. 

70 Народы земли почувствуют присутствие Моисея, когда мало-помалу каждый из них будет 

освобожден. 

Различные религии переживут присутствие Илии, когда свет Божьего луча, исходящий от истины, 

разорвет тьму духовного невежества людей, выставив прямо перед их глазами всю фальшь, 

которой они поклонялись. 

71 Правители мира, которые продолжают властвовать над деградировавшими народами, 

почувствуют духовное присутствие Даниила, когда пророк подойдет к их лагерям, чтобы пробудить 

их к молитве, потому что приближается разрушение. 

72 Настанет день, когда каждый глаз увидит свет этих работ, как написано, чтобы человек 

понял, что для духа нет границ и материальных барьеров, и что все вы постепенно приближаетесь 

к цели, где царят гармония и свет. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 24  
1 Ученики, вы должны научиться отдавать, не ожидая никакой награды. 

2 Практикуйте истинное смирение, которое, поскольку оно присуще высшему духу, 

отражается в чувствах сердца. Искренне считайте себя последними из всех, никогда не стремясь 

быть первыми. 

3 Научитесь прощать того, кто вас обидел. Я сказал Петру, что если бы брат обидел его 

семьдесят раз по семьдесят раз, то он должен был бы простить его столько же раз, при этом я дал 

ему понять, что он должен делать это всегда, как за малые обиды, так и за большие. Сколько 

людей прошло через этот мир, которые называли себя христианами, но за всю свою жизнь не 

смогли даровать прощение ни разу. 

4 Итак, я прошу всех тех, кого я назвал детьми света: Разве вы не хотите хотя бы раз в жизни 

воспользоваться этой возвышенной заповедью, чтобы осознать, какие чудеса она творит как в том, 

кто дарует прощение, так и в том, кто его получает? 

5 Свет - это благородство, это любовь и понимание между духами. Вы уже знаете, как вы 

должны вести себя в жизни, если вы действительно хотите быть детьми Света. 

6 Поэтому, если вас обидели и вы ответили на удар, но оба чувствуете раскаяние, не убирайте 

руку из гордости, а первым протяните ее в знак смирения, и не бойтесь смирять себя, ибо говорю 

вам: кто смирит себя в этом мире, тот будет превознесен в будущем. 

7 Как вы думаете, как Я хочу, чтобы Мои ученики были среди этого человечества? - Я хотел, 

чтобы они были чисты и нежны сердцем, чтобы они своим примером освещали путь своих 

собратьев; чтобы каждый из них был подобен тем звездам, которые мерцают в ночи, будучи 

хранителями или проводниками своих братьев. 

8 Я хотел, чтобы твое сердце было полно радости, чтобы ты мог передать ее скорбящим; Я 

хотел, чтобы твои руки были полны целительной силы, которая принесет здоровье всем больным; 

Я хотел, чтобы твои уста могли передавать Мое Слово в его первозданной чистоте и духовном 

значении, ибо тогда ты сможешь искупить погибших своим примером. 

9 Во Вторую эпоху, глядя на город, где жил Мой народ, которому Я был обещан как их 

Искупитель и который из-за своего материализма не замечал Моего присутствия, Я сказал тебе: 

"Иерусалим, Иерусалим, ты убивал пророков и неверно оценивал посланников, как часто Я хотел 

собрать детей твоих, как птица покрывает птенцов своих, а ты не слушался Меня". 

10 Я искал их, чтобы предложить им истинное счастье, и все же Я знал, что они приведут Меня 

на Голгофу; но Моя любовь не была побеждена бессердечием людей, и чтобы доказать это, Я 

снова здесь, и Я говорю вам: "Блаженны верующие в Меня сегодня, ибо Я сниму все скорби с 

сердец их". Но Я также благословляю тех, кто станет Моими новыми судьями в это время, ибо 

уверяю вас, что завтра они будут верующими, подобными Савлу из Тарса, который преследовал 

верующих в Меня, и что они придут ко Мне с покаянием, а затем, исполненные любви и веры, 

пойдут и распространят семя истины среди своих братьев. 

11 Мой свет освещает человеческий разум. Я прихожу к этому народу, как был в то время в 

другом народе, который предшествовал вам, и о котором Я говорил вам, что вы духовно 

принадлежите к нему. Как много тех людей ошиблись во Мне! Как ожесточились их сердца, когда 

они возопили: Распни его! О благословенное распятие, ибо оно свидетельствовало о том, на что 

способна Божественная Любовь ради своих детей и на что способна человеческая 

неблагодарность! 

12 Многие из них были больны, слепы и одержимы; они не знали, что делали, и потому 

осудили Меня. Даже сейчас все те, кто не идет Моим путем любви, еще не знают, что они делают. 

Человеческое зло хотело положить конец любви, которую Я посеял через Иисуса, но миллионы 

людей веками плакали из-за этой безымянной неблагодарности. Плачущие же по Мне 

возненавидели и прокляли распявших Меня, а Я не учил вас ни ненавидеть, ни проклинать. Я не 
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ненавижу, не проклинаю и не наказываю. Эти чувства не присутствуют в Моем Божественном Духе, 

но Я вижу их в вашей мирской юрисдикции. 

13 Я научил тебя любить, прощать, молиться за тех, кто причиняет тебе боль, и благословлять 

их. 

14 Если бы вы всегда совершали такие дела в своей жизни и искренне чувствовали их 

исполнение, никому не говоря об этом, вы бы многого достигли в искуплении своих проступков, и 

через них - посредством своих чистых помыслов - вы получили бы свет. Вот как учит вас Мое Слово, 

вот как должен действовать дух в тишине и без показухи. 

15 Если в вашем сознании зародится светлая идея или мысль, она придет по назначению и 

выполнит свою благотворную цель. Если вместо мыслей о благе из вашего ума исходят нечистые 

эманации, они будут причинять только вред, куда бы вы их ни послали. Я говорю вам, что мысли - 

это тоже дела, и как таковые они остаются записанными в книге, которая существует в вашем 

сознании. 

16 Какими бы ни были ваши дела - добрыми или злыми, - вы получите обратно во много раз 

больше того, что пожелали для своих братьев. Лучше сделать зло самому себе, чем желать его 

ближнему. 

17 Вот почему Я сказал вам во Второй Эре: "Что посеешь, то и пожнешь"; ибо необходимо, 

чтобы вы осознали свой опыт в этой жизни, и чтобы вы помнили, что ваши урожаи дадут вам то же 

самое семя, которое вы посеяли, но в умножении. 

18 О человечество, вы не захотели задуматься, почувствовать или жить учением своего 

Учителя! 

19 Если труды Моих учеников, завещавших вам Мое Слово во Вторую эпоху, попадут в ваши 

руки в искаженном виде, Я дам вам знать, какие слова Иисуса истинны; ваша совесть определит 

как ложные те, которые не согласуются с Божественным концертом Моей Любви. 

20 Вы лишь бегло читали Мое учение и толковали его по своему вкусу; затем вы ищете новые 

книги, в которых люди заново возносят Меня от Ирода до Пилата; но того любящего слова, того 

простого учения, которое провозгласил Божественный Учитель, вы найдете там очень мало. 

21 Вы все продолжаете судить Меня; одни из вас делают Меня Богом, другие - человеком; 

одни называют Меня божественным, другие - человеческим пророком; одни считают Меня Сыном 

Божиим, другие - Сыном Давидовым. Одни называют Меня пророком, а другие - агитатором. Одни 

говорят, что Я просвещен Всевышним, другие - что у Меня завет с дьяволом, и вот это человечество 

идет за Моим именем, чтобы поставить надо Мной новый J.N.R.J., как страшный Пилат. 

22 Вы судите Меня по Моим словам и Моим делам, но не прилагаете никаких усилий, чтобы 

воплотить в жизнь слова "Любите друг друга". Вы боитесь применять это возвышенное учение, 

потому что думаете о насмешках своих братьев. 

23 Истинно говорю вам: если бы я испытывал страх перед восхождением на Голгофу и перед 

крестом, вы бы до сих пор ожидали Мессию. 

24 Не занимайтесь теологией, усложняя простое; не уподобляйтесь тем, кто притворяется, что 

держит Бога, истину, в материальной книге; ибо как люди вы никогда не преуспеете в постижении 

Бога. 

25 Не делайте легкое трудным, не умаляйте великое и не увеличивайте малое. Не становитесь 

ни учителями без учения, ни благочестивыми без любви. 

26 Ищите своего Отца, который приходит к вам сегодня в виде божественной мысли, 

излучающей любовь. Узрите свет Мой здесь, станьте словами для всех людей. 

27 Это свет Святого Духа, который приходит как послание любви, чтобы разорвать завесы, 

омрачающие человеческий разум. 

28 Если вы по доброй воле будете искать в этом слове знания, которые оно содержит, и 

найдете его духовный смысл, то вы найдете истину. 
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29 Свет этого Учения будет звездой, которая укажет вам путь, по которому вы должны 

следовать. Вы не должны останавливаться, ибо тем самым вы остановите продвижение своих 

братьев по духовному пути. 

30 Я не поощряю привычки, которые подавляют вас духовно, и хотя вы часто маскируете их 

ложным блеском изысканных слов, они содержат в своей основе невежество и путаницу. 

31 Книга, которую я открываю перед вами, подобна изысканному пиру для духа; ее суть, войдя 

в ваше сердце, вызовет в нем преобразования, которые помогут вам жить вслед за Мессией, 

Учителем, который, будучи человеком, явил Отцу преданность совершенной любви. Когда вы 

прославите своего Господа подобным образом? 

32 Вы развивали свои страсти в мире, вы поклонялись своим идолам; но Бог в бесконечности и 

в ваших братьях - когда? 

33 Почти 2000 лет вы повторяете фразу, которую услышали вифлеемские пастухи: "Мир на 

земле людям доброй воли"; но когда вы воплотили добрую волю на практике, чтобы обрести 

право на мир? Истинно говорю вам: вы скорее сделали наоборот. 

34 Вы потеряли право повторять эту фразу, поэтому сегодня Я пришел с новыми словами и 

учениями, чтобы это были не фразы и предложения, запечатленные в вашем сознании, но 

духовный смысл Моего Учения, который должен проникнуть в ваше сердце и дух. Если вы хотите 

повторять Мои слова, как Я передаю их вам, делайте это, но знайте, что пока вы не чувствуете их, 

они не будут иметь силы воздействия. Произнесите их с глубоким чувством и смирением, 

почувствуйте, как они находят отклик в вашем сердце, и Я отвечу вам так, что затрепещет все ваше 

существо. 

35 Те, через кого Я проявляю Себя, толкуют Меня плохо; поэтому Мое учение предназначено и 

для них, чтобы они смогли избавиться от всех бесполезных мыслей, фанатизма, старых 

предрассудков и всего того, что может помешать получению вдохновения. С каждым разом новые 

люди, более подготовленные, будут приходить, чтобы услышать Меня. 

36 Поднимите ваши умы ко Мне, возлюбленные глашатаи, просите Учителя, чтобы в вашем 

восторге Его наставления прозвучали громко и чисто; позвольте Моей воле исполниться в вас, и вы 

увидите, что из ваших уст исходят наставления, которые поведут эти толпы по пути любви и 

истины. 

37 Народ Мой, откажитесь от суеверных представлений, которым вас когда-то учили, и 

молитесь Мне с истинной верой; Я избавлю вас от всех засад и пошлю вам ангелов-хранителей. 

38 Закон Божий бесконечен, он охватывает все, это гармония между всем сотворенным. Этот 

закон касается не только духовного. 

39 Вам приятно запоминать заповеди Закона, названия духовных добродетелей, доктрины и 

изречения Иисуса; но я говорю вам, вы должны чувствовать все это. 

Знание - это не чувство. Тот, кто хочет обладать Моей истиной, должен глубоко прочувствовать ее в 

своем сердце. 

40 Вы думаете о благородных идеях, о добрых делах, но не делаете их по Моей Воле, потому 

что не чувствуете их, и поэтому не знаете "божественного вкуса", который они оставляют после 

себя, когда совершаются. Вы не выполняете их искренне, потому что не верите, что можете, и не 

можете, потому что не хотите. И это потому, что для того, чтобы делать добро, нужно любить. 

41 Кто любит, тот понимает; кто учится, тот обладает волей; кто обладает волей, тот способен 

на многое. Говорю вам: кто не любит всей силой своего духа, тот не будет иметь ни духовного 

подъема, ни мудрости, ни великих дел. 

42 Тот, кто отклоняется от духовного закона, который является высшим законом, попадает под 

власть низших или материальных законов, о которых люди также мало знают. Однако тот, кто 

повинуется высшему закону и пребывает в гармонии с ним, находится выше всех порядков, 

которые вы называете естественными, и чувствует и понимает больше, чем тот, кто обладает 

только знаниями, найденными в науке или в религиях. 
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43 Вот почему Иисус поразил вас делами, которые вы называете чудесами, но признайте 

учения, которые Он дал вам из любви. Поймите, что нет ничего сверхъестественного или 

противоречивого в Божественном, которое резонирует во всем творении. 

44 Ваше паломничество по этой жизни, полной горечи и превратностей, в которой вы ведете 

себя, как ваши дети, когда они недовольны или больны, противоречит любви Творца. Вы живете в 

постоянном состоянии сетования на свои страдания, но это естественный результат вашего 

непослушания и нарушения Закона, а также злоупотребления свободой, которую дала вам Моя 

любовь и которую вы называете "свободой воли". 

45 Вы отказываетесь считать это учение, которое так легко понять, потому что оно подвластно 

вашему разуму, истиной. 

46 Только обновление и идеал совершенства заставят вас вернуться на путь истины. 

Те, кто считает себя толкователями Божественного Закона, говорят вам, что вас ждут адские 

муки за вашу испорченность и нечистоплотность, и что только если вы проявите раскаяние, 

умертвите и израните свою плоть и принесете Богу материальные жертвы, Он простит вас и введет 

в Свое Царство - воистину, говорю вам, они заблуждаются. 

47 К чему вы придете, люди, ведомые теми, кем вы восхищаетесь как великими мастерами 

священных откровений и кого я считаю запутавшимися? Поэтому Я пришел спасти вас светом этого 

Учения, благодаря которому вы продвинетесь по пути Моей любви. 

48 В это время Я даю вам новые учения для размышления, учения любви, которые искупят и 

возвысят вас, истины, которые, хотя и горькие, будут светом на вашем пути. 

49 Со спиритизмом* в этом веке, как и с христианством в прошлом, будут бороться и 

преследовать с яростью, жестокостью и гневом; но в разгар борьбы духовное явит себя, совершая 

чудеса и покоряя сердца. 
* Учение о Духе не следует путать со спиритизмом. См. также сноску на U 19, 7. 

50 Материализм, эгоизм, высокомерие и любовь к миру - вот те силы, которые восстанут 

против этого откровения, которое не ново и не отличается от того, что Я приносил вам в прошлые 

времена. Учение, которое Я открыл вам сейчас, и которому вы дали название Спиритизм, является 

сутью Закона и Учения, которые были открыты вам в Первую и Вторую Эпохи. 

51 Когда человечество поймет истинность этого учения, его праведность и бесконечное 

знание, которое оно открывает, оно изгонит из своих сердец всякий страх, всякий предрассудок и 

сделает его руководством своей жизни. 

52 Мой Закон не порабощает, Мое Слово освобождает. Кто верует в Меня и следует за Мной, 

тот не раб, он перестает быть подвластным земным страстям, он больше не принадлежит миру и 

становится хозяином самого себя; он побеждает искушения, и мир лежит у его ног. 

53 Только одухотворение спасет человечество от хаоса; не ждите другого решения, о народы и 

нации земли! Вы сможете заключить мирные договоры, но пока в основе этого мира не будет 

лежать свет совести, вы будете глупцами, ибо будете строить на песке! 

54 Во Второй Эре Я говорил вам: "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому 

войти в Царство Небесное"; и сегодня это у вас перед глазами. Сильные мира сего хотят купить мир 

своим богатством и не достигают его. 

55 Таким образом, человечество поймет, что духовные блага необходимы в жизни человека, 

блага, которые нельзя приобрести за деньги, но можно приобрести с помощью одухотворения. 

56 Одухотворение означает не мистицизм*, а возвышение чувств, доброту сердца, 

праведность в действиях и любовь к ближнему. 
* Религиозность вырождается в чрезмерный восторг. 

57 Чтобы дать вам это Учение Милосердия и Любви, Я не принял на Себя вашу человеческую 

природу, не явил Себя во дворцах, среди суеты и в окружении роскоши. В бедном квартале вашего 
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города, среди бедных, среди смиренных людей, Я пришел к вам по слову Того, Кто сказал вам в 

другое время: "Царство Мое не от мира сего". 

58 Это человечество, развитое в некоторых областях, духовно живет в глубокой летаргии, 

потому что оно не смогло исследовать свою внутреннюю часть, где находится истинный храм. 

Святилище это стоит заброшенным, светильник его не горит, жертвенник его без приношения; но я 

прошу вас: Чем все это вызвано? - К тому, что человек долгое время питал себя внешними 

культами, заменяя ими то, что должно быть полностью духовным. 

59 Он пытался удовлетворить потребности своего духа с помощью церемоний, традиций, 

праздников и материальных подношений. На это я вам скажу, что только те произведения, 

которые содержат возвышение и одухотворение, могут по-настоящему укрепить и напитать ваш 

дух. 

60 Правда, Я принимаю все приношения и во все вкладываю Свою любовь; но не думаешь ли 

ты, что было бы правильнее и приятнее и для Отца, и для тебя, если бы ты предложил Мне нечто 

достойное Меня и тебя? 

61 Многие люди и народы все еще верят, что угождают Мне, принося Мне материальные 

жертвы; они думают, что чем больше пышности и великолепия в их литургиях, тем больше будет 

их радость с Господом и тем больше благ они получат от Него; и это потому, что они забыли, что 

если, будучи человеком, Я сторонился всего суетного и бессодержательного, то теперь, когда Я 

познал Себя в духе, Я приму от людей даже менее материальные вещи и церемонии. 

62 Когда вы будете готовы толковать Мой Закон по-настоящему? Когда же это человечество 

перестанет нарушать и искажать Мои заповеди? 

63 Я предлагаю вам это время, чтобы поразмышлять о духовных учениях, которые были 

открыты вам с древнейших времен. 

64 Освободитесь от привычек, пороков, суеверий, традиций, фанатизма и идолопоклонства. Я 

хочу видеть вас чистыми, чтобы вы могли одухотворить себя, Я хочу видеть вас смиренными, чтобы 

Мой свет сиял в вас. 

65 Как в прошлые времена Иерусалим и Рим были местами обетования и источниками 

благодати для людей, в которых Господь явил Себя, так и на этот нуждающийся и униженный 

народ Я возложил высокую миссию на это время. Она должна быть готова, ибо и эхо Моего 

проявления, и слух о Моих чудесах, и пыл свидетелей привлекут к ней внимание людей. 

66 Сначала придут бедные, невежественные, нуждающиеся, бесхитростные, слуги, алчущие и 

жаждущие праведности, а затем придут сомневающиеся, мастера, ученые. 

67 Наблюдайте и молитесь, будьте готовы к приходу великого множества людей. Будь 

бдителен в своих делах, молись в тишине своей опочивальни или там, где момент твоего союза со 

Мной застанет тебя врасплох, и там Я буду с тобой. 

68 Я не говорил вам отделять себя от своих обязанностей в мире, но отвращаться от того, что 

не в законе; то есть, удалять из своей жизни ненужное, бесполезное, и умеренно использовать то, 

что разрешено. 

69 Что принесла вам ваша свободная воля, когда вы использовали ее в погоне за 

материальными удовольствиями? - Только боль и разочарование. 

70 Из Нового Иерусалима я смотрю на это человечество, не ощущая его. Немногие, 

ожидавшие Меня, и другие, следующие за Мной, знают, что Я вернулся как Святой Дух, и что в 

настоящее время Я говорю с ними через разум человека. Знаете ли вы, как я нахожу народы мира? 

- Обманута, разочарована мужчинами. Никто больше не просит другого, потому что знает, что ему 

нечего ждать от его благотворительности, и потому что знает, что его рука пуста. Сейчас царит 

материализм, и от всего доброго и высокого остался лишь очень слабый отблеск света. 

71 Вы удивляетесь, что Я говорю с вами таким образом, думая, что Я строг и требователен с 

вами; на это Я говорю вам, что ваш развитый дух должен предложить Мне лучший урожай, чем 

тот, который вы показываете Мне сегодня. 
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72 Не кажется ли вам, что разделение человечества на народы и расы - это нечто 

примитивное? Разве вы не думаете о том, что если бы прогресс вашей цивилизации, которым вы 

так гордитесь, был истинным, то закон насилия и злобы больше не правил бы, но все действия 

вашей жизни управлялись бы законом совести? - И вы, люди, не исключайте себя из этого суда, 

ибо даже среди вас я обнаруживаю борьбу и разногласия. 

73 С древних времен Я говорил вам о суде, и вот возвещенное время, которое пророки 

изображали, как день. 

74 Слово Бога вашего - слово Царя, и оно не отступает. Какая разница, что тысячи лет прошли 

над одним и тем же? Воля Отца неизменна и должна быть исполнена. 

75 Если бы люди, помимо веры в Мое Слово, умели бодрствовать и молиться, они бы никогда 

не удивлялись; но они неверующие, забывчивые, неверующие, и когда приходит испытание, они 

приписывают его наказанию, мести или гневу Божьему. На это Я говорю вам, что о каждом суде 

объявляется заранее, чтобы вы были готовы. Поэтому вы всегда должны быть бдительны. 

76 Потоп, уничтожение городов огнем, нашествия врагов, чума, мор, голод и другие испытания 

были предсказаны всем народам земли, чтобы вы приготовились и не были удивлены. Как и 

сегодня, весть о бдительности и подготовке всегда нисходила от Божьей любви, чтобы люди 

пробуждались, готовились и укреплялись. 

77 Через дары духа и способности, которыми обладает человек, Мои послания достигают его 

сердца. Этими дарами являются: духовное видение, предчувствие, интуиция и пророческий сон. 

78 Почему же тогда в большинстве случаев испытания поражают вас без подготовки? - Это не 

потому, что я не смог передать вам послание, а потому, что вам не хватало молитвы и 

одухотворения. 

79 Я говорил вам, что всему человечеству предстоит очень великое испытание, настолько 

великое, что за всю историю веков и столетий не было ничего подобного. Теперь вы должны 

понять, что Я говорю со всеми вашими сердцами, посылая вам сообщения и предупреждения в 

разных формах, чтобы люди размышляли и были внимательны к Моему Закону, как мудрые девы 

из Моей притчи. 

80 Будут ли народы и различные страны мира слушать Меня? Будет ли этот народ слушать 

Меня, которому Я явил Себя в этой форме? Я один знаю; но Мой долг как Отца - предоставить на 

пути Моих детей все средства для их спасения. 

81 Люди, не забывайте это слово, не засыпайте и не закрывайте двери своего сердца для 

Моего призыва любви. Будьте посланниками этого света, посылая свои мысли как духовные 

послания в умы своих братьев. 

82 Теперь вы лучше поймете, почему я постоянно повторяю: "Смотрите и молитесь". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 25  
1 Дух Илии разбудил вас, как небесный колокол, чтобы вы пришли послушать Мое слово. 

2 Ваше сердце с нетерпением спрашивает: "Какую пищу Отец даст нам отведать в этот день? 

В чем будет состоять учение этого дня? 

3 Истинно говорю вам: одна женщина оставила в своем доме тяжело больного человека, 

чтобы послушать Меня. Ей говорю: когда ты возвратишься в дом свой, больной оставит постель и 

сам отворит тебе дверь, чтобы возвестить тебе благую весть, что он исцелился; ибо всякий, 

оставляющий земные блага, чтобы быть со Мною, будет иметь того, кто будет смотреть за 

оставленным, и это - Я. 

4 Я смотрю на тех, кто, испытывая сильную боль, молча проливает слезы, не отчаиваясь и не 

возводя хулу на Меня. Они смиренно приняли свое испытание, зная, что для получения Моего 

Царства необходимо приобрести заслуги. 

5 Я вижу вас всех на различных путях человеческой борьбы, и там Я превратил Себя в 

пилигрима, который пересекает ваш путь, чтобы спросить вас: "Куда ты идешь?". И пока одни 

отвечают Мне: "В поисках тишины", другие говорят Мне: "Мы в поисках хлеба". Затем Учитель идет 

вперед, чтобы позвонить в двери, в которые вы будете стучать, чтобы ваши братья приняли вас с 

милосердием и доброй волей. Поэтому, когда вы стучите, каменные сердца у вас сдвигаются; вы 

узнаете Мое присутствие и говорите Мне: "Господи, так велика милость Твоя к нам?". 

6 Испытания, которые вы встречаете на своем жизненном пути, не случайны, Я послал их вам, 

чтобы вы приобрели заслуги. Ни один лист дерева не шевелится без Моей воли, и Я нахожусь как в 

великих, так и в малых делах творения. Наблюдайте и молитесь, чтобы вы поняли, какой плод вы 

должны пожинать от каждого испытания, чтобы ваше искупление было короче. Возьми свой крест 

с любовью, и Я побужу тебя нести твое искупление с терпением. 

7 Я уже в третий раз говорю вам заново: "Любите друг друга"; но не только между людьми, 

но из мира в мир. Вы должны любить и миловать тех, кто в Духе, ибо они тоже ваши братья. 

8 Как далеко то время, когда вам было сказано: "Кто мечом убивает, тот от меча и погибнет". 

"Каким локтем мерите, таким и вам будут мерить". Сегодня я говорю вам: Покайтесь искренне, 

смойте свои пятна делами милосердия, прощения и любви. 

9 Со всех путей Я призвал вас, чтобы дать вам одно Учение. За Моим столом никогда не было 

еды, одна лучше другой; один хлеб и одно и то же вино Я предложил всем. За Моим столом 

сидели и владыки, и изгои, и богатые, и бедные, и грешники, и благочестивые. Я принимал и тех, 

кто жил честно, и тех, кто приходил с оскверненным духом. Этому Я учу вас, чтобы вы в своем 

жизненном пути никогда не оказывали благоволения никому из братьев ваших. 

10 Будьте смиренны по отношению к тем, кто чувствует себя выше вас, и пусть тот, кто 

смиряется перед вами, потому что считает себя меньше, поймет, что он не меньше вас. 

11 Необходимо практиковать Мое Учение, чтобы понять безграничную силу любви. Любовь - 

это исцеляющая сила, которая преобразует грешного человека в Моего ученика. Любовь - это сама 

суть вечной жизни. 

12 Некоторые спрашивают Меня: "Почему необходимо говорить с нами в такой форме, чтобы 

направлять нас на путь развития духа? - Истинно говорю вам: Это слово, которое вы слышите, есть 

книга, содержащая Мою мудрость. 

13 Почему я открыл эту книгу перед вами? - Открыть человеку многие тайны; принести свет в 

его тьму невежества. 

14 Истинно говорю вам, что люди власти не в состоянии сделать все, ученые не знают всего, и 

богословы не знают Меня по-настоящему. 

15 Вот почему Я вновь пришел как Учитель к человечеству, чтобы просветить ваши умы, чтобы 

вы могли понять великие откровения, при условии, что вы не будете претендовать на достижение 

высот Моей мудрости, но войдете в Мое Святилище с благоговением и смирением. Тот, кто 
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вступает на этот путь, будет ведомым Мною, насколько на то будет Моя воля, и он никогда не 

испытает страданий. 

16 Разберитесь в науке этого времени - плоды ее горьки, ибо люди хотели проникнуть в Мои 

тайны без благоговения, и сколько их, открыв в малейшей части чудеса Вселенной, усомнились в 

том, что существует Всемогущество, создавшее все. Это те, кто верит только в то, что видит, и в то, 

что постигает своими руками; но все, что находится за пределами их понимания, они отрицают. 

17 Знание, которое находится за пределами вашего интеллекта и материализма, - это то, чему 

Я учу вас, чтобы вы могли достичь духовного совершенства. 

18 Готовься, человечество, чтобы освободиться от горьких плодов, которые готовит для тебя 

наука. Я всегда приходил, чтобы открыть вам секрет истинной жизни. 

19 Во Вторую эпоху Меня слышали огромные толпы людей, тысячи больных исцелялись от 

Моего прикосновения, или слыша Мое ласковое Слово, или когда Мой любящий взгляд 

устремлялся на них. Многие из них любили и признавали Меня, но не все последовали за Мной, 

ибо только двенадцать сопровождали Меня до конца. Их имена бессмертны благодаря примеру 

совершенства, добродетели и самопожертвования, который они оставили вам. Однако они не 

были совершенны, когда Я призвал их; если бы они были совершенны, Я не призвал бы их учить. 

20 Среди вас Я нахожу так же мало праведных и совершенных, но через Мое наставление вы 

сможете измениться и совершать великие дела. Тяжело сердце человечества, но Я просвещу вас 

на пути, чтобы вы могли продвинуться вперед. 

21 Во Вторую эпоху, когда Мои апостолы были рассеяны по всему миру, у Петра были 

моменты безрассудства перед лицом гонений, жестокости и грубости людей, и когда он хотел 

бежать из Рима, чтобы спасти свою жизнь, он увидел фигуру Иисуса, несущего крест на своих 

плечах, двигающегося к языческому городу. Петр спросил своего Учителя: "Куда Ты идешь, 

Господи?". На что Иисус ответил: "Я умру за вас заново". Рыдая, Петр предложил Господу снова 

вернуться в лоно грешников, чтобы спасти их, даже ценой Своей крови и жизни, умереть, как Его 

Учитель. 

22 Поэтому Я говорю вам: не ждите, когда наступит 1950 год Моего отшествия, чтобы застать 

вас врасплох неподготовленными и слабыми, ибо если вы так начнете распространять Мое учение, 

вам придется отчаиваться. 

23 Тогда ты будешь искать Мое Слово, чтобы укрепить тебя, и не найдешь его. Сегодня, 

поскольку Я продолжаю учить вас, вы должны начать практиковать Мое учение. Обновитесь, 

сделайте шаг к одухотворению. Я буду ободрять вас делами и чудесами, и вы будете поражены 

великими откровениями, которые Я буду давать вам от духа к духу. Я поражу материальных 

ученых, открыв им существование духовного. Все, что они отрицали, но что существует, будет 

представлено ими. Тогда проснется любопытство, стремление исследовать Запредельное, и это 

будет время, когда появятся Мои посланники и ученики, чтобы объяснить все, что Я открыл вам, и 

не дать человечеству сформировать секты и теории вокруг Моих новых откровений. 

24 Сегодня время слушать, размышлять. Но если настал момент идти к народам и странам, а 

некоторые из вас не смогут этого сделать, не беспокойтесь, ибо там, где вы живете, вы сможете 

сделать многое. Предоставьте вашим детям нести Благую Весть в дальние края. Помните, что Я 

говорил вам, что "первые будут последними, а последние первыми". 

25 Сегодня толпы людей приходят к Моему учению; те, кто больше всех страдает, кто жаждет 

справедливости, кто мечтает о мирной жизни, остаются, чтобы продолжать слушать Мое Слово. 

26 Среди этих бедных, необразованных и простых людей Я ищу мало-помалу тех, через кого Я 

даю вам Мое Слово. 

27 Божественный Мастер всех времен возвращается к вам, чтобы соединиться с 

человечеством и в этой форме повести дух к новому дню. 

28 Приготовьте ваши умы, чтобы вы могли исследовать Мое Слово правильным образом. Я 

уже говорил вам, что именно спиритуалисты дадут правильное толкование учениям, которые 
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Господь открыл вам в это время и в прошлом. Кто читает в Моей Книге и проводит исследование в 

духовном смысле, тот приближается к истине. 

29 Для того чтобы вам удалось правдиво объяснить это Учение, вам придется сначала 

бороться между собой, и временами вы даже будете впадать в замешательство; но тот, кто среди 

своего внутреннего волнения наблюдает, молится и доверяет Мне, почувствует, как в его дух 

входят спокойствие и мир. 

30 Разбуженные ветры заставят деревья сбросить свои онемевшие плоды и увядшие листья, 

пока они не освободятся от нечистоты. Разве вы не знаете, что завтра, когда вы больше не 

услышите этого слова, вы останетесь одни на пути, обучая своих братьев тому, чему вы научились 

от Меня? Я всегда буду в каждом из вас, Мастер подготовит путь, а ученик выполнит свою миссию. 

31 Я обещал тебе зажечь свет в людях, чтобы все знали и понимали откровения Моего Учения, 

и сейчас настало время, когда это обещание было исполнено; это век, которого человек не знал, 

что ожидать, потому что он уклонился в научную жизнь, из которой он сформировал новый мир, и 

в котором духи жаждали Моего возвращения, потому что они знали, что Мое Учение было для них 

их свободой, их духовным восхождением, и что через него они достигнут мира. 

32 Одни ожидали этого часа, живя в "духовной долине", другие ожидали чуда, будучи 

жителями этой земли. Блаженны те, кто, подобно мудрым девам из притчи, умел ждать с горящим 

светильником. 

33 Во Вторую Эпоху духи также с нетерпением ожидали прихода Мессии - одни в 

материальном мире, другие из духовных обителей, потому что Христос есть врата, ключ и путь, и 

духи знают это. 

34 Во Мне сила пробудить дух человечества, и истинно говорю вам: приближается Час, и не 

будет ни одного, кто не дрогнет от Моего призыва. Одни пробудятся от убаюкивавшего их 

материализма, другие - от опьянения кровью и удовольствиями, третьи - от сна невежества, ночь 

тьмы и фанатизма которого была очень велика. 

35 Как только духовный свет засияет в человечестве, из духов вырвутся молитвы, и они спросят 

Господа, что им делать, чтобы быть угодными Ему и таким образом иметь возможность 

приблизиться к Его присутствию. 

36 Вникайте в Мое Слово, ученики, и вы найдете мудрость в его духовном значении, чтобы 

ваш дух мог наставить себя в учении любви Отца; ибо это ваш дух, с которым Я говорю, которого Я 

наставляю и готовлю к высшей жизни. 

37 Вы уже знаете, что тело - это только инструмент для духа; доказательством этого является 

то, что оно смертно и тленно; дух же, напротив, предназначен для вечности. 

38 Насколько невежественным в духовных учениях Я нахожу это человечество, и это потому, 

что Мой Закон и Моя Доктрина были представлены ему только как моральное учение, полезное 

для него, а не как путь, ведущий его дух к совершенному дому. 

39 Различные религии посеяли в сердцах людей ложный страх перед духовным знанием, из-за 

чего они бегут от Моих откровений и все больше погружаются во тьму невежества, объясняя это 

тем, что духовная жизнь - это непроницаемая тайна. 

40 Те, кто утверждает это, лгут. Все откровения, которые Бог давал человеку от начала 

человечества, говорили ему о духовной жизни. Правда, Я не дал вам всего Моего Учения, потому 

что вы не были способны познать все, а только когда придет время; но того, что было открыто 

Отцом до сих пор, достаточно, чтобы вы имели полное знание о духовной жизни. 

41 Возлюбленные люди: Назовите это время счастливым, ибо в нем вы имели посещение 

вашего Господа, и если вы хотите отметить это великое событие датой, возьмите для него 1866 год, 

в котором Илия подтвердил вам, что приближается час Моего присутствия среди этого народа. С 

тех пор Я избрал Своих учеников, чтобы они верно следовали за Мной по этому пути. 
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42 Хочешь ли ты следовать за Мной, хочешь ли ты быть среди Моих учеников? - Следуйте за 

Мной с кротостью и доверием, с которыми Петр, Андрей, Иаков и Иоанн последовали за Мной, 

оставив своих любимых, лодки и сети, чтобы стать, как Я сказал им, ловцами человеков. 

43 Сегодня Я готовлю народ, который будет свидетельствовать о Моей истине. Через кого Я 

явлю Себя в мир, если не через Своих учеников? 

44 Я хочу, чтобы вы глубоко погрузились в Мое Слово, прежде чем встанете на путь 

исполнения. Приготовьтесь, ибо люди сильны в своих убеждениях. Развивайте себя как в мыслях, 

так и в словах и делах; тогда вам нечего будет бояться. 

45 Да, народ Мой, Я уже вижу, что ты стремишься следовать Моим учениям, жить во 

исполнение Моего Закона, быть угодным Мне своими делами. Учитель благословляет и призывает 

вас упорствовать в обновлении, чтобы вы могли достичь одухотворения. 

46 После прекращения Моего Слова вы будете делать то, что делали Мои апостолы второй 

эпохи: они собирались для молитвы и таким образом получали Божественный свет, который 

направлял каждый их шаг. С помощью духовной молитвы, которой я учил вас, они вступали в 

общение с Господом, ободрялись в Его присутствии и постигали волю своего Учителя. Теперь вы 

поймете, почему Я использовал их в качестве основания Моей Церкви. - Ты знаешь, что Я хочу 

создать новый храм. Кто станет основой этого святилища? - Я изберу сильных, верных в 

добродетели, разумных и отзывчивых, ибо их пример будет достоин подражания. 

47 Камера глубоких тайн вашего Отца готова перелить Его отцовское наследие в умы людей. 

48 В вашем народе Я исполнил Свое обещание вернуться к людям; но по этой причине те, кто 

удостоился благодати слушать Мое учение, не должны чувствовать себя привилегированными по 

сравнению с остальным человечеством, ибо духовный смысл Моего Слова в свое время достигнет 

всех сердец, говоря им: Будьте желанны, дети Мои, которые неустанно приходят в Мое 

присутствие, чтобы услышать Мое Слово. Вы - ученики, избранные из великого множества 

пришедших ко Мне, и ваше исполненное веры сердце, твердо верящее в это проявление, 

принимает Мое Слово и Мои доктрины как семена истины. 

49 Вы пришли с бременем страданий и несовершенства, алчущие и жаждущие мира и 

нежности, и Учитель не удержался от того, чтобы усадить вас за Свой стол и приготовить для вас 

лучшую еду. Ты рассказал Отцу о всей своей жизни и превратностях пути, показав наготу своего 

духа, одежду которого бурные ветры унесли в клочья. Отец привел тебя к фонтану, где ты смыл 

свои пятна. Он дал вам новые и чистые одежды, и пока вы сидели вокруг Него, Он давал вам 

первые уроки, которые были для вас как поцелуй, как ласка и как капля целебного бальзама. 

50 Так Я начал формировать в сердце каждого ученика Мою Книгу Мудрости и Любви, 

которую вы никогда не должны закрывать, ибо ее содержание принадлежит не только вам. На его 

страницах есть сила для ваших испытаний и свет, чтобы уничтожить невежество. 

51 Я пришел к вам, потому что ваши братья, обладающие знанием, скрыли истину от 

человечества и наполнили свои сердца эгоизмом. Я не продаю вам Мою любовь, ни Мое слово, ни 

Мои блага. Я только жду, когда вы будете готовы, чтобы послать вас в провинции и деревни, чтобы 

вы несли Благую Весть Моего Учения вашим братьям, ибо по всему миру есть люди, которые 

ожидают Моего пришествия. Я хочу, чтобы вы были достаточно сильны, чтобы начать битву до 

1950 года - времени, когда Я перестану являть Себя в этой форме. 

52 Я увел вас от фанатизма и идолопоклонства, чтобы наполнить ваши сердца сутью Моего 

Учения, чтобы вы могли подняться к Господу и воздать Ему поклонение, чистое, духовное и 

простое. Я хочу, чтобы вы учили своих братьев так же, как Я учил вас. 

53 Ученики, будьте едины, когда бушуют силы природы. Затем, ради ваших добрых дел, 

вашего возвышения, вашей веры и вашего единства, Я осыплю вас Своими чудесами, которые 

будут свидетельствовать неверующим, что Я с вами. 

54 Откровения, которые хранит камера Моих глубоких тайн и которые припасены для тебя, все 

еще остаются тайной, ибо ты еще не заслужил их. 
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55 Недалек тот день, когда Я перестану говорить с вами в этой форме; Я хочу, чтобы вы были 

во всеоружии до тех пор, чтобы не было ученика, который не знал бы, как молиться Господу. 

56 Испытания жизни закаляют твой дух; не восставай против них и не проклинай их, ибо 

позже, когда буря закончится, ты будешь плакать от горя, что обидел Меня своим недоверием. 

Помните, что Я дал вам оружие, чтобы вы знали, как защищаться; это молитва и вера. 

57 Молитесь, и если буря, обрушившаяся на ваш дом, сумеет разрушить его двери - истинно 

говорю вам, пламя вашего светильника, кажущееся слабым, не погаснет. 

58 Когда ты видишь, как те, кого ты обратил, сходят с правильного пути и с презрением 

отбрасывают хлеб, который ты им предложил, твое сердце наполняется печалью, и ты с грустью 

приходишь к Учителю, чтобы вместе с Ним сложить свою печаль. Но Учитель говорит вам: Если их 

поступками руководит неблагодарность, не бойся, отпусти их, бодрствуй и молись за них; но если 

они оставили тебя, потому что им не хватало твоей заботы и примера, тебе придется ответить за 

это передо Мной. 

59 Если одни бросают хлеб и уходят, то другие придут, чтобы собрать остатки хлеба, и с ними 

будет мир и счастье. Ушедшие вернутся в поисках Моих "работников", ибо в пустыне их постигнет 

голод и жажда. Вы, не посланные судить недостатки своих братьев, должны принимать их с 

доброй волей. Ты должен исцелять приходящего к тебе больного и кормить приходящего 

голодным. 

60 Если они неправильно оценили вас, когда вы оказали им помощь, простите их. Я буду 

судить их дело. 

61 Ваше духовное прошлое является для вас тайной, поэтому Я говорю вам, чтобы вы 

принимали испытания с кротостью, ибо вы находитесь во времени суда и духовного искупления. 

62 Времена, когда вы пришли в мир, чтобы наслаждаться почестями, удовольствиями и 

наслаждениями или накапливать богатство, прошли; сегодня вы живете в смирении, чтобы 

очистить себя, возвыситься (духовно) через испытания и служить своему Учителю, будучи 

полезными своим ближним. 

63 Напиши в своем сердце книгу своих добрых дел, и это даст тебе мир в этой жизни и 

бесконечное счастье в вечности. 

64 Если кто накапливает богатство в обмен на Мое слово и Мои дары, то Я снова говорю вам, 

как во Вторую эпоху: скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем этот войдет в Царство 

Небесное. Как достойно видеть со Мной тех, кто раньше пользовался земным признанием, славой 

и удобствами, а сегодня идет по Моим стопам, исполненный кротости и смирения. 

65 Среди вас есть такие, которых Я испытал, как Иова. Ибо не Моя воля, чтобы духи 

погружались в леность; Я хочу, чтобы они были усердны в образе жизни. 

66 Для каждого из них наступит момент, когда голос Судьи спросит его не только о Слове, 

которое Я завещал вам как Мастерам, но и о том, что вы сделали, выполняя свою задачу. 

67 Развивайте свои духовные дары зрения, интуиции и предчувствия, чтобы вам было дано 

различать в метафоре испытание, которое вас беспокоит, и уметь побеждать его своей молитвой. 

68 Позвольте Моему Слову вести вас, поскольку вы уже убедились, что Я даю его вам для 

вашего блага. 

69 Эти учения кажутся вам новыми, потому что вы их забыли, но теперь, в Третью эпоху, Я даю 

их вам заново. Я приготовил для вас великое поле для работы, на которое Я приглашаю вас, чтобы 

на нем вы научились сеять семена вечности, которые Я вверяю вам. 

70 Я готовлю Своих новых учеников, чтобы через веру и милосердие они обрели власть над 

болезнями тела и духа и над стихиями творения. 

71 Поймите, что вам больше не время жить в невежестве; сегодня вы живете в эпоху света, 

великих откровений, которые предлагают вам Мои учения. Можете ли вы представить себе, какой 

мудрости вы бы достигли, если бы с первых дней практически применяли Мои учения во 

исполнение Моего Закона? Но вы предались мирским удовольствиям и тем самым остановились 
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на пути своего духовного развития. Вот почему сегодня, когда Я пришел со Своим новым уроком, 

он кажется вам странным, непонятным и выходящим за рамки вашего образа жизни. Но уже 

одного размышления над одним Моим учением будет достаточно, чтобы вы осознали истинность 

Моего слова. Тогда вы увидите, что странным является не Мое учение, а ваш образ жизни вне 

Моего Закона. 

72 Придите на Мое поле работы; вспомните Мое учение, которое вы забыли, искорените все 

дурное семя, и Я покажу вам Учение, которое вы не узнали до сегодняшнего дня. Таким образом, Я 

помогу вам избавиться от застоя, от фанатизма, чтобы позволить вам войти в истинную жизнь, в ту, 

которой вы должны были жить с самого начала вашего творения. 

73 Понимаете ли вы, как просто это слово, которое расцветает на устах посредников Слова? 

Истинно говорю вам, в своей простоте она принесет свет людям, чтобы они могли понять Мои 

откровения, которые они не смогли постичь с помощью науки и теологии. 

74 Хорошие ученики, настойчивые, верные будут теми, кто постигнет это учение. Они тоже 

будут скромны, но, несмотря на свою простоту, они поразят своих братьев мудростью своих 

толкований. 

75 Мой народ будет не только говорить о Моих учениях, но и своими делами будет учить 

человечество, как исполнять и уважать Мой Закон. Он должен уметь отдавать без корысти все, что 

получил от Господа, и проявлять ревность к истине и чистоте доверенного ему сокровища. 

76 Наставляйте своих братьев добрыми и благородными делами. Помните, что даже здесь вы 

должны все больше и больше очищать свой дух, чтобы он мог стать достойным перехода в другую 

обитель на своем пути духовного развития. 

77 Черпайте из Моих наставлений силу, необходимую для того, чтобы постепенно устранять 

препятствия, встречающиеся на вашем пути. Вы уже знаете, что оружие, которое побеждает все, - 

это любовь. Велика будет радость того, кто выйдет победителем из этой битвы и, победив в ней, 

предстанет предо Мной как победоносный воин. 

78 Помните, что это Я дал вам оружие любви, и что Я также научил вас сражаться, чтобы 

побеждать в великих битвах. Что же вам искать иным путем, хотя Я даю вам все на пути истины? 

79 Я дал знать о Себе через умы необразованных людей, чтобы они освежили себя 

толкованием Моего Слова. Мне удалось открыть глаза слепых на свет истины, чтобы они могли 

очистить себя от грехов, почувствовав, что их любит Господь. Разве не было вам обещано со 

времен Второй эры, что наступит день, когда всякое око увидит Меня? кто чист, тот увидит Меня, и 

это будет ему наградой; кто имеет пятна в сердце своем, тот увидит Меня, и это будет ему 

спасением; кто откроет глаза свои к Свету Моему, тот увидит Меня, и это будет ему спасением. Тот, 

кто открывает глаза на Мой свет, проникает в тайну и знает причину Моих откровений. Этот 

человек будет твердо ходить в познании Моей истины в будущем. 

80 Правильно истолковывайте Мои учения, не думайте, что Мой Дух радуется, видя ваши 

земные страдания, или что Я лишаю вас всего, что вам приятно, чтобы усладить Себя этим. Я 

пришел, чтобы вы признали и соблюдали Мои законы, потому что они достойны вашего уважения 

и внимания, и потому что их соблюдение принесет вам вечное счастье и мир. 

81 Через Иисуса я учил вас отдавать Богу то, что принадлежит Богу, а кесарю то, что 

принадлежит кесарю; но для нынешних людей существует только кесарь, и им нечего предложить 

Господу. Если бы вы хотя бы давали миру то, что положено, ваши страдания в нем были бы 

меньше; но император издал порочные законы, сделал вас своими рабами и забирает вашу жизнь, 

не давая вам ничего взамен. 

82 Посмотрите, насколько отличается Мой Закон, который не порабощает ни тело, ни дух, 

убеждает вас только любовью и направляет вас добром; все, что Он дает вам бесплатно, все, за что 

Он вознаграждает вас, и за все, что Он компенсирует вам на протяжении всего жизненного пути. 

83 Ученики, понимайте и изучайте Мое учение; Я сформирую из вас народ, который будет 

хранилищем Моей мудрости, ибо для вас все будет готово для выполнения великих задач. Не 
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отчаивайтесь при первом же крике тревоги, ищите встречи с тем, кто называет себя вашим врагом, 

и простите его, любите его и наставляйте его Моими учениями. 

84 Я хочу, чтобы вы были готовы ко дню Моего ухода. Вы все знаете, что 1950 год - это дата, 

указанная Моей Волей, когда Я прекращу передавать Себя через разум носителя голоса, и 

поскольку Мое Слово всегда исполняется, в этот день закончится это проявление, которое для вас 

ознаменовало начало Третьей Эры. 

85 Не пытайтесь изменить эту дату и не пытайтесь каким-либо образом сохранить проявление 

Моего Слова в этой форме или в форме духовного мира. Я уже сказал вам, что те, кто так поступит, 

больше не будут просвещены светом Учителя. 

86 Зачем вам совершать такое осквернение, ведь Я объявил и обещал вам, что после этого 

времени вы соединитесь со Мной от духа к духу, даже если вы не были носителями голоса? 

87 Я также говорю вам в этот момент, что пророки этого времени обязаны готовиться, потому 

что на них лежит задача заранее предупредить великое множество людей об испытаниях, которые 

их ожидают. Великие пророчества Я открою им, чтобы они помогли вам не впасть в искушение. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 26  
1 Ученики, услышав Мое учение и оценив свое прошлое в свете Моего Слова, вы духовно 

сказали: "Ни один лист с дерева не движется без воли Божьей". 

2 Вы думаете так, потому что начинаете понимать, что испытания, которые вы постепенно 

опустошаете, как горькую чашу, были как ступеньки, которые постепенно приближали вас к дереву 

жизни, где вас ожидает Учитель, чтобы передать вам ваше наследство. 

3 Когда вы пришли на явление Моего Слова, вы все спрашивали себя, в чем причина Моего 

возвращения, и, услышав Мое приветствие, говорящее вам: "Мир Мой с вами", те, кто осознает 

ценность мира, полны радости, в то время как те, кто думает только о приобретении материальных 

благ, спрашивают Меня с разочарованием внутри себя, пришел ли Я только для того, чтобы 

предложить вам мир. 

4 Те, кто так думает, не обижаются на меня, потому что их непонимание происходит от их 

невежества, а это именно та тьма, с которой я пришел бороться, просвещая духов светом своего 

учения. 

5 Сердца, которые сегодня ожесточены страстями и превратностями, омрачающими вашу 

жизнь: поймите, что когда вы достигнете духовного возвышения, вы обретете мир. 

6 Мир в духе говорит вам о свете, о нравственности, о добродетели. Тот, кто не стремится 

достичь этого состояния духовного возвышения, не мечтай насладиться Моим покоем, ибо он все 

еще находится в плену страстей материи и ложных мечтаний о счастье, в которые заставляет его 

верить материальный мир. 

7 Тот, кто, испытывая отвращение к материальным удовольствиям, сохраняет в себе горячее 

желание мира, стремится к освобождению своего духа, жаждет достичь цели, ради которой он 

был создан. 

8 С самого начала существования человечества было мало тех, кто стремился к миру или 

оставался в нем, когда обретал его, потому что человек стремится к нему только тогда, когда боль 

побеждает его. Вот почему вы видите, как после каждой из ваших бесчеловечных, 

братоубийственных и несправедливых войн тысячи людей поднимаются, жаждая мира, который 

они не ценили раньше, потому что не знали, какую ценность имеет этот Божественный дар. 

9 Вы должны понять, что не в знании людей вы найдете внутренний мир, поскольку источник, 

из которого он исходит, - духовный. Золота, человеческой мудрости, науки и власти людей было 

недостаточно для получения этой благодати, которую вы обретете, только если будете творить 

добрые дела и двигаться в своей жизни по пути любви, который указывает вам Мой Закон. 

10 Нет ничего удивительного в том, что люди, которых человечество называет учеными - когда 

они ищут Мои откровения и ищут Мой мир - занимают место "малых детей", чтобы изучать первые 

уроки из Книги Жизни. 

11 Никто лучше меня не знает о безграничной жажде, царящей среди человечества. Моя 

милость проникает в каждое сердце, как луч надежды, чтобы дать ему почувствовать близость 

борьбы, через которую оно достигнет истинного мира и освобождения духа. 

12 Мое наставление - это призыв небесной трубы, который был услышан духами, которым она 

возвестила, что наступило время суда, искупления, а также искупления. 

13 Все было предсказано, но вы предпочли ждать, пока события произойдут, не подготовив 

себя к битве и завоеванию свободы. Тебе не хватало веры, послушания Моему закону любви, и 

сегодня ты плачешь о своей вине. 

14 Толпы людей, которые собираются, чтобы послушать Мои Божественные учения, кажутся 

вам многочисленными, но как они малы, когда вы сравниваете их с вашими братьями, лишенными 

Моего мира. 

15 В толпы людей Я вложил Мой мир; одни знали, как сохранить его, другие лишили себя его, 

как только перестали слышать Мое Слово и вернулись к привычкам повседневной жизни. Это те, 
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кто, возвращаясь в скромное место, где Я даю о Себе знать, спрашивают Меня: "Господи, почему я 

нахожу покой только тогда, когда слушаю Тебя, или он присутствует только в этих местах?" Но я им 

отвечаю: "Если они обрели покой только в тот час, когда услышали Мое учение, то это потому, что 

только в этот момент они очищают свой разум от влияния материи и, оставив позади себя порог 

этих залов собраний, возвращаются к своей жизни, полной несовершенств, эгоизма, страстей, обид 

и пороков, не применяя на практике указания учения, которое они услышали; Ибо слушать - не 

значит учиться, и только тот, кто изучает Мое учение и применяет его на практике, действительно 

может называть себя Моим учеником, потому что он всегда будет духовно готов дать своим 

братьям пример того, как поставить свою жизнь на правильный путь в соответствии с Моими 

наставлениями. 

16 В этом слове учения вы найдете осознание моральной ответственности, которую вы 

приняли на себя, приняв в свое сердце дар Моего мира, который вы должны разделить с вашими 

братьями. 

17 Поймите и осознайте, как часто я говорил вам об этом: Добро пожаловать в скромное место 

сбора, ставшее домом мира и молитвы, где Я являю Себя как Учитель. 

18 Через Мое Слово ты понял свою миссию и долг возмещения, который лежит на твоем духе. 

Сегодня ты понимаешь, что для того, чтобы прийти ко Мне, необходимо достичь чистоты, которая 

сделает тебя достойным войти в Царство праведников, которое является землей, обещанной 

твоему духу. 

19 Не все, слушающие Меня, со Мною, ибо мысли некоторых далеки. С другой стороны, есть и 

такие, кто физически отдален от нас, но присутствует в духе. 

20 Как вы стучите в Мои двери, так и Я пришел к вашим, не прося у вас ничего, но чтобы дать 

вам то, в чем вы нуждаетесь. 

21 Я даю свет твоему духу, ибо вижу, что он больше не желает оставаться во тьме; он желает 

подняться над невежеством и страстями материи, он желает видеть и понимать Отца и знать цель 

своего существования. 

22 Пробудитесь, осознайте время, в котором вы живете, чтобы, когда придет время, когда 

люди приготовятся осквернить и стереть все религиозные культы человеческого сердца, им нечего 

будет отнять у вас, потому что ваше святилище и ваше поклонение Богу будет духовным. Тогда ваш 

дух сможет напрямую соединиться с Моей Божественностью; это и будет его освобождением. 

23 Вы живете в мире, который был преобразован человеческой наукой; это ее эпоха, время ее 

правления. 

24 Новый Вавилон воздвигли люди, новую башню гордости и тщеславия. С его высоты они 

бросают вызов Моей силе и унижают слабых. Истинно говорю вам: так человек не придет ко Мне. 

Не потому, что я отрицаю науку - в конце концов, это свет, который Я, Творец, вложил в 

человеческий разум, - но из-за того, что люди используют его во зло. Я доверил вам науку как 

дерево, за которым вы должны ухаживать с любовью, уважением и усердием, чтобы от него 

появились плоды наилучшего вкуса, те, которые дают жизнь. Как вы думаете, хорошо ли вы 

ухаживали за этим деревом? - Осознайте, что его плоды были разрушительными и печальными, 

что вместо того, чтобы давать жизнь, они сеяли смерть. Как заблуждается гуманитарная наука, 

которая должна служить человеку! И все же Я благословляю его, ибо это дело рук Моих детей. 

25 Материализм поработил человечество. Мое имя стерто из многих сердец, люди забывают 

молиться, что является духовной формой разговора с Богом. Мое учение и Мой пример через 

Иисуса были забыты, и те, кто стремится оставаться постоянным в Моем учении и исполнять Мой 

закон, делают это посредством идолопоклоннических культов, ища Меня через фигуры и 

изображения, сделанные руками людей. Разве так должен исполняться Мой Закон? 

26 Многие сделали природу своим богом, обожествляя ее как творческий источник всего 

сущего. Но истинно говорю вам: эта Природа, из лона которой вышли все существа, материальные 

силы и природные силы, которые вас окружают, она не является Творцом; она была спланирована 
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и сформирована заранее Божественным Творцом. Она не является ни причиной, ни поводом для 

жизни. Я один, твой Господь, есть начало и конец, Альфа и Омега. 

27 Тень древа человеческой науки окутала человечество, большинство его плодов отравило 

его, и приближается время, когда серп праведности отсечет каждую нечистую ветвь и каждый 

скверный плод. 

28 Когда человек был невиновен, его состояние чистоты делало его достойным милости 

Господа. Ему не нужна была наука, чтобы найти средства для жизни, не нужно было напрягать 

глаза или интеллект, чтобы проникнуть в тайны творения и найти свет, который осветил бы его 

земной жизненный путь. 

29 Как любящая мать, природа поднесла свое лоно к губам ребенка, чтобы напитать его; но 

ребенок рос, и, соблазнившись внешней красотой плода дерева жизни, протянул руку, сорвал его 

и вкусил, пробудив в своем сердце и во всем своем существе потребность и желание познания. 

Эпоха невинности уходила, и для человека начинался новый этап - этап науки, в котором дух 

требовал познания человеческой жизни и ее тайн. Затем началась борьба, опыт, раскрытие, 

развитие, искупление. 

30 Ребенок, счастье которого было направлено исключительно на то, чтобы ощущать 

материнскую ласку, превратился в юношу, который, удивляясь величию жизни, которая была для 

него загадкой, отправился в путь, полный любопытства и неугомонности, жаждущий знаний. Кто, 

как не Я, заставил человека почувствовать этот идеал знания и познания? Все было предусмотрено 

и приготовлено Мною, чтобы направлять шаги человека на земле, поэтому на каждом шагу он 

встречал сюрприз и новое чудо. Не было ни одного препятствия, ни одной трудности или мучения, 

для которых он не нашел бы решения. Если у человека было пробуждение к миру, то в его духе, из 

его беспокойства и предчувствия, возникло глубокое желание понять и увидеть жизнь, которая 

находится за пределами материального творения, за пределами материи и науки. 

31 Так возникло духовное поклонение Богу, чтобы через него дух питал себя и достигал 

высокого знания, и жил согласно науке, вдохновленной Моим законом любви. 

32 Не все люди постигли Меня в Бесконечном, в духовном и невидимом; поэтому, хотя с 

самого рассвета человечества одни ищут Меня за пределами всего материального, другие делают 

это с помощью внешних культов. Это те, кто искал Меня в звездах, в силах природы и в творениях, 

пока не поняли, что Тот, Кто сформировал все, чему они поклоняются, находится в Бесконечном, и 

именно Ему они должны поклоняться. 

33 Со временем человечество развивалось в своих верованиях и в познании духовного, и, 

просвещенное Божественными вдохновениями, оно совершенствовало свое поклонение Богу. Тем 

не менее, даже в наше время многие из Моих детей чувствуют Меня только через сущности 

творения, обряды, образы и символы. И это потому, что дух, все еще отвлеченный традициями, 

довольствуется тем малым, что он получает при своем небольшом возвышении. Но в связи с 

тайнами для него наступает час беды, и он терпит лишения и проходит такие испытания, какие 

никогда прежде не встречались на его пути. После этого он проснется и отправится на поиски, на 

исследование, как он делал, когда хотел узнать причину жизни на земле. 

34 Чего вы больше всего жаждете в эти мгновения на Земле? - Мир, здоровье и истина. 

Истинно говорю вам, эти дары не будут даны вам вашей наукой в том виде, в каком вы ее 

применяете. 

35 Ученые спрашивают природу, и она отвечает на все их вопросы; но за этими вопросами не 

всегда скрываются добрые намерения, добрый нрав или милосердие. Люди - невежественные и 

неинтеллектуальные, которые вырывают у природы ее секреты и оскверняют ее сокровенное 

существо, не для того, чтобы почтить ее, черпая из ее источников сырье, чтобы делать друг другу 

добро, как истинные братья, а ради эгоистичных и порой пагубных целей. 

36 Все творение говорит им обо Мне, и их голос - это голос любви; но как мало тех, кто умеет 

слышать и понимать этот язык! 
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37 Когда вы думаете о том, что творение - это храм, в котором Я обитаю, не боитесь ли вы, что 

Иисус явится туда, возьмет бич и изгонит торговцев и всех, кто оскверняет его? 

38 О возлюбленный народ, вникни и постигни Мое наставление, открой свои умы и позволь 

Моему свету проникнуть в них; этот свет будет говорить из твоих дел, даже если твое слово 

неуклюже. Мне приятно, что ваше слово неуклюже, ибо это будет ваш дух, свидетельствующий 

обо Мне. 

39 Судьба каждого из вас разная, но цель у всех одна: прийти к Богу. 

40 Одни из вас страдают и тем самым искупают свои проступки против Моего Закона в 

прошлые времена; другие пьют чашу страданий из-за нечестия своих ближних. Первые очищают 

себя в жизненных испытаниях; вторые должны опорожнить ту же чашу, которую они дали испить 

своим ближним. Но истинно говорю вам: как в одном, так и в другом проявляется любящая и 

совершенная праведность вашего Господа. 

41 Любите друг друга, исполняйте Мой Закон Любви, чтобы свет мира и гармонии воссиял на 

Востоке, который сейчас находится во тьме и страданиях войны. Почувствуйте боль людей и 

посмотрите, как они ищут Спасителя, подобно заблудшим овцам, которые жалобно взывают к 

своему Пастырю. * С точки зрения Мексики, Восток - это европейский континент, на котором во время этого 

учения бушевала Вторая мировая война. 

42 Как много боли угнетает людей в это время! Не успевает ребенок родиться, как начинает 

пить чашу страданий из-за своих собратьев. Одни теряют мать, не успев почувствовать первой 

ласки, другие глохнут от грохота войны, не услышав сладкой материнской колыбельной. 

43 Рай первых людей был превращен в долину слез, а теперь это только долина крови. 

Поэтому сегодня, поскольку Я пришел исполнить обещание, данное Моим ученикам, Я пробуждаю 

человечество от духовного сна и даю ему Мое Учение Любви, чтобы спасти его. Я ищу духов, у 

которых есть судьба свидетельствовать Мои проявления и Мое Слово своими делами в это время. 

Когда отмеченные Мною объединятся вокруг Моего Закона, земля и звезды потрясутся, и на небе 

появятся знамения, ибо в то время голос Господа будет слышен от одного конца земли до другого, 

и Его Божественный Дух, окруженный духами праведников, пророков и мучеников, будет судить 

духовный и материальный мир. 

44 Тогда время Святого Духа достигнет своей полноты. - Чтобы вы могли сделать это 

пророчество известным вашим братьям, я прошу вас: Когда вы приступите к выполнению своей 

миссии в качестве учеников этого времени? Когда ты сделаешь так, чтобы твои братья услышали 

тебя и затрепетали перед голосом собственной совести? Когда вы принесете это слово света и 

любви человечеству? 

45 Это Моя воля, чтобы вы объединились, чтобы в каждом месте встречи и в каждом братстве 

"вкус плода вашего" был одинаковым. Почему они должны предлагать разные "вкусы", ведь все 

они - ветви одной лозы? 

46 Учитесь, действуйте и поднимайтесь единым фронтом, чтобы вашу силу уважали. Не 

давайте повода ложным проявлениям Моей Божественности появляться в лоне сект или религий, 

не будьте причиной появления лжепророков, которые своими словами застают толпы врасплох. 

47 Внимайте, провидцы! Если вы подверглись испытанию со стороны Отца, если даже ваши 

родственники неправильно оценили вас, не бойтесь; помните, что Иисус был отвергнут на Своей 

родине и вынужден был пойти в другое место, чтобы обрести веру. "Никто не может быть 

пророком в своем отечестве", - сказал Он вам. 

48 Если они сомневались в ваших дарах, другие сердца придут к вере в истину. Некоторые из 

вас отправятся в чужие края, где вы найдете больше уверенности в своем свидетельстве, чем в 

лоне этого народа. 

49 Чтобы помочь вам в вашей задаче, Учитель дал вам Свои наставления, и Он никогда не 

устает это делать, ибо Он - "Слово" Отца. 
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50 Возлюбленные ученики, дайте целебный бальзам больному человеку, сделайте это с 

любовью, с истинной духовной подготовкой, чтобы вы могли достичь того, чтобы нуждающийся 

человек испытал Божественное утешение. 

51 В некоторых случаях Я даровал вам, что истинные чудеса происходили без вашей 

подготовки, дающей вам право на это; но теперь Я говорю вам, что вы не должны пренебрегать 

своей подготовкой, ибо Я удивлю вас, предупрежу вас, не дав вам того, на что вы надеетесь, чтобы 

вы поняли, что вы не знаете, как подготовить себя, чтобы совершить истинное дело милосердия. 

52 Не позволяй больному приобрести право на Мои блага только благодаря его боли; ты 

должен объединить его заслуги с заслугами твоего милосердия, и тогда Моя благодать проявится в 

обоих. Где бы ты ни был, ты должен приобретать заслуги, чтобы каждый раз, когда ты 

ходатайствуешь за своих братьев, ты был достоин просить Меня о том, что тебе нужно для блага 

твоего ближнего. 

53 Продолжайте духовную и физическую подготовку, ибо вы не знаете момента, когда вам 

придется совершить дело милосердия, и Мне будет угодно, чтобы вы стали носителями бальзама, 

мира или того, чего больше всего не хватает вашим братьям. Поймите красоту задачи, которую вы 

выполняете через свое искупление, чтобы вы могли принять свой крест со всей любовью, на 

которую вы способны. 

54 Здесь, в мире, вы не воспринимаете голос своей совести так ясно, как услышите его, когда 

будете в духе; поэтому вы часто пренебрегаете выполнением своей задачи. Но помните, что вас 

всегда ждет то же самое, каким бы отдаленным ни было время вашего ухода в мир иной, и что 

когда вы откроете глаза в новом мире, только свет, которого вы достигли в своей борьбе, 

достигнет вас, и вы будете обладать миром, право на который вы заслужили своими заслугами. 

55 Знаете ли вы, как по Моей воле вы придете в следующую обитель, где Я ожидаю вас? - 

Полный мир, озаренный светом мудрости, который будет сиять в каждом чистом духе; без 

неопределенности, без слез. 

56 Пусть никто не верит, что, когда он пришел в этот мир, Моя Работа удивила его, дав ему 

задание; нет, это было бы слишком большим невежеством, когда человек живет в Свете. Я пришел 

только для того, чтобы вы осознали то, что получили в духе до того, как были посланы на землю. 

57 Итак, возлюбленные ученики, если ваш дух пришел для этого, потому что Я так повелел, и 

каждый из вас так пожелал и принял это, помните, что вы не должны возвращаться ко Мне, не 

выполнив миссию, которую вы обещали выполнить, ибо в противном случае это будет очень 

болезненно для вашего духа. 

58 Постигайте Мое Слово, не позволяйте ничему и никому помешать вам выполнить вашу 

миссию, не позволяйте ничему заставить вас отказаться от всего того, что полагается в награду тем, 

кто был воинами Божьими, апостолами Его Истины в мире. 

59 Чтобы помочь вам в вашем искуплении, Я даю вам Мое Слово, и его свет ведет вас к 

совершенству. 

60 Слушайте Меня неустанно, учитесь у Меня. Слушайте Илию и берите пример с его 

добродетели, чтобы, подобно ему, вы были пастырями множества духов, которых Моя Воля 

поручила вам. 

61 Я смотрю на всех с любовью и говорю вам, что в это время Я пришел не только приласкать 

вас и дать вам Мой мир, но и наставить вас, дать вам понять, что вы являетесь обладателями 

духовных даров, с помощью которых вы сможете помочь человечеству в его скорби, привести его к 

концу искупления. 

62 Наступило время великих испытаний, а дух еще слаб. Его ждут великая боль и потрясения, и 

поэтому Я приближаюсь к нему, как спасательная шлюпка, чтобы принять Моих детей, помогая им 

развиваться на духовном пути. 

63 Все духи заслужили Мой суд, даже дети на руках матери испытывали боль. 
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64 Вас, ученики, Я снаряжаю нести Мое Учение любви и мира всем народам, чтобы своим 

исполнением вы могли спасти своих братьев. Подходите к малому и великому. Часто вы будете 

стоять перед учеными, и перед ними вам придется приводить доказательства одухотворения. 

Сколько людей устыдятся, осознав бесполезность своих материальных знаний, и признаются, что 

то, чего не смогла достичь наука в исцелении больных и в разрешении 

Проблемы, мучающие людей, достигли любви и милосердия Моих учеников. 

65 Этот народ, малоизвестный в мире, будет щедро благословлен. Ее почва будет 

плодородной, а ее сундуки откроются, чтобы послать пропитание народам, разоренным войной. 

Дух ее обитателей, вдохновленный Моей любовью, будет посылать мысли света нуждающимся, а 

когда придет время провозглашения, он принесет Мое Слово, чтобы оживить и исцелить им тех, 

кто страдает. 

66 Многие иностранцы приедут, чтобы присоединиться к вам в ваших идеях мира и гармонии. 

Одухотворение распространится как благотворное семя, и истина, которую оно провозглашает, 

станет известной. Тогда Сын будет знать, как искренне любить Меня, и источник благодати, из 

которого исходит все добро, изольется на человечество. 

67 Я хочу, чтобы вы выполнили свою миссию в этот период времени, а когда перейдете в 

другой мир, продолжили свою духовную работу. Научите своих братьев, что один закон, полный 

справедливости, управляет всеми духами, что всем есть место в Моем Творении, и что каждый из 

них подстегивается Мной к его исполнению. Все подчиняется неизменным Божественным 

законам. 

68 Если в это время испытаний человечество судит о вас плохо и обвиняет вас в войне идей, в 

уничтожении народов и в отсутствии мира, не отчаивайтесь и не отвлекайтесь, упорствуйте в 

молитве и бдительности. Не бойтесь наказания, если исполняете Мой закон. 

69 Поймите, что Я допустил начало войн, чтобы дух людей мог очиститься. Каждый народ, 

учреждение и дом будет посещен Моим правосудием, чтобы выявить степень прогресса, в 

котором они находятся. 

70 Работайте так, как Я учил вас; приведите грешников к нравственному обновлению; 

восстановите (сломанные) жизни, приведите ко Мне тех, кто отошел. Когда этот период 

закончится, во всех духах будет свет знания и опыта, Мое Учение будет направлять людей, и в 

Моем Законе не будет прелюбодеяний или плохих толкований. 

71 Если иногда Я называю вас детьми, то это потому, что вы еще малы перед Моей 

Божественностью, и перед лицом вечности ваше существование оказывается очень коротким. 

Разве иногда вы не видите свое счастье в мелочах? Не плачете ли вы иногда о том, что не должно 

быть причиной вашей боли? 

72 Истинно говорю вам: Я ищу не только бедного и ничтожного, но и того, кто отличился в 

мире, будь то силой или знанием. Ко всем обращен Мой призыв, чтобы они достигли очищения 

своего духа. 

73 Если Я проявил Себя среди бедных в том малом, что они имели, чтобы подготовить и 

пробудить их, то Я подвергну испытанию тех, кто накопил материальные блага, чтобы они вняли 

Моему призыву. Я возьму из этого мира того, кто глух к Моему голосу, и покажу ему в духовной 

долине ту работу, которую он не знал, как выполнить на земле. 

74 Пусть это наставление послужит вам уроком. Накапливайте заслуги перед уходом из этого 

мира, оставляйте комфорт, здоровье и мир как след вашего жизненного пути; если вы этого не 

сделаете, то завтра будете проливать слезы. 

75 Ваше сердце должно стать сильным, чтобы выдержать испытания, которые его ожидают. Я 

сказал вам, что вы будете страдать от гонений и клеветы, что вас будут обвинять в религиозной 

смуте, которая появится; но Я буду наблюдать за вами и помогать вам. 

76 Удалите из своих сердец отвращение, которое вы можете испытывать к тем, кто страдает от 

болезней, которые вы называете отвратительными; и боритесь с отвращением, которое вы можете 
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испытывать при встрече с человекоубийцей или человеком, потерявшим разум в пороках. 

Протяните им руку, скажите им искренние слова. Молитесь за них. Я один знаю, что скрыто в 

каждом из этих существований. Я один знаю причины их падения. 

77 Только Я могу простить и оправдать тех, кто преследуется и осуждается человеческой 

юрисдикцией. 

78 Я укрепляю твой дух Моим Словом, потому что многое тебе еще предстоит пережить и 

почувствовать в своем сердце. 

79 Я делаю ваши чувства, которые стали бесстрастными из-за вашего материализма, снова 

чувствительными. Вчера ты не чувствовал боли других, но скоро твои глаза прольют много слез из-

за страданий твоих собратьев. 

80 Полей много, а рабочих рук мало. Будьте из тех, кто учится сеять это благословенное семя! 

Делайте это сейчас, пока вы живете на земле, чтобы войти в Грядущее с заслугами. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 27  
1 Возлюбленные ученики, Я открываю ваши глаза для света Моего наставления, чтобы вы 

могли отличить истину от лжи. Свет совести, чувствительность и интуиция, которыми вы обладаете, 

укажут вам добрый путь и откроют вам добрые плоды. 

2 Из истинного познания Моего Учения в вас родится смирение, потому что вы почувствуете 

себя настолько малым по отношению к своему Творцу, и в то же время настолько 

облагодетельствованным и наделенным Им, что вы не осмелитесь поднять глаза на Отца, когда 

почувствуете, что Он нечист. 

3 Тщеславие укоренилось в тех, кто, думая, что достиг полного знания истины, считал себя 

ученым, сильным, непогрешимым, великим и неограниченным, не понимая, что часто ошибался. 

4 Я не хочу, чтобы в этом народе, который только начинает формироваться под светом этих 

учений, завтра появились люди, которые - смущенные своим тщеславием - будут трубить, что они - 

реинкарнация Христа или что они - новые Мессии. 

5 Те, кто совершает такие поступки, будут теми, кто думает, что достиг понимания всей Моей 

истины, но на самом деле идет далеко от пути, отмеченного Христом, - пути смирения. 

6 Изучите земную жизнь Иисуса, и вы найдете глубокое и незабываемое учение о смирении. 

7 Иисус знал, кто Он, откуда пришел и для чего пришел; однако Он никогда не выходил на 

площади или улицы, чтобы гордо заявить, что Он Сын Божий, Мессия или Искупитель, но Своими 

делами Он прекрасно свидетельствовал о Своем учении любви и милосердия. Своими делами Он 

показал, Кто Он, и когда иногда кто-то спрашивал Его: "Ты Христос?", Иисус ограничивался 

ответом: "Ты сказал это". 

8 То есть, в то время как люди произносили это устами, Он подтвердил это Своими делами, 

против которых все слова не имеют никакой ценности. 

9 Все это вы должны иметь в виду, о возлюбленные, чтобы, вступив в битву, не позволить 

искушениям сбить вас с пути и не позволить вашему сердцу получить награду, полагающуюся 

только Духу. 

10 Чтобы уберечь вас от этой слабости, Я позабочусь о том, чтобы эта форма Моего 

проявления к вам закончилась. Хотя были и те, кто умел выполнять эту задачу с истинным 

смирением, есть и такие, кто в присутствии толпы людей возомнил себя богом. Но когда они 

увидят, что больше не обладают тем, чем обладали раньше, они придут к пониманию того, что для 

того, чтобы достичь непрерывного союза с Отцом, необходимо обладать смирением. 

11 Вы все знаете, что Я объявил день, когда этот союз закончится; это время - 1950 год; но вы 

увидите, как те, кто возгордился и возвеличился благодаря этому проявлению, не подчинятся воле 

Отца, думая, что когда они потеряют этот дар, они вернутся к своей обычной жизни, незаметные 

для толпы, и больше не будут восхваляться народом. 

12 Носители голоса скажут: "Кто придет слушать нас, когда люди узнают, что Учитель больше 

не говорит нашими устами?". И лидеры скажут: "Кто придет в наши молитвенные места в тот день, 

когда станет известно, что слово Господа больше не звучит из уст Его избранных?". Одному и 

другому говорю я и сейчас: Если бы это была единственная форма, в которой Я мог дать Себя знать 

их духу, Я никогда не лишил бы вас этого; но если Я позволю этому прекратиться, это знак того, что 

вас ожидает нечто более высокое и совершенное, то, что вы также знаете: это соединение духа с 

духом с вашим Отцом. 

13 Люди, сделайте из Моих слов книгу памяти и храните ее содержание в вашем духе, 

просвещенном светом вашей совести, чтобы вы никогда не оскверняли Мое дело. 

14 Если вы верили в Мое проявление в этой форме, вы также должны верить, что Я больше не 

буду говорить с вами так, как делал это до сих пор; и если вы верили в Мое присутствие, пока Я 

учил вас через человеческий разум, используя необразованных и несовершенных существ, как вы 

можете не верить, что вы можете получать Мое Божественное вдохновение от духа к духу? 
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15 Многому Я уже научил вас, ученики. Не ограничивайтесь только слушанием Меня, вникайте 

в Мое Слово с любовью, изучайте его глубоко, сейчас, когда для этого самое время, а не после 

того, как вы впали в искушение, ибо тогда вам будет труднее бороться. 

16 Изучайте Мои учения, чтобы вы могли правильно истолковать их и с их светом понять 

смысл жизни и цель испытаний. 

17 Многие из тех, кто созерцает развязанные силы природы, наводнения, выходящие из 

берегов, опустошающие целые ландшафты в своем бушующем течении, и людей, занятых 

уничтожением друг друга в жестоких, братоубийственных войнах, говорят, что это также 

развязанный гнев Божий. 

18 Я прощаю тех, кто так толкует Мою справедливость; но они еще поймут, что все страдания и 

удары судьбы, которые переносит человечество, происходят от непослушания Моему Закону. 

19 Некоторые говорят: "Господи, если мы так сильно раним Тебя своими недостатками, более 

того, они являются причиной всех наших мучений, - почему Ты не уничтожишь нас? С какой целью 

Ты поддерживаешь нас в муках?" 

20 Тем, кто спрашивает Меня об этом, Я говорю: если бы Я не любил вас, Я бы сделал так, 

чтобы вы исчезли, просто сказав: "Да будет так"; но если Я продолжаю хранить вас, несмотря на 

ваши недостатки, это доказательство того, что вас ожидает высокая судьба. 

21 Мои советы совершенны, а Моя любовь к вам безгранична; поэтому ваши несовершенства 

никогда не будут иметь достаточного веса, чтобы изменить волю Всемогущего. На мгновения вы 

сбиваетесь с пути, который указывает вам Мой Закон. Но в конце концов, в совершенстве Моей 

справедливости, вы найдете Мою любовь. 

22 Люди всегда подвергались испытаниям, в которых, помимо очищения духа, они получали 

свет опыта, который поможет им в наше время понять мудрое, справедливое и совершенное 

учение, которое дает жизнь. Поэтому Я сказал вам, что вы должны сражаться против тьмы мечом 

света, а также оставаться бдительными и молитвенными, чтобы не впасть в искушение. 

23 Если вы хотите глубже понять причину ваших испытаний, вспомните, что вы находитесь во 

времени искупления за все ваши прошлые проступки. Если у вас уже есть вера в то, что Я 

представляю вам, с мыслью о том, что Я единственный, кто знает ваше прошлое и кто может 

судить его с любовью, в ваше существо войдет сладкое удовлетворение, бесконечный мир. 

24 Посмотрите на изгнанных царей в это время, на князей без надежды на правление, на 

богатых в разорении, на могущественных на ложе боли! Кто знает, какое искупление кроется в 

испытаниях, которым они подвергаются? - Я один. Но я хочу, чтобы вы все знали, что через 

искреннее покаяние, добрые дела, через обновление и одухотворение вы можете сократить время 

искупления, пока не достигнете освобождения от боли, а значит, и мира. 

25 Этими учениями я открываю вам учения, которые вы получали с древнейших времен, но 

которые люди скрывали от вас, не давая человечеству найти путь спасения. 

26 Не кажется ли вам, возлюбленные люди, что если вы одними из первых поняли эту истину в 

наше время, то это знание обязывает вас из всех людей нести свет на театры войны и народам, 

лишенным мира? 

27 Исследуйте Мое слово, но всегда делайте это с целью обрести истину. 

28 Укрепите вашу веру в Мое Слово, чтобы в будущем, когда вы услышите аргументы против 

этой работы, вы не дрогнули. 

29 Вы говорите Мне: "Учитель, что мы можем услышать против Твоего совершенного учения, 

что может поставить под угрозу нашу веру?". 

30 Так вы думаете сегодня, возлюбленные ученики, потому что вы еще не знаете бури и 

приближающейся битвы. Теперь вы пришли в мире, чтобы услышать слово Мое и освежиться 

Моим учением; но Я готовлю вас и делаю вас бдительными, чтобы никто не застал вас врасплох. - 

Среди вас много невинных, много верующих, много благородных, мужчин и женщин без порока, 

не знающих разврата и предательства, на которые способны люди. Но если они не будут 
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тренировать себя, то легко станут добычей тех, кто восстает против этого учения, они будут как 

беззащитные овцы перед голодными волками. 

31 Для вас лучше узнать через Меня сейчас то, что вы услышите завтра. Готовьтесь к битве в 

свете Моего учения, чтобы ничто не повредило вам, когда вы будете атакованы и обескуражены. 

32 Не смущайтесь, когда вам скажут, что Тот, Кто говорил с вами в это время, был искусителем, 

и что было предсказано, что он тоже будет творить чудеса, которыми он сам будет беспокоить и 

смущать избранных. Истинно говорю вам, многие из тех, кто судит о Моем проявлении таким 

образом, будут из тех, кто действительно находится на службе зла и тьмы, хотя их уста стремятся 

уверить, что они всегда распространяют истину. 

33 Не забывайте, что дерево познается по плодам его, а Я говорю вам: Плодом является это 

Слово, которое было услышано через умы этих носителей голоса, мужчин и женщин с простыми 

сердцами. По плодам и по духовному развитию тех, кто наслаждался ими, человечество узнает 

дерево, которое Я есмь. 

34 Тринитарно-Марианская Духовная Работа начнет распространяться, вызывая тем самым 

настоящую тревогу среди многих, кто, будучи убежден, что изучил и понял Учение, полученное 

ими ранее от Отца, стал тщеславиться знаниями своих философий и наук, не осознавая духовной 

эволюции, которой достигло человечество. Они, пробудившись от своей духовной инерции, 

обратят внимание на то, как дух людей думает и чувствует сегодня, будут бросать заклинания 

против того, что они назовут "новыми идеями", и распространять, что это движение вызвано 

Антихристом. Тогда они укроются в Писаниях, в пророчествах и в Моем Слове, которое Я дал вам 

во Второй Эре, чтобы попытаться бороться с Моим новым проявлением, Моими новыми учениями 

и всем тем, что Я обещал вам и исполняю сегодня. 

35 Мое слово дойдет до уст Моих учеников и посредством писаний даже до тех, кто не 

принимает ничего, что находится за пределами материального или что находится за пределами их 

знаний и понятий, которые они когда-то приняли, и они будут называть Меня ложным Богом, 

потому что Я принес вам это слово. Но когда вы услышите это, ваша вера не потерпит 

кораблекрушения - хотя ваше сердце и будет ранено, - поскольку вы с внутренним движением 

вспомните, что ваш Учитель уже объявил вам об этом и ободрил вас Своим словом, чтобы вы 

выдержали эти испытания. Однако я говорю вам, что хотя на своем пути вы встретите обман, 

лицемерие, суеверия, религиозный фанатизм и идолопоклонство, вы не должны осуждать никого 

за его ошибки. Учи их Моим Словом и предоставь это дело Мне, Который один может судить тебя 

и знает, кто есть ложный Бог, ложный Христос, нечестивый апостол, лицемерный фарисей. 

36 Только от вас зависит, насколько чисто вы истолкуете Мое наставление, чтобы 

Божественное семя принесло плод в ваших делах и чтобы Тот, Кто дал его вам, был узнан вашими 

братьями по Его природе. 

37 Сердце этого народа не будет бесплодным; Я знаю, почему Я призвал и собрал его. Будут 

моменты, когда даже внутри Моей Работы многие будут в замешательстве; но в конце концов они 

спасутся от вихря и, наполненные светом, отправятся на поиски путей, ведущих в другие земли, и 

принесут Мое Учение людям других наций с Божественным посланием духовного братства и мира. 

Они будут учить, что все материальное имеет предел, что люди плохо использовали свободу воли, 

и что сегодня Я ставлю "пока" на вашем быстром курсе, и Я исполняю Свою Волю в вас; но Я 

прихожу к вам не вопреки, а ради блага всего человечества. 

38 Мой подход к вам в это время - не месть за то, что человечество сделало Мне на Голгофе; 

доказательством этого является то, что много раз после того, как вы причиняли Мне боль, Я давал 

вам Свой мир как доказательство любви и прощения. 

39 Если Мое присутствие среди вас в это время совпадает с великими катастрофами и 

ужасными войнами, которые сейчас осаждают вас, не приписывайте Мне эту чашу, которую пьют 

люди. Страдания - это плод ваших грехов, и они не исходили от Меня. когда Я объявил вам, что в 

то время, когда Я буду говорить с вами как Святой Дух, боль будет бушевать среди людей, Я не 
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диктовал вам суждение; это было потому, что Я знал, что когда придут эти испытания, вы будете 

нуждаться во Мне. Я объявил вам об этом только для того, чтобы вы были бдительны и 

молитвенны в ожидании Моего пришествия. 

40 Приговор вы подписали себе давно, но я, которого вы считаете своим судьей, на самом 

деле являюсь вашим Защитником, который освобождает вас от вашего бремени, с любовью 

наставляя вас на добрый путь, чтобы вы могли достичь истинной свободы, которая есть свобода 

духа. 

41 Ты плачешь, народ Мой, потому что в своем покаянном сердце ты чувствуешь любовь 

Учителя. Вам было сказано, что никто из тех, кто предстанет перед Отцом с тяжкой виной в своем 

духе, не получит прощения, и что ему придется страдать от вечного проклятия. Но как же ты 

воспринял Мое Божественное правосудие как такое чудовищное? Разве вы не заметили, как Я 

ясно показал через Иисуса, что Мои самые нежные слова и Мои самые любящие взгляды были 

обращены к тем, кто больше всех согрешил? Как я могу провозглашать учение в мире и делать 

противоположное в вечности? 

42 Между Христом и Отцом не может быть ни малейшего различия, ибо оба они - один и тот 

же Дух, одна и та же любовь, одна и та же мудрость, которая явила себя человечеству в трех фазах. 

Я уже говорил вам во Второй Эре: "Кто знает Сына, тот знает Отца". 

43 Чистым ты вышел из Меня, и чистым ты должен вернуться; но время искупления будет 

временным, никогда не будет вечным; коротким или долгим - это зависит от воли, которую дух 

использует для достижения своего искупления. 

44 Я нахожу вас в замешательстве, потому что вы взяли в руки книги, в которых ваши братья 

напечатали свои заблуждения, которые вы долгое время считали чистой истиной. Но близки дни, 

когда человеку придется исправить даже свои убеждения; потому что свет нового времени 

позволит ему узнать путь истины, потому что она станет светом в этой ночи, в которой протекает 

его духовная жизнь. 

45 Я посылаю вам это учение, чтобы наставить вас, как проникнуть в духовную жизнь из 

вашего человеческого существования. 

46 Вы все еще больше материя, чем дух, и поэтому на мгновения сомневаетесь в истинности 

этих слов и спрашиваете себя: "Действительно ли это Мастер, который говорит с нами?". Тогда "да" 

вырывается из духа, который борется с "нет" материи. 

47 В ограниченной форме Я являю Себя среди вас, чтобы вы услышали Мое слово, в котором Я 

посылаю вам Мои божественные мысли, вновь указывающие вам путь вашего духовного 

восхождения. 

48 Я благословляю и того, кто верит в Мое проявление, и того, кто сомневается. Я не 

благоволю, я люблю всех одинаково. Я являю Себя миру не только для некоторых сердец, но 

чтобы осветить светом все пути, чтобы люди могли стремиться к цели одухотворения и исполнить 

Божественную заповедь, которая гласит: "Любите друг друга". 

49 Я - Божественный Сеятель любви и знаю время сеяния и время пожинания плодов. 

Написано, что Бог даст миру свет заново, когда люди будут на пике разложения. 

50 Ученики, пришло время сеять. Люди ищут и призывают к войне; ищите человеческое 

сердце, чтобы посеять в нем мир и любовь. 

51 Когда на вас нападают, укройтесь в чистоте Моего учения. В то время как люди 

торжествуют, лишая вас человеческого существования, Я торжествую, даруя вам вечную жизнь. 

52 Легионы добра действуют, они приняли бой, но они спасают того, кто погибает. Это Моя 

Божественная задача. Разве вы забыли, что Я назван Искупителем человечества? Что странного в 

том, что пастух ищет своих овец? Прежде чем вы появились, Я уже любил вас, и ваше 

непослушание было предвидено, как и ваше спасение. 
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53 Когда Я явил Себя в Иисусе, Он сказал, что Он - твой Царь, и ты отдал Ему крест в качестве 

трона. Там Я показал вам всю силу, которой обладают любовь, прощение и кротость. Как Я 

заставил течь Его Кровь, так Я даю вам Свою любовь без ограничений. 

54 Думаете ли вы, что Меня нет среди вас в это время боли? Вот, я здесь! Подобно источнику 

кристально чистой воды, Я пришел утолить духовную жажду, снедающую вас. Я пришел сказать 

вам: пришло время позволить вашему духу развиваться, чтобы пробудились все его дремлющие 

способности. Для этого я вдохновляю вас и объясняю вам, что такое спиритуализация. 

55 Вера, мысль и воля - это силы. Будьте великими и сильными с помощью этих даров и 

проявляйте их во всех своих делах, которые всегда должны быть основаны на любви. 

56 Теперь вы знаете, какую задачу Я поставил перед Собой. 

57 Я жду тебя в вечности, но ты должен бороться, чтобы прийти ко Мне. Поэтому Я освещаю 

ваш путь, чтобы вы могли следовать ему и всегда идти вперед. 

58 Будьте чисты в своих мыслях, словах и делах, и вы будете на Моем пути. Тогда вы займете в 

Царстве Отца то место, которое Он назначил вам. 

59 Контролируйте свои страсти, откажитесь от материальных удовольствий и думайте о своих 

братьях. Видишь кровь Моих детей, проливаемую в этом мире, слышишь рыдания, которые 

исходят из всех страдающих сердец. Есть много гнезд, где птицы мертвы, много детей, которые 

страдают, много матерей, которые плачут, и много маленьких детей без колыбелей. 

60 Молитесь за них, чтобы братские чувства одних и материнские чувства других, как бальзам 

утешения, проникали в их сердца. 

61 Оставляйте следы света для путников, которые придут за вами. Тогда вы почувствуете Бога 

в своем сердце и в глубине своего существа; там Отец найдет свой лучший храм. Совесть будет 

подобна вершине горы, с которой Я явлю Себя. Тогда человек будет больше духом, чем материей, 

и больше светом, чем тенью. 

62 Как ветерок и солнце ласкают вас, так, народ Мой, ласкайте ближних ваших. Это время, 

когда нуждающихся и бедствующих много. Поймите, что Тот, Кто просит вас об услуге, дарует вам 

благодать быть полезным другим и трудиться для своего спасения. Он дает вам возможность быть 

милосердными и тем самым уподобиться своему Отцу. Ибо человек родился, чтобы рассеять семя 

добра в мире. Поймите, что тот, кто спрашивает вас, делает вам одолжение. 

63 Тот, кто говорит, что он оказал услугу, оказав помощь, лжет, ибо он едва ли выполнил 

обязательство. 

64 Я буду радоваться за Моих учеников, когда сладостные и яркие тона спиритизма зазвучат в 

их гармоничном согласии, ибо все, кто оснащен, будут говорить на языке сердца. Те, кто не 

снарядил себя, не погибнут, ибо Я - Тот, Кто умеет ждать, пока созреют плоды; но эти будут плакать 

о своем непослушании, когда опустошат чашу горечи. 

65 Я во всех, но одни скажут: "Я не чувствую Тебя"; другие скажут: "Я не вижу Тебя"; но все 

понимают, что Я во всех и во всем сотворенном. Почему вы пытаетесь увидеть все глазами и 

потрогать чувствами? Старайтесь видеть духом, умом и сердцем. 

66 Тогда вы увидите неизвестное и почувствуете его вибрацию всем своим существом. Когда 

ты поймешь, как сильно Я люблю тебя, ты больше не будешь говорить, что твой Бог наказывает 

тебя. 

67 Истинно говорю вам: во Мне нет гнева, ибо он есть человеческая слабость. Это ты 

разжигаешь огонь боли, а потом призываешь Меня погасить его; но это Моя справедливость 

проявляется в тебе. Поэтому ты должен погасить огонь ненависти и страстей, который ты разжег, 

водой добродетели, слезами и даже кровью. 

68 Во Второй Эре я говорил вам: "У птиц есть гнезда, у лисиц норы, а Сын Божий не имеет, где 

приклонить голову". 

69 "Мир оставляю вам, мир даю вам"; в нем вы найдете утешение и радость. Будь ты в Моей 

любви, как Я в твоей боли! 
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70 Пойми, что Я вошел в твое сердце без того, чтобы ты почувствовал Мой приход. Чтобы 

почувствовать Мое присутствие, ты должен был бодрствовать, но когда Я нашел тебя, ты спал. Вот 

почему, когда Я разбудил тебя, ты с удивлением спросил, кто пришел и говорит с тобой таким 

образом. 

71 Должен заметить, что я не удивил вас непредвиденным визитом. Давным-давно Я дал вам 

знать о знамениях, которые будут предшествовать Моему явлению в виде Святого Духа, но вы 

ничего не видели, и ничего не слышали. 

72 Когда вы исследуете события, которые привели в движение ваш мир в прошлом веке, даты 

которых записаны в ваших учебниках истории, вы увидите, что в действительности все, что было 

предсказано Господом, исполнилось в точности. 

73 Истинно говорю вам: пока продолжается Мое возвещение, Я не найду веры, ибо люди 

должны сначала очистить свои сердца и умы, чтобы понять Мое Слово снизу вверх. 

74 Тем, кто день за днем слушает Мое учение и, хотя постоянно получает доказательства Моей 

истины, все же сомневается и отвергает Меня, Я говорю, что необходимо изучать духовный смысл 

Моего учения, чтобы понять его истину. Точно так же Я говорил с ними во Вторую эпоху, когда 

сказал: "Надлежит Мне умереть, чтобы в Меня уверовали, и воскреснуть в третий день, чтобы 

человечество убедилось, что Я - Сын Божий". 

75 Те, кто еще далек от одухотворения, хотели бы увидеть Меня в образе Иисуса, чтобы 

сказать Мне: "Господи, я верю в Тебя, ибо я видел Тебя". Им Я говорю: "Блаженны уверовавшие 

без видения, ибо они доказали, что, благодаря своему одухотворению, почувствовали Меня в 

своем сердце". 

76 Теперь вы понимаете, почему человек почувствовал необходимость в создании 

изображений, представляющих Меня? - Из-за недостатка подготовки, из-за того, что он не 

чувствителен к духовным проявлениям. 

77 Если бы человек понимал Мое Учение, он не чувствовал бы необходимости образно 

представлять или рисовать изображения, чтобы потом преклонить перед ними колени. Он 

обнаружит, что в мире нет более совершенного образа Господа, чем сам духовно возвышенный 

человек. Тогда он будет стремиться делать те же дела, что и я, чтобы приблизиться к своему 

Творцу. 

78 Апостол Иоанн проник в духовное; через восторг он ощутил присутствие Отца, при Его 

духовном голосе он почувствовал, что теряет сознание. Но хотя в этих видениях он видел фигуры и 

формы, он не понимал, что каждый образ был лишь символом великого учебника мудрости и 

пророчества, но не образом или формой Бога. 

79 Человек видел Агнца, Льва, Книгу, звезды, старцев, светильники, и все, что видел его 

изумленный взгляд, было лишь фигурами и формами, существующими на земле и известными 

человеку. Они использовались как аллегории, чтобы донести до зрителя глубокие Божественные 

учения; но Мою Божественность во всей ее славе никто не может созерцать, ибо Я бесконечен, не 

имею ни начала, ни конца. 

80 Если книга пророчеств Иоанна рассматривается одними как непроницаемая тайна, а 

другими - как ошибочное толкование, то это объясняется тем, что человечество еще не достигло 

необходимого одухотворения, чтобы понять то, что там представлено; и я также могу сказать вам, 

что она не была постигнута даже тем пророком, которому она была дана. 

81 Иоанн слышал и видел, и когда он услышал, что ему велено записать это, он сразу же 

послушался; но он понимал, что это послание предназначено для людей, которые придут после 

него на долгое время. 

82 Сегодня вы находитесь в том времени, которое было предсказано вам, и это Мое учение, 

как свет новой эпохи, дает вам возможность научиться читать ту книгу, которая так долго была 

закрыта для вашего понимания. Близится час, когда вам удастся расшифровать все то, что вы так 

долго считали скрытым за завесой тайны. 
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83 Неужели вы не верите, что если бы Иоанн понимал смысл полученного им откровения, он 

бы ясно объяснил вам его содержание, а не завещал бы вам книгу с картинками и символами? 

Поймите: если бы он объяснил это откровение с полной ясностью - какой человек того времени 

смог бы понять его и в результате поверил бы в истинность пророчества? 

84 Это была Моя воля, чтобы эта книга оставалась запечатанной и чтобы только ее 

существование и часть ее содержания были открыты вам, чтобы, когда придет время, Я объяснил 

вам это откровение. 

85 Пробудитесь, люди, несите это послание человечеству, чтобы оно могло принять в свой дух 

свет Моего Слова в Третьей Эпохе. Забудьте о своих человеческих нуждах и кричите "Осанна, 

Осанна!", ибо наконец-то ваша духовная эволюция позволит вам понять истинное значение 

учений, которые Я донес до вашего сведения и свет которых поведет вас к совершенному миру в 

вечности. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 28  
1 Ученики, приближается время, когда ваши братья придут к вам с желанием расспросить вас 

и потребовать свидетельства об Откровении, которое Я даю вам в Третью Эпоху, чтобы просветить 

их умы. Когда это случится, не отвергайте Меня, скрывая себя! Если Я учу вас с такой любовью на 

этом этапе Моего проявления, то именно для того, чтобы научить вас передавать Мое учение 

всякий раз, когда вас об этом попросят. 

2 Я позволил вам начать практиковать Мое учение с целью развития ваших духовных даров и 

способностей, чтобы, когда придет время провозглашать Мое Слово среди человечества, ваши уста 

не заикались, а ваш разум не был слишком неуклюжим для провозглашения Моей истины. 

3 Ваша задача - следовать примеру вашего Божественного Учителя на его земном пути. 

Помните: Всякий раз, когда Я являл Себя в домах, Я оставлял в каждом из них послание мира, Я 

исцелял больных, Я утешал скорбящих с той Божественной властью, которой обладает любовь. 

4 Никогда Я не воздерживался от того, чтобы войти в дом, потому что в нем Мне не 

поверили. Я знал, что, покидая это место, сердца его жителей будут полны переполняющей их 

радости, ибо, сами того не зная, их дух через Мое наставление заглянул в Царство Небесное. 

5 Иногда Я искал сердца, иногда они искали Меня; но во всех случаях Моя любовь была 

хлебом вечной жизни, который Я давал им в сущности Моего Слова. 

6 В некоторых случаях, когда Я удалялся в уединение какой-нибудь долины, Я оставался один 

лишь на мгновения, потому что толпы людей, жаждущих услышать Меня, подходили к своему 

Учителю в поисках безграничной благости Его взгляда. Я принял их и осыпал этих мужчин, женщин 

и детей нежностью Своего безграничного милосердия, потому что знал, что в каждом существе 

есть дух, который Я пришел в этот мир искать. Затем Я говорил с ними о Царстве Небесном, 

которое является истинной обителью духа, чтобы они успокоили свои внутренние волнения Моим 

Словом и укрепились надеждой на обретение вечной жизни. 

Бывали случаи, когда среди толпы находился человек, который хотел опровергнуть Мою 

истину, кричал и утверждал, что Я лжепророк; но Мое слово заставало его врасплох прежде, чем 

он успевал раскрыть свои уста. В других случаях Я позволял какому-нибудь богохульнику поносить 

Меня, чтобы доказать перед народом, что Учитель не теряет самообладания перед лицом 

оскорблений, давая им пример смирения и любви. 

7 Были и такие, которые, устыдившись Моей мягкости, тут же ушли, раскаиваясь в том, что 

своими сомнениями оскорбили Того, Кто Своими делами возвещал истину. Но как только 

представилась возможность, они пришли ко Мне, пошли за Мной по дорогам, плача, движимые 

Моим словом, не осмеливаясь даже обратиться ко Мне, чтобы попросить прощения за те 

оскорбления, которые они ранее нанесли Мне. Я призвал их, приласкал их Своим словом и оказал 

им милость. 

8 совершенно те же самые пути, по которым вы теперь пойдете, о возлюбленные люди, это 

пути, приготовленные Моими примерами любви и которые теперь ожидают вас, учеников Святого 

Духа, чтобы Моим Словом и вашим примером вы могли принести спасение человечеству; Я - Тот, 

Кто приготовил для вас пути, и Я - Тот, Кто приготовил их для вас". 

9 Не забывайте, что ядовитое растение и сорняки уничтожаются только делами любви и 

милосердия, которым Я научил вас через Иисуса. 

10 Дорожки завалены камнями, а поля заросли крапивой. Но ваш дух, направляемый Илией и 

укрепленный в вере, в желании принести бальзам любви страждущим, будет сиять светом истины 

на пути тех, кто живет во тьме. Он не почувствует ни терний на пути, ни боли, которую могут 

причинить ему сомнения и непонимание. 

11 Идите этим путем, и чем больше сердец вы наделите переполненной любовью, тем 

сильнее будет ваша интуиция, и тем глубже и постояннее будет ваша вера в дела, которые Я 

открою через ваше посредничество. 
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12 Если до начала вашей миссии ее выполнение казалось вам невозможным или трудным, то 

впоследствии она будет казаться вам все легче и легче, по чему вы сможете определить свой 

духовный прогресс. 

13 Это время, когда Я воплощу всех духов на земле, с которыми Я сформирую Мой 

возлюбленный народ, чтобы своими делами любви и милосердия они могли дать человечеству 

свидетельство истинного знания о духовной жизни. 

14 Вы, отмеченные для исполнения этой миссии и имеющие знание и уверенность в 

принадлежности к Моему народу, - радуйтесь этому откровению, но не отчаивайтесь перед лицом 

приближающейся битвы, ибо истинно говорю вам: воины, призванные сражаться за истину, не 

должны испытывать страха перед врагами, которых противопоставляет им человечество. 

15 Всех вас, кто чувствует в своем духе стремление к одухотворению, к свободе и жаждет 

подняться ко Мне по пути любви, милосердия и справедливости, Я объявляю принадлежащими к 

Моему народу, и вы будете воинами истины. Но чтобы достичь этого, вы должны бодрствовать, 

молиться и бороться со своими слабостями, чтобы свидетельство, которое вы даете о Моем 

учении, было истинным. 

16 Я также говорю вам, что каждый, кто имеет желание принадлежать к Моему народу, будет 

принят и любим им, если он своими мыслями и делами свидетельствует, что идеал любви 

является светом, освещающим его жизненный путь. 

17 Чтобы вы могли лучше понять Мое учение, слушайте Мое  

Притча: 

18 Два странника медленно шли по огромной пустыне, их ноги болели от горячего песка. Они 

шли к далекому городу, и только надежда достичь цели оживляла их в трудном пути, потому что 

хлеб и вода постепенно заканчивались. Младший из них начал уставать и попросил своего 

спутника продолжить путь в одиночку, потому что силы его подводили. 

19 Старый странник пытался вселить в молодого новое мужество, говоря ему, что скоро они 

найдут оазис, где смогут восстановить утраченные силы, но тот не отважился. Старец не собирался 

оставлять его в этом одиночестве, и хотя он тоже устал, он взвалил изможденного спутника на 

спину и с трудом продолжил поход. 

20 После того, как юноша отдохнул и подумал о том, какие неприятности он причиняет тому, 

кто несет его на своих плечах, он отцепился от его шеи, взял его за руку, и так они продолжили 

свой путь. 

21 Безмерная вера оживляла сердце престарелого странника, давая ему силы преодолеть 

усталость. - Как он и предвидел, на горизонте показался оазис, под сенью которого их ждала 

прохлада родника. Наконец они достигли его и пили эту живительную воду до тех пор, пока не 

напились досыта. Они погрузились в спокойный сон, а проснувшись, почувствовали, что усталость 

прошла, не было ни голода, ни жажды; они ощутили мир в сердце и силы, чтобы достичь города, 

который они искали. Им не очень хотелось покидать это место, но путешествие должно было 

продолжаться. Они наполнили свои сосуды этой кристально чистой и прозрачной водой и 

продолжили свой путь. 

22 Престарелый странник, который был опорой молодому, сказал: "Мы будем брать воду, 

которую несем, только умеренно; возможно, на пути нам встретятся паломники, которые, 

изнемогая от усталости, умирают от жажды или болеют, и надо будет предложить им то, что мы 

несем". Молодой человек возразил, сказав, что неразумно отдавать то, чего им может и не 

хватить; что в таком случае они могут продать его по той цене, которую захотят, ведь им стоило 

таких больших усилий получить этот драгоценный элемент. 

23 Старик не был удовлетворен таким ответом и ответил ему, что если они хотят душевного 

спокойствия, то им придется поделиться водой с нуждающимися. 

24 Погрустнев, молодой человек сказал, что предпочитает употреблять воду из своего сосуда в 

одиночестве, прежде чем делиться ею с теми, кто может встретиться им на пути. - — 
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25 И снова предчувствие старика сбылось, ибо они увидели перед собой караван мужчин, 

женщин и детей, заблудившихся в пустыне и готовых погибнуть. Добрый старец поспешил подойти 

к тем людям, которым он давал пить. - Усталые сразу же почувствовали силу, больные открыли 

глаза, чтобы поблагодарить путника, а дети перестали плакать от жажды. Караван поднялся и 

продолжил свой путь. 

26 В сердце благородного странника воцарился мир, а другой, видя, что его сосуд пуст, с 

тревогой сказал спутнику, что им следует повернуть назад и искать источник, чтобы заменить 

израсходованную воду. 

27 "Мы не должны возвращаться назад, - сказал добрый странник, - если мы будем верить, то 

дальше встретим новые оазисы". Но юноша сомневался, боялся и предпочел расстаться со своим 

спутником на месте, чтобы снова отправиться на поиски источника. Они, бывшие товарищами по 

оружию, расстались. В то время как один продолжал путь, исполненный веры в свою цель, другой, 

думая, что может погибнуть в пустыне, бежал к источнику с навязчивой идеей смерти в сердце. 

Наконец он достиг ее, задыхаясь и изнемогая. Но довольный, он выпил все до дна, забыл спутника, 

которого отпустил одного, а также город, от которого отрекся, и решил отныне жить в пустыне. 

28 Прошло совсем немного времени, и рядом прошел караван усталых и измученных жаждой 

мужчин и женщин. Они жадно подходили к нему, чтобы испить воды из этого источника. Но вдруг 

перед ними появился человек, который запретил им пить и отдыхать, если они не заплатят ему эти 

блага. Это был молодой странник, который захватил оазис и стал властелином пустыни. 

29 Люди слушали его с грустью, потому что были бедны и не могли купить то драгоценное 

сокровище, которое утолило бы их жажду. Наконец они расстались с тем немногом, что у них было 

с собой, купили немного воды, чтобы утолить отчаянную жажду, и отправились в путь. 

30 Вскоре этот человек превратился из господина в короля, потому что здесь не всегда 

проходили бедняки; были и могущественные люди, которые могли отдать целое состояние за 

стакан воды. 

31 Этот человек больше не помнил ни города за пустыней, ни тем более братского товарища, 

который вынес его на своих плечах и спас от гибели в этой пустоши. 

32 Однажды он увидел караван, благополучно идущий к великому городу, но был поражен, 

увидев, что мужчины, женщины и дети идут с силой и радостью, распевая хвалебную песнь. 

Мужчина не понял, что он увидел, и его удивление усилилось, когда он увидел, что во главе 

каравана идет тот, кто был его попутчиком. 

33 Караван остановился перед оазисом, а двое мужчин стояли лицом друг к другу и изумленно 

смотрели на друг друга. Наконец тот, кто жил в оазисе, спросил того, кто был его спутником: 

"Скажи мне, как это возможно, что есть люди, которые пересекают эту пустыню, не чувствуя 

жажды или усталости?" Он сделал это, потому что думал о том, что будет с ним с того дня, когда 

никто не придет просить у него воды или ночлега. 

34 Добрый путник сказал своему спутнику: "Я достиг Великого города, но не один; по дороге я 

встречал больных, жаждущих, потерянных, измученных, и всем им я придавал новое мужество с 

верой, которая оживляет меня, и так от оазиса к оазису мы пришли однажды к воротам Великого 

города. Там я был призван к Владыке того царства, который, видя, что я знаю пустыню и сострадаю 

путникам, поручил мне вернуться и быть проводником и советчиком путников в скорбном 

переходе (через пустыню); и вот вы видите меня, ведущего сейчас другой караван, который я 

должен привести в Великий город. - А ты? Что ты здесь делаешь?" - спросил он того, кто остался в 

оазисе. - Последний молчал, пристыженный. Тогда добрый путник сказал ему: "Я знаю, что ты 

присвоил себе этот оазис, что ты продаешь его воду и берешь деньги за тень. Эти блага не 

принадлежат тебе, они были помещены в пустыню божественной силой для использования тем, 

кто будет нуждаться в них. Видите ли вы эти толпы людей? Им не нужен оазис, ибо они не 

испытывают жажды и не устают. Достаточно того, что я передаю им весть, которую Владыка 

Великого Города посылает им через мое посредничество, и они отправляются в путь и на каждом 
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шагу обретают новые силы, благодаря высокой цели, которую они ставят перед собой: достичь 

этого Царства. 

35 Оставь источник жаждущим, чтобы они нашли в нем отдохновение, и утоли жажду тех, кто 

терпит лишения в пустыне. Твоя гордость и эгоизм ослепили тебя; но что толку быть хозяином 

этого маленького оазиса, когда ты живешь на этой пустоши и лишил себя возможности познать 

Великий Город, который мы искали вместе? Неужели ты уже забыл о той высокой цели, которая 

нас объединяла?". 

(22) Когда этот человек молча выслушал того, кто был верным и бескорыстным товарищем, он 
разрыдался, потому что почувствовал угрызения совести за свои отклонения. Он сорвал с себя 
фальшивые праздничные одежды и направился к исходной точке, где начиналась пустыня, чтобы 
пойти по тропе, которая приведет его в Великий город. Но теперь он шел своим путем, 
освещенный новым светом - светом веры и любви к своим ближним.  

(конец притчи) 
 
36 Я - Господь Великого Города, а Илия - Древний из Моей притчи. Он - "глас вопиющего в 

пустыне", Он - тот, кто заново открывает Себя вам во исполнение откровения, которое Я дал вам в 

Преображении на горе Фавор. 

37 Именно Он приведет вас в Третью эпоху в Великий город, где Я жду вас, чтобы дать вам 

вечную награду Моей любви. 

38 Следуйте за Илией, о возлюбленный народ, и все изменится в вашей жизни, в вашем 

поклонении Богу и в ваших идеалах; все преобразится. 

39 Верили ли вы, что ваша несовершенная религиозная практика будет продолжаться вечно? - 

Нет, ученики Мои; завтра, когда ваш дух увидит Великий Город на горизонте, он скажет, как его 

Господь: "Царство Мое не от мира сего". 

Да пребудет с вами мир! 



 

 

Приложение - Примечания 
Примечание 1 

В ходе учения мы часто встречаем выражение "братья". Это относится не только к представителям 

мужского пола большой человеческой семьи, но и к женщинам. Слово "брат" означает просто 

"ближний" - любого пола - и в то же время обозначает отношения, которые люди должны иметь 

друг с другом: Братство. Иисус ясно говорит об этом в Своем слове: "... . . ибо один у вас господин - 

Христос, а все вы братья" (Мф. 23,8). 

Примечание 2 

В ходе этих провозглашений мы снова и снова встречаем слово "искупление"; этот термин 

проходит красной нитью через все произведение. Критически настроенный читатель может 

спросить: "Искупление - почему и для чего? 

Бог дал человечеству Свой закон, снова и снова объяснял его через Своих посланников, и через 

Свой голос в нашей совести Он постоянно напоминает нам о нем. Соблюдение Закона должно 

принести нам мир, счастье, здоровье, работу и хлеб в нашей земной жизни. С другой стороны, 

нарушение Божественного закона автоматически влечет за собой тяжелые последствия. И нет на 

земле человека, который бы не согрешил, то есть не нарушил Божий Закон. Вот почему мы видим, 

как некоторые страдают физически и душевно, потому что они пренебрегли мудрыми 

божественными законами на своем жизненном пути. Другие опустошают ту же горькую чашу, 

которую они дали выпить своим собратьям. Ведь зло, которое мы причиняем или намереваемся 

причинить кому-то, рано или поздно возвращается к нам в усиленном виде, поскольку нам также 

приходится страдать от продолжающихся последствий нашего поведения, которые поэт Фридрих 

Шиллер охарактеризовал словами: "В том-то и проклятие злого дела, что оно должно порождать 

увековечивающееся зло". 

Это непреложный закон совершенной Божьей справедливости - пожинать то, что посеял, будь 

то добро или зло. Это выражено в основополагающих библейских словах: "Что посеет человек, то и 

пожнет". Христианская теология не придала этому фундаментальному, духовному закону Божьего 

развития и воспитания, соответствующему закону причины и следствия, того значения, которого он 

заслуживает, и вытеснила его из сознания большинства христиан неполным, односторонним 

толкованием жертвенной смерти Иисуса. И люди, осознавшие эту истину в ее зачастую очень 

суровой реальности на собственном опыте, часто не могут примирить ее с идеей любящего Бога и 

Отца. 

Если было сказано, что нарушение Божественного Закона автоматически влечет за собой тяжкие 

последствия, то следует также сказать, что эти тяжкие последствия - или испытания - несут в себе 

Божью любовь, поскольку служат вечному спасению человека. Ведь через страдания человек 

начинает глубже задумываться о себе и своей жизни. Временами он не может понять смысл 

посещения, потому что в прошлом его разума есть какая-то тайна, которую он не может разгадать. 

Однако во многих случаях Небесный Отец позволяет человеку понять причину его испытаний. Если 

он сдается на волю Божью, испытывает раскаяние и просит Бога о прощении, Божья любовь дарует 

и его. Однако человек должен понимать, что это не устраняет всю боль и трудности одним махом. 

Ибо Божья справедливость не может избавить его от последствий его проступков. Но Его 

прощение ободряет его, утешает, дает ему надежду и укрепляет его, чтобы он мог легче перенести 

испытание. Если он переносит это с терпением и доверием к Богу, он находится на пути к 

искуплению своей вины. Таким образом, боль становится великим учителем в его жизни, и чем 

больше он преображается внутренне и формирует свою жизнь в соответствии с волей Бога, тем 

легче со временем становится его бремя искупления прошлой вины, и тем скорее он 

освобождается от нее. Наши личные испытания вплетены во всемирные визиты, которые пришли 

на нас и будут приходить все чаще. Как в личной, так и в общей сфере наступает время суда. Где бы 

и как бы волна суда ни обрушилась на нас - в связи с всемирным посещением или в личных 
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испытаниях - главное, чтобы мы были внутренне готовы. Мы не должны ждать, пока смерть придет 

к нам, но позволить нашей жизни как можно скорее руководствоваться Божественными 

заповедями и светом нашей совести, чтобы наш дух мог завершить искупление своих нарушений 

Божественного закона здесь, на земле, и войти - свободный от бремени несовершенств - в вечное 

Царство. 

Иначе, отягощенному своими ошибками и проступками, ему предстоит тяжелый путь в 
загробном мире. 

Примечание 3 

"После 1950" - это указание времени, открытого в будущее без ограничений, которое длится в 

течение всей второй половины столетия. - Более того, божественные знамения и испытания в 

большинстве случаев проявлялись как ограниченные во времени и месте, потому что Бог хочет 

достичь не уничтожения, а улучшения и спасения человечества. Поэтому мировые катастрофы 

допускаются Богом только в крайнем случае, чтобы привести к духовному обновлению 

человечества. 

Человечество для достижения. (Ср. U 9, 79-82 и U 11, 77-78) 
Примечание 4 
В настоящее немецкое издание стихи 14-23 не включены, поскольку они являются повторением 

стихов 25-34 Поучения 9. - Работа по составлению учения велась на свободных листах, и случалось, 
что один свободный лист печатался дважды. Тем не менее, во второе испанское издание 1966 года 
упомянутые стихи были включены снова, чтобы не прерывать последовательную нумерацию. 

Примечание 5 
На первый взгляд, суд может показаться несправедливым и суровым, но при более глубоком 

размышлении мы обнаруживаем, что Божья справедливость, какой бы суровой она ни казалась 

нам вначале, несет в себе любящее наставление и воспитание. 

Фарисеи во времена Иисуса были партией в иудаизме, которая строго следила за буквальным 

соблюдением закона и особенно бесчисленных постановлений, обычаев и обрядов, вытекающих 

из закона. В этой преданности закону их поклонение Богу было исчерпано. Иисус Своими словами 

и делами отверг эту ошибочную концепцию. В настоящее время Христос также говорит нам, что 

внешнее поклонение с его церковными церемониями и обычаями бесполезно перед Ним. Те, кто 

называют себя служителями Бога, забыли, что Бог есть Дух и что только духовное достигает Его; 

поэтому на первом месте должно быть духовное: Укрепление духа как искры божественного Духа 

в нас, одухотворение и соединение с Богом от духа к духу. Они не смогли открыть для себя дверь в 

духовный мир, а потому не провозгласили тем, кто им доверен, примат духа и необходимость 

одухотворения. 

Некоторые слова Христа из настоящего учения послужат для дальнейшего объяснения: U 3, 89-

90; U 15, 48-53; U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Это послание адресовано всем народам. 
Всему человечеству, через посредничество Моего народа, Я пошлю книгу, содержащую суть 

Моего слова и свидетельство о делах, которые Я совершил среди вас. Моя воля состоит в том, 



 

 

 

 

чтобы эти страницы содержали всю суть и истину Моего Евангелия и Моего Слова на протяжении 

трех веков. 

Прочитайте эту книгу, примите Мое слово как Хлеб Вечной Жизни, и вы поймете все, что 

оставалось непонятным и таинственным до сих пор, когда вы напрямую общаетесь от духа к духу с 

Моей Божественностью. Это учение подобно новому дню, который наступает для человечества и 

который приведет его к великому пробуждению. 

Это Третье время, время, в котором вы научитесь понимать, практиковать и жить по Моему 

Евангелию. В Первое время Я поселился на горе и послал вам оттуда свой закон, высеченный на 

камне. Во Второе время Я сошел в долину, чтобы жить среди вас. В Третье время Я делаю ваши 

сердца Своей обителью, чтобы Я мог явить Себя и говорить с вами из вашего сокровенного сердца. 

Когда человечество признает истинность этой Доктрины, ее справедливость и бесконечную 

мудрость, оно освободит свое сердце от всех предрассудков и страха. Мой закон не порабощает. 

Мой закон освобождает. 

Не один раз, но много раз и разными способами Я указывал и обещал ученикам Свое новое 

пришествие, предсказывал им знамения, которые возвестят о Моем пришествии: Знамения в 

природе, события в человечестве, мировые войны, грех на высшем уровне своего развития. Но 

чтобы мир не обманывал себя, ожидая, что я снова стану человеком, я дал им знать, что Христос 

придет на облаках, символе Запредельного, откуда исходит мой луч, то есть в духе. Это обещание 

было выполнено. Мое Слово пришло не для того, чтобы перевоплотиться в плоть. Это обучение 

закончилось. Мне не нужно тело, чтобы обитать среди вас. Тем не менее, вы имеете Меня во всей 

полноте как Владыку, как Судью, как Врача. 

Настоящее время является переломным в жизни человечества. Вы видите огромную борьбу 

всех элементов и сил. Это конец одного из этапов человеческой эволюции. 

События, ежедневно сотрясающие народы земли, - это голоса суда, призывающие вас к 

покаянию, молитве, обновлению и очищению, но это время испытаний будет длиться до тех пор, 

пока упрямство и дух противоречия людей не сойдут на нет, пока они не откажутся от своего 

высокомерия и нечестия. Человечеству все еще предоставлен короткий период времени для 

изучения своих действий, чтобы оно могло ответить Божественному Судье, когда Он призовет его к 

ответу. Конец одной эпохи и начало новой вызвали кризис и хаос, от которых вы сейчас страдаете. 

Приближается время великой скорби для всех, так как ни власть, ни деньги, ни знания не помогут 

отвратить тяжесть Божественного правосудия. Только одухотворение спасет человечество от 

хаоса. Не стоит надеяться на другое решение. Если вы хорошо подготовитесь, мир пойдет по 

новому пути. Тогда угроза войны будет устранена, и наступит мир. О, возлюбленное человечество, 

если бы только у тебя была добрая воля. Одной молитвы, одной мысли, одного слова было бы 

достаточно, чтобы примирить людей, народы и нации. Мужчины еще дети, но приближающееся 

великое испытание заставит их испытать так много за короткое время, что они быстро перейдут из 

этого детства во взрослую жизнь. 

Этот голос, взывающий к вам, - голос Божественного Учителя. Это слово от Того, Кто сотворил 

все сущее. Суть этой работы станет краеугольным камнем, на который в будущем будут опираться 

все заказы. Он, имеющий власть делать все, превратит ваше сердце из камня в святилище любви и 

возвышенности и зажжет свет там, где была только тьма. 
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