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Примечание по этому вопросу:  
 

Этот том был тщательно обработан для программы перевода https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, которая переводит на 12 языков.  

На данный момент с его помощью переведены следующие тома: Статус: декабрь 2020 г. 

 

Третий Завет  

С немецкого оригинала на 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 на английском языке: тома IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - остальные 5 

томов уже были доступны на английском языке. 

Дальнейшие переводы последуют.  

 

Воля Господа - сделать эти произведения доступными для всех людей бесплатно. Не в Его 

воле продавать эту работу за деньги. Все имеющиеся тома можно бесплатно загрузить из 

Интернета в формате PDF.  

Это также воля Господа - распространять 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, опубликованного до сих пор, доступны на 

моей домашней странице для бесплатного скачивания в формате PDF, а также 5 томов поэзии на 

немецком и английском языках, которые основаны 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 о текущих событиях 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 - мое имя, Анна)  

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

СЛОВО двигало сердцами, и чтобы они ориентировались на Слово, а не на посланника. 

Посланник - это только носитель СЛОВА, а это Сам Бог. В ней заключен весь опыт общения 

Бога с сотворенными Им существами, и она предназначена для их обучения, чтобы они могли 

изучать ее для очищения и совершенствования себя с целью возвращения к Богу и повторного 

вхождения в лоно Отца.  

 

Анна Мария Хоста 

Мирный Христос на Земле 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Предисловие  
На протяжении веков Бог открывал Себя человечеству, утешал нас через Свое Слово, давал нам 

Свои заповеди и учил нас о Своем творении и нашем существовании. 

Когда люди в дохристианские времена забывали эти Божьи указания, Бог посылал им своих 

пророков, чтобы напомнить о Своих законах. 

Когда люди создали более 600 человеческих правил из этих десяти заповедей, Бог послал 

Иисуса, через уста которого Христос, Божественное Слово, явил Себя, обобщив десять заповедей в 

одну заповедь: "Возлюби Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя". 

И снова люди забыли эту простую, искупительную рекомендацию Бога. Жестокие войны и 

бесчеловечные преследования по сей день являются печальным доказательством этого. 

Смешивая Божественную истину с человеческими догмами, придавая чрезмерное значение 

внешним обрядам и церемониям, а также ложным, человеческим толкованиям чистого 

Божественного Слова, многие люди сегодня живут в своего рода духовном рабстве. 

Поэтому Богу было и есть необходимо сегодня вновь обратиться к человечеству со словами 

просвещения и назидания. Это происходило в течение 66 лет (1884-1950) в Мексике ─ в более чем 

ста местах собраний одновременно, где простые люди собирались воскресенье за воскресеньем, 

чтобы послушать бодрящие и поучительные слова Божьи. 

Свидетели этих собраний рассказывали, что эти божественные слова лились как поток 

кристально чистой воды из уст передающих, называемых носителями голоса, в течение двух-трех 

часов без перерыва и без малейшего промаха языка. 

Каждый, кто воспринимал смысл Божественного Слова чистым и непредвзятым умом, ощущал 

присутствие Господа и безграничную любовь Небесного Отца. 

В последние десять лет до 1950 года учения были со-стенографированы и записаны в 

протоколах, чтобы впоследствии собрать их воедино. 366 учений были отобраны и опубликованы в 

период с 1956 по 1962 год в 12-томном труде "Книга истинной жизни". 

Вы, дорогие читатели, держите в руках один из этих 12 томов, добросовестно и дословно 

переведенных с испанского языка. Это не та книга, которую вы прочитаете только один раз, 

возможно, бегло, а затем быстро отложите в сторону. Для того чтобы полностью осознать глубокий 

смысл, рекомендуется впитывать текст по частям, небольшими "кусочками", медитировать над ним 

и пытаться почувствовать связь с Божественным Духом внутри. 

Повторения, содержащиеся в учениях, подробно объясняются в предисловии ко второму тому и 

не должны никого беспокоить. Напротив, если учесть, каким количеством нестроительной 

информации бомбардируется и обуславливается наш разум в наши дни, то повторяющаяся, но 

всегда бодрящая и созидающая пища для нашей души чрезвычайно важна для пробуждения 

внутренних ценностей, которые дремлют в каждом из нас. 
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Введение  
Определенные важные темы проходят как нить через всю работу откровения "Книга истинной 

жизни", которую мы также находим в томе X. Ниже приведены некоторые выдержки из этой 

книги, которые могут послужить руководством и обзором для читателя. 

Второе пришествие Христа 

Никого не должно удивлять мое новое послание и значение моего слова. Ибо пророки первой 

эпохи, а также Христос во второй эпохе с величайшей ясностью возвестили о той эпохе, которую 

вы переживаете сегодня. (279, 9) 

Мое учение о любви не предназначалось для немногих, кто слышал его через носителей голоса. 

Мое послание пришло в мир, чтобы быть известным всем людям. Вот почему Я говорю вам, что он 

достигнет границ земли во многих формах, потому что это начало утешения, уже обещанного 

человечеству во Второй Эре, когда оно достигнет кульминации времен скорби на земле. (282, 57) 

Ввиду вашего огромного недостатка света ─ света, который означает мудрость, любовь, 

возвышение ─ я должен был прийти. Для того чтобы дать вам этот свет, Мне не подобало 

помещать Себя с вами как человеческое существо. Ибо для того, чтобы побудить вас к 

одухотворению, было необходимо, чтобы Я явил Свое присутствие в духовной, невидимой и в то 

же время осязаемой форме для вашей веры и любви. (293, 57-58) 

Когда это слово распространится по миру, и люди спросят, кто вдохновил его и кто 

продиктовал его для записи, пусть вестники и сеятели его засвидетельствуют, что это Святой Дух 

открыл его через подготовленные умы его носителей. (295, 26) 

Третий раз 

Первое время - это как бы духовное детство человека, когда он открывает глаза и видит лицо 

своего Отца, слышит Его, но еще далек от понимания. Доказательством этого является то, что он 

пытался повиноваться Ему, цепляясь за букву текстов, не вникая душой в их смысл. 

Во Второе время Я, "Слово", пришел, чтобы обитать с вами в Иисусе и Своей жизнью показать 

вам путь души. Это второе время - время отрочества или первой духовной юности. Это век, когда 

Христос учил людей любви, чтобы пробудить их дремлющие сердечные струны, чтобы их сердца 

вибрировали от нового чувства, от мощного импульса любви к Отцу и ближнему. 

Это "Третье время", в котором душа человека должна освободиться от оков материализма. Это 

повлечет за собой борьбу мировоззрений, которая будет более ожесточенной, чем знала история 

человечества. (295, 56-57+64) 

Это Третье время, когда человеческое нечестие достигнет своего пика, будет, тем не менее, 

временем примирения и прощения. (305, 12) 

Шестая печать 

Шестая печать была снята и показала вам, пионерам одухотворения на Земле, часть своего 

содержимого. Но он будет продолжать изливать свой свет на всех людей, даже когда это слово, 

которое вы слышите сегодня, прекратится. (284, 46) 

В настоящее время я принимаю эти толпы здесь от имени человечества, и когда я говорю о 

человечестве, я имею в виду не только людей нынешнего времени, но и все поколения, населявшие 

землю в течение шести духовных периодов. Послания, которые я принес вам в течение этих шести 

времен, как раз и символизируются названием "печати", одну из которых, как вы уже знаете, еще 

предстоит снять, чтобы она могла открыть вам смысл или значение всех остальных - то высокое 

значение жизни души, развития и совершенствования. (303, 52) 

Духовный народ Израиля и духовная миссия 

Народ Божий вновь появится среди человечества ─ не народ, олицетворенный в расе, но 

великое множество, легион учеников Моих, в которых решающим является не кровь, раса или 

язык, но Дух. 
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Этот народ не ограничится обучением Моей доктрине через писания. Чтобы слова имели жизнь, 

их нужно прожить. Этот народ будет не только распространителем писаний и книг, но и примеров 

и дел. (292, 28-29) 

Необходимо, чтобы этот народ, которому были доверены эти откровения, встал и 

засвидетельствовал о них. Ибо таким образом люди пробудятся и смогут воспринять духовные 

знаки и проявления, свойственные этому времени. (277, 15) 

Мир духовных существ только и ждет своего часа, чтобы заселить эту долину земли. Они - 

существа света, которые не гнушаются воплотиться в лоне отсталых народов, потому что их 

миссия будет заключаться именно в том, чтобы пробудить тех, кто спит. (288, 46) 

Дух, дух душа, душа 

Человек - это отражение Творца, образ Бога. Дети обязательно должны стать похожими на 

Отца, от которого они произошли. Это подобие заложено в душе-духе, поскольку она наделена 

атрибутами Бога и, кроме того, имеет вечную жизнь. Материя, то есть человеческое тело, является 

лишь временным одеянием души. (295, 44) 

     Именно душа-дух должна предшествовать всем делам, которые совершает человек, ибо именно 

ей была доверена жизнь на земле. (305, 7) 

 

Духовная молитва 

Душевная душа сохраняет интуитивное знание того, что она давным-давно вышла из лона 

Творца, и, зная, что ей предстоит еще долгий путь, который она должна пройти, чтобы вернуться в 

исходную точку, она посвящает себя молитве, зная, что по крайней мере в этот момент она может 

установить контакт со своим Отцом. Душа знает, что в молитве она находит утешение, которое 

ласкает, укрепляет и исцеляет ее. 

Я благословляю тех, кто молится. Чем духовнее их молитва, тем больше мира я даю им 

почувствовать. Вы можете легко объяснить себе это, ибо тот, кто, чтобы молиться, должен стоять 

на коленях перед образами или предметами, чтобы почувствовать присутствие Божественного, не 

сможет испытать духовного ощущения присутствия Отца в своем сердце. (279, 1-2) С другой 

стороны, посмотрите, как легко преображается тот, кто применяет на практике хотя бы один атом 

моего учения. Хотите пример этого? 

Был человек, который всю свою жизнь говорил Мне словами-молитвами, что любит Меня ─ 

молитвами, которые формулировали другие, но которые он даже не понимал, потому что они 

состояли из слов, значения которых он не знал. Но вскоре он понял истинный способ молитвы и, 

отбросив свои старые привычки, сосредоточился на сокровенной части своей души, вознося свои 

мысли к Богу, и впервые ощутил Его присутствие. 

Он не знал, что сказать своему господину, в груди у него заклокотало, а из глаз полились слезы. 

В его голове сформировалось только одно предложение: "Отец мой, что я могу сказать тебе, когда 

я не знаю, как с тобой говорить? Но эти слезы, эти рыдания, этот внутренний восторг и даже его 

смятение говорили с Отцом таким прекрасным языком, какого вы никогда не найдете ни в ваших 

человеческих языках, ни в ваших книгах. 

Заикание человека, который начинает духовно молиться с Господом, напоминает первые слова 

младенцев, которые вызывают восторг и восхищение у их родителей, потому что они слышат 

первые изречения существа, которое начинает подниматься к жизни. (281, 23-24) 

Идеальное, духовное общение 

Я много говорил с вами о духовном диалоге, говорил вам, что вы научитесь использовать его на 

высоком уровне, и вы поддадитесь этому желанию. (291, 81) 

Когда это учение распространится, вас спросят о цели этого послания, ведь уже существует так 

много религиозных общин. Затем вы откроете им, что это Слово пришло к человечеству, чтобы 

научить людей общению духа с духом, которому не учат их религии, и что это послание - 

божественный свет, открывающий вам все духовные качества, которыми вы обладаете. (294, 44) 
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Практикуйте диалог от духа к духу, который вы будете продолжать совершенствовать изо дня в 

день. Ибо такова Моя воля, чтобы вы и человечество общались со Мной. Через это общение вы 

получите Мои вдохновения, Мои поручения, и Я приму вашу душу, Я услышу вашу молитву и 

позволю вашим духовным рукам обнять Меня. (304, 51) 

Это проявление стало той ступенькой, которая позволила вам подняться еще на одну ступеньку 

на пути, приближающем вас к совершенному общению. (278, 44) 

Принятие и отвержение божественных проявлений  

Как много тех, кто знает, благодаря писаниям прошлых веков, пророчества, предвещавшие эту 

эпоху. И все же ─ если бы они присутствовали на моих проявлениях ─ они бы не поверили им, не 

восприняли бы их как исполнение этих обещаний! Это те, кто не достиг того уровня развития, 

который позволил бы им распознать этот свет. С другой стороны, сколько тех, кто сегодня готов 

отдать свою жизнь, чтобы засвидетельствовать, что это Я являю Себя людям в это время, даже не 

знали, что существуют пророчества, говорящие об этих событиях. Причина в том, что их душа уже 

была подготовлена и готова к принятию света. (298, 19) 

Эти толпы здесь состоят из верующих и неверующих, но все они - души, жаждущие любви, 

жаждущие света и истины. В то время как имеющие веру питаются и крепнут, неверующие 

отвергают хлеб вечной жизни и должны терпеть голод и жажду. Это души, сбитые с толку жизнью 

в материализме, невежестве и фанатизме, которые они не могут забыть, а затем узнают и 

чувствуют Мое присутствие. Это сердца, которые боятся людских суждений. Как они могут 

сосредоточиться на высоком в своей душе, чтобы почувствовать мою сущность, когда они думают 

о том, что скажут о них другие? В итоге они скажут, что Моего присутствия нет в тех местах, тогда 

как на самом деле это они, хотя и присутствуют, но не были со Мной, потому что их душа осталась 

там, где ее держали их мысли, их интересы, их заботы и их страсти. 

Я пришел очень хорошо, Мне было очень хорошо с вами, потому что Я всегда думаю о тех, кто 

нуждается во Мне ─ о тех, кто пьет чашу страданий и ест хлеб рабства и унижения. (301, 2) 

Значение экзаменов 

Иногда ваш покой превращается в борьбу, тревогу или страх. Это происходит, когда буря 

осыпает поля и сады, сотрясает деревья и лишает цветы листвы. Затем вы спрашиваете, в чем 

смысл этих испытаний. А Я говорю вам, что вихрь заставляет падать с деревьев плохие плоды и 

сухие листья и выметает из сада все, что не должно быть в его лоне. (278, 31) 

Позвольте вашей совести говорить вам в испытаниях, что Я не наказываю вас, но что вы 

очищаете себя, и что когда вы видите развязанные силы природы, вызывающие ужас, вы не 

должны богохульствовать, говоря, что это наказание от Бога, но что это испытание, чтобы очистить 

себя. (293, 75) 

Вы прошли долгий путь опыта. Эта невинность, которая является слепотой и невежеством, 

исчезла, когда вы обрели свет опыта. Более того, вы запятнали себя, и для этого существуют 

испытания и боль, чтобы омыть и очистить вас. (301, 24) 

Духовное вдохновение для всех 

Знайте, люди, что не только вы способны получать духовные послания и вдохновения. В мире 

есть много людей, которые, не зная, что Я изливаю Свое Слово через этих носителей голоса, 

чувствуют близость света, готового излиться в откровениях на человечество. Они получат от Моего 

Духа необходимую подготовку, чтобы, когда они услышат ваше свидетельство и вы передадите им 

Мое Божественное послание, они с ликованием сказали: "Это то, на что я надеялся"". (283, 51) 

Духовная гармония между всеми 

Добро и любовь, из которых проистекают милосердие и мир, станут ключами, открывающими 

двери Мистерии, благодаря которым люди сделают шаг к всеобщей гармонии. (292, 5) 
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Духовная гармония между всеми существами откроет им великое знание, принесет им диалог 

духа с духом, который сократит расстояния, приблизит отсутствующих, устранит фронты и 

границы. (286, 3) 

     Я - Отец, который работает над тем, чтобы гармония начала царить среди всех Его детей - как 

тех, кто населяет Землю, так и тех, кто живет в других мирах. (286, 2) 

Духовное пробуждение 

Прожив в раздоре столько веков, пережив все горестные и горькие события, это человечество 

смогло понять, что единство между народами, гармония между всеми людьми не может быть 

основана на материальных интересах, не может быть основана на земных ценностях. Наконец, он 

поймет, что только возвышенная душа может быть твердым фундаментом, непоколебимой скалой, 

на которой покоится мир человечества. (289, 3) 

Я говорю с вами так, потому что никто лучше меня не знает развития вашей души, и я знаю, что 

современный человек, несмотря на свой великий материализм, любовь к миру и страсти, развитые 

до степени величайшего греха, живет только внешне, как раб "плоти" и материальной жизни. Я 

знаю, что как только он почувствует любящее прикосновение Моей любви в своей душе, он быстро 

придет ко Мне, чтобы избавиться от своего бремени и последовать за Мной по пути истины, по 

которому он бессознательно жаждет идти. (305, 36) 

Милосердие 

Первый шаг к обновлению человека, к достижению состояния духовного возвышения - это 

милосердие. Милосердие к душе, милосердие к телу, милосердие к ближнему. (287, 31) 

Когда Я обращаю Свой взор на больницы, тюрьмы, дома скорби, разрушенные браки, сирот или 

духовно голодных - почему Я не обнаруживаю Тебя там? Помните, что Я не только научил вас 

молиться, но и дал вам дар слова и научил вас исцелять. И я уже много раз говорил вам, что ваше 

присутствие может творить чудеса, если вы действительно готовы. (306, 27) 

Роке Рохас, пионер, вдохновленный духом Илии, написал следующее предложение: 

"Милосердствуйте и еще раз милосердствуйте к своим ближним, и вы увидите Отца Моего во всей 

Его славе". 

В этих словах истина и свет, ученики, ибо кто не проявляет милосердия в своей жизни, тот 

никогда не войдет в Мое Царство. Напротив, я уверяю вас, что даже самый жестокосердный и 

упрямый грешник способен спастись через милость. (308, 52) 

Реинкарнация и духовное развитие 

Иаков открыл вам во сне существование духовной лестницы, по которой постоянно 

поднимаются и спускаются существа. Кто понял его содержание? Кто растолковал его тайну? Там, 

в значении того образа, который видел патриарх, содержится развитие душ, непрерывное 

перерождение духовных существ в людей, возмещение и искупление существ, общение Бога с 

человеком и диалог духа с духом. (287, 59) 

В этой Третьей эпохе я принес вам подтверждение реинкарнации души. Человечество 

действительно во все времена обладало интуитивным знанием об этом, и душа открывала эту тайну 

"плоти", но та ─ всегда неверная и слабая ─ сомневалась в ней. (309, 22) 

Но Я пришел в это время, чтобы принести вам подтверждение этого и сказать вам: в 

перевоплощении души открывается Мой совершенный закон любви. (309, 22) 

Мир духов 

Жизнь души, которая существует за пределами вашего материального мира, не может и не 

должна быть тайной для человека. Поскольку Отец видел ваше стремление к знаниям, Он начал 

Свое обучение с помощью дара откровения и вдохновения и проявил Себя в бесконечном 

количестве форм. Но это учение началось с момента появления первого человека и не 

прекращается до сих пор. (289, 17) 
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Проснитесь, люди! Потусторонний мир следит за вашими шагами на земле! Эти миры знают 

ваши произведения! Когда они видят, как это человечество тонет в море их вражды и страстей, они 

содрогаются и молятся за вас. (298, 41) 

Чтобы укрепить веру человечества в познание духовного существования за пределами 

материальной жизни, в прошлые времена вам были дарованы некоторые проявления посланников 

Отца, которым вы дали имя "ангелы". (301, 10) 

Вы также не должны верить, что работаете в одиночку, потому что у вас еще недостаточно сил, 

чтобы совершать дела такой большой духовной значимости. Вы должны знать, что есть существа, 

которые указывают вам путь, по которому вы должны идти, и которые показывают вам дорогу и 

места, куда вы должны отнести семя. 

Эти следопыты - ваши братья и сестры из других миров, из других домов, откуда они следят за 

вашими шагами и пробивают для вас бреши. Ведь они тоже трудятся во имя мира, любви и 

братства. Это души более чистые, чем ваша, более знающие и опытные, от которых вам нечего 

бояться. Именно они не дадут вам зайти в тупик ─ те, кто внесет смуту в ваши сердца, если вы 

оставите семя. (297, 6) 

Закон и сила любви 

Закон любви, на котором основаны милосердие, понимание и прощение по отношению к 

ближним, является основой, которую я вдохновил для вашей духовной миссии. (291, 8) 

     Не страх должен направлять ваши шаги, не страх должен заставлять вас исполнять закон. Пусть 

вера и любовь будут силой, побуждающей вас совершать добрые дела в вашей жизни. Ибо тогда 

ваши достоинства будут истинными. (305, 51) 

Мир, высшее духовное благо 

     Это Мое Слово дает покой вашему сердцу и мир вашей душе. Самое большое, что я 

предназначил для него, - это мир. У того, кто обладает этим сокровищем, есть все ─ тот, кто знает 

это состояние души, не променяет его на самые большие владения и сокровища земли. 

Если вы спросите Меня, в чем секрет достижения и сохранения мира, Я отвечу вам, что секрет в 

том, чтобы исполнять Волю вашего Отца. И если бы ты спросил Меня, как исполнить 

Божественную Волю, Я бы ответил тебе, применив Мой Закон и Мое Учение к твоей жизни. (307, 

1-2) 

Голос совести 

Познакомьтесь с совестью, это дружеский голос, это свет, через который Господь позволяет 

сиять Своему свету ─ как Отец, как Владыка или как Судья. (293, 74) 

Посмотрите, как человек возвышается над всем, что его окружает; что он - единственное 

существо, наделенное свободой воли и совести. Из этой свободы воли берут начало все 

отклонения, падения и грехи человека. Но это преходящие проступки перед справедливостью и 

вечностью Творца. Ибо потом совесть одержит верх над слабостями тела и соблазнами души. Так 

наступит победа света, который есть знание, над тьмой, которая есть невежество. Это будет победа 

добра, которое есть любовь, справедливость и гармония, над злом, которое есть эгоизм, 

разнузданность, несправедливость. (295, 49) 

 

Духовное освобождение 

     Бесполезными и тщетными будут усилия деноминаций удержать своих верующих на хорошо 

протоптанных дорожках старых верований и отживших систем убеждений. Ибо никто не сможет 

остановить Божественный Свет, который проникает на самое дно человеческой мысли и 

пробуждает душу для эпохи откровений, божественных вдохновений, освещения сомнений и тайн, 

духовного освобождения. 

Также никто не сможет остановить прилив, который образует человечество, когда оно 

вырывается вперед в стремлении к свободе мысли, духа и веры. 
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Пусть никто не думает, что я отбираю у различных религиозных общин их учеников, верующих 

или последователей ─ нет. Но настал час, когда должна начаться новая эра, чтобы пролить свет на 

забытые уроки, покончить с бесполезными обычаями, доктринами и традициями, очистить и 

избавить души от всего ложного, дать им истинный хлеб Духа, который всегда заменялся обрядом. 

(290, 58-60) 

Для многих из вас, кто слышал Мое Слово в то время, день вашего освобождения был именно 

тем днем, когда вы впервые услышали этот голос! С какой любовью вы запечатлели в своей памяти 

благословенную дату, в которую вы вспоминали чудо своего воскресения в вере! (294, 24) 
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Инструкция 277  
1 Я увидел в тебе авангард каравана, который всегда следует за Мной, - мудрый Израиль, 

боевой дух Иуды, который сражается на пути своего народа. Вы пришли, чтобы сразиться в 

последней битве, и Я перед вами, чтобы направлять ваши шаги и привести вас к кульминации 

вашей работы. 

2 Я послал вас именно в момент испытаний, когда человечество переживает величайшие 

опасности, и говорю вам, что оно еще некоторое время будет продолжать свое стремление к 

власти, а затем впадет в болезненное истощение, пока его совесть не явится и не скажет ему, 

сколько бесполезных путей оно выбрало и как напрасно потратило свое существование. Он будет 

говорить с ней от Моего имени и мудро научит ее прийти ко Мне по пути одухотворения. 

Когда душа пробудится и задумается, она будет стремиться ухватиться за что-то определенное, 

она захочет найти самый короткий и верный путь, и она вернется к истокам, чтобы найти там 

основы, добродетели, истинную науку, и она поймет, что первый и последний закон, который я дал 

человеку, - это любовь, источник всех совершенств. 

3 Я хочу, чтобы вы жили в ожидании исполнения Моего Слова, чтобы вы всегда были в 

контакте со Мной и духовным миром, чтобы вы не чувствовали себя отдаленными и отдельными 

от Меня. Я приведу к объединению душ разных миров, чтобы они стали сильнее в своем союзе для 

выполнения работы, которую Я поручил им. 

4 Для его реализации Я не требую от вас ни отречения от своей личности, ни отделения от 

мира, поскольку вы живете в нем. Я только говорю вам, что для 

Для нужд своего тела нужно использовать только то, что абсолютно необходимо, чтобы душа 

могла чувствовать себя свободно и, вглядываясь в свой внутренний мир и окружающее ее 

пространство, понять свое великое предназначение в рамках Моей Работы. 

5 Я дам вам то, что необходимо для жизни человека. Я не прошу вас пренебрегать своими 

обязанностями, скорее Мое Слово научит вас жить в соответствии с ними, ибо даже самые 

незначительные из них являются частью вашей задачи. 

Вы переживаете время борьбы, активности и усилий, и необходимо, чтобы вы поставили все это 

на службу Духу, чтобы вы раскрыли все свои дары, чтобы в вас произошло преображение, которое 

произошло в Моих учениках Второй эпохи, которые - как бы соединившись в один Дух - стали 

едины со Мной. 

6 Нельзя было идти к людям с ложной или только притворной подготовкой, ибо душа их 

развита, и повязка, закрывавшая их глаза, давно спала. Принесите им духовность, предложите им 

мир, создайте в своем окружении атмосферу благополучия и братства, и вы увидите, как они будут 

слушать вас и принимать ваши слова, в которых будет мое вдохновение и моя сила. 

7 Когда вы проповедуете и учите миру, будьте сами миролюбивы; когда вы говорите о любви, 

почувствуйте ее, прежде чем выразить словами; когда ваши ближние предлагают вам свои плоды, 

не отвергайте их. Изучайте всех, кого вы встречаете, и придерживайтесь того, что является 

дозволенным и правильным в их учениях. Вы также встретите тех, кто, став фанатичным в своей 

религиозной практике, уменьшил свое понимание через материализацию своих обрядов. Затем вы 

будете терпеливо помогать им увеличивать свои знания, вы покажете им горизонты, которых 

может достичь их дух, когда они погрузятся в Мое учение. Вы будете говорить с ними о Моем 

Вселенском Духе, о бессмертии души, о ее вечной эволюции. Вы научите их истинной молитве, 

диалогу духа, освободите их от предрассудков и заблуждений. Это дело, которое Я заповедую вам 

делать, - дело любви и терпения. 

8 Наблюдайте за своей душой, все вы, которая есть дитя Мое. Принимайте Мои новые 

откровения, и если вы не смогли открыть смысл слов, которые Я дал вам в прошлые времена, 

приходите ко Мне, и вы узнаете и поймете все через это наставление. Ибо Я напоминаю вам и 

соединяю с вами все Мои слова и дела всех времен, чтобы вы имели еще одно свидетельство о 

вашем Отце. 

9 Используй силу, которую Я дал тебе, чтобы ты мог победить все испытания и искушения. 

Будьте терпеливы в боли, чтобы вы могли управлять своей лодкой и спасти себя. 
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10 Я хочу, чтобы ваше поклонение Богу в это Третье время было таким же чистым и 

совершенным, как аромат, исходящий от цветов. 

11 Когда люди будут готовы построить храм в своей душе и разжечь в нем пламя веры, тогда 

прекратится сквернословие, прекратятся войны, долина слез постепенно станет землей мира, и 

Царство Небесное приблизится к каждому сердцу. 

12 Позвольте Мне говорить с вами так, даже если все, что Я говорю, кажется вам 

невозможным. Я знаю, что станет с этим миром в будущем - в том будущем, которое продолжится 

в вечности и которое вы, маленькие существа, не можете постичь. 

13 Поскольку вы даже не знаете о настоящем, как вы можете предсказывать, что произойдет, 

или сомневаться в том, что пророчествует Мое Слово? 

14 Уже сейчас в мир приходят Мои посланники, которые - когда придет час - снимут темную 

повязку с глаз людей, те посланники, которые пришли в мир, чтобы защищать истину своими 

делами истинной любви. Но кто их открыл? Кто открывает в сегодняшних детях пророков и 

апостолов завтрашнего дня? Но если это происходит с теми, кого вы можете видеть глазами своего 

тела, то что будет, когда я скажу вам, что мои духовные носители света также приблизились к 

вашему миру со своим посланием мира и призывом к возрождению? Вы даже не подозревали об 

этом. 

15 Необходимо, чтобы этот народ, которому были доверены эти откровения, встал и 

засвидетельствовал о них. Ибо через это люди пробудятся и смогут воспринять духовные знаки и 

проявления, свойственные этому времени. 

16 Именно поэтому Я постоянно говорю вам охранять это семя, чтобы именно вы и ваши дети 

несли этот свет народам земли. 

Я разрешаю вам - чтобы вы несли мое послание в различные точки Земли - использовать любые 

средства, которые вы считаете нужными, всякий раз, когда ваша совесть говорит вам, что вы идете 

по правильному пути. 

17 Но Я не хочу говорить вам, что вы, слушающие Меня в этот момент, - единственные, кому 

поручено выполнить эту миссию. Нет - вам предстоит сделать часть этого, а те, кто придет после 

вас, будут делать то, что выпадет на их долю. Ибо работа для моих новых людей огромна. 

18 Вы должны стремиться к тому, чтобы эта работа развивалась из поколения в поколение, 

выражая себя в своей духовности и чистоте, и была сохранена во всей своей истине. 

19 Вы еще не осознали всей сути и смысла моего учения. Именно по этой причине вы исказили 

его через неуклюжие культовые действия - культовые действия, в которых нет никакой 

духовности. Но когда ваш разум пробудится к истине вместе с вашей душой, ни один из них не 

сможет добавить ничего нечистого к моей работе. 

20 Вы отдаете миру то, что получили в качестве задания еще до прихода на Землю. Это 

послание, которое принесла с собой ваша душа. 

21 Разум не знает всего этого, но души помнят, что им было сказано, что здесь, на земле, 

соберутся все, кому суждено услышать Слово Господа в Его новом явлении миру. 

22 Блаженны те, кто сумел сохранить в своей душе миссию и обетование Учителя, ибо в них 

был свет Моего Духа. Сейчас они выполняют порученное им задание, и когда они завершат 

принадлежащую им часть, они будут иметь духовное счастье видеть новых "работников", которые 

придут после них, чтобы продолжить начатое дело. С этими преемниками они увидят 

удовлетворение, радость от того, что путь расчищен и проложен, а сев на полях уже начался. 

23 Если вы, которые были первыми и которым пришлось много бороться, потому что никто из 

ваших собратьев не подготовил для вас путь в эту эпоху, все же смогли принести миру послание, 

помните, что новые поколения - поскольку они найдут путь проторенным, а семя 

распространенным - должны будут с еще большим светом и ясностью донести послание, 

носителями которого они являются. 

24 С древнейших времен, когда пророки начали возвещать о пришествии Мессии, они 

говорили, что в Нем благословятся все народы, потому что Он станет человеком. Но сегодня Я 

говорю вам, что в эту Третью эпоху все народы будут благословлены заново, потому что Мой Дух 

придет, чтобы общаться с каждой душой. 
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25 Блаженны те, кто стремится очиститься молитвой, покаянием и добрыми делами, ибо 

именно они воистину смывают с себя пятна, чтобы предстать чистыми предо Мной. Блаженны те, 

кто понимает истину таким образом, ибо они находят путь и оставляют позади невежество и тьму 

прошлых времен. 

Как Я пришел во Вторую эпоху, чтобы положить конец кровопролитию и жертвоприношению 

невинных жертв, которые люди приносили перед алтарем Иеговы, и научил их приносить в жертву 

Отцу свои собственные жизни, так и сегодня Я пришел, чтобы отвратить вас от многих 

бесполезных форм поклонения и обрядов, которыми вы подменяете истинное исполнение Моего 

учения. 

26 Когда вы слушаете мои наставления, вы удивляетесь тому, что можете понять и 

осуществить то, что раньше казалось вам невозможным, и это потому, что ваша душа шаг за шагом 

прошла путь, которого вы не знали. Искры света в вашем сознании было достаточно, чтобы 

удалить из вашего сердца внешний культ, который так глубоко укоренился в вас. 

27 Символизм также исчезает из вашего поклонения, когда вы ближе смотрите на истину, и вы 

начинаете наслаждаться чистым, простым, духовным и легко исполняемым поклонением. 

28 Я еще не все рассказал вам и не все открыл, поэтому говорю вам: не довольствуйтесь тем, 

чего вы достигли, и не довольствуйтесь первым, что вы получили. Моя сокровищница по-

прежнему хранит многое, и твоя душа узнает это. Вам еще предстоит сделать много важных шагов 

на этом пути. 

Я учу вас другому способу практиковать Закон и другому способу познания духовного и 

Божественного, которое Мое Слово открыло вам. Ибо Я не хочу, чтобы вы исследовали Меня по 

примеру ученых или богословов. Вы будете обращаться к сокровенной мудрости Отца, вознося к 

Нему свои мысли в молитве. Тогда, облачившись в смирение, уважение и любовь, вы получите от 

Него то, что Он хотел бы открыть вам. 

Тот, кто таким образом достигнет врат мудрости, будет рассматриваться как малое дитя, 

жаждущее света, или как ученик, жаждущий знаний. Я сделаю так, что он почувствует Мое 

присутствие, Я приласкаю его и покажу ему все, что тебе надлежит знать по суду твоего Отца. Я 

избавлю его от сомнений, Я уберу с его глаз завесу многих тайн и наполню его светом, чтобы, 

когда он закончит молитву и вернется к своей жизненной борьбе, он мог открыть своей 

человеческой природе то, чему научился на уроке с Учителем. 

29 Те, кто хотел познать суть моего существа и проникнуть в Божественное, не входя в мое 

присутствие с необходимым смирением и благоговением, всегда сбивались с пути и никогда не 

достигали великого учения, потому что дверь к нему открыта только для смиренных, но всегда 

закрыта для гордых. Люди еще маленькие дети по отношению к жизни и еще далеки от того, чтобы 

быть учениками. 

30 Смирение ума и сердца - вот о чем я прошу вас, чтобы вы, пришедшие сюда по духовному 

пути в стремлении к свету, могли найти все, что хотите узнать. Подготовленным не придется 

плакать, не придется тосковать по тем временам Моего проявления, когда они закончатся и когда 

караваны иностранцев прибудут, чтобы спросить вас о том, что вы слышали и видели. Тогда ты 

дашь им истинное свидетельство обо всем, чему Я научил тебя, и объяснение всего того, что они 

видят окутанным тайной. 

Пораженные ясностью вашего ума и вашего слова, они назовут вас "Детьми Света" и скажут 

вам: "Вам повезло, что вас так назвали, потому что вы слышали Божественного Учителя, даже если 

это было только через умственные способности человека". 

31 Я заново даю людям свое слово, чтобы они знали, что они не брошены, чтобы они 

пробудились благодаря голосу своего духа и узнали, что после этой жизни душу ожидают великие 

божественные чудеса. 

32 О них я говорил с людьми, и то же самое испытывает тот, кто умеет молиться, чтобы войти 

в контакт с духовным, о чем также свидетельствует тот, кто вникает в тайны природы с помощью 

науки. Благодаря этим двум способам и разум, и дух будут открывать для себя все больше и 

больше, чем больше они ищут. Но когда же наступит время, когда человек будет вдохновляться 

любовью к учебе и исследованиям? Только когда это произойдет, Его работа в мире станет 
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постоянной. До тех пор, пока мотивом науки будет стремление к власти, высокомерие, 

материализм или ненависть, люди будут постоянно испытывать на себе упреки высвобожденных 

сил природы, которые наказывают их безрассудство. 

33 Ученый этого времени демонстрирует полное отсутствие понимания в своих делах, ибо он 

уничтожает страны и народы, тысячами косит жизни своих собратьев, порабощает людей и 

превращает человеческую жизнь в вихрь. Он не понимает, какое зло причиняет, и не осознает 

последствий своих действий. Вот почему я называю их безрассудными. 

34 Только Мое милосердие могло прийти на помощь этому человечеству, и поэтому Я пришел, 

чтобы коснуться сердца человека и пробудить его душу, чтобы он услышал тихий голос совести, 

который мудро заставит его осознать все причиненное им зло и в то же время подскажет ему путь к 

исправлению недостатков и пороков. 

35 Люди должны понять, что каждый должен прийти ко Мне - но не как человек, как им 

хотелось бы, а в духовном состоянии. Только тогда они смогут убедиться, что их дела направлены 

на благо всех, чтобы это было выгодно и им самим. 

36 Как многие возвеличились во зле, в высокомерии, в тщетных стремлениях, как многие 

облеклись в венцы, хотя они жалки и духовно наги. Как велик контраст между тем, что вы считаете 

своей истиной и Моей истиной! 

37 Вы плачете, когда слышите слово Мое, о люди! Когда все человечество будет плакать перед 

лицом моего откровения? Я прощаю вас всех, это момент благодати, и проливаю свой бесконечный 

свет на все миры и на всех моих детей. 

38 Это век света, когда Божественная мудрость, которая есть свет Святого Духа, осветит даже 

самые потаенные уголки сердца и души. 

39 Теперь человек скоро узнает, откуда он родом, кто рождается в этом мире, в чем смысл, 

задача и цель этой жизни, и он сможет объяснить себе то, что он назвал "смертью". 

Теперь человечество скоро откажется от теорий и внешних форм поклонения, чтобы вместо 

этого жить по истине. Тогда он посвятит свое существование добру, будет поклоняться Мне 

своими делами, а когда придет час покинуть этот мир, он не назовет факт закрытия глаз тела 

навсегда "смертью", потому что знает, что это момент, когда душа полностью переходит в высшую 

жизнь. 

40 Когда вы все узнаете, что отсоединение души при выходе из тела - это переходный шаг, 

необходимый для приближения к дому мира и совершенства, тогда в людях сформируется 

истинное осознание реальности. 

41 Творец поместил людей в мир, природа которого непрерывно развивается, но всегда 

эволюционирует в сторону совершенства. 

Но люди, живущие в лоне этой природы, не развиваются в гармонии с ней, потому что они не 

стремятся к своему нравственному совершенствованию, не жаждут совершенства своей души, 

которая является сутью и причиной их существования. 

42 Развитие человека, его прогресс, его наука и цивилизация никогда не ставили своей целью 

восхождение души духа, которая является самым высоким и благородным, что есть на свете. 

люди существуют. Его стремления, амбиции, желания и 

Беспокойство всегда имело свою цель в этом мире. Здесь он искал знаний, здесь он собирал 

сокровища, здесь он добивался удовольствий, почестей, наград, положения власти и отличий, здесь 

он хотел найти свою славу. 

Посему говорю вам: В то время как природа продвигается шаг за шагом, не останавливаясь, в 

своем законе непрерывного развития к утонченности, к совершенству, человек отстает, не 

прогрессирует, и отсюда его удары судьбы на земле, отсюда испытания, препятствия и удары, 

которые он встречает на своем жизненном пути. Ибо вместо того, чтобы быть в гармонии со всем, 

что окружает его в жизни, и заботиться о том, чтобы стать хозяином всего через восходящее 

развитие своей души, как повелел Господь с самого начала, он захотел стать хозяином через 

низшие страсти, такие как жадность, высокомерие и ненависть. Но сам того не сознавая, он наказал 

свое тщеславие тем, что сошел со своего места властелина и князя над всем, что Бог поставил под 

его волю, и стал слугой, рабом и даже жертвой всех сил природы, которые его окружали. 
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43 Примите решение сначала познать себя, ища сущность в сердцевине своего существа, и я 

уверяю вас, вы почувствуете просветление, когда обнаружите, что прежде всего вы являетесь 

духовными душами, детьми Бога. 

44 Мое Слово открывает перед вами двери духовного знания, чтобы вы могли накопить в 

своем сердце то, что Отец хранит в Своей сокровищнице для Своих детей. 

45 Человек носит в себе духовную душу, которая является носителем многих даров и 

божественной славы, и именно Слово Божье, Его учение, делает его достойным для обретения этой 

благодати. 

46 Как сильно человечество деградировало в своем материализме, сколько слез ему пришлось 

пролить из-за своего равнодушия к высокому, чистому и истинному! 

47 Духовная душа стремится к добродетели, телесная оболочка - к греху, и обе они борются 

друг с другом, не будучи в состоянии прийти к гармонии. Поэтому Своим Словом Я научил обоих, 

как объединиться в одном идеале, справедливо отдавая душе свое, а миру - свое. 

В "плоти" находятся инстинкты, страсти и склонность к материальному, потому что именно там 

она берет свое начало. Поэтому вам нужно учение, которое затронет сердечные струны человека, 

которое облагородит сердце и возвысит его, не отвлекая от исполнения законов, управляющих 

человеком на земле. Благодаря этому учению душа сможет подняться к Вечному, к тому царству, в 

котором находится ее исток. 

Если она сможет одержать победу над "плотью" и миром, то потом, когда она уже освободится 

от оболочки человеческого тела, ей будет легче подниматься с уровня на уровень, все больше 

приближаться к Отцу и, следовательно, все дальше уходить от мира, в котором она жила и который 

поработил ее. 

48 Искра духа, которая делает человека подобным своему Творцу, будет все больше и больше 

приближаться к бесконечному пламени, из которого она возникла, и эта искра станет светящимся 

существом - сознательным, сияющим любовью, полным знаний и силы. Это существо 

наслаждается состоянием совершенства, в котором нет ни малейшей боли или страдания, в 

котором царит совершенное и истинное блаженство. 

49 Если бы это не было целью вашего духа, истинно говорю вам, Я не стал бы сообщать вам 

Мое Учение через столько учений, ибо тогда Закона Первой Эры было бы достаточно для того, 

чтобы вы жили в мире на земле. Но если вы подумаете, что Я жил среди людей и обещал им 

бесконечно лучший мир за пределами этой жизни, и если, кроме того, вы вспомните, что Я обещал 

прийти снова в другое время, чтобы продолжить говорить с вами и объяснить все, что вы не 

поняли, вы придете к выводу, что духовная судьба человека выше, намного выше, чем все, что вы 

можете ожидать, и что обещанное блаженство бесконечно больше того, что вы можете 

предположить или представить. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 278  
1 Возлюбленные ученики, еще раз говорю вам: Бодрствуйте и молитесь, потому что тело 

слабо и в своей слабости может сбить душу с пути. 

2 Душа, умеющая жить бдительно, никогда не отклоняется от пути, который наметил для нее 

Господь, и способна нести свое наследие и дары до тех пор, пока не достигнет своего высшего 

развития. Это существо должно продвигаться в испытаниях, потому что оно живет бдительно и 

никогда не позволяет материи доминировать над собой. Тот, кто наблюдает и молится, всегда 

будет выходить победителем из жизненных кризисов и идти по жизненному пути твердым шагом. 

3 Как отличается поведение того, кто забывает молиться и бодрствовать! Он добровольно 

отказывается от защиты себя с помощью лучшего оружия, которое Я вложил в человека, - веры, 

любви и света знания. Это тот, кто не слышит внутренний голос, который говорит с ним через 

интуицию, совесть и сны. Но его сердце и разум не понимают этого языка и не верят посланию его 

собственного духа. 

4 Если бы человек жил сознательно по отношению к высшей жизни, которая существует и 

вибрирует над ним, и если бы он знал, как обращаться к своему духу - от скольких неудобств он 

избавил бы себя, от скольких пропастей он спас бы себя. Но всю свою жизнь он спрашивает совета 

у тех, кто не имеет решения его сомнений и неуверенности: у ученых, которые проникли в 

материальную природу, но не знают духовной жизни, потому что душа в них впала в летаргию. 

5 Душа человека должна пробудиться, чтобы найти себя, чтобы открыть все способности, 

которые были доверены ей, чтобы поддержать ее в борьбе. 

6 Сегодня человек подобен маленькому тощему листочку, упавшему с дерева жизни и 

ставшему игрушкой ветров, подверженному тысяче превратностей, слабому перед силами 

природы, хрупкому и жалкому перед лицом смерти, тогда как он должен быть властелином земли 

как принц, посланный Мной, чтобы совершенствовать себя в этом мире. 

7 Наступило время пробуждения, когда вы должны поспешить на поиски истины и пройти 

обратный путь, на который вас привели ваши амбиции, отчаяние и невежество. 

8 Не бегите от Моего света, который явился, чтобы потрясти мир своими откровениями. 

Скоро вы увидите, как на духовном небосклоне засияет спасительная звезда этого потерпевшего 

кораблекрушение мира - человечества, потерянного в тенетах материалистической, бесплодной и 

эгоистической жизни, потому что оно отошло от закона, который является сутью вашей жизни. 

9 Блаженный народ: не содрогаются ли ваши сердца, когда Я говорю вам так о человечестве? 

Не думаете ли вы сразу о том, какую трудную миссию вам предстоит выполнить? 

10 Я говорю с вами так, чтобы вы могли подготовиться. Ибо уже близко время, когда Мои 

посланники и Мои эмиссары появятся в мире, и среди этих эмиссаров будут некоторые из вас, 

некоторые из тех, кто услышал Мое слово в этой Третьей Эпохе. 

11 Только чистые сердцем могут отправиться в земли и народы, чтобы распространять Мое 

послание, ибо только они будут достойны свидетельствовать об истинности этой работы. 

12 Когда эти эмиссары отправятся в земли, которые их ждут, в их сердцах уже должен быть 

изжит весь религиозный фанатизм, не должно быть ни малейшего желания лести или восхищения, 

и их рука не должна осмеливаться запятнать себя деньгами мира за дело любви, которое они 

выполняют. Они не должны продавать чудеса и назначать цену любви между собою. Они должны 

быть слугами, а не хозяевами. Придет время, когда вы поймете величие истинного смирения, и 

тогда вы поймете, что тот, кто знал, как быть слугой, на самом деле был свободен в своей задаче 

творить добро и распространять милость, и что вера, уверенность и мир сопровождали его в жизни. 

13 Тот же, кто возомнил себя царем и повелителем, не имея на то заслуг, является - даже если 

народы лежат у его ног - рабом, ничтожеством, потому что у него нет ни покоя, ни мира, ни 

безопасности, ни веры. 

14 Если вы хотите получить реальную поддержку в духовной борьбе, обратитесь к своему 

ближнему, и вы почувствуете глубокое удовлетворение, невыразимое счастье, несравненно 

большее, чем удовольствия, которые может предложить вам мир, каждый раз, когда вы утешите 
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скорбящего, исцелите больного или спасете потерянного. Если ваше человеческое и маленькое 

сердце однажды испытало такую радость, то это потому, что ваша душа боролась и поднялась. 

15 Я обнаруживаю в вашем сердце тайный вопрос: "Что будет с нами, когда мы лишимся тепла 

этого Слова?". Причина этого в том, что ваша душа предвидит время боли, которая распадёт мир с 

того момента, когда закончится моё проявление. 

16 Я говорю тебе: Если вы будете следовать Моему учению, вам нечего будет бояться. Ибо кто 

ходит путем Моим, того свет Мой просвещает, и он имеет мир Мой. Побеспокойтесь о тех, кто 

забыл помолиться, о тех, кто не чувствует милосердия в своем сердце, о тех, кто не знает, какими 

духовными дарами они обладают. Молитесь за них всех. 

17 Научите молиться, дайте своим собратьям понять, что именно их дух должен общаться со 

своим Творцом, чтобы они осознали, что их молитвы - это почти всегда крик тела, выражение 

страха, доказательство их неверия, бунтарства или недоверия ко Мне. 

18 Пусть твои собратья поймут, что им не нужно истязать или терзать свои тела, чтобы 

привести в движение Мой дух, пробудить Мое сострадание или милосердие. Те, кто налагает на 

себя телесные страдания и покаяния, делают это потому, что не имеют ни малейшего 

представления о том, какие приношения наиболее приятны Мне, ни малейшего представления о 

Моей любви и милосердии вашего Отца. 

19 Вы думаете, что для того, чтобы Я помиловал вас, нужны слезы в ваших глазах и боль в 

ваших сердцах? Это означает приписывать Мне черствость, бесчувственность, безразличие, эгоизм. 

Можете ли вы представить эти недостатки в Боге, которого вы любите? 

20 Как мало вы старались познать Меня! Причина в том, что вы не обучили свой разум 

мыслить в гармонии с Духом. 

21 Я много говорю с вами о молитве, потому что необходимо, чтобы вы открыли для себя все 

силы и действенность, присущие ей. Ибо пришло время вашему духу исполнить великую миссию в 

мире, для которой он был предназначен, и молитва - самое прекрасное оружие для его борьбы. 

22 Тот, кто умеет молиться, - солдат Божий, потому что его одухотворение делает его 

непобедимым. Его оружие работает незаметно для всего мира. Его свет освещает тьму, Его сила 

препятствует дурным намерениям, Его любовь сеет мир. Ему не нужны материальные средства для 

завершения своей миссии, он выполняет и действует так, как будто уже находится в духовном. 

23 Я дал человечеству необходимое время для духовного пробуждения, и это время подходит к 

концу. Ему нужно сделать еще несколько шагов по путям этого мира, и тогда он приостановится, 

чтобы добровольно войти в Царство любви. 

24 И все же вы увидите, как один могучий человек бросается на другого могучего человека, 

чтобы уничтожить его и остаться властелином земли. Они не понимают, что власть, к которой они 

стремятся, не будет им дана, потому что они преступают границы свободы воли. 

25 Если в конце битвы кто-то все еще стоит на ногах и хочет крикнуть клич победы, он увидит, 

что его царство состоит из руин и трупов, что его мировая империя состоит из страданий и смерти, 

и это будет концом войн в мире. 

26 Тогда человек не сможет утверждать, что нашел в Я препятствие для своей науки или врага 

для своего стремления к власти и своего желания величия. Ибо я позволил ему идти до конца, до 

предела, ибо вы знаете, что у всего человеческого есть предел. 

Человек создал мир в соответствии со своими представлениями, и сам же разрушил его, потому 

что его основы не были прочными. В чем он сможет обвинить Меня? Но когда боль будет самой 

сильной и сердце ужаснется результату своих дел, тогда он возопит о милости и прощении, ибо 

только в этот момент душа вырвется из темницы, в которой она была узником, чтобы вырваться 

наружу в стремлении к Тому, Кого она забыла, а если и помнила, то только для того, чтобы не 

доверять Его силе. 

27 Человек познает Мою справедливость - не Мое возмездие. Ибо если бы это чувство 

существовало во Мне и Я разрядил бы его на человечество, то вместо того, чтобы очистить его, Я 

запятнал бы его. Но у Моего правосудия есть задача восстановить чистоту твоей души. 

28 Посмотрите, как Я - в то время как люди готовят свою погибель - обеспечиваю все для их 

спасения и воскресения, даже если для этого им придется пройти через горнило неизмеримых 
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страданий, необходимых для укрепления душ в их покаянии и решимости оставаться верными 

Закону. 

29 Все будут спасены Моей любовью, всем Я дам возможность вернуться ко Мне, и тогда вы 

узнаете, что Всемогущий и окончательный победитель - Я. Но Я не буду царствовать ни над 

побежденными, ни над мертвыми, ни над униженными: Моя победа будет настоящей, потому что 

Я буду царствовать над победителями. 

30 Вы подобны парку, на газонах которого, ухоженных Мною, Я не позволяю расти сорнякам. 

Я позволил кустам расти, почкам распускаться и чашечкам раскрываться, чтобы посетители могли 

наслаждаться их видом, а гуляющие могли укрыться от непогоды и отдохнуть в тени деревьев. 

31 Иногда ваш покой превращается в борьбу, тревогу или страх. Это происходит, когда буря 

осыпает поля и сады, сотрясает деревья и лишает цветы листвы. Затем вы спрашиваете, в чем 

смысл этих испытаний. А Я говорю вам, что вихрь заставляет падать с деревьев плохие плоды и 

сухие листья и выметает из сада все, что не должно быть в его лоне. 

32 Когда этот сад расцветет и принесет свои плоды по Моей воле, Я открою его ворота и 

приглашу в него жителей других провинций, чтобы дать им плоды, которые им больше всего 

нравятся, и они могли бы отнести их в свои провинции. 

33 Я благословляю деревья, которые, несмотря на ураган, остались непоколебимыми, и 

которые, хотя их ветви были лишены листвы на короткое время, вскоре снова покрылись зеленью. 

34 Когда испытание закончилось, вы с удивлением увидели, что с дерева упали гнилые плоды 

и сухие листья. 

35 Я дал вам силы выдержать испытание и дал вам свет, чтобы вы поняли смысл этих 

божественных уроков. 

36 Если бы Я спросил тебя, что это за плохие плоды, которые иногда приносит твое дерево, 

что бы ты Мне ответил? Ты тут же ответишь Мне, что это твои братья и сестры, которые не 

работают искренне, не обновили себя, не предлагают Мне ничего хорошего. Но Я говорю вам, что 

плохие плоды - это не ваши братья и сестры, что не их уносит вихрь из сада. Плохие плоды - это 

плохие привычки, плохие чувства, ошибки, которые они совершают в Моей работе. А сухие листья 

- это все те излишние акты поклонения, которые все еще сохраняются в среде Моих учеников, 

такие как внешние формы поклонения, обряды, символика и поведение, которые относились к 

очень далекому прошлому, но которые сегодня уже подобны сухим листьям без сока, упавшим с 

дерева жизни. 

37 Если бы Мое учение считало кого-то из вас плохим плодом, недостойным быть на дереве 

Моей справедливости и Моей любви, оно не было бы истинным, потому что не проявило бы 

милосердия к тому, кто поступает беззаконно, не проявило бы любви к нуждающемуся, не имело 

бы власти обратить его. 

38 Вы знаете, что Я никого не прогоняю и не изгоняю ни одного из Моих детей, но Я изгоняю 

из его сердца всякое нечестие и учу его изгонять из своего лона все зло, которое удерживает его от 

истинного исполнения Моего Закона. 

39 Если бы Мне пришлось отвергать несовершенных и принимать только хороших и 

праведных - истинно говорю вам, никто из вас не был бы избран Мною, потому что вы все 

несовершенны, и Я не нахожу среди вас ни одного праведного человека. 

40 Величие моего учения заключается в спасении грешников. 

41 Благодари Отца твоего, ибо это Он Сам объясняет тебе Свои учения, потому что 

человечество искажает Мои учения, выдавая бесконечно справедливое за несправедливое. 

42 Вы представляете мой сад. Мое слово взрастило тебя. Но вы еще не расцвели и не принесли 

плодов. Истинно говорю вам, что цветы в вашем саду распустятся только тогда, когда вы 

обменяетесь от духа к духу, а плоды на вашем дереве созреют только тогда, когда ваши дела будут 

содержать правдивость, любовь, знание, когда в них будет жизнь, питание и хороший вкус. 

43 Я снова говорю вам, что это Третье время, когда вы слышали Меня через человеческий 

интеллект, было лишь этапом подготовки или формирования - проявлением Моего Слова, Моего 

Духа, но все еще очеловеченного и материализованного. Поэтому я говорю вам, что эта форма 

общения не может быть целью ваших духовных устремлений. 
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44 Это провозглашение стало той ступенькой, которая позволила вам сделать еще один шаг по 

пути, приближающему вас к совершенному общению. 

45 Я часто говорю вам об этом, чтобы, когда наступит конец нынешнего периода, вы могли без 

робости сделать шаг в новое время. Тогда вы убедитесь, что носитель голоса не является 

абсолютно необходимым для получения Моего Божественного заступничества, потому что оно 

будет нисходить на каждую душу. 

46 Через этот свет вы будете получать Мои приказы, чувствовать Мое присутствие и слышать 

Мой голос. 

47 В это время неофит станет учеником, он уже не будет тем, кто призвал своего Господа и 

сказал Ему: "Отец, приди ко мне, дай мне Твою помощь, воскреси меня". Тогда он станет тем, кто 

встанет и подойдет к своему Отцу, чтобы сказать Ему: "Возлюбленный Учитель, Отец мой, вот он 

я, готовый слушать Тебя и принять от Тебя Твою Божественную Волю!". 

48 Поймите, люди, то, что Я открыл вам через этих носителей голоса, не является и не может 

являться всем тем, что Я должен открыть человеку. 

49 Я многое открыл через эти уста, но это не Моя тайная сокровищница, это не вся книга Моей 

мудрости. Я повторяю вам: это была подготовка, введение во время одухотворения. 

50 Вы начали раскрывать свои дары, но вы не сможете полностью раскрыться, пока это слово 

не прекратится. 

51 Пока же приготовьтесь ко Мне, чтобы, когда вы услышите последнее из Моих учебных 

обращений, среди Моего народа был праздник, а не траур из-за того, что он больше не слышит 

Меня в этой форме. 

52 Через вашу душу пройдет память о тех временах, когда народ слышал голос Иеговы в 

раскатах грома и видел Его свет во вспышках молний, когда он получил закон, высеченный на 

камне, а хлеб вечной жизни символизировался в манне. 

53 Ваш дух будет напоминать вам о Моем присутствии в этом мире, когда Я жил с вами, 

сотворив человека, чтобы быть увиденным, услышанным и понятым, чтобы пробудить ваши 

спящие души через чудо Моих чудес, чтобы дать вам доказательства Моей любви. И чтобы ты 

обрел веру, Я даровал тебе все, о чем ты просил Меня: прощение, терпение, чудеса, благословения, 

кровь и жизнь. 

54 Вы также вспомните время, когда вы имели это проявление через Мои передатчики или 

носители голоса, делая Мое Слово слышимым и адаптируя его к силе понимания всех, чтобы оно 

было понято. 

55 Тогда вы будете плакать от печали и от радости: От печали, когда вы осознаете свою 

медлительность, с которой вы шли по духовному пути, и из-за своего жестокосердия, которое 

всегда заставляло Отца снисходить к вашим страданиям и убогости. Ваш плач станет радостью, 

когда вы поймете, что, несмотря на вашу медлительность, вы уже подошли к вратам Новой Эры, в 

которой вы больше не будете приносить в жертву своего Отца, в которой вы больше не будете 

взывать к Нему и слезно умолять Его спасти вас от гибели, потому что вы уже будете знать, как 

идти к Нему, говорить с Ним и слышать Его душой. 

56 Почему в последний момент этого проявления должна быть боль, ведь этот день знаменует 

начало нового периода большего света и совершенства? Я сказал вам, что хочу, чтобы этот день 

стал духовным праздником среди Моего народа. 

57 Истинно говорю вам: у Меня есть для вас еще более великие учения, чем те, которые Я 

открыл вам до сего дня. Но когда вы сможете постичь и понять все то, чему Я учил и что открыл 

вам в Слове Носителей Голоса? Когда вы скажете Мне, что уже поняли суть этого учения? 

58 Будьте спокойны, ибо если вы действительно посвятите себя изучению и практике Моего 

Слова, то будете ведомы Мною до конца пути. Помните, что Я - свет, освещающий ваш путь. 

59 Люди, я хочу, чтобы вы осознали, какое благословенное наследство вы получили от 

милости вашего Отца с самого начала. С тех пор вы были отмечены, чтобы свидетельствовать о 

Моей истине в Третью эпоху. Мой свет следовал за тобой на всех путях твоих долгих странствий. 

60 Ты был подготовлен, чтобы узнать Меня в момент получения этого послания и не позволить 

сомнениям отдалить тебя от Меня. Поэтому иногда, когда вы размышляете, вы удивляетесь тому, 
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что смогли освободиться от многих уз, которые вас связывали. Вы не можете сожалеть о 

сделанном вами шаге, потому что вы признали ясность Моей работы и благость Моего Слова. Вы 

все прекрасно знаете, по какому пути вы идете и чем занимаетесь в настоящее время. В Моих 

откровениях нет ни тайн, ни двусмысленности в Моем слове. 

61 Ясность и полнота моего учения заставит вашу духовную душу постепенно раскрывать то, 

что Отец доверил ей, и раскрывать дары, которые долгое время были скрыты. Вы спали, и только 

сейчас вы поняли, что видели мой свет. Я не удивил вас, вы сами себя удивили. Я не был секретом 

для своих детей, но вы по-прежнему скрываете много тайн. Поэтому Я пришел к вам на помощь, 

чтобы вы полностью познали истину. 

62 Возблагодарите Господа за то, что вы снова на пути, но не довольствуйтесь этим. Помните, 

что Я предложил вам этот путь, чтобы вы могли прийти ко Мне по нему. Вы являетесь учениками 

духовного учения, цель которого вы все еще считаете далекой. Но Мое учение поддерживает тебя, 

Мое Слово ободряет тебя, а Моя милость укрепляет тебя, чтобы в тебе не было поражения. Ибо вы 

соберете урожай только тогда, когда достигнете вершины одухотворения. 

63 В настоящее время Мое Слово освещает землю, оно пришло в предсказанное время, и хотя 

лишь немногие являются свидетелями этого послания, если сравнить их по численности с 

человечеством, наступит день, когда Мое Слово зазвучит во всем мире. 

До сих пор вы довольствовались тем, что слушали Меня. Но как только Мое проявление 

закончится, среди вас появятся ученики, которые изучили Мое учение и следят за его сутью, 

которые решительным и ясным образом будут следить за тем, чтобы в этой работе совершались 

такие дела любви, которые убеждают людей. 

64 Сегодня я все еще вижу многих в заблуждении, потому что они добавляют к моему учению 

обряды и традиции, которые ему не принадлежат. Но только после вашего изучения наступит 

очищение и правдивость в вашем поклонении и актах поклонения, а значит, и духовное единство 

народа. 

65 Теперь вы верите, что понимаете всю ответственность, которая на вас лежит, и верите, что 

осознаете величие этой работы. Но Я говорю вам, что вы обретете это понимание только после 

этого времени учения и после того, как вы поразмыслите над услышанным. 

66 Вы найдете все, что выражено в моих словах, ни в одном пункте вы не найдете неясности 

или двусмысленности. Но вам придется посвятить некоторое время размышлению над этим 

посланием, чтобы вы могли предложить человечеству Благую Весть сияющего света, мира и 

истинного утешения. Такова миссия, для которой вы были предназначены, о люди, как свидетели 

этого откровения. Поэтому Я попросил вас дать отчет Отцу в этом давнем обязательстве. 

Смотрите, молитесь и готовьтесь, чтобы вы могли передавать Мое Слово во всей его чистоте. 

Истинно говорю вам: если вы передадите его таким образом, он будет победоносным, потому что 

тогда он сможет выдержать все осуждения, враждебность и проверку. Но те, кто делает это 

известным, должны будут свидетельствовать об этом своими делами, чтобы они могли выдержать 

уничижительные суждения и испытания, которым они будут подвергнуты. Вы достигнете этого, 

если сможете применять Мое Слово в своей жизни без фанатизма и тайны. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 279  
1 Вы идете по тернистому пути, и с каждой болью вы слышите голос совести, говорящий вам, 

что вы еще далеки от исполнения закона вашего Отца, и поэтому вы спотыкаетесь. 

Душевная душа сохраняет интуитивное знание того, что она давным-давно вышла из лона 

Творца, и, зная, что ей предстоит еще долгий путь, который она должна пройти, чтобы вернуться в 

исходную точку, она посвящает себя молитве, зная, что по крайней мере в этот момент она может 

установить контакт со своим Отцом. Душа знает, что в молитве она находит утешение, которое 

ласкает, укрепляет и исцеляет ее. 

2 Я благословляю тех, кто молится. Чем духовнее их молитва, тем больше мира я даю им 

почувствовать. Вы можете легко объяснить это сами себе, ибо те, кто для того, чтобы молиться, 

полагается преклонять колени перед образами или предметами, чтобы ощутить присутствие 

Божественного, не смогут испытать духовного ощущения присутствия Отца в своем сердце. 

3 "Блаженны те, которые, не видя, веруют", - сказал Я однажды, и теперь говорю это снова, 

ибо тот, кто закрывает глаза на мирские вещи, открывает их для духовного, и тот, кто верит в Мое 

духовное Присутствие, должен чувствовать его и наслаждаться им. 

4 Когда же земные люди перестанут отказывать своему духу в блаженстве ощущать Меня в 

своем сердце посредством прямой молитвы или - что одно и то же - посредством молитвы от духа к 

духу? Когда мой свет освещает жизнь людей, когда они знают правду и понимают свои ошибки. 

5 Сейчас самое время молиться и размышлять, но молиться без фанатизма и 

идолопоклонства, а спокойно и глубоко размышлять над Моим Божественным Словом. 

6 Все часы и все места могут быть пригодны для молитвы и медитации. Я никогда не говорил 

вам в своих учениях, что есть места или моменты, специально отведенные для этого. Зачем 

посещать определенные места в мире, чтобы молиться, если ваш дух больше, чем мир, в котором 

вы живете? Зачем ограничивать Себя образами и такими ограниченными местами, когда Я 

бесконечен? 

7 Самая серьезная причина духовной нищеты людей и их земных ударов судьбы - 

несовершенный способ молитвы, вот почему я говорю вам, что это осознание должно охватить все 

человечество. 

8 Вы стоите у ворот духовной эпохи. Поэтому не удивляйтесь, что я много говорю с вами о 

том, что принадлежит духу. 

9 Никого не должно удивлять мое новое послание и значение моего слова. Ибо пророки 

первой эпохи, а также Христос во второй эпохе с величайшей ясностью возвестили о той эпохе, 

которую вы переживаете сегодня. 

10 Многие прошли через мир, потому что поняли, что сейчас наступило время исполнения 

этих пророчеств. Но я должен сказать вам, что не все поняли смысл Писаний, ибо они дают им 

материальное толкование, подобное тому, которое иудеи давали приходу Мессии и Его Царству. 

11 Когда Я был на земле, Я сказал вам: "Царство Мое не от мира сего". В другой раз Я сказал: 

"Мне должно удалиться от вас, ибо Я приготовлю для вас место обитания, которого вы 

достигнете". 

12 Итак, ученики, если Я пришел с Учением, которое говорило о высшей жизни, которое 

открывало Духовную Жизнь и показывало вам путь достижения на ней - путь, который вы должны 

понять, который был не только Моим Словом, но и Законом Первой Эпохи и всеми пророчествами, 

переданными вам Моими посланниками, которые говорили людям о Духовной Жизни, - почему вы 

восприняли Божественный смысл этих откровений материально? 

В прошлые времена Я говорил с людьми в притчах и аллегориях, потому что ни души, ни 

органы интеллекта не были способны принять свет во всей полноте. Поэтому было совершенно 

необходимо перевести этот язык, эти фигуры и притчи на духовный язык и истолковать их 

духовно, пока не будет найден их истинный смысл. 

13 "Царство Мое не от мира сего", - говорю Я вам заново. Мое Царство находится в духовной 

сфере, ибо по сути Я есть дух. Но поскольку вы - дети этого Существа, то вполне естественно, что 

вы также принадлежите к этому царству. 
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Чтобы достичь его, Я вдохновил вас на учение и открыл вам мудрость, которая поднимет вас 

над вашим человеческим состоянием и шаг за шагом приблизит вас к Духовному Царству. 

14 Молитесь и размышляйте, люди, и вы не впадете в заблуждение, и никто не собьет вас с 

толку. Ибо вы - семя Нового века, потому что вы пришли на невидимую гору, чтобы услышать 

голос вашего Отца. 

15 Из тьмы и бездны поднимаются души, чтобы пополнить ряды Божьего народа, в детях 

которого есть семя Авраама, Иакова, Моисея, Илии и всех тех, кто умел чтить имя своего народа и 

прославлять имя своего Бога своими делами. 

16 Вас пробудил голос, добрый и утешительный голос, который зовет вас в царство света и 

жизни, но который может обернуться правосудием, если вы решите продолжать унижать свою 

душу и не подчиняться закону. 

17 Покорным и смиренным Слово Мое говорит: "Стойте твердо, ибо вы много приобретете по 

Моей милости и много сделаете для ваших братьев и сестер". Глупым мой голос говорит: Если вы 

не воспользуетесь этой благословенной возможностью вырваться из грязи греха или тьмы 

невежества, в которой вы живете, вы увидите, как времена и века пройдут над вашей душой, так и 

не узнав, что принес Господь в Своей вести, и какие духовные дары Он открыл Своему народу. 

18 Правда, для всех наступит подходящее время, чтобы спастись и взлететь на высоту. Но 

горе тому, кто откладывает этот день! Горе тому, кто упускает возможности достичь развития 

своей души, потому что посвятил себя мелочам этого мира! Он не знает, сколько времени ему 

придется ждать новой возможности, и не знает, насколько горькой будет его расплата. В этом 

заключается не малейшее возмездие или мягкое наказание со стороны Отца, но Его суровая и 

неумолимая справедливость. 

19 Знаешь ли ты сегодня, с тех пор как Я пришел среди вас, не упустил ли ты уже или не 

воспользовался предыдущими возможностями, и знаешь ли ты, как долго твоя душа ждала, чтобы 

получить эту новую возможность исполнить давно возложенную на нее миссию? Что знает ваше 

сердце или ваш разум о прошлом своей души, о ее судьбе, ее долгах, задачах и искуплении? 

Ничего! Поэтому нельзя прерывать совершенствование души и искушать ее любовью к мирским 

благам. Он должен идти другим путем, другими целями, другими идеалами. 

20 Это первые дни эпохи, которая лучезарно рассветает для человечества. Он появился среди 

бурь, молний, сотрясений и боли. Но темные тучи рассеются, и свет истины засияет во всем своем 

величии. 

21 Сегодня вы все еще живете в тусклых днях, которые предшествуют свету. Тем не менее, 

используя немногие просветления вашего облачного неба, этот свет проникает своими короткими 

лучами, которые достигают некоторых точек земли, затрагивая сердца, потрясая и пробуждая 

души. 

22 Все, кого удивлял этот свет, останавливались на своем пути, чтобы спросить: "Кто Ты?". И 

Я ответил им: "Я - Свет мира, Я - Свет вечности, Я - Истина и Любовь. Я - Тот, Кто обещал прийти 

снова, чтобы говорить с вами - Тот, о Ком было сказано, что Он "Слово" Божье". 

23 Подобно Савлу на дороге в Дамаск, они смирили всю свою гордость, преодолели 

высокомерие и смиренно опустили свои лица, чтобы сказать Мне от всего сердца: "Отец мой и 

Господь, прости меня! Теперь я понимаю, что гнал Тебя, сам того не сознавая". 

24 С того момента эти сердца превратились в маленьких последователей. Ибо в эту Третью 

эпоху, до сих пор, среди Моих новых учеников еще не появился ни один апостол с возвышением 

того, кто так гнал Меня в Моих учениках, а затем так горячо возлюбил Меня. 

25 Вы - маленькие подражатели и последователи тех, кто написал свою духовную миссию в 

мире великими делами любви, оставив свой след рядом с тем, кого они так сильно любили и за 

кого умерли: Их хозяин. 

26 Я говорю с вами о прошлых временах иногда в общих чертах, а иногда в деталях, чтобы вы 

научились черпать из великих примеров учения духовный смысл, который бессмертен и 

неизменен. 

27 Вот мое сердце, открытое для каждой просьбы, каждого беспокойства, каждого 

доверительного общения! 
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28 Я для тебя отец, хозяин, друг, сестра, врач и советчик. Возложи на Меня все свои нужды, 

осуши свои слезы, доверь Мне свои надежды и желания, сделай Меня своим доверенным лицом. 

29 Молитесь, дети мои, ибо через молитву человек обретает мудрость, здоровье и силу. 

30 Я хочу, чтобы вы стали настоящими Моими учениками - существами, осознающими свое 

предназначение, людьми, которые знают, как возвысить свою душу, чтобы не споткнуться на 

земле. 

31 Кто молится, тот не боится ни пропастей, ни скал, его душа всегда весела. 

32 Когда вы все будете жить таким образом, вы построите святилище любви к Отцу, внутри 

которого будут звучать звуки духовной песни хвалы, свидетельствующей о братстве, возвышении 

и гармонии. 

33 Вы все еще находитесь под Моим руководством, чтобы, когда на вашем пути встретится 

трудное испытание, вы могли узнать в Моем Слове процедуру его прохождения. Ведь эти 

сегодняшние новички завтра станут учениками и даже мастерами. Поэтому сейчас им предстоит 

многому научиться. 

34 Я сформирую твое сердце, Я обучу твой разум и сглажу твои эмоции, чтобы послать тебя 

свидетельствовать о Моем пришествии в Третью эпоху. 

35 Мое новое Слово еще не распространяется на земле. Прежде чем он начнет действовать, Я 

даю народам предыдущие знаки Моего пришествия. В настоящее время духовный мир выполняет 

задачу пробуждения людей к реальности духовной жизни. 

36 Здесь, среди вас, Я дал о Себе знать во всех подробностях. Нельзя сказать, что это были 

только намеки или знаки. Ибо Мое Слово посредством человеческого разума было ясным и 

четким, хотя это лишь подготовительное послание для достижения диалога духа с духом. 

37 Безусловно, Мое слово через этих носителей голоса было обширным и глубоким 

наставлением. Она подтвердила уже открытые истины, а также сделала новые открытия. 

38 Я говорил с вами о духовной судьбе, об эволюции существ, о реинкарнации и искуплении 

души. Я говорил вам о различных этапах испытаний и обучения, которые человечество проходило 

на Земле, символизируемых в книге, запечатанной семью печатями. Я открыл вам, что сейчас 

наступил Третий век, в котором Я прихожу к вам в духе, потому что нахожу вас способными 

чувствовать Мое духовное присутствие, и Я сказал вам, что весь Закон можно свести к двум 

заповедям: любить Отца и любить друг друга. 

39 Подумайте, и вы поймете, что это были не знаки, которые Я дал вам, но великое проявление 

Моей Отцовской любви. 

40 Те, кто получил только знаки, это другие народы - те, кто не стер из своих сердец Мое 

обещание прийти снова, кто исследует пространство и прислушивается к смыслу всех великих 

событий - в надежде сказать: "Хозяин рядом". 

41 Как мало заботится мир о Моем новом проявлении! Как мало бодрствующих и ожидающих 

Меня, и как много спящих! 

42 О тех, кто живет в ожидании Меня, могу сказать, что не все догадываются о реальной 

форме Моего присутствия в это время. Ибо если одни, под влиянием древних верований, думают, 

что Я вернусь в мир как человек, то другие считают, что Я должен явиться в некой форме, видимой 

каждому человеческому глазу, а очень немногие лишь догадываются об истине и подозревают, что 

Мое пришествие будет духовным. 

43 В то время как одни гадают, какую форму Я приму, в какой час или в какой день Я явлю 

Себя на земле и в каком месте появлюсь, другие говорят, не думая об определенных проявлениях 

или времени: "Учитель уже среди нас, Его свет, который есть Его Дух, заливает нас". 

44 Когда это послание достигнет всех сердец, для некоторых это будет момент ликования, 

потому что они найдут в нем подтверждение всех своих предчувствий и веры. Другие же будут 

отрицать истинность моего послания, потому что не найдут его соответствующим тому, что, по их 

мнению, должно произойти, и тому, как оно будет явлено. 

45 Подумайте обо всех них, возлюбленные, и знайте, что ожидание мучительно для этих душ, 

и что в то время как они страдают, думая, что это время может не быть временем Моего 
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возвращения, вы день за днем освежаете себя Моим Словом. Как велика будет ваша 

ответственность перед человечеством, когда оно закончится! 

46 Пробудитесь, люди, и пробудите другие народы Земли, это все, что вы должны сделать на 

данный момент. Я поставлю Себя со всеми - в "облаке", как Я обещал вам, и все увидят Меня. 

47 Почему вы думаете, что Мое пришествие в духе не имеет никакого значения? Помните, что 

после своей смерти как человек Я продолжал говорить со своими учениками и являл им Себя как 

духовное существо. 

48 Что было бы с ними без тех проявлений, которые Я даровал им, которые укрепили их веру и 

вселили в них новое мужество для их миссионерской задачи? 

49 Картина, которую они представили после моего отъезда, была печальной: Слезы 

непрерывно текли по их лицам, рыдания вырывались из груди каждый миг, они много молились, а 

страх и раскаяние тяготили их. Они знали: один продал Меня, другой отрекся от Меня, и почти все 

оставили Меня в час смерти. 

50 Как они могли быть свидетелями этого Мастера всех совершенств? Как у них хватило 

смелости и силы противостоять людям с такими разными убеждениями, образом мышления и 

жизни? 

51 Как раз тогда Мой Дух появился среди них, чтобы облегчить их боль, зажечь их веру, 

воспламенить их сердца идеалом Моего учения. 

52 Я придал Моему духу человеческую форму, чтобы сделать его видимым и осязаемым среди 

учеников, но Мое присутствие все еще было духовным, и посмотрите, какое влияние и значение 

имело это появление среди Моих апостолов. 

53 Истинно говорю вам: сегодня я не сделал свой дух человеком, как тогда, потому что ваше 

духовное развитие иное. Тем не менее, хотя Мое присутствие неуловимо и неосязаемо, оно 

ощущается всеми присутствующими здесь без необходимости для ваших смертных глаз 

подтверждать, что Мастер находится среди вас. 

54 Душа обладает высшими чувствами, с помощью которых вы можете чувствовать, 

распознавать и понимать духовное. Я хочу, чтобы вы воспринимали Мое присутствие именно 

через эту чувствительность. 

55 Если вы больше не слышите этого слова, вы впадаете в уныние, в слабость, и вас мучают 

угрызения совести из-за недостатка любви. Но Я также приду к вам и скажу вам в глубине вашего 

сердца: "Вот Я, не бойся, иди своей дорогой, ты не один". 

56 Кто, как не Я, ободрял учеников в тот "второй раз", когда они пошли по миру без своего 

Учителя? Разве работа каждого из них не кажется вам восхитительной? Но я говорю вам, что у них 

тоже были слабости, как и у любого другого человека. Впоследствии они исполнились любви и 

веры, но это не заставило их унывать, находясь в мире как овцы среди волков и проходя свой путь 

всегда под гонениями и насмешками людей. 

57 У них была сила творить чудеса, они знали, как использовать эту благодать для обращения 

сердец к истине. 

58 Блаженны все, кто слышал слово Иисуса из уст моих апостолов, ибо при них мое учение не 

претерпело никаких изменений, но было дано во всей своей чистоте и истине. Поэтому, когда люди 

слушали их, они чувствовали присутствие Господа в своей душе и ощущали неведомое чувство 

силы, мудрости и величия в своем существе. 

59 В этих бедных и смиренных рыбаках Галилеи вы имеете достойный пример: 

преобразованные любовью в духовных рыбаков, они потрясли народы и царства словом, которому 

научились у Иисуса, и своим упорством и жертвенностью подготовили обращение народов и 

наступление духовного мира. От королей до нищих - все они испытали Мой мир в те дни 

истинного христианства. 

60 Эта эпоха духовности среди людей не продлилась долго, но Я, знающий все, возвестил и 

обещал вам Свое возвращение, потому что знал, что вы снова будете нуждаться во Мне. 

61 Я знал, что из поколения в поколение люди будут все больше и больше мистифицировать 

мое учение, изменять мой закон и искажать истину. Я знал, что люди забудут мое обещание 
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вернуться и что они больше не будут считать себя братьями, убивая друг друга самым жестоким, 

трусливым и бесчеловечным оружием. 

62 Но вот пришло время и настал обещанный день, и вот я здесь. Не осуждайте путь, который 

Я избрал, чтобы явить Себя вам, ибо не мир должен судить Меня, а Я сужу человечество, ибо 

настало время его суда. 

63 Я устанавливаю царство в сердцах людей - не земное царство, как многие ожидают, а 

духовное, сила которого проистекает из любви и справедливости, а не от сил мира. 

64 Я вижу, что некоторые удивлены тем, что Я так говорю, но Я спрашиваю вас: Почему вы 

всегда хотите представить Меня одетым в шелка, золото и драгоценные камни? Почему вы все 

время хотите, чтобы Мое Царство было от мира сего, в то время как Я открыл вам 

противоположное? 

65 Я приношу новый урок, через который вы научитесь жить духовно на земле, что является 

истинной жизнью, предписанной людям Богом. 

66 Я уже говорил вам, что "одухотворение" не означает ни фанатизма, ни религиозного 

фанатизма, ни сверхъестественных практик. Одухотворение означает гармонию души с 

Тело, соблюдение божественных и человеческих законов, простота и чистота в жизни, абсолютная 

и глубокая вера в Отца, доверие и радость в служении Богу в ближнем, идеалы совершенства 

нравов и души. 

67 Когда Я показываю вам чистоту Моего учения, вы чувствуете, что ваши ошибки 

выделяются больше. Итак, ученики, Я готов простить все ваши проступки, если завтра, по зову 

совести, вы подниметесь, чтобы исправить все свои недостатки, наверстать упущенное время и 

продемонстрировать чистоту Моего Учения чистотой своих поступков. 

68 Необходимо, чтобы появились люди высокого положения и внимательные к Моим законам, 

которые докажут людям, что в одухотворении нет ничего невозможного, что обновление 

человеческой природы не является жертвой, а духовное служение не является отказом от 

человеческой жизни. 

69 Вы сможете стать теми, кто проповедует и учит Моей Работе, потому что у вас есть 

необходимый опыт, который приходит из долгого прошлого, долгого развития. 

70 Чтобы познать спиритизм, нужно было пройти много дорог. Вы тоже были 

идолопоклонниками и не могли обнаружить Мое присутствие без помощи символов, не могли 

почтить Меня без церемоний. Но, к счастью, вы оказались на перекрестке, и когда вы не знали, в 

какую сторону идти, вы услышали долгожданный голос Учителя, который заново указал вам путь. 

71 Не кажется ли вам, что ваш богатый опыт помогает вам понять и ободрить своих собратьев? 

72 Я уже предсказывал вам, что борьба будет ожесточенной, ибо каждый считает свою 

религию совершенной, а свой способ ее исповедания - безупречным. Но я говорю вам, что если бы 

это было так, то у меня не было бы причин приходить и говорить с вами в это время. 

73 Я даю вам по вдохновению глубоко духовное учение, потому что вижу, что в ваших 

культовых формах царит язычество и что дурное семя фанатизма отравило вас невежеством и 

ненавистью. 

74 Мой меч света в моей правой руке, я - боец и король, уничтожающий все противоположное, 

все существующее зло и все ложное. Когда Моя битва закончится и сердца научатся объединяться, 

чтобы молиться и жить, взгляд твоего духа откроет Меня в бесконечном свете и вечном мире. 

"Это Мое Царство, - скажу Я вам, - и Я твой Царь, ибо для этого Я здесь, и для этого Я создал 

тебя: царствовать". 

75 Осознайте, какими отличными от человеческих путями Я совершаю Свои завоевания, 

осознайте, как, чтобы воцариться в ваших сердцах, вместо того чтобы подчинить вас страхом или 

насилием, Я стал человеком, чтобы жить с вами, Я омыл и поцеловал ваши ноги и стал вашей 

жертвой. 

76 Я полностью отдал Себя вам, вот почему Я говорю вам, что все вы в конце концов отдадите 

Себя Мне. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 280  
1 Пусть смысл Моего Слова войдет в твою душу, чтобы он вылился из твоего сердца, 

преобразуясь в милосердие, в мир, в наставление для твоих ближних. 

2 След, который этот народ оставит на земле, будет след мира, и он покажет миру, что 

действительно обладает ключом, открывающим человеку двери в потусторонний мир. Его миссия 

заключается в разрушении границ с целью духовного объединения народов до тех пор, пока не 

будет уничтожено наследие, оставленное человечеству Вавилоном. 

В этой новой нации Израиля будут благословлены все народы, потому что они предоставили в 

Мое распоряжение свое понимание для провозглашения Моего Слова, и потому что в них начнется 

диалог духа с духом. 

3 На своем пути он будет сеять одухотворение, оставлять свет, прокладывать пути для 

обновления заблудших, сеять в сердцах семена, плодом которых станет гармония и братство между 

людьми. 

4 Когда я говорю о миссии этого народа, я делаю это как Бог, я наставляю его как Отец и 

повелеваю им как Судья. 

5 Мое слово предназначено не только для тех, кто слышит его в данный момент. Она 

охватывает всю Вселенную. Но как в другие времена Мой закон и Мое учение начинались в одном 

народе, так и вы не можете себе представить, какую силу имеет Мое учение. Поэтому именно 

другие народы и другие люди придадут этому слову его истинную ценность, истолкуют его и 

доведут до совершенного применения. 

6 Необходимо, чтобы мудрое, сильное и мощное учение освещало жизнь этого мира, чтобы 

люди могли подняться в стремлении к истине и пробудить в своих душах идеал высшего развития. 

7 Неужели вы думаете, что я отрицаю эффективность учения, которое я принес вам во 

Вторую Эпоху как послание любви? Нет, Я снова приношу его вам, потому что у вас больше нет 

его на земле, потому что вы похоронили его в книгах и больше не носите его в своем сердце. Но 

теперь Я возвращаю его вам в Своих учениях, потому что Моя любовь к вам неизменна. Только 

она будет уже не в твоем сердце, куда я ее поместил, а в твоей духовной душе, где она уже не 

пропадет, потому что хлеб, питающий душу, остается в ней. 

8 Мое проявление через орган разума этих носителей голоса, неизвестных и незначительных 

в их материальной жизни, стало доказательством того, что Я пришел даровать миру - что Я не 

обнаружил среди его ученых или врачей ни одного подготовленного человека, который был бы 

готов принять в свой разум луч Моей Божественности, полностью отдав себя Моей Воле. 

9 Для Меня нет ничего невозможного, Моя воля исполнялась и будет исполняться всегда, 

даже если иногда кажется, что правит воля человека, а не Моя. 

10 Путь свободы воли человека, его господство на земле, победы его высокомерия, 

принуждение, которое он иногда навязывает с помощью силы, столь мимолетны по сравнению с 

вечностью, что они действительно могут в какой-то мере изменить Божественные планы; но завтра 

или в ходе их завершения воля Моего Духа будет все больше и больше проявляться над всеми 

существами, позволяя добру существовать и устраняя нечистое. 

11 То царство, которое человек создал на земле, очень скоро будет судить Я. И истинно 

говорю вам, что от него останется только то, что хорошо, то, что позволительно, то, что содержит 

истину. Но все, что содержит высокомерие, эгоизм, ложь, то, что является ядом и смертью, будет 

уничтожено и брошено в неумолимый огонь уничтожения. 

Но кто совершит эту работу по уничтожению зла? Мужчина. Он возьмет на себя 

ответственность своими руками уничтожить все, что открыла его наука, чтобы навредить своему 

соседу. Тогда, когда испытание закончится, только истинные огни, которые он открыл, продолжат 

существовать и сиять, освещая путь человечества в будущем. 

12 Я сделаю так, что все века, все эпохи непослушания и деградации этого человечества 

покажутся лишь мгновением, когда люди однажды пойдут по Моему пути. Я сделаю так, что этот 

короткий в действительности период времени, омрачавший духовную жизнь человека, растворится 
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и исчезнет под божественным сиянием Моего света, который озарит духовный век людей в 

кульминации Третьей Эры. 

13 Когда вы рассматриваете число тех, кто слышит Мое слово, оно кажется вам очень 

маленьким. Но воистину, говорю вам, за вами идут - невидимо для ваших глаз - великие множества 

душ, которых вы ведете по пути к Свету. 

14 Если бы люди знали о своих духовных дарах - сколько страданий они бы облегчили! Но они 

предпочли оставаться слепыми или бездействующими, позволяя наступать временам величайшей 

боли. 

15 Мое учение просветит вас, чтобы вы могли избавить себя от тех великих страданий, о 

которых возвещали человечеству пророки прошлых времен. 

16 Тем, кто думает, что я наказываю людей, обрушивая на них силы природы, я говорю, что 

они сильно заблуждаются, если так думают. Ибо природа развивается и изменяется, и в ее 

изменениях или переходах происходят потрясения, которые причиняют вам страдания, если вы не 

исполняете Мой закон; но вы приписываете их божественным наказаниям. Это правда, что моя 

справедливость действует в них, но если бы вы, существа, наделенные божественной искрой, 

просветляющей вашу душу, жили в гармонии с природой, которая вас окружает, ваш дух поднял 

бы вас над изменениями, над насилием сил природы, и вы бы не страдали. 

17 Только в совершенствовании своей жизни вы можете обрести эту силу или способность 

освободиться от влияния развязанных стихий. Ведь не только вера или молитва являются оружием, 

дающим победу над ударами и невзгодами жизни: Эта вера и молитва должны сопровождаться 

добродетельной, чистой и хорошей жизнью. 

18 Если вы часто оставались невредимыми благодаря своей вере или молитве, то это скорее 

благодаря Моему состраданию к вам, чем благодаря вашим заслугам, что вы победили в 

испытаниях. 

19 Поймите, почему в каждом своем учении я говорю вам готовиться и в то же время 

приказываю вам наблюдать и молиться, чтобы вы могли достичь того одухотворения, которое 

делает вас в гармонии со всем, что окружает вас в жизни, делает вас неуязвимыми для действия сил 

природы, когда они приходят в движение. 

20 Необходимо, чтобы вы поняли, в какое время вы сейчас живете - время перехода не только 

в духовной сфере, но и в материальной природе, которая вас окружает. 

21 Знайте, что этот дом, в котором вы находитесь, в настоящее время делает шаг к 

совершенству, чтобы принять высших существ в будущем, и вполне естественно, что вы 

испытываете потрясения. 

22 Это время смятения, которое отражается в жизни людей, как в их разуме, так и в их душах, 

в их чувствах, в их телах и во всем, что их окружает. Люди страдают, потому что они вступили во 

время испытаний без духовной подготовки, без веры, без знания своих возможностей, без молитвы. 

23 Только Моя сила и Моя любовь могут спасти вас от гибели в хаосе. 

24 Поднимайте свою жизнь, люди, обучайтесь этому Слову Света, которое Я посылаю вам, и 

истинно говорю вам, что вы не только спасете себя, но ваше влияние и защита охватят многих 

ваших собратьев. 

25 Вспомните Иисуса, когда Он переплывал море в лодке со Своими учениками. Волны воды 

поднимались, море вспенивалось, волны бушевали. Ученики боялись за свою жизнь, когда 

увидели, что Иисус спит. Им не хватало веры, чтобы спастись. Но любовь Учителя помогла им, дав 

им доказательство Своей власти над стихиями, когда Он простер Свою правую руку и повелел 

водам успокоиться. 

26 Эти уроки были новыми для человечества. Но вы, ученики Третьей эпохи, должны 

задуматься о том, что вам следует жить не только в уповании на то, что Я в конце концов спасу вас 

из сострадания, как учеников в лодке, но что вы должны раскрыть в себе силы души, которые все 

еще не проявились в вашем существе. 

27 Эти ученики выучили мой урок. Ибо на своем миссионерском пути они столкнулись с 

великими испытаниями, мучившими их собратьев, и для них они поняли, как явить власть своего 

духа. 
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28 Хотите ли вы быть среди тех, кто свидетельствует об истине этого Слова в наше время? 

Тогда наполните свою жизнь духовностью, ибо таким образом вы раскроете ту силу, которая 

скрыта в вашем существе. 

29 Когда люди достигают духовности, они становятся существами, превосходящими все, что 

их окружает. Ведь до сих пор они были лишь слабыми существами, находящимися во власти 

природных сил, властей и влияний, которые не должны превосходить людей, потому что они не 

выше их. 

30 Это учение короткое, но глубокое по своему содержанию. Изучайте его, ученики, и учите 

его. 

31 "Обрати свой взор на Меня, когда сбился с пути; будь со Мной сегодня". Вознесите ко Мне 

ваши мысли и говорите со Мной, как ребенок говорит с отцом, как человек говорит с другом". 

32 Я - Божественный Учитель, который время от времени приходит, чтобы дать вам Свои 

наставления. Когда вы опорожняете очень горькую чашу, это не потому, что Я наказываю вас, а 

потому, что вы должны очиститься, чтобы достичь Меня. 

33 Я жду тебя. Но чтобы вы не оступились, возвращаясь на этот путь, Я должен помочь вам, и 

Я делаю это, посылая вам Мой свет, который является откровением, вдохновением и ободрением. 

34 Сейчас вы вступаете в новый этап своей жизни; путь проложен. Возьми свой крест и следуй 

за Мной. Я не говорю вам, что на этом пути нет испытаний; но всякий раз, когда вы будете 

проходить трудный участок дороги или опустошать чашу страданий, вы будете слышать голос, 

ободряющий вас и советующий вам, Моя любовь будет с вами, помогая вам и поднимая вас, и вы 

будете чувствовать нежную ласку Моего исцеляющего бальзама. 

35 Завтра, когда этот голос больше не будет звучать из уст моих носителей голоса, вы 

сохраните его смысл в своей памяти, и он будет продолжать ободрять и направлять вас. Вы будете 

молиться так, как я учил вас, и будете получать мое вдохновение от духа к духу. Где бы вы ни 

собрались вместе, чтобы изучать Мое Слово, через объединение ваших мыслей вы образуете храм, 

полный света и гармонии. 

Благодаря этому вы поймете, что эти места собраний, где вы собрались, чтобы услышать Мое 

Слово, не являются храмом Господним, хотя Я говорю вам и об этом, что если вы хотите 

продолжать посвящать их своим собраниям, вы можете это делать. 

Здесь, где вы все едины, вы будете давать друг другу силу, свет, веру, мужество и тепло, а когда 

вы усвоите мой урок, вы соберетесь вместе, чтобы помолиться и подумать о своем доме, который 

является еще одним подходящим местом для общения с вашим Учителем. 

Если поля и луга приглашают вас удалиться от городского шума, вы также найдете там 

подходящее место для вашей преданности и почувствуете Мое присутствие внутри вас. Но 

оставайтесь духовно едиными и всегда живите в согласии с Моим законом. 

36 Постепенно вы привыкнете к братству и союзу, и в вашей среде будет крепнуть духовная 

семья, которую Я хочу, чтобы вы образовали. 

37 Истинно говорю вам, когда вы достигнете этой доброй гармонии между собой, вы подадите 

хороший пример человечеству. Помните, что ни один лист дерева не движется без Моей воли, все 

разворачивается так, как Я позволяю, все определяется Мной. 

38 Облекитесь в бодрость и веру, а когда на вашем пути встретятся искушения, молитесь и не 

тревожьтесь, ибо в молитве вы найдете необходимое оружие для борьбы и победы. 

39 Идите по пути шаг за шагом, не торопясь, ибо в противном случае вы рискуете оступиться 

или упасть в пропасть. По-настоящему изучите этот путь, чтобы впоследствии вы могли научить 

ему своих собратьев. 

40 Вы не должны довольствоваться своими первыми делами, думая, что приобрели достаточно 

заслуг для совершенствования своей души. Но чтобы вы могли ежедневно получать новые уроки и 

открывать для себя все новые откровения, всегда уделяйте некоторое время изучению Моей 

Работы. 

41 Любознательный ученик всегда услышит ответ на свои вопросы и всегда услышит мой 

отеческий совет в минуты испытаний. 
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42 Продвинутый ученик будет источником любви к своим ближним, он будет искренне 

чувствовать, что Отец наделил его наследством, и поймет, что пришло время отправиться 

выполнять свою великую духовную миссию среди людей. 

43 За каждым "работником" закреплено определенное количество душ, которым он должен 

дать свет, утешение и мир. Это множество никогда не одолеет вас, потому что вы будете 

встречаться с ним постепенно, в течение всей своей жизни. 

44 Сегодня мое обучение состоит из отеческих советов и рекомендаций. Она проста, но если 

вы проникнитесь ею духовно, вам откроется вся торжественность той проповеди, которую Я 

проповедовал великим толпам во Вторую эпоху на горе. 

45 Из духовного облака Я посылаю вам луч Моего духа, который нисходит на ваше существо и 

позволяет вам услышать Мое слово. 

46 Я принес тебе возвышенное учение, как и то, которое Я открыл тебе тогда, - учение, которое 

выше всех знаний мира, единственный свет, который может привести тебя к истинной жизни. 

47 Мое учение наставляет людей жить на земле высокой, благородной и чистой жизнью. Она 

также готовит душу к тому, чтобы, войдя в свой дом в потустороннем мире, она могла создать 

работу, приближающую ее к совершенству. 

48 Уже сейчас приобретайте заслуги для своей будущей жизни. 

49 Некоторые страдают, потому что видят большие несчастья человечества и чувствуют себя 

неспособными облегчить их страдания. Придите к Мастеру, и я научу вас, как утешать, как давать 

мир и как исцелять. 

50 Когда вы засеете свой путь благотворительностью, вам покажется, что ваша работа очень 

незначительна по сравнению со всеми страданиями и трагедиями человечества. И все же я говорю 

вам, что ваша, казалось бы, незначительная работа уменьшит боль, которая тяготит человечество, и 

в то же время она уменьшит силы войны. 

51 Вы будете работать в тишине среди людей. Но настанет момент, когда это молчание 

прекратится, и Благая Весть зазвучит по всему миру. 

52 Апостолы спиритизма не останутся в одиночестве. В мире произойдут события, которые 

будут благоприятствовать раскрытию этого учения. 

53 Все приготовлено безупречно. Я дал вам знать о Моем плане. Только необходимо, чтобы вы 

тщательно изучали Мое Слово, чтобы не противоречить тому, что Я предвидел. 

54 Испытания жизни и Мое Слово готовят вас. Некоторые остановились там, где испытание 

застало их врасплох, потому что они не применили мое учение для того, чтобы одержать победу. 

Другие же спокойно переживают испытания, потому что никогда не забывают о том, что услышали 

от Учителя. Не забывайте, что испытания придают душе силу и стойкость, и что завтра на вашем 

пути вы встретите много побежденных, которые нуждаются в слове света и свидетельстве тех, кто 

умел побеждать. 

55 Одухотворяйте себя, говорит вам Учитель, потому что одухотворение поможет вам 

подняться над невзгодами и облегчит ваши физические потребности. 

56 Учитесь молиться, ибо молитвой вы можете сделать много добра, так же как и защититься 

от предательства. Молитва - это щит и оружие; если у вас есть враги, защищайтесь молитвой. Но 

знайте, что это оружие не должно никого ранить или причинять вред, потому что его единственная 

цель - нести свет во тьму. 

57 Вы должны действовать чисто, не добавляя к Моему учению ни одного из нечистых актов 

поклонения, существующих на земле. 

58 Это мое учебное слово. Вы пришли сюда с сердцами, открытыми для Моих учений, и 

поэтому Я должен был пролить Свой свет среди вас. 

59 Я дал вам Мой бальзам и Мой мир в каждом слове, которое Я произнес, возлюбленный 

народ. 

60 Твоя душа воскресла и готова услышать Мой голос. Я вижу, как он превращается в 

истинное святилище, куда Я позволяю проникнуть звуку Моего Слова, который есть свет "Слова", 

чтобы, ощущая рядом дыхание Отца, вы имели необходимые силы для достижения цели 

путешествия. 
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61 Полностью осознавая, в какое время вы живете, вы отправились за Мной, и это потому, что 

ваша духовная душа знает, для чего она пришла на землю. Так вы сможете твердым шагом 

вступить на путь духовного учения, так вы вскоре сможете оказать Мне почитание, которого Я 

давно ожидаю от человечества. 

62 Я задумал, чтобы время Моего проявления было долгим, чтобы вы могли укрепить свои 

знания и свою веру и не говорили потом: "Присутствие Учителя среди нас было таким кратким, 

что у нас не было достаточно времени, чтобы убедиться в Его истине". 

63 Мое учение, полное духовности, прорастет в сердце этого народа, чтобы в будущем он мог 

дать свои плоды истины и жизни. Мое Слово распространится по всей земле и не оставит места, 

где бы оно не очищало, не просвещало и не судило. 

64 Тогда народы начнут пробуждаться к Духовной Жизни, истинной и вечной, и откажутся от 

внешней и материалистической части своих различных форм поклонения, чтобы ограничиться 

обращением к сути Моего Закона. 

65 Человечество осознает силу, которую дает духовность, и отвратит свой взгляд от всего, что 

сдерживало его на протяжении многих веков. 

66 Что толку, что символ христианства, то есть крест, миллионы раз появлялся на земле, если 

люди не имеют доброй воли и не любят друг друга? 

67 Внешнее больше не имеет власти над людьми, нет ни уважения, ни доверия, ни сожаления о 

том, что причинил боль. Поэтому Я говорю вам, что символы и формы поклонения исчезнут, 

потому что их время прошло, и это будет внутреннее поклонение, которое несет человека к свету, 

поднимает его и ведет его ко Мне. 

68 В чистоте его существа, в духе, Я запишу закон Мой в это время, Я сделаю голос Мой 

услышанным, Я воздвигну храм Мой; ибо то, чего нет внутри человека, чего нет в его душе, как 

будто не существует. 

Строите ли вы огромные материальные храмы в Мою честь, устраиваете ли вы Мне праздники 

и церемонии, полные великолепия, - эти подношения не достигнут Меня, потому что они не 

духовны. Всякий внешний культ всегда несет в себе тщеславие и показное; тайное же приношение 

- то, которое не видит мир и которое вы приносите Мне от духа к духу - достигает Меня благодаря 

своей скромности, искренности, правдивости, одним словом: потому что оно исходит из духа. 

Вспомните Мою притчу, данную вам во "вторую эпоху", известную как притча о фарисее и 

мытаре, и вы поймете, что Мои наставления остаются неизменными во все века. 

69 Я не осужу вас, если вы позволите исчезнуть с земли последнему кресту, которым вы 

символизируете свою христианскую веру, и замените этот символ истинной любовью друг к другу 

в качестве компенсации; ибо тогда ваша вера и ваше внешнее поклонение Богу станут 

поклонением и верой духа, что соответствует тому, что я ожидаю от вас. Если бы ваше поклонение 

и ваши символы хотя бы обладали силой предотвращать ваши войны, не давать вам погружаться в 

порок, поддерживать ваш мир. Но посмотрите, как вы переступаете через все святое, согласно 

вашим словам; посмотрите, как вы попираете ногами то, что считали божественным. 

70 Я снова говорю вам: для вас было бы лучше, если бы у вас не было ни одной церкви, ни 

одного алтаря, ни одного символа или изображения на лице земли, но если бы вы знали, как 

молиться духом, любить своего Отца и верить в Него, не нуждаясь в заменителях, и чтобы вы 

любили себя так, как Я наставлял вас в Своем Учении. Тогда вы будете спасены, вы будете идти по 

пути, отмеченному пятнами Моей крови - пятнами, которыми Я запечатал истину Моего учения. 

71 Только когда это человечество откажется от своего идолопоклонства и фанатизма, оно 

увидит, как сходит "новая манна". Уже не то, что питало народ в уединении пустыни, а то, что 

нисходит на вашу душу в дни испытаний. Это будет истинный небесный хлеб - то, что люди 

получают от духа к духу. 

72 Манна первой эпохи была лишь символом того, каким будет мой духовный диалог с 

людьми в последние времена, когда их души будут получать духовную пищу непосредственно от 

Божественности. 

73 Очень велика ответственность этого народа перед человечеством. Он должен подавать 

пример истинной духовности, показывать путь внутренней религиозной практики, благоугодного 
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приношения, достойного Бога. Открой свое сердце и услышь в нем голос совести, чтобы ты мог 

оценить свое поведение и узнать, верно ли ты истолковываешь Мое учение или же ты тоже 

неправильно понимаешь его смысл. 

74 Не требуйте, чтобы вы достигли вершины одухотворения за один день. Идите к цели 

размеренным, спокойным и твердым шагом, и вы никогда не оступитесь, и у вас не будет причин 

раскаиваться или бояться того, что вы сделали. Следите за тем, чтобы каждый шаг был сделан с 

полным сознанием, и вскоре вы увидите плоды своего труда. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 281  
1 Возлюбленные ученики: Хотя существует множество религий, Закон один, и Мое Учение 

одно. 

2 Мое учение - это учение Духа, который учит людей взращивать любовь. Но что сделало 

человечество, называющее себя христианским, из моего учения? Оно создало из него существа 

формы, обряды, молитвы на губах, и за ними скрывает свое лицемерие. 

3 Я говорю вам, что единственная истина - это любовь, и что если, хотя вы хвалите и 

прославляете Мое имя словами и песнями, вы не совершаете дел любви, то вы не на пути истины. 

4 Истина - это Божественная Любовь, явленная во Вселенной. Кто не знает истины, тот не 

знает Бога. 

5 В каком заблуждении находятся люди, когда верят в Бога посредством литургий и 

церемоний! 

6 Бог не является и не может быть тем, что человек создал на земле. 

7 У Бога нет предела, Он есть сущность и всемогущество. Чтобы познать Его и почувствовать 

Его, необходимо стать единым с Ним, делая добро, любя друг друга и будучи справедливым. 

8 Когда Я говорю с вами таким образом, вы не можете представить, что народы этого 

времени с их материалистической цивилизацией могут постичь и принять учение о любви. Но Я 

говорю вам, что Мое учение - это семя, в котором нуждается мир, это вода, которой он жаждет 

утолить свою жажду. 

9 Этот голод и жажда, которые испытывают люди, происходят от их потребности в любви и 

правдивости в их жизни. Это духовное и нравственное страдание - результат их войн, отчуждения 

и амбициозных земных устремлений. 

10 На короткое время, когда люди, наконец, чувствуют усталость от войн, усталость от 

разрушений и озлобленность от стольких страданий, они пытаются искать спасительный путь, 

который Я показываю вам. Но хотя они стремятся к различным формам толкования Моего учения, 

во всех них они снова впадают в суеверные обряды, в бесполезные культы и внешние формы 

поклонения Мне. 

11 Крик о свободе не может возникнуть в каждой душе, потому что туман, который ее 

окружает, очень плотный. Но Мой свет силен и пробьет тьму, проникнув в самую чувствительную 

часть человеческого сердца. 

12 Какого рода будет этот свет? Это Мое новое Слово, Моя Доктрина с ее новыми 

откровениями, которая учит людей истинному пути поклонения Богу. В то же время он показывает 

им процедуру поиска кристально чистой воды, утоляющей жажду их души. 

13 Я внушу всем истинный способ поклонения Богу, а также правильный образ жизни в 

соответствии с Божественным Законом, исполнение которого - единственное, что Господь вменит 

каждому из вас. 

14 Наконец, вы узнаете содержание или смысл Моего слова, о вы, люди. Тогда вы обнаружите, 

что мое учение - это не только божественный голос, говорящий с людьми, но и выражение всех 

духов. 

15 Мое слово - это голос, который ободряет, это крик о свободе, это спасительный якорь. 

16 Мое учение свободно от всякой ритуальности. Если бы это было не так, он потерял бы свою 

сущность. 

17 В течение этого времени Я даю вам чистые и совершенные наставления, поэтому Я говорю 

вам, что в конце вашего рабочего дня вам зачтется только то, что вы сделали в жизни с истинной 

любовью, ибо это докажет, что вы познали истину. 

18 Человек никогда не был лишен Моих откровений, которые являются светом Духа; но он 

боялся вникнуть в них. Теперь я спрашиваю вас: Что вы можете знать об истине и о вечном, если 

вы упорно избегаете духовного? 

19 Подумайте о материалистическом толковании, которое вы дали моим откровениям о первом 

и втором "временах", хотя они говорят только о Божественном и духовном. Посмотрите, как вы 

путаете материальную природу с духовной, с каким неуважением вы превращаете глубокое в 
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поверхностное, а высокое в низкое. Но почему вы это сделали? Потому что в своем желании 

сделать что-то в деле Божьем вы ищете способ приспособить мое учение к вашей земной жизни, к 

вашим человеческим удобствам, которые вам дороже всего. 

20 Размышляйте над всем, что Я сказал вам, ученики, чтобы, когда вы говорите, что вы 

спиритуалисты, это было потому, что вы действительно живете тем, что проповедуют ваши уста. 

21 Как легко сказать: "Я спиритуалист", но как трудно быть им на самом деле. 

22 Как много тех, кто слышит Мое слово, кто стал великим толкователем его, и все же они не 

являются лучшими учениками моего учения на деле, они не исполняют Божественную заповедь, 

которая говорит вам: "Любите друг друга". 

23 С другой стороны, посмотрите, как легко преображается тот, кто применяет на практике 

хотя бы один атом моего учения. Хотите пример этого? 

Был один человек, который всю жизнь говорил Мне, что любит Меня через словесные молитвы 

- молитвы, сформулированные другими, которые он даже не понимал, потому что они состояли из 

слов, значения которых он не знал. Но вскоре он понял истинный способ молитвы и, отбросив свои 

старые привычки, сосредоточился на сокровенной части своей души, вознося свои мысли к Богу, и 

впервые ощутил Его присутствие. 

Он не знал, что сказать своему господину, в груди у него заклокотало, а из глаз полились слезы. В 

его голове сформировалось только одно предложение: "Отец мой, что я могу сказать тебе, когда я 

не знаю, как с тобой говорить? Но эти слезы, эти рыдания, этот внутренний восторг и даже его 

смятение говорили с Отцом таким прекрасным языком, какого вы никогда не найдете ни в ваших 

человеческих языках, ни в ваших книгах. 

24 Это заикание человека, который начинает духовно молиться с Господом, напоминает 

первые слова младенцев, которые вызывают восторг и восхищение у их родителей, потому что они 

слышат первые изречения существа, которое начинает подниматься к жизни. 

25 Поскольку люди с древнейших времен не могли дать истинное и правильное толкование 

откровениям, данным им, Я пришел сегодня в духе, чтобы дать им ясное изложение и правильное 

толкование всего того, чему Я учил их. 

26 В наше время вы признаете способности души духа и способности тела, не путая их. 

27 Дух, разум и эмоции обретут истинную гармонию, когда мое учение, как свет нового дня, 

окончательно пробудит это спящее человечество. 

28 Вы просите Меня помочь вам в этот день обрести единство и мир в ваших сердцах, 

проявить себя передо Мной как существо, осознающее процесс, свидетелем которого оно 

становится, когда слышит Мои наставления через сознание носителя голоса. И я принимаю ваши 

души. Все, что вы предлагаете Мне в своих молитвах и поступках, чисто и просто, Я принимаю как 

справедливую дань детей своему Небесному Отцу. 

29 Самая настоятельная просьба, с которой вы обращаетесь ко Мне, заключается в том, чтобы 

на земле был мир - чтобы патриархальная жизнь прежних времен вернулась к людям. Но Я говорю 

вам, что этот мир не вернется, пока вы, Мои новые ученики, не заложите фундамент нового мира, к 

которому Я готовлю вас. 

30 Когда вы увидите брата в каждом из своих соседей, когда вы позволите исчезнуть 

различиям между вами и другими и полюбите Меня в них, вы увидите зарю нового времени, и 

жизнь человека станет радостной и легкой, а Я буду признан Отцом. 

31 Мое Слово этого времени - то же самое, которое Я дал вам в Иисусе. Это тот же самый 

кристально чистый поток, который поглотил твою душу, когда ты следовал за Мной по землям 

Палестины. Его значение известно вам, вы никогда не сможете спутать его "аромат", потому что он 

наложил свою божественную печать на вашу душу. 

Но сегодня, когда Я сошел, чтобы явить Себя через этих мужчин и женщин, и вы слышите 

слово, которое исходит из их уст, вы понимаете, что оно исходит от Меня, и спрашиваете Меня, 

почему Я не избрал другую форму, чтобы дать возможность Моему посланию этого времени 

достичь человечества. 

32 Ты говоришь Мне, что среди вас нет людей особой добродетели, способных служить Мне. 

Нет ни Моисея, ни пророков первой эры, ни Петра, ни Иоанна. Но истинно говорю вам: во все 
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времена Я посылал добродетельные души, и среди них те, кто служил Мне в смирении. Любите их 

и утешайте их, ибо бремя их очень велико. 

Я охранял их умы и сердца, как чистый источник, и часто боль была лучшим средством для их 

очищения. Их жизнь похожа на жизнь моих эмиссаров других времен. Я благословляю тебя. 

Блаженны те, кто последовал за Мной этим путем и кто ощутил всю значимость миссии, которую Я 

возложил на них! 

33 Я приглашаю вас войти в Мое Царство. Я зову все народы земли без всякого предпочтения; 

но Я знаю, что не все послушают Меня. Человечество погасило свой светильник и ходит во тьме. 

Но там, где ошибка дает о себе знать, просвещенный Мною человек будет распространять свет в 

своем окружении - духовный сторож, который наблюдает и ждет Моего знака, чтобы подать 

тревожный сигнал, пробуждающий и сотрясающий. 

Пусть любовь этих посланников станет плодоносящим семенем в ваших сердцах. Не отвергайте 

их, когда они предстанут перед вами во внешней бедности. Слушайте их, ибо они приходят от 

Моего имени, чтобы передать вам способность, которой вы сейчас не знаете. Они научат вас 

совершенной молитве, они освободят вас от уз материализма, которыми вы связаны, они помогут 

вам обрести духовную свободу, которая вознесет вас ко Мне. 

34 Вы, слушающие Меня, с нетерпением ожидаете исполнения всех Моих слов. Вы желаете 

видеть, как этот мир преображается в учеников Моих. Вы просите Меня быть среди тех, кого Я 

послал с трудными миссиями в другие земли. Но истинно говорю вам, вы должны готовиться 

заранее, потому что битва, которая вас ожидает, будет очень велика. 

Однако не все вестники, о которых Я говорю вам, находятся среди вас, не все слышали Мое 

Слово через носителей голоса. Многие из них будут говорить по интуиции, потому что Я 

подготовил их души, и Я мудро распределил их, чтобы Мой свет достиг всего. 

35 Как вы можете верить, что, сойдя к вам, Я могу пренебречь другими народами, когда вы все 

- Мои дети? Хотите ли вы верить, что кто-то находится вдали или вне Меня, хотя Мой Дух 

всеобъемлющ, окружает и понимает все сотворенное? Все живет и питается Мною. Вот почему 

мой Вселенский Луч опустился на всю землю, и души приняли мое влияние в этом и других мирах, 

потому что я пришел спасти все свои создания. 

36 Я не хочу, чтобы ты терял это время, и не хочу, чтобы ты прошел по миру, не оставив 

следов своих шагов. Я хочу, чтобы вы были истинными воспитателями семени, которое Я вверяю 

вам, и, когда вы покинете этот мир, продолжали трудиться, пока не добьетесь того, чтобы ваше 

семя расцвело в душах ваших ближних. 

37 Я не хочу связывать вас Своими указаниями. Я лишь с любовью ободряю вас, потому что не 

приму иного исполнения поручений, кроме того, которое родится из вашей души, подготовленной 

по Моему указанию. Будь свободен в рамках Моих законов, но сделай послушание привычкой. 

Исполняйте два закона, управляющие человеком, которые по сути своей едины, потому что оба 

исходят от Меня. 

38 Молись за всех людей, желай гармонии и понимания всех ради Меня, и пусть твоя молитва 

возносится как песня, как пламенный гимн, просвещая души и указывая им путь, по которому они 

достигнут цели своей судьбы. 

39 Привлеченные силой Моего Слова, вы приходите в эти места, возлюбленные люди. Вам не 

нужно приходить в эти места собраний, чтобы искать Моего присутствия в них и иметь 

возможность возложить свои заботы на Меня. Ибо вы знаете, что Я вездесущ, что Я везде, что Я 

слышу вас повсюду. 

40 Это Мое слово, за которым вы пришли, это божественная сущность, которая служит 

питанием для вашей души, которую вы ищете. 

41 Вы все знаете, что Я указал вам время, когда прекращу говорить с вами в этой форме, и 

поэтому вы спешите приходить каждый раз, когда Мое Слово звучит через носителя голоса. Ибо 

вы сами хотите сохранить в своей душе последнее из откровений, которые Я даю вам. 

42 Внутреннее знание о духовной миссии, которую вы пришли исполнить, постепенно 

пробуждается в вас, и ваша ответственность начинает занимать вас, потому что вы поняли, как 

трудно и тяжело проповедовать Мой Закон делами, словами и мыслями. 
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43 Скоро ты останешься без моего слова. Но чтобы вы не дрогнули, вы должны вдохновиться 

примером моих учеников второй эпохи, которые объединились после того, как Учитель отошел от 

них. Через свой союз они давали друг другу силу, ободрение, мощь и веру. 

44 От вашей гармонии будет зависеть, почувствуете ли вы Мое присутствие на ваших встречах 

и не пропустите ли вы время Моего проявления. 

45 До сих пор вы укрепляли себя, слушая, завтра вы будете укреплять себя еще больше, 

изучая. Ибо когда вы проникнете в суть моего учения, вы будете поражены, обнаружив смысл 

каждого моего учения. 

46 Я благословляю и сейчас тех, кто объединяется и готовится к этому времени, чтобы постичь 

учение, которое Я несу вам. Ибо в этом исследовании ученики узнают истинное толкование Моего 

Слова. И Я говорю вам, что как Мое Слово излучает свет, так и ваше толкование будет освещать 

путь вашему ближнему. 

47 Хорошие толкователи этого учения будут знать, как пробудить своих собратьев, уснувших в 

рутине своих обрядов, и они протянут им руку помощи, чтобы спасти их от кораблекрушения в 

путанице из-за недостатка размышлений. 

Позже этот народ распространится по всему миру и будет свидетельствовать о том, что он 

слышал, и в то же время объяснять ясными словами Мой Закон и Мое Учение - не только то, что Я 

сказал вам сейчас, но и все, что Я открыл вам в течение веков, которые вы пережили. 

48 Не бойтесь быть осмеянным или отвергнутым своими собратьями. 

49 Уверяю вас, что когда эта раса спиритуалистов появится среди человечества, Я уже дам ей 

много и очень великих духовных проявлений. Эти проявления заставят многих из тех, кто ожидает 

Меня духовно, подозревать, что Я уже пришел и говорил. Не думаете ли вы, что, увидев вас и 

услышав ваше слово, они признают вас Моими посланниками? 

50 Истинно говорю вам, даже богословы объяснят себе причину стольких событий. 

51 Мой народ разойдется по земле, как великое войско. Дух Мой будет на народе, ободряя его 

в борьбе, чтобы исполнились последние слова Мои, которые Я дал вам в это время и в прошлые 

времена. 

52 Почему вы плачете, когда думаете о днях, когда вы больше не будете слышать Мое Слово? 

Будьте спокойны, толпы, ибо Я не оставлю вас одних. 

53 Помните ли вы, как после Моего ухода во Второй Эре Я оставил Марию в лоне апостолов? 

54 Любящая советчица, мать, утешение для страждущих, оставалась некоторое время среди 

этих учеников. 

55 Когда боль, которую они испытали на Голгофе, когда они увидели себя без своего Учителя, 

без Его Слова, ушла из их сердец, они поняли миссию, которую должны были выполнить, и начали 

распространять Благую Весть на земле. Господь поднял Марию с земли, оставив в наследство 

человечеству ее любящую нежность. 

56 Вы, новые ученики перед Божественной кафедрой, думаете, что как только вы "лишитесь" 

Моего проявления через уста носителя голоса, Я оставлю вас в покое. Но Я говорю вам: Мария не 

умерла, ваша духовная Мать готова поддержать вас в испытаниях, в те дни, когда вы думаете, что 

покинуты, и чувствуете Мое отсутствие, хотя Я ближе к вам, чем когда-либо. Ее материнская 

любовь поможет вам почувствовать себя сильными и понять истинное значение тех учений, 

которые я изложил перед вами в словах и делах. 

57 Вы будете солдатами Моего Закона и сеятелями одухотворения. Но уже сегодня я заявляю 

вам, что спиритизм не будет иметь ни своей базы на земле, ни представителя в человеке. Его 

владычество будет не от мира сего, и вашим единственным проводником будет ваша совесть во 

Христе. 

58 Ваш интуитивный глаз будет знать, как обнаружить новых "работников" среди толпы. Но не 

ваши руки должны "помазывать" или освящать. Ибо единственный, кто может доверить душе 

дары, поручения или миссии, это Я - единственный, кто записывает судьбу каждого существа. 

59 Я говорю вам все это для того, чтобы вы не впали в заблуждение или в действия и обряды, 

не содержащие истины. 
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60 Вы будете только Моими сеятелями, Моими пророками, Моими посланниками. Но тайная 

сокровищница по-прежнему будет в руках вашего Господа. 

61 Моя воля состоит в том, чтобы между вами была полная гармония и братство, чтобы 

владыки, правители или тираны не возникали в народе, в котором все должно быть в порядке, 

любви и одухотворении. 

62 Если вы выполните свою миссию так, как я вам указываю, ваш пример будет признан, и 

вашей власти придется сделать послабления для спиритизма. 

63 Поймите, что именно свет Моего учения должен разоблачать порочность идолов, срывать 

надменного правителя и деспотичного владыку с его пьедестала, разрушать преходящую власть 

господства материализма. 

64 Люди, которых я готовлю сегодня к проповеди духовной жизни завтра, не будут богаты, не 

будут обладать сокровищами или материальными благами. Ведь своими делами они должны будут 

доказать миру, что истина, любовь и справедливость Бога не нуждаются в опоре на силу вашего 

обманчивого богатства. 

65 Любовь, вера, твердая воля будут теми силами, которые сделают эту работу известной 

среди человечества. Возьмите пример Христа и Его учеников, поразмышляйте над их жизнью и 

учениями, которые они дали, и вы увидите, что я говорю вам правду. 

66 Моя рука никогда не касалась монет. Когда по какому-то случаю одну из них нарочно 

показали Мне, чтобы попросить Меня высказать Мое мнение об обязанностях императора, Я 

только посмотрел на эту монету и, не прикасаясь к ней, ответил спросившему Меня: "Отдай Богу 

то, что принадлежит Богу, и императору то, что принадлежит императору". 

67 Это одно из Моих последних учений, но не последнее. Я буду продолжать говорить с вами в 

течение короткого времени, а затем Я, конечно, больше не буду говорить через разум 

человеческого существа. 

68 Затем я дам вам время на размышление, чтобы вы могли поразмышлять после моего ухода. 

В течение этого времени интуиция постепенно начнет возрождаться от духа к духу в различных 

формах. 

69 Все, что вы не поняли сейчас, вы поймете в те дни духовного размышления, и в то же время 

вы будете удивлены новыми откровениями и пророчествами. 

70 Вдохновение одного будет подтверждено вдохновением другого, и поэтому у учеников не 

возникнет никаких сомнений. 

71 Роке Рохас и Дамиана Овьедо были моими первыми носителями голоса для моего 

духовного проявления в то время. Мужчина получил в своем понимании луч Илии, дева получила 

свет Учителя. Этим я хотел показать вам, что в моем апостольстве женщина садится за мой стол 

так же, как и мужчина. Душа-дух одинакова в обоих случаях. Почему я должен делать различие 

между ними в этой Третьей эпохе, ведь это эпоха, в которой я ищу души духов? 

72 Роке Рохас и Дамиана Овьедо - ваши первопроходцы. Они услышали божественный голос 

посреди пустыни и, не спрашивая, правда ли это, поверили. Один услышал голос пророка, другой 

почувствовал прикосновение милосердия Учителя. 

73 Сколько секретов я открыл тебе с тех пор! Первые носители голоса умерли, появились 

другие, и так последовательно до настоящего времени. Не все были чисты в своих намерениях. 

Некоторые из них были примером ревности к вере, любви к истине, самоотречения и 

жертвенности. Но некоторые были тщеславны, любили лесть и награды. 

74 Я с самого начала учил толпы слушателей распознавать истинный плод, а вам, нынешним, 

Я говорю, чтобы вы несли Мою истину как пищу своим ближним, а следы сжигали в огне истины. 

75 Я должен сказать вам, что вы никогда не знали, как заботиться о своих носителях голоса, 

потому что вам не хватало понимания и сострадания к ним. Но поскольку вы не знали, как 

ободрить или позаботиться об этих сердцах, по крайней мере, охраняйте в будущем то, что 

исходило из их уст, а это было Мое слово: новая манна. 

76 Когда спиритуалисты умножатся на земле, будет много тех, кто примет их за обычных 

гадалок и подойдет к ним, чтобы спросить о будущем. Ученые будут спрашивать их о жизни духов 

и о жизни на других мирах или планетах. 
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Я предсказываю вам все это, чтобы вы, когда вас будут атаковать глупые вопросы, не забывали 

молиться, чтобы Отец вдохновил вас на то, что вам нужно сказать - что по Его воле вы должны 

сообщить перед лицом глупости или любопытства ваших товарищей. 

77 Я наставляю вас не изменять ни одного из моих откровений и не пытаться исследовать то, 

для чего еще не пришло время быть раскрытым. Ты всегда будешь хранить свои доспехи - словно 

родник, готовый принять кристально чистую воду, утоляющую жажду света твоих собратьев, и не 

твоя рука приподнимет завесу тайны. Был ли на земле человек, достойный открыть книгу за семью 

печатями? Только тот из Агнцев был достоин, то есть только этот имел власть сделать это. Знайте, 

что есть много учений, которые будут открыты человеку здесь, на земле, но также есть много 

других, которые откроются ему только тогда, когда он будет жить в высоких жилищах Духа. 

78 Везде вы найдете Меня, Мое присутствие во всех местах на этом пути. Я превращаю Себя и 

в оазис посреди пустыни, и в маяк в бурной ночи. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 282  
1 Божественный свет сияет для вас, он становится словом, чтобы дать вам новое наставление. 

Блажен тот, кто готовит себя, как будто его сердце - святилище, ибо он достиг истинной жизни, 

услышав Мое слово. 

2 Приходите все и познайте мое чудо любви. Я пришел спасти грешников устами грешников. 

3 В этой эпохе Я демонстрирую вам силу, которой вы обладаете как наследством или даром, 

который Я вложил в вас. Это сила не материи, а духа. Ибо не по плоти человек могуч, велик и 

мудр, а по духу. 

Я говорю с тем, кто направляет свои шаги по пути добра и повинуется воле своего Небесного 

Отца - с тем, кто повинуется законам, направляющим и управляющим жизнью. Этот человек 

должен будет чувствовать поддержку могущественных сил, которые всегда будут вести его по пути 

света, мира и истины. 

4 Ученик: Это простое слово, которое Я принес тебе в качестве духовного дара, чтобы 

открыть новую эру, является, в своей простоте и внешней скромности, еще одним Моим шедевром. 

Эта форма поиска человека для того, чтобы сделать Божественное известным ему через его 

интеллект, имеет смысл, значение и смысл, который вы все откроете для себя. 

5 Посмотрите, как Мои Божественные мысли становятся голосом на человеческих устах, 

которые, хотя и нечистые, становятся чистыми в момент этого служения, чтобы дать вам питание 

духовной жизни. 

6 Что даст тебе день, когда и душа твоя, и тело твое очистятся, чтобы принять Меня? 

7 Ваша вера была мала, ваша любовь и ваша подготовка слабы. Тем не менее, плоды, 

полученные вами в Моем Слове, вырвали вас из летаргии, они научили вас понимать, любить, 

изучать и чувствовать жизнь души, которая в ваших несчастьях была безлюдной пустыней, а 

теперь напоминает оазис для вашей жизни, полной борьбы и постоянных испытаний. 

8 Если вы будете стремиться понять это учение, то окажетесь среди тех, кто в наше время 

полностью осознал, что человек без Меня - ничто. 

9 Посмотрите на этот мир - гордый, вызывающий и тщеславный всеми творениями человека, 

которыми они поражают поколения этого века. В своем большинстве они не верят в духовное и не 

любят его. Поэтому они не молятся и не исполняют закон Мой. Тем не менее, они довольны и 

горды тем, что могут показать мир, наполненный чудесами, которые они создали с помощью своей 

науки. 

10 Но этот удивительный мир людей, который они построили за века науки, борьбы, войн и 

слез, они еще разрушат своими руками и оружием. Уже приближается время, когда человечество 

осознает недолговечность и ущербность своих дел, в которых не было любви, справедливости и 

искреннего стремления к совершенству. 

11 Скоро вы узнаете, что без Бога вы - ничто, что только от Меня вы можете получить силу, 

жизнь и разум, чтобы создать гармоничное существование между духом и человеческой частью 

человека. 

12 Я пришел со своим новым словом, чтобы оживить мир, потому что на протяжении веков и 

столетий человечество видело только смерть. Что стало причиной того, что смерть воцарилась в 

вашем существовании? Отсутствие любви. 

13 Истинно говорю вам: любовь - это неизменная сила, которая движет Вселенной. Любовь - 

это исток и смысл жизни. 

14 Сейчас Я начинаю время духовного воскресения для всех - время, когда расцветет то 

благословенное семя любви, которое Я пролил на мир с высоты креста, возвестив вам, что если 

люди будут любить друг друга, как Я учил вас, то "смерть" исчезнет из мира, а вместо нее жизнь 

будет царить над людьми и проявляться во всех их делах. 

15 Сегодня, день за днем, вы вкушаете горькие плоды дерева науки, за которым так 

несовершенно ухаживали люди, потому что вы не стремились к гармоничному развитию всех 

своих даров. Как же вы можете направлять ваши открытия и ваши работы в правильное русло, ведь 

вы тренировали только интеллект, но пренебрегали душой и сердцем? 
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16 Среди вас есть люди, которые подобны диким животным, дающие полную волю своим 

страстям, испытывающие ненависть к своим соседям, кровожадные и стремящиеся сделать рабами 

братские народы. 

17 Если кто-то поверит, что Моя Доктрина может привести к моральному краху человека - 

воистину, говорю Я вам, он сильно заблуждается; и чтобы доказать это сомневающимся, 

материалистам и высокомерным этого века, Я позволю им пожинать и есть плоды своей науки, 

пока они не насытятся, пока из их души не вырвется признание, говорящее Мне: "Отец, прости нас, 

только Твоя Сила сможет остановить силы, которые мы развязали в нашем неразумии"." 

18 Тогда Я приду к ним на помощь и дам им мир, потому что их гордость уже дала им многое, 

чтобы испить из чаши страданий. Я приведу их к душевному покою и самосозерцанию, чтобы они 

- тогда уже в новой жизни - открыли для себя ценность духовного и знали, как применять его в 

своих делах. Я дам им понять, что жизнь подобна лире, струны которой представляют любовь, 

духовность и науку, но что они, поскольку не были в гармонии, не могли произвести сладкий звук 

любви, который является возвышенным звуком духовности. 

19 Пришло время суда, когда Я спрошу некоторых: "Почему вы отреклись от Меня?". А 

другие: "За что вы Меня гнали?". Имеет ли право отрицать существование Моего Царства тот, кто 

не смог проникнуть в него сам? То, что вы не признаете мою истину, то, что вы не знаете, как ее 

обнаружить, не означает, что ее не существует. Если вы считаете, что существует только то, что вы 

можете постичь, то я говорю вам, что ваше невежество велико, а ваше высокомерие очень велико. 

20 Истинно говорю вам: кто отвергает Бога и Царство Его, тот отвергся самого себя. Тот, кто 

хочет черпать силу в самом себе, потому что считает себя независимым и имеет гордое чувство, 

что он может быть великим даже без Бога, его шаги в этом мире будут очень короткими. Вскоре он 

заблудится, и его страдания будут очень мучительными. 

21 Где настоящие ученые? 

22 Знать - значит чувствовать мое присутствие. Знать - значит руководствоваться Моим светом 

и исполнять Мою волю. Знание - это понимание закона. Знать - значит любить. 

23 Тот, кто хочет быть полезным ближнему из любви, посвящает себя добру любым из 

множества способов, которые предлагает жизнь. Он знает, что он - человеческое существо, которое 

будет готово к тому, чтобы быть использованным Божественной Волей для очень высоких целей. Я 

хочу, чтобы вы, о ученики, обрели знания, чтобы вы могли освободить от своих ошибок тех, кто 

сбился с пути восходящего развития. 

24 Истинная любовь - та, что выходит за пределы человеческих сердечных чувств - является 

плодом мудрости. Смотри, как Я сею мудрость в твоем воображении в Моем Слове, а после 

ожидаю плода твоей любви. 

25 Есть много способов делать добро, много способов утешать и служить. Все они являются 

выражением любви, которая едина - любви, которая есть мудрость духа. 

26 Кто-то может идти по пути науки, кто-то по пути духа, кто-то руководствуется чувствами, 

но в совокупности все они дадут духовную гармонию. 

27 Научитесь различать различные пути, которые существуют, а также уважать различные 

миссии, которые выполняют ваши собратья. Для этого нужно иметь открытый ум, правильное 

суждение, спокойный ум и глубокий взгляд. Если у вас нет этих качеств, вы будете беспричинно 

возмущаться, когда обнаружите, что существует больше религиозных общин, чем вы думали, и 

большее количество обрядов и культов, чем те, о которых вы знали. 

28 Если вы не подготовитесь, то в день, когда вы окажетесь посреди приближающейся битвы, 

вы будете чувствовать себя растерянными и пораженными. 

29 Те, кто слушает Меня без интереса к пониманию, не смогут принадлежать к тем, кто 

постигает и объясняет это учение. Другие же пытаются познать смысл Моего Слова, они 

чувствуют его, любят его, носят его в своей душе, в своем сердце и в своем мозгу. С каждым днем 

они все больше проникают в знания моего учения. 

30 Когда это желание знать больше, любить совершенным образом выходит на первый план 

среди этих учеников, вы увидите отражение на их лицах красоты добра, милосердия, величия 

одухотворения. 
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31 Тем не менее, даже в этот момент никто не мог показать его лицо как зеркало истины, 

отражающее достоинства души духа, того высшего существа, которое обитает в каждом человеке. 

Но что мне сказать вам о том духовном мире, который живет и творит вне вас, и который также 

может показать свое лицо через ваши работы, слова и мысли? Для этих существ каждый человек - 

это средство заявить о себе, каждая воплощенная душа - это узы союза, а каждый мозг - это 

средство установления контакта с миром людей. 

32 Если мысли людей склонны к добру, они будут использованы высокими, светлыми 

существами, которые посвящены высоким целям. Но если мысли людей отвергают всякое доброе 

влияние и они позволяют своим чувствам и своим способностям использоваться низменными 

душами, то это приведет лишь к осуществлению низших страстей. 

33 Я говорю вам, что нет ни одного человеческого разума, который не жил бы под влиянием 

мира духов. 

34 Многие будут отрицать это, но никто не сможет доказать, что для разума человека 

невозможно принимать мысли и вибрации не только духовных существ и своих собратьев, но и 

мои. 

35 Это откровение для всего человечества - откровение, которое, распространяясь, найдет 

открытые сердца, принимающие его с великой радостью; в равной степени оно встретит и упорных 

противников и борцов. 

36 Но что они смогут сделать, чтобы свет духовного Царства не воссиял в жизни людей? Какие 

средства смогут использовать неверующие, чтобы устранить эту вибрацию? Кто тот, кто считает 

себя вне всеобщего влияния, которое является творческой и животворящей силой Бога? 

37 Я говорю с вашим духом, с вашей душой и с вашим разумом, но я снова говорю вам, что вы 

получаете послания, идеи и вдохновения из других планов существования, и что так же, как вы не 

знаете, откуда пришла ваша душа, чтобы воплотиться в этом вашем теле, вы не знаете, кто 

невидимо и непроницаемо проявляется к ней. 

38 Вам, слушающим эти учения, Я говорю, что вы не должны думать, что носители голоса 

праведны и чисты, потому что это Мое вдохновение вибрирует в их органах разума. Нет, они лишь 

наделены способностью принимать мой свет и передавать его в виде слов. Они являются 

предтечами того духовного проявления, которое является обещанием грядущих времен, когда 

люди полностью осознают, что свет духовного мира всегда сиял в их существовании, и они 

готовятся и одухотворяются, чтобы принять и передать вечное послание Бога совершенным 

образом. 

39 Человечество, вы отрицаете то, что не можете доказать материально. Я говорю вам, что вы 

знаете только то, что принадлежит миру. Ведь если бы вы хоть немного знали о духе, вы бы не 

посмели отрицать ни существование, ни влияние, ни проявление духовного мира! 

40 Огромное количество светлых существ ходатайствует за вас. В тот день, когда вы узнаете, 

как объединиться с ними в молитве, в мыслях и в вере, вы ощутите в своей жизни непобедимую 

силу, сверхчеловеческую силу, и вы никогда не оступитесь. 

41 Вокруг человека также существует невидимый мир тьмы и смятения. С того дня, как вы 

будете готовы бороться с его коварными атаками, вы почувствуете неведомую свободу и мир в 

своей жизни. 

42 Знайте, что разум никогда не перестанет принимать вибрации и влияние Моей 

Божественности и Мира Духов. 

43 Человек полюбил то, что принадлежит материи, именно там он имеет свои ценности, 

именно туда он направил свое сердце, свой разум и свои чувства. Поэтому он пренебрегает и 

игнорирует все, что относится к духу. Если бы человек имел дух в качестве своего идеала, он бы 

усовершенствовал свои чувства настолько, что ничто из того, что я сказал вам сегодня, не было бы 

ему неизвестно. 

44 Он будет знать, что дух Божий, в силу своей природы, находится в контакте с каждым 

духовным существом во вселенной, и поскольку он будет знать об этом и будет просвещен верой, 

он будет стараться, чтобы эманация моего духа, который есть сила, жизнь и свет, оживляющий все 

сотворенное, достигла его. 
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45 Истинно говорю вам - и не забывайте этого: не невозможно, чтобы Я познал Себя через 

человеческий разум. Это было бы невозможно, если бы Я не мог дать о Себе знать. 

46 Ваша задача, ученики, - сделать душу и разум чувствительными, чтобы воспринимать, 

чувствовать, верить, жить, любить и подчиняться всем духовным вибрациям. 

47 Я говорю вам еще раз: даже если бы все человечество стремилось избежать того, чтобы 

духовный свет достиг его, оно никогда бы не достигло этого, ибо саму жизнь, которую имеет 

человек, он берет от Моего Духа, который вибрирует во всем существующем. 

48 Сейчас вы слышите мое учение, которое может показаться странным во всех отношениях, 

но которое вы понимаете. Вы знаете, что хотя она выражается в таких бедных и скромных местах, 

как эти залы собраний, это не обычные места, а простые убежища, посвященные преданности, 

одухотворению и подготовке к принятию небесного послания. 

Вы знаете, что в настоящее время Я даю знать о Себе посредством человеческого интеллекта, 

но говорит не интеллект, а дух, принимающий свет Моего вдохновения - свет, который, проходя 

через интеллект, становится мыслью, а когда достигает губ, преобразуется в слова. 

49 Это был один из самых прекрасных даров, которые Я открыл вам в Третьей Эпохе, чтобы 

вы могли иметь представление о качествах, которые существуют в вашем духе, а также о том, что 

для него еще зарезервировано. 

50 Проникните в свой духовный мир, чтобы лучше познать себя. Ведь если бы вы думали, что 

вы - только материя, вы бы отрицали свое величие и неверно оценивали суть своего существа. 

51 Пока вы не заинтересованы в познании истины духа, вы будете слабы и невежественны, и 

все, что вы есть, и все, чем вы обладаете, не будет раскрыто через тело. 

52 Материалистическая наука взвалила на плечи людей непосильное бремя. Вы все утомлены, 

вы идете по своему пути с трудом в это время, но Я ожидаю всех. 

53 Люди, пригласите своих собратьев, которые не могут идти дальше, на этот духовный 

банкет. Вы увидите, как они несут в своих умах сокровища знаний, и скажете: "Чего же им не 

хватает?". И все же в их душе царит безлюдная пустота. 

54 "Придите ко Мне, интеллектуалы, утомленные смертью и разочарованные сердцем. 

Придите ко Мне, запутавшиеся и ненавидящие вместо того, чтобы любить. Я дам тебе отдых и дам 

понять, что дух, послушный Моим заповедям, никогда не устает. Я познакомлю вас с наукой, 

которая никогда не смущает интеллект". 

55 Они не будут бояться приходить ко Мне, потому что сердце их холодно или суд их суров. У 

меня будет предложение, слово для каждого из них, которое будет подобно лучу света, 

освещающему сердца, разочарованные отсутствием любви. Не имеет значения, что вы не верите 

Мне и не любите Меня. Это не причина для Меня исключать вас из Моего стола. Это грешники, 

ради которых Я пришел. 

56 Я знаю, что многие, в своем высокомерии, откажутся прийти учиться, потому что думают, 

что уже все знают. Но им будет достаточно услышать одно из Моих посланий, и Я докажу им, что 

у них все еще есть сердце, что они не умерли для настоящей любви, что они все еще Мои 

маленькие дети со Мной и что они все еще могут плакать. 

57 Мое учение о любви не предназначалось для немногих, кто слышал его через носителей 

голоса. Мое послание пришло в мир, чтобы быть известным всем людям. Вот почему Я говорю 

вам, что она достигнет границ земли во многих формах, потому что это начало утешения, 

обещанного человечеству уже во Вторую эпоху, когда оно достигнет кульминации времен скорби 

на земле. 

58 Сегодня, когда я вижу, как люди с бешеной скоростью погружаются в глубочайшие бездны 

своих страстей, пороков и вражды, я знаю, что это время, когда я должен прийти к ним, чтобы дать 

им спасительную помощь. Как бы низко они ни пали, Я позволю Моему голосу достичь их духа, 

который скажет им: "Я с вами, придите ко Мне, ищите света, Я помогу вам выбраться из тьмы, и 

после этого вы восстановитесь под Моим щитом мира". 

59 Мой голос будет слышен во внутреннем храме его существа - храме, который человек не 

может разрушить, потому что это его собственная душа-дух. 
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60 Помните: Когда вы были маленькими детьми, вы все жили в невинности и были похожи на 

цветы розы. Но позже из стеблей выросли колючки, и цветы больше не появлялись. Именно шипы 

человечество предлагает Мне еще раз, и мудрый нож садовника должен будет подрезать эти 

растения, чтобы следующей весной они снова расцвели розами. 

61 Сегодня на короткое время оставь землю позади себя и приди ко Мне в духе. На 

протяжении многих веков человек ошибался в своей молитве, поэтому он не укрепил себя и не 

осветил свой жизненный путь Моей любовью, потому что он молился чувствами, а не духом. 

62 Почитание образов, к которому человек имеет такую большую склонность, было подобно 

яду, который не позволял ему наслаждаться духовными прелестями внутренней молитвы. 

63 Сколько страданий люди унесли с собой только потому, что не знали, как молиться! И это 

вполне естественно, ученик: какую духовную силу может иметь человек, чтобы пройти жизненные 

испытания, если он ничего не делает, чтобы приблизиться к источнику жизни, который существует 

в Моем Духе? Он ищет Меня в безднах, в тени, хотя мог бы подняться, чтобы найти Меня на 

вершинах, на свету. 

64 О, если бы только люди этого века поняли силу молитвы - сколько бы сверхчеловеческих 

дел они совершили! Но они живут в эпоху материализма, когда сами пытаются материализовать 

божественное, чтобы прикоснуться к нему и увидеть его. 

65 Мои слуги в прошлые времена - Ной, Авраам, Исаак и Иаков, Иосиф или Моисей - знали 

силу молитвы, и они дали человечеству неизгладимое доказательство этого, оставив свой способ 

молитвы в качестве примера для всех поколений. 

66 Для этих людей место для молитвы было безразлично, они знали, что в глубине их души 

находится храм Господень. Путь, которым они стремились приблизиться к Моему источнику 

милосердия, был вера - вера в Мое присутствие, в Мою справедливость, в Мое Провидение и в 

Мою любовь. Каждого из этих людей я подверг великому испытанию - настолько великому, что 

свидетельства о нем останутся на все времена. И в этих испытаниях они оставались верными, 

послушными, смиренными, преданными своему Создателю. 

67 Мой ответ на веру и любовь этих слуг всегда был незамедлительным, делая их объектами 

Моих проявлений силы, которые даются только людям великой веры и доброй воли. 

68 Моя любовь к вам заставляет Меня приходить в это время и искать вас в ущельях и 

пропастях, чтобы спасти вас, как пастух делает это с овцами, которых он очень любит. 

69 Но если вы хотите узнать Мою цель относительно людей, которых Я хочу создать через вас, 

вы можете узнать, что Я в настоящее время собираю вас вместе, приводя вас из разных точек 

земли, чтобы вы могли узнать это небесное послание. 

70 Через Мое Слово, которое разделено на бесчисленные уроки или учения, Я сделаю вас 

учениками этого учения. И когда ваше существо насытится этой сущностью, когда вы оставите 

традиции и заблуждения позади и начнете жить и чувствовать одухотворение, Я дам вам время и 

час, когда вы отправитесь в провинции, народы и страны, чтобы нести Благую Весть в массы. 

71 Вы умножитесь, как звезды небесные или как песок морской, и принесете благословения в 

дома, народы и отечества, где есть жажда мира, справедливости и истины. 

72 Но не забывайте, что когда вы отправляетесь на эту битву, вы уже практикуете духовную 

молитву, как Я вдохновлял вас делать всегда, как Я сейчас напомнил вам. 

73 Без силы молитвы вы не сможете выстоять в битве, не сможете выдержать испытания, а тем 

более научить своих собратьев совершенному способу молитвы. 

74 Но необходимо, чтобы вы привели доказательства силы духовной молитвы, как они были 

даны в прошлые времена теми людьми, которых вы помните как патриархов, как лидеров и 

пророков. Это не будут те же доказательства, которые станут реальностью через ваше 

посредничество; ибо вы должны помнить, что сейчас другое время, что человечество развилось 

духовно и материально, и поэтому доказательства и чудеса, которые вы получаете через молитву, 

не могут быть такими же, как в прежние времена. Тем не менее, они будут замечательными. 

75 Для того чтобы доказать, что вы достойны таких больших благ, вам потребуется всего два 

условия. Первым будет ваш образ жизни: праведный, полезный, всегда вдохновленный добром и 

милосердием. Вторая - это вера, которая сделает вас выше всего, что существует на земле, которая 
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даст вам силу, чтобы, когда придет момент, она спасла вас от опасности, подняла вас над всеми 

несчастьями, сделала вас невосприимчивым к боли и помогла вам победить даже смерть. 

76 Истинно говорю вам, с добром и верой вам удастся совершить мощные и сверхчеловеческие 

дела, которыми вы дадите лучшее свидетельство о силе молитвы и любви в это время. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 283  
1 Возлюбленные ученики, вы пришли с разных путей и объединились в момент молитвы, 

чтобы вознести душу к Отцу. Я принимаю тебя, услышь Мой голос. Возвращайтесь ко Мне, когда 

сбились с пути. Сегодня ты со Мной. Долгое время Я звал вас, и истинно говорю вам: Я ждал 

каждого из вас. 

2 Я принимаю вас, собравшихся здесь, от имени человечества. То, что я дарую вам, я тем 

самым дарую всем вашим ближним. Тех, кто пришел в тень этого дерева, и тех, кто находится 

далеко от него, Я люблю одинаково. 

3 Молитесь, люди, это язык души. Но выучите этот язык, чтобы, когда вы будете говорить со 

Мной, вы одновременно могли понимать Меня. Говорите со Мной с уважением и смирением, но с 

доверием, которое есть у отца, - с конфиденциальностью, с которой говорят с другом. 

4 Откройте свое сердце, это мой храм, и позвольте услышать в нем мой голос, который 

является советом, вдохновением и откровением. 

5 Если вы вникнете в смысл Моего учения и узнаете Мой голос, как овца узнает голос своего 

пастуха, вы поймете, что Я говорил с вами во все времена и в каждый момент вашей жизни. Если 

бы это было не так, то "Слово" не было бы вечным. 

6 В Моих глазах человек всегда был как маленький ребенок, которому угрожают опасности и 

падения, и поскольку Я его Отец, Я люблю его и направляю его, даже если его сердце иногда глухо 

к Моим советам, Моим призывам и урокам. 

7 Сегодня люди переживают период великих испытаний, но не потому, что я радуюсь их 

боли, а потому, что люди по справедливости должны очиститься, когда они осквернили себя. 

8 Вы все знаете, что Я люблю то, что чисто, что только чистое достигает Меня. Это то, что 

говорит вам ваша совесть. 

9 Свет Моего Духа изливается на всякую плоть и на всякий дух, чтобы вы могли изучать и 

интерпретировать испытания, которые жизнь дает вам ежедневно, как уроки, чтобы вы могли 

узнать себя и понять задачу, которую вы принесли с собой на землю. 

10 Почему многие из вас боятся, что ваша судьба записана Мною с испытаниями, болью, 

наказаниями или несчастьями? Как вы можете думать, что Тот, Кто любит вас совершенно, дает 

вам путь, полный терний? Истинно говорю вам: путь злосчастный и полный несчастий - это тот, 

который вы выбираете по своей воле, думая, что на нем можно найти радость, свободу, 

блаженство, не понимая, что это именно тот путь, который предназначен для вас, с которого вы 

сходите, где можно найти истинный мир, безопасность, силу и здоровье, благополучие и изобилие. 

11 Этот путь, который Я предлагаю вам в Моем Учении, предопределен для вашей души с 

момента ее создания, чтобы на нем вы наконец обрели то, чего так жаждете. 

12 Блаженны те, кто возвращается на путь, услышав это слово, ибо в нем они вновь обретут 

наследство, которое отвергли. 

13 На моем пути тоже есть испытания, но это наставления для души, это свет и откровение, с 

помощью которых жизнь дает тебе импульс, чтобы остановить тебя на неистовом курсе, который 

ведет тебя к гибели. 

14 Тысяча испытаний выпадает на вашу долю, ученики, чтобы пробудить все способности 

вашей духовной души и привести в гармонию все струны вашего сердца. 

15 Этот народ - сильный сын, владеющий пророчествами и учениями. Поэтому Я говорю ему 

непрестанно практиковать Мое Слово, применять его в своей жизни, чтобы он знал цену своим 

дарам, усердно искать смысл Моего учения, чтобы он мог открыть для себя свет, который Я 

обещал вам тогда, когда сказал, что пошлю вам Духа Истины, чтобы объяснить вам предыдущие 

откровения. 

16 Я позволяю этому народу расти в тайне и неизвестности, без того, чтобы человечество 

заметило его присутствие, пока не придет час нарушить молчание, что произойдет, когда эти люди 

объединятся в истине и в духе. 
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17 Когда вы слышите Меня, ваше существо трепещет от любви, и вы спрашиваете себя: "Где я 

слышал этот голос раньше?". Другие говорят, когда слышат Меня: "Мне кажется, что я вижу, как 

Учитель проповедует на берегу реки или на горе. Как ты думаешь, где я видел Его?". 

18 Да, люди, ваша вера говорит вам, что это Я говорю с вами, хотя вы знаете, что Я не 

становился человеком. Ибо Я сказал вам, что приду "на облаке", и вот Я исполнил это. 

19 Если Я использовал человеческий интеллект, чтобы говорить с вами, то это потому, что 

если бы Я говорил с вами от духа к духу, вы бы Меня не услышали, а тем более не поняли. 

20 Но такое провозглашение было коротким и скоро закончится, потому что нужно было 

только, чтобы некоторые услышали Меня, чтобы они знали, как в будущем вы должны вступить в 

контакт со Мной в соответствии с Моей волей, и понимали, как возвестить об этом человечеству. 

21 Я хочу сделать вас одной семьей. Для этого совершенно необходимо, чтобы вы имели одну 

форму поклонения и следовали одному закону. 

22 Вы, люди, начинаете подавать пример братства и единства. Пока вы не достигнете этого, вы 

не сможете подняться из уединения, в котором вы оказались, к свету пути, на котором вас ожидает 

ваша миссия. 

23 Свет, излучаемый этим духовным учением, озаряет дух человечества, и как только люди 

обретут истинное знание о времени, в котором они сейчас живут, они с абсолютной ясностью 

познают суть этого учения, которое затмит все ваши религии. Вы спрашиваете Меня: "Учитель, 

значит, религии не истинны?". На это я говорю вам: Если бы они были истиной, то существовала 

бы только одна, потому что истина одна. Каждый из них содержит частицу этого высшего света, 

все они - пути, которые направляют душу и приближают ее к источнику знаний. 

24 Абсолютной истиной не обладает ни один человек, и она не содержится ни в одной книге. 

Эта божественная ясность, эта всемогущая сила, эта бесконечная любовь, эта неограниченная 

мудрость, эта совершенная справедливость - в Боге. Он - единственная истина. 

25 Поймите мое слово учения. Каждая религия - это способ понимания истины, но не сама 

истина. Поэтому вы видите различия, которые существуют между ними. Я снова говорю вам, что 

если бы они содержали высшую истину, то все они были бы одинаковыми и представляли бы 

собой одну идею, одно мировоззрение, один путь к достижению Меня. 

26 Поэтому, как только Мое учение будет признано в мире, понимание человека поставит его 

выше всех религий, потому что он поймет, что не должен представлять или материализовывать его 

каким-либо образом, ибо тогда он не будет применять его к самой жизни. Теперь вы должны 

понять, что это учение не должно быть воспринято чувствами через символы, но должно быть 

прочувствовано в душе. Когда вы поймете это таким образом, тогда вы сможете предложить Отцу 

внутреннее почитание, которое является истинным, без показного, без лицемерия, без 

эгоистических интересов. 

27 Учение духа - это не теория, это практическое наставление как для человеческой жизни, так 

и для жизни души. Нет другого, более полного и более совершенного учения, чем это. Он 

сопровождает вас еще до того, как вы пришли на землю, он следует за вами в течение всего вашего 

рабочего дня в этом мире, и он сливается с вашей душой, когда она возвращается в свой прежний 

дом. 

28 Не я уберу литургию и традиции из ваших богослужений - это будет дух человека, который 

невольно поднимается над своими старыми идеями перед лицом необходимости большего света, 

освещающего его путь развития. Вскоре человек поймет, что единственное, что он может 

предложить Богу, - это проявление любви, ибо любовь означает доброту, милосердие, мудрость и 

справедливость. 

29 Спиритизм не стирает ни одного из слов, которые когда-то провозгласил Христос. Если бы 

это было не так, он не должен был бы называть себя так, ибо это противоречило бы истине. Как 

может это слово противоречить этому, ведь его произносит тот же Учитель. Если бы вы 

действительно проникли в смысл этого учения, то увидели бы, что мое сегодняшнее слово - это 

объяснение или разъяснение всего того, что я однажды сказал. Поэтому сегодняшнее и будущее 

человечество способно понять больше, чем прошлые поколения, а значит, и исполнить Закон более 

чистым, высоким и истинным способом. 
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30 Если вы внимательно понаблюдаете за своими ближними в их религиозной практике, то 

увидите, что то, что раньше было объектом их поклонения, теперь воспринимается ими без 

внутренней симпатии. Причина этого в том, что душа пробуждается по собственному желанию и 

жаждет того, что может ее по-настоящему питать. Вот почему Я говорю вам, что внешнему 

поклонению этого человечества суждено исчезнуть. 

31 Вам, принимающим это слово, надлежит представить Мою Работу во всей ее простоте, 

духовности, чистоте и простоте, не оставляя никакой возможности впасть в ошибку создания в ней 

обрядов, создания новых традиций или новых символов, которые собьют вас с истинного пути. 

32 Время представления божественного или духовного через материальные формы прошло. 

Если человечество создало символы и образы, потому что в те времена Закон был высечен на 

камне, а пророки были людьми, и из-за того, что "Слово" стало человеком и было увидено 

физическими глазами, то сегодня Я прихожу к вам в духе, и Мои посланники также приходят к вам 

в духе. Какие новые образы или новые формы вы могли бы создать из бесконечного, из 

непредставимого? 

33 Духовное учение - это выражение и истинное питание души духа. Поэтому он отделяет себя 

от любой материализации и любого показного культа. 

34 Благодаря всему тому, что я сказал вам сегодня, вы поймете, насколько велика ваша 

ответственность перед ближними. 

35 Следуйте тому, на что указывает вам Мое слово, и это будет наилучшим способом 

представить мою работу перед другими. 

36 Прояви милость, дай свет, освободи от заблуждения того, кто впал в него. Творите дело 

мира, братства и единства, и тогда Моя любовь будет сопровождать ваши шаги. 

37 Поймите, что Я - свет в умах людей, которые стремятся к раскрытию своих душ. Я - 

утешение для тех, кто отягощен страданиями. 

38 Долгое время Я не открывал Себя миру в словах, и поэтому теперь, когда это снова можно 

услышать, вы приходите с нетерпением, чтобы услышать Учителя и узнать Его новое послание. 

39 Время от времени необходимо, чтобы Мой Дух проявлял Себя в доступной и понятной для 

вас форме. Эта необходимость говорить с вами вызвана вашим непослушанием Моему Закону, 

вашим отклонением от истинного пути. 

40 Человек является самым непокорным существом в творении из-за свободы воли, которой он 

обладает. До сегодняшнего дня он не хотел подчиняться указаниям совести. 

41 Мое Слово хочет обуздать одних, дать наставление другим, укрепить всех в истине и спасти 

вас от бездны. 

42 Не обижайтесь на то, как Я открываю Себя сейчас, что так отличается от того, что было во 

Вторую эпоху. Знайте, что Я никогда не использовал одну и ту же форму дважды, ибо это означало 

бы оставить вас с одним и тем же учением, а Я всегда прихожу, чтобы преподать вам новые уроки 

и помочь вам сделать новые шаги. 

43 Меня достигает восторг, который испытывает твоя душа, когда слышит Меня, потому что 

она знает, что каждое наставление от Меня - это свет, ободрение, знание и оснащение для того, кто 

знает, как его использовать. 

44 Несомненно, ученик, использующий его, - это человек, который чувствует себя уверенно в 

жизни, который верит в свою судьбу, который больше не боится смерти, а наоборот, наслаждается 

мыслью о той духовной жизни, которая его ожидает. 

45 Блажен, кто слушает Мое учение, делает его своим и следует ему, ибо он будет знать, как 

жить в мире, будет знать, как умереть для мира и, когда придет его час, воскреснет в вечности. 

46 Блажен тот, кто погружается в Мое Слово, ибо он научился понимать причину боли, смысл 

возмещения и искупления, и вместо того, чтобы отчаиваться или богохульствовать, что усилило бы 

его мучения, он поднимается, полный веры и надежды, чтобы бороться, чтобы бремя его долгов 

ежедневно становилось легче, а чаша страданий - менее горькой. 

47 Бодрость и мир принадлежат людям веры - тем, кто находится в согласии с волей Отца. 

48 Насколько полна света была бы ваша жизнь и насколько великой и новаторской была бы 

ваша наука, если бы вы любили ближнего и исполняли волю Отца - если бы вы пожертвовали чем-
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то из своей свободы воли и работали в соответствии с тем, что велит вам ваша совесть. Тогда ваша 

наука, выйдя за пределы материального, прикоснется к сверхъестественному; ведь до сих пор она 

даже не приближалась к этим пределам. 

49 Какое смятение испытывает душа ученого, когда он покидает этот мир и наконец 

сталкивается лицом к лицу с божественной истиной! Там он опускает лицо в стыде и просит 

прощения за свое высокомерие. Она думала, что знает и умеет все, отрицала, что существует что-то 

за пределами ее знаний или понимания. Но теперь, стоя перед Книгой Жизни, перед бесконечной 

работой Творца, она должна признать свою убогость и смириться перед Тем, Кто является 

абсолютной Мудростью. 

50 Почему бы не полистать эту книгу уже здесь, ведь это разрешено и заповедано Мною? 

Почему бы не подготовить себя через одухотворение, чтобы достичь его и получить на его 

страницах урок, который просветит, или откровение, которое объяснит тайны? 

51 Знайте, люди, что не только вы способны получать духовные послания и вдохновения. В 

мире есть много людей, которые, не зная, что Я изливаю Свое Слово через этих носителей голоса, 

чувствуют близость света, готового излиться в откровениях на человечество. Они получат от 

Моего Духа необходимую подготовку, чтобы, когда они услышат ваше свидетельство и вы 

передадите им Мое Божественное послание, они с ликованием сказали: "Это то, на что я надеялся". 

52 Я готовлю вас таким образом, чтобы, когда наступит момент, когда вы встретитесь друг с 

другом, вы смогли бы образовать узы союза и понять друг друга. 

53 Я снова говорю вам, что не вы одни получаете просвещение от Моего Духа в это время. Ибо 

придет время, когда все послания, полученные в различных формах, составят единую духовную 

силу в этом мире. 

Вы будете вносить свое - то, что Я передаю вам, то есть: Мои новые откровения. Ибо Закон не 

нов, он тот же, что и тот, который Я дал вам в прошлые времена - наследование великой истины, о 

которой Я напоминал вам, чтобы вы не сбились с пути. Закон, возлюбленные люди, - это семя 

завтрашнего мира. 

54 Сегодня вы все еще живете в эпоху сомнений, скептицизма и недоверия. Но этот 

Божественный свет, озаряющий каждую душу, рассеет даже последнюю тень неуверенности, и 

тогда истина воцарится в жизни людей. 

55 Вы, слушающие Мое слово мира, Мой урок любви, никогда не должны творить раздор. 

Напротив, ваше стремление всегда должно быть направлено на объединение, на установление 

мира, на исполнение заповеди, которая учит любить друг друга. 

56 В природе произойдут события, которые ученые человечества не смогут объяснить. Тогда 

ваше слово, полное смирения, но в то же время полное уверенности и самоуверенности, объяснит 

причину многих событий и явлений, для которых не было найдено решения. 

57 Что такое природа, как не великое творение? Да, ученики, существо, которое также 

развивается, очищается, разворачивается и совершенствуется, чтобы иметь возможность приютить 

в своем чреве людей завтрашнего дня. 

58 Как часто вы недовольны их естественными переходными явлениями к достижению этого 

совершенства и считаете их наказаниями от Бога, не понимая, что и вы, вместе с природой и 

творением, очищаете себя, развиваетесь и движетесь к совершенству. 

59 Даже если вы не поймете того, что я говорю вам сегодня, в свое время вы получите 

достаточно знаний - в той мере, в какой вы будете находиться в гармонии со всем, что вас 

окружает, так, чтобы ничто не вредило вам, ничто не угнетало вас и не вызывало болезни, потому 

что тогда вы достигнете того, чтобы стоять над материальным, а не под властью сил природы. 

60 Вы настолько незрелы, что часто, вместо того чтобы восхищаться знаками, которые подает 

природа, вы боитесь. 

61 Когда же вы будете подобны князьям посреди этого творения, а не рабам, как сейчас? 

62 Думаешь, Мне приятно видеть, как ты в ужасе молишься и просишь Бога помиловать тебя, 

когда ты видишь, как развязываются силы природы? Я хочу видеть вас полными душевного покоя, 

восхищающимися делами вашего Отца без постепенного угасания вашей жизни. Я хочу получать 

от вас такие молитвы, которые исходят из сердца, полного мира, послушания и понимания. 
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63 О, если бы с того момента, как ваши глаза открылись, чтобы увидеть свет этой жизни, вы 

стремились достичь истинной гармонии с духовным и с природой! Вы бы поняли, как прекрасно то 

существование, которое дал вам Творец, чей путь ведет к Вечной Жизни! Чтобы помочь вам 

достичь этого, Я пришел в это Третье время, чтобы повторить вам Мои прежние учения. 

Помните, что Я сказал вам: "Я приду к вам еще раз". Но Мое пришествие не было в теле, как во 

Вторую Эпоху, Я пришел в духе, чтобы открыть вам Мою Сущность, Присутствие и Силу. Среди 

неверующих и грешников Я сейчас являю Себя, чтобы вновь дать им Мое наставление, Мое 

учение. Как и во Вторую эпоху, одни поверили Мне, а другие отвергли Мое присутствие. Но из тех, 

кто узнал Меня, появятся Мои новые ученики, которые будут свидетельствовать обо Мне. 

64 Вот, человечество снова в замешательстве. Но Я не учу их чувственным актам поклонения, 

Я даю им только учение любви, чтобы они могли понять, какова Воля Отца. 

65 Святой Дух явил Себя среди мужчин, женщин и детей. Моя благодать излилась на них, 

чтобы они могли быть свидетелями Моего присутствия в это время. 

66 Я пришел показать вам тот же закон и напомнить вам то же наставление, которое Я давал 

вам в прошлые времена. Ибо Отец, со Своей возвышенной мудростью, пришел не для того, чтобы 

запутать вас. Свет Святого Духа просветил вас, чтобы объяснить вам все Мои учения, чтобы вы, а 

затем и все человечество, применяли их с любовью, с совершенством в своих действиях и мыслях. 

67 Человек живет на пике своей испорченности. Он стремится только к материальным вещам, 

к золоту и власти на земле, но его духовная душа жаждет Моего мира. 

Ты, Израиль, тоже прошел по каменистым дорогам в течение времени и еще не смог достичь 

Земли обетованной, потому что не знал, как любить и объединяться друг с другом, и отвергал друг 

друга. Но в этой Третьей эпохе Я отвел вам лучшее место за Моим столом и приласкал вас, чтобы 

вы знали, что Я с вами как Отец, чтобы вы все составляли одну семью. 

68 Люди, питайте сердца благословенных детей, чтобы они с самого нежного детства любили 

друг друга и могли различать путь любви и справедливости. 

69 В это время Мое Слово заново просвещает вас. Я изолью Свою благодать в изобилии, чтобы 

вы были чисты и благодатны. Но если вы снова впадете в грех, поймите, люди, что не Я удаляю вас 

от Моего лона, а вы сами удаляетесь от Меня, хотя это не Моя воля. Однако Мое прощение и Моя 

любовь подобны открытым вратам, чтобы принять каждого, кто желает вернуться ко Мне с 

покаянием. 

70 Израиль: Вы - вестники этого времени, и Я избрал вас быть Моими верными слугами. Я 

вижу, что, хотя вы носите боль в своем сердце, вы преданы и послушны, и я говорю вам: Я 

подниму вас, благословенные дети, не бойтесь ни людей, ни сил природы, не бойтесь преодолевать 

расстояния, ибо это Я избрал вас и облек Своей благодатью, чтобы вы могли восстать и во все 

времена звучать призывом к пробуждению, чтобы духовные люди отвернулись от путаницы и 

фанатизма мира. Покажите им Мое истинное учение через ваши духовные поступки. 

71 "Слушай Меня, Израиль возлюбленный! Откройте свои духовные глаза и созерцайте славу 

Отца. Слушайте Мой голос через вашу совесть, слушайте духовными ушами небесные мелодии, 

чтобы ваше сердце и дух ликовали, чтобы вы чувствовали мир, ибо Я есть мир, и Я приглашаю вас 

жить в нем. Я открываю вам любовь, которую я испытывал к человечеству во все времена - 

причину, по которой Иисус пролил Свою драгоценную Кровь во "Второй Эре", чтобы искупить вас 

от греха, научить вас любви и запечатлеть истинное учение в вашем разуме и сердце." 

72 Возлюбленные люди: Когда на вашем пути большие несчастья и боль, вознесите себя в 

молитве к Отцу, с той истинной молитвой, которая исходит из вашего сердца. Тогда вы будете 

чувствовать себя сильными и прославлять имя своего Отца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 284  
1 Люди, ешьте хлеб вечной жизни, который дает вам Отец. Используйте Мое слово, ибо вы 

находитесь в конце Моего проявления в этой форме. Пусть ваша душа полностью пробудится к 

свету, который Отец сейчас проливает в каждую душу и в каждый разум. 

2 Искра света от Моего духа, отражение Божественного Слова, - это то, что нисходит на дух 

носителя голоса, через которого Я делаю Мое послание слышимым для вас. Какой носитель 

человеческого голоса мог бы получить всю силу Слова? Нет. И истинно говорю вам: вы еще не 

знаете, что такое Слово. 

3 Слово" - это жизнь, это любовь, это Слово Божье, но из всего этого носитель голоса может 

получить лишь атом. Но здесь, в этом луче света, в этой сущности, вы сможете открыть для себя 

Бесконечное, Абсолютное, Вечное. Говорить о Себе Я могу как через великие дела, так и через 

малые и ограниченные проявления. Я во всем, все говорит обо Мне, великое и малое одинаково 

совершенны. Человек должен только уметь наблюдать, размышлять и изучать. 

4 Я обращаюсь к твоей душе, которая была послана на Землю для получения этого послания, 

чтобы впоследствии она могла свидетельствовать о Моем учении своими делами любви и 

милосердия к человечеству. Я обращаюсь к вашей духовной душе, которая имеет бессмертную 

сущность и природу. Я говорю с ним о той жизни, которая придет к нему после того, как он 

предаст земле тело, служившее ему опорой в этом мире, чтобы, когда наступит час его 

освобождения, он мог благословить этот момент и устремить свой взор в бесконечность, взмыть 

ввысь и достичь дома, который он завоевал благодаря своим заслугам. 

5 Любите то, что принадлежит этому миру, пока вы живете на нем, до определенного 

момента, чтобы вы могли знать, как выполнять его законы; но всегда питайте высокую цель 

обитания в высоких духовных мирах жизни, чтобы ваша душа не была потревожена, когда она 

сбросит свою телесную оболочку, и не была искушена тем, что она любила на этой планете, ибо 

тогда она останется связанной и прикованной к миру, к которому она больше не принадлежит и 

которым она больше не может наслаждаться никаким образом. 

6 Я говорю тебе: Если бы возникла нация и научила всех пути истины, человечество 

поднялось бы вслед за ней, потому что оно чувствует, что сбилось с пути, сбилось с него, страдает, 

спотыкается и отчаивается. 

7 Человечество ожидает прихода брата, друга, советника, который подскажет ему, куда 

направить свои шаги, чтобы достичь земли спасения. 

8 Духовное смятение в народе этого времени глубоко и тяжело из-за отказа от откровений, 

данных Отцом во все времена. Они посвятили себя материалистической науке и полностью забыли 

о сути своего бытия и жизни. 

9 В этот материалистический мир Я пошлю вас, чтобы вы несли Благую Весть Моего учения. 

Истинно говорю вам, если ваше свидетельство истинно, то люди будут поражены, когда увидят 

народ, ведомый невидимым вождем и голосом не от мира сего. 

Сначала любопытство заставит их следить за вашими шагами и делами. Но позже именно вера 

заставит их воскликнуть: "Воистину, то, что проповедуют эти люди, истинно". 

10 До тех пор, пока вы не готовы прозвучать сигналом пробуждения для мира, Моя мантия 

будет скрывать вас от взора других, потому что ваши несовершенства вызовут сомнения, 

насмешки и гонения, а ваша слабость не выдержит нападок ваших врагов. Но приготовьтесь, ибо 

настанет час битвы, и Я сниму Свой плащ, чтобы мир увидел вас. 

11 У каждого "работника" на устах будет искра Моего Слова, а в руках - книга Моей мудрости, 

которая будет напоминать ему о Моих Божественных учениях. Эта книга, вдохновленная Мною, 

будет тщательно оформлена Моими учениками, и с ней у народа будет оплот, потому что сила ее 

будет велика. 

12 Как много мудрости будет исходить от него! Сколько бальзама и утешения прольется в 

сердца! Это будет счастье для тех, кто однажды открыл для себя Мое Слово и больше не слышал 

его, и это будет радость для тех, кто никогда не слышал его. 
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13 Благодаря его чтению "мертвые" воскреснут, а заблудшие найдут дорогу. Наблюдайте за 

истиной Книги, которая была доверена вам, чтобы вы могли свидетельствовать о Моем проявлении 

в это время. 

14 Если бы Я спросил вас в эти минуты, какие плоды принесло ваше дерево, что бы вы Мне 

показали? Если бы Я спросил вас об учениях, которые вы получили от Меня, какой ответ вы бы 

Мне дали? 

15 Ты молчишь, и в твоем сердце проявляется страх, что твоя работа будет судима Мною. Но я 

спрашиваю вас: Почему вы боитесь? Если вы выполнили свою миссию, то вам нечего бояться, а 

если, наоборот, вы совершили ошибки, то лучше, чтобы именно я вас поправил. 

16 Имейте желание быть духовниками не только во имя, но и на деле, ибо мир полон ложных 

последователей и ложных учеников. Если вы приняли в свое сердце доктрину, знаменем которой 

является одухотворение, а оружием - свет и любовь, вы должны продемонстрировать миру эти 

добродетели. Это единственное семя, которое вы должны посеять, если вы действительно хотите, 

чтобы ваш урожай был принят вашим Отцом. 

17 Берите пример с тех, кто последовал за Мной во Вторую эпоху - не только с Моих 

апостолов, но и со многих мужчин и женщин, которые обратились к Моему Слову и 

свидетельствовали о Моей Истине своими делами и даже жизнью. 

18 Величайшая чистота и высочайшая правдивость были стремлением этих сердец, поэтому 

они заботились о том, чтобы в каждом их произведении сиял свет, которым Мастер заставлял сиять 

свои учения. 

19 Точно так же новые ученики должны чтить имя, от которого пришла божественная весть 

любви, чтобы пробудить их от летаргии. 

20 Если вы постараетесь понять духовный смысл Моего Дела и примете его с любовью 

истинного ученика - истинно говорю вам, тогда добрые плоды не заставят себя ждать, и эти плоды 

будут плодами обновления, возвращения к добру в свете совести, здоровья, примирения и мира. 

Если же вы будете стремиться к красивой внешности, чтобы скрыть истину, и будете пытаться 

скрыть свои недостатки и слабости Моими делами, то вы вернетесь во тьму и грязь, от которых Я 

уже избавил вас. 

21 Мое учение духовно по своей сути, это свет и сила, которая струится и проникает в вашу 

душу, чтобы сделать ее победоносной в битве со злом. Мое Слово не только льстит слуху, оно - 

свет души. 

22 Хочешь ли ты слушать Меня своей душой, чтобы она питалась и использовала смысл этого 

учения? Затем очистите свое сердце, очистите свой разум и позвольте своей совести направлять 

вас. Затем вы почувствуете, как в вашем существе начинается трансформация - не только духовная, 

но также моральная и физическая. То возвышение, которого душа постепенно достигает через 

знание, - та чистота, которой она постепенно достигает, - будет отражаться в чувствах сердца и в 

здоровье тела. 

23 Страсти будут становиться все слабее и слабее, пороки постепенно исчезнут, фанатизм и 

невежество будут все больше и больше уступать место истинной вере и глубокому знанию Моего 

Закона. 

24 Если вы хотите, чтобы вас услышали люди, чтобы ваше слово убедило и потрясло, ищите 

способ, чтобы это слово проникло в душу ваших слушателей. Но как добиться того, чтобы она 

проникла в сердце ваших ближних, впечатлила и пробудила их душу? Это очень просто, секрет в 

том, чтобы вы всегда придерживались истины и свидетельствовали о ней своими делами любви. 

25 Мой Отец-Дух приближается, чтобы научить и "разгладить" вас, пробудить ваши духовные 

и физические чувства и призвать вас жить жизнью обновления и исполнения закона. 

26 Я дал тебе все, чтобы ты воскрес и знал, что ты послан на землю, чтобы творить свой мир в 

этой жизни и в той, которая тебя ожидает. 

27 Блажен тот, кто изучает Мое учение и стремится исполнять Мои законы - кто позволяет 

себе быть озаренным светом, проливаемым Моим Словом, и остается молитвенным и бдительным 

в своем послушании. 
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28 Сегодня, когда вы живете в мире ошибок и путаницы, Я заставил вас уйти от него и жить в 

соответствии с Моими законами. Затем, когда вы будете готовы, Я пошлю вас в человечество, 

чтобы показать Мой свет всем тем, кто разделил Мое Учение на ветви и неверно истолковал Мое 

Слово. 

Все те различия, которые вы видите сегодня, исчезнут, и сердце человека преобразится. После 

жатвы, которую человек собрал от своей работы, оставившей лишь неприятный привкус во рту, он 

посеет Мое семя на очищенной земле и будет заботиться о нем. Это будет время, когда начнется 

одухотворение. 

29 Все испытания, которые вы встретите в своей жизни в качестве "работников", будут 

происходить для того, чтобы укрепить вас в вере и чтобы вы осознали дары, которыми Я наделил 

вас. Вы не выполните свою миссию, если ограничитесь тем, что услышите Мое Слово, а затем 

донесете его до своих собратьев. Вы должны будете говорить и подтверждать свои слова делами. 

Многие из вас будут свидетельствовать о Моем учении, добровольно отдавая свои жизни, но Я 

не требовал от вас кровавых жертв. 

Скоро вы будете среди человечества, как овцы среди голодных волков, но вы не будете спать. 

Светильник всегда будет освещать ваш путь, и даже в самые темные ночи этот свет будет сиять. 

30 Я обнаружил, что человек спит в отношении духовных знаний, отдаваясь наукам, 

связанным с материальным, открывая величайшие тайны в природе, не имея дела со своей 

духовной душой. Как много усилий ему придется приложить, чтобы понять мое учение! Моя 

Работа обрушится на это человечество, как поток кристально чистой воды, их стремление к 

знаниям будет удовлетворено, и каждый, кто подготовит себя, получит ее плоды. 

31 Слушающие Меня - бодрствуйте, ибо никакое постороннее влияние не должно 

примешиваться к Моему учению. Сохраните его суть и его истину, и вы увидите, как это 

человечество, которое не доверяет и сомневается, примет Мое учение с верой, узнав о делах Моих 

добрых учеников. 

Все, кто жаждет, чтобы в этом мире наступило Царство мира и справедливости, привлекайте 

эти добродетели своей молитвой. Это время уже близко. Исправляйте, обучайте и просвещайте 

своих собратьев сейчас, прежде чем вы войдете в то время, когда у вас не будет другого 

проводника, кроме Моей Божественности. 

32 Мое вдохновение нисходит на все души, и каждый, кто хочет видеть Меня и следовать за 

Мной, встаньте и придите ко Мне. Ваш дух подскажет вам, как жить каждый день и как решать 

свои проблемы. Если вы одухотворите себя, вы увидите в каждом испытании, в каждой боли 

ступеньку для того, чтобы подняться и совершенствоваться. 

33 Сделайте свой дом раем, где родители представляют Меня, а любовь и уважение друг к 

другу - ваше поклонение. Но пусть эта любовь не ограничивается вашей семьей, чтобы вы могли 

любить всех своих ближних так же, как своих родителей или своих детей. 

34 Я ввожу через избранный мною народ справедливые законы, основанные на любви и 

уважении. Сто сорок четыре тысячи душ были подготовлены. Некоторые находятся в духовном 

мире; других, находящихся в теле, Я распределяю по всему миру, чтобы, когда придет час, они 

могли изобиловать вдохновением, и Я говорил через их уста, и Слово Мое умножалось. 

35 Илия готовит путь для всех, и, как во второй раз, я говорю вам: Как близок к вам Илия, а вы 

не узнали его! Всякий раз, когда Мое Царство обращалось к людям, Он готовил сердца. То же 

самое было и с вами в это время. 

36 Работайте молча, без хвастовства. У вас нет желания выделять себя среди других. Идите 

своим путем незаметно, но несите в своем сердце огромную любовь к людям. Защищай их и 

помогай им, сделай так, чтобы твое сердце было подобно ковчегу, и дай в нем место больным, 

грешникам - тем, кто жаждет и алчет справедливости. Покажите всем одухотворение как цель их 

спасения, и они последуют за Мной. Но гордые еще раз останутся в стороне, не услышав Меня в 

это время. После этого испытания, события будут говорить обо всех Моих проявлениях. Тогда 

одни обратятся, а у других сердце останется закрытым для Божественного послания. 

37 Я благословляю всех, кто занимает должности - правителей, учителей, судей; будьте 

просвещены и выполняйте свою миссию. 
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38 Приблизьтесь, чтобы услышать Меня. Что с того, что вы слушаете Мое Слово через людей, 

которые несовершенны как в моральном, так и в духовном плане? Если вы думаете, что в это время 

Я выбрал наименее подходящие средства для Своего проявления, то вы ошибаетесь. Если вы 

думаете, что этот способ дать Себя знать человеку не является прогрессивной формой, то вы 

судите легкомысленно. 

39 Разве тот факт, что я использую ваш дух и ваш разум, чтобы говорить с человечеством, не 

дает вам представление о том, какой эволюции достигла ваша душа? 

40 Каким-то образом должно было начаться время духовного общения, и этот путь был тем, 

который вы проходили с 1866 года, и который должен закончиться в 1950 году, чтобы освободить 

место для диалога между духами. 

41 Мое проявление через носителей голоса, согласно Моей воле, будет лишь временным, 

коротким этапом подготовки, который послужит нормой, законом и основой для этого народа, 

чтобы свидетельствовать и распространять эту истину и провозглашать миру присутствие "Третьей 

эпохи". 

42 Как мое проявление было предопределено человеческим разумом, чтобы быть таким же 

мимолетным, как вспышка молнии, так же было предопределено, что только несколько групп 

людей будут призваны присутствовать при этом откровении и получить это послание. 

43 Диалог от духа к духу, с другой стороны, охватит весь род человеческий, без временных 

ограничений, ибо эта форма поиска Меня, принятия Меня, молитвы Мне, слышания Меня и 

ощущения Меня - навечно. 

44 Как велика ответственность этого народа, который слышал Мое слово и собрал Мое учение! 

Я говорю тебе: Прежде чем мир сделает шаг к одухотворению, он должен будет испытать все то, 

что Я открыл вам на этом этапе подготовки, на котором Я говорил с вами устами Своих носителей 

голоса и заставлял вас записывать Мои слова, чтобы вы могли изучить их позже. 

45 Готовьтесь, о возлюбленный народ, чтобы прийти в гармонию с вашим Господом. Вот, Я 

исполняю Свою роль: Я готовлю все, все человечество. Даже если оно не знает об этом, оно в 

настоящее время очищает себя. Духовный мир, составляющий самую большую и мощную армию, 

поддерживает Мои дела и следует Моим советам, и Я хочу, чтобы вы сформировали нацию 

просвещенных людей, верных свидетелей Моего Слова, сеятелей духовного света, чья работа 

служит пробуждению мира, его свидетельству и предупреждению. 

46 Шестая печать была снята и показала вам, пионерам одухотворения на Земле, часть своего 

содержимого. Но он будет продолжать изливать свой свет на всех людей, даже когда это слово, 

которое вы слышите сегодня, прекратится. 

47 Что Шестая печать откроет человечеству будущего? Очень большие откровения, если 

учесть, что Я сделал вас наследниками сокровищницы мудрости. 

48 Шестая Печать открыта, и никто не сможет закрыть ее или помешать ее свету достичь душ, 

так же как никто не сможет остановить течение времени или помешать свету Королевской Звезды 

достичь вашего мира. 

49 Книга Знания, долгое время запечатанная, пока ваши души готовились войти в нее, - Я 

открыл ее, любовь вашего Учителя, Агнца, открыла ее, ее свет сияет интенсивно, не замечая 

многих на земле. 

50 Вскоре интуитивные, вдохновенные, чувствительные душой люди восстанут и будут 

свидетельствовать в народах о том, что они видят духом, что они чувствуют, что они слышат и 

получают. Я снова говорю вам, что Мой народ не ограничивается теми, кто слышал Меня через 

этих носителей голоса, но что Я послал Своих слуг в различные точки земли, чтобы подготовить 

пути и очистить поля, на которые позже придут сеятели. 

51 Я укрепляю их и благословляю их, ибо труд их скорбен и путь их усеян терниями. 

Насмешки, презрение, клевета и вероломство преследуют их повсюду. Но они - предчувствующие 

и вдохновленные - знают, что посланы Мной, и готовы дойти до конца пути, чтобы выполнить 

свою миссию. 

52 Молитесь за этих ваших братьев, которых вы не знаете, но которые стремятся исполнить 

свою миссию, чтобы подготовить путь для вас. Они не имели в мире божественного стимула этого 
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слова, которое вы так долго слышали, и им пришлось пожертвовать многими удобствами мира, 

чтобы получить духовное вдохновение, которое их ориентирует. 

53 Вы слышали каждый урок тысячу раз - какое оправдание вы можете найти, если не будете 

следовать моему учению? Нет. Какое неповиновение или бунт вы могли бы проявить в боли, если 

бы Он пришел наказать ваши проступки? Но не забывайте, что Я учил вас очищать себя через 

любовь, обновлять себя служением друг другу, чтобы вы могли избежать очищения через боль. 

54 Некоторые считают мое слово суровым и жестким, потому что оно пронизано любящей 

справедливостью. Причина этого в том, что они не умели смотреть в лицо своей совести и не 

хотели судить себя из высокомерия. 

55 Когда вы видите результат своего непослушания, своих профанаций, своего тщеславия и 

недостатка милосердия и опустошаете чашу страданий - совершенно противоположную той, что Я 

предложил вам, - вы с убеждением восклицаете: "В укоре Учителя была правда и справедливость!" 

56 Я поручил тебе объединить все множество людей, составляющих твою общину, но ты не 

сделал этого и не поверил в Мою справедливость. Я был терпелив и дал вам время для выполнения 

этой миссии, но до сих пор вы не справились с ней. Так хотите ли вы, чтобы именно Моя 

справедливость пробудила вас, очистила и объединила? Если так, возлюбленные люди, то вы не 

знаете ни дня, ни часа, но это придет. Ибо Я не оставлю вас свидетельствовать о Моей истине с 

сердцем, полным нечистоты. 

57 Не должны сохраняться в качестве свидетельства и плохие писания. Ибо свидетельство, 

смешанное с ложным и несовершенным, должно быть сожжено. То, что запятнано или нечисто, не 

доходит до Меня, как и то, что Я предлагаю Своим детям. Сначала необходимо тщательно 

очистить семена и только потом сеять. 

58 Мое слово сегодня - это не чаша горечи, это фонтан кристально чистой воды, в котором ты 

можешь омыть свое сердце и придать ему большую чистоту, а своему духу - свет. 

59 Примите эти слова с любовью, подумайте над ними. После этого вы почувствуете себя 

сильнее, чтобы продолжить работу в этот день. 

Да пребудет с вами мир! 



U  285 

56 

Инструкция 285  
1 Да будет мир Мой в людях доброй воли. Истинно говорю вам: кто носит этот мир в душе 

своей, тот почувствует Мое присутствие. 

2 В течение этого времени учения вы чувствовали Мой мир в ваших испытаниях, вы 

получали утешение в ваших страданиях. Таким образом, Я доказал вам, что тот, кто принимает 

свою судьбу с доброй волей, будет продвигаться во всех своих начинаниях. Он может споткнуться, 

но не упадет. 

3 Иногда вы говорите Мне: "Господи, почему Ты не посещаешь нас, как другие народы, хотя 

мы так же неблагодарны и непослушны, как и наши человеческие братья и сестры?" На это я 

говорю вам: Потому что я даю вам время на подготовку. 

Думаете ли вы, что если бы вам угрожала война, вы бы слушали Меня и размышляли над Моим 

Словом? Поймите, как драгоценно время, которое Я доверил вам, и какую ответственность вы 

несете за то, чтобы использовать его в своей духовной подготовке. 

4 Чтобы потратить это время на свое духовное благо и благо своих ближних, вы должны 

часто исследовать себя, прислушиваясь к голосу своей совести, через которую вы можете 

обнаружить все, в чем вам нужно исследовать себя, и в то же время вы можете понять, как 

применить мое учение к различным действиям вашей жизни. 

5 Действительно ли ситуация, в которой оказалось человечество, причиняет вам боль? 

Чувствует ли ваше сердце боль народов, которые уничтожают себя войной? Затем заработайте для 

них заслуги, молитесь и посылайте им мир своими мыслями. 

6 Теперь вам кажется, что именно несчастье угрожает миру. На это я вам скажу, что то, что 

вы часто воспринимаете как бедствие, является чем-то хорошим. 

7 Боль, страдания, даже смерть придут как благословение к дверям многих людей, которые 

жили развратно и грешили безгранично. 

8 О, если бы вы только поняли, что боль, которая поражает телесную оболочку, является 

бальзамом и облегчением для души духа! Пока тело было здоровым и благополучным, душа часто 

тяготела к разрушению или чувствовала себя запертой в жизни, где удовольствия и страсти 

развязаны, но нет света для души. До тех пор, пока боль не стала более могущественной силой, чем 

человеческие страсти, чтобы остановить человека на его слепом пути и заставить душу 

освободиться, благословить боль и понять, что нет более мудрого правосудия, чем Божье. 

9 Некоторые вскоре приходят к этому пониманию и таким образом избегают многих 

страданий, другие же упрямятся и медлят с пониманием, в итоге богохульствуют и проклинают и 

тем самым увеличивают свою чашу страданий. 

10 Молитесь за всех, люди, не уклоняйтесь от своей ответственности на том основании, что 

именно поэтому вы не молитесь за страдающие народы, потому что они очищают себя в этой боли. 

Эта боль действительно очищает их, но поймите, что ваши молитвы и ваши мысли помогают им 

принять чашу страданий с любовью, чтобы они могли понять смысл, заложенный в этой боли, и 

чтобы в их душах вспыхнуло решение исправиться и вдохновение, двигающее их к братству. 

11 Если вы будете правильно молиться, Я вызову освобождение ваших душ и приду к ним как 

голубь мира, вестник здоровья и света. 

12 Ваше сердце не сможет гордиться этими победами, потому что оно ничего не будет знать о 

тех делах, которые вы совершаете духовно. 

13 Я один знаю эти дела, которые будут записаны одно за другим в книге ваших заслуг - той 

книге, которая постепенно выгравируется в вашем духе. 

14 Вы стоите на пороге великих событий. Не пройдет и дня, чтобы человечество не было 

потрясено каким-либо событием, испытанием или знамением. Это будет непрекращающийся голос 

Моей справедливости, призывающий людей обратить свои мысли ко Мне. И все те, в ком 

пробуждается интуиция в эти дни испытаний, кто размышляет и приходит к выводу отнести эти 

испытания к Божественной справедливости, будут полны Моего света, чтобы они не вернулись в 

духовную летаргию, в которой они жили. 
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15 Моя справедливость пришла, человечество, она смирит высокомерие человека, заставив его 

осознать, насколько он мал в своем нечестии и материализме. 

16 Да, люди, Я повергну человека в его ложное величие, потому что Я хочу, чтобы он увидел 

Мой свет и поднялся, чтобы он стал великим в истине. Ибо Я хочу, чтобы вы были полны света, 

щедрости, доброты, силы и мудрости. 

17 Мой голос снова будет слышен, как в древние времена пророки возвещали об этом, и как Я 

открыл это Моим ученикам. 

18 Сейчас наступило время, для которого Я обещал Свое возвращение в духе - время, когда вы 

будете чувствовать Мое присутствие внутри вас и вне вас, и когда вы научитесь соединяться со 

Мной от духа к духу. 

19 В настоящее время я формирую народ, в котором, хотя он и выглядит бедным, нет ни 

изгоев, ни убогих, ни духовно слабых. Я открываю каждому его дары, чтобы он мог отправиться в 

путь, желая быть Моим учеником и быть полезным ближнему. 

20 Мой новый народ будет пророками, советниками, учителями, врачами души. 

21 Мое Слово достигает этих сердец, как глоток воздуха, который разжигает пламя их веры. 

Ибо я всегда хочу видеть их горящими, как светильники. 

22 Мое Слово во Вторую эпоху, а также Мои дела открыли людям путь на Небеса, и в 

нынешнее время Я принес вам новые уроки. Разве вы не слышали голос духовного мира? Разве вы 

не чувствовали близость того мира, который казался вам таким далеким и неопределенным? 

23 Осознайте, с каким светом и с какой любовью ваши духовные братья и сестры явили себя 

вам. 

24 Вы не знаете, откуда именно приходят эти духи света, эти ангелы-хранители и миротворцы. 

Но у вас есть уверенность в том, что они приходят из высших миров. 

25 Так и есть, человечество, они приходят из более высоких домов и миров, чем твой, чтобы 

помочь тебе подняться к совершенству. Таким же образом они помогают тем, кто населяет другие 

земные миры и кто также нуждается в высших знаниях. 

26 Если кто-то плохо подумает о моем учении, которое говорит с вами на этих уроках, я скажу 

ему во истину, что он не знает того, что говорит, и не знает Божественного Учителя. Разве вы не 

знаете о духовной близости существ и миров? Не догадываетесь ли вы о Божественном замысле 

создать из всех одну семью? 

27 Я даю вам эти откровения, чтобы вы могли начать заниматься своим будущим, как вы так 

долго занимались своим материальным совершенствованием на Земле. 

28 Прислушайтесь к голосу духовного мира, ибо он свидетельствует о непрестанной 

деятельности души, которая напрягается, очищается, исправляет проступки, берет на себя миссии - 

словом, приближается к своему Отцу. 

29 Поймите, что в эту Третью эпоху, эпоху откровений Святого Духа, было вполне 

естественно, что Он говорил с вами о духовной жизни. 

30 Ибо только это учение сможет спасти человечество из неспокойного и бурного моря 

страстей, жадности, вражды, высокомерия и бесчестных махинаций людей. Мое Слово пришло как 

спасательная шлюпка, чтобы спасти тех, кто оказался в море страстей. 

31 Ученики, вам Я вверяю Мое Слово, почувствуйте Меня в его смысле. Завтра эти носители 

голоса исчезнут, их приказы будут преобразованы, и останется только Мое Слово, записанное в тех 

письменах, которые золотые перья создали по Моей Воле. 

32 Ученик: Тот, кто узнает Мое Слово через это проявление, должен также понять, что сейчас 

настало время начать восстановление всего, что разрушила людская злоба. 

33 Если бы все званные поспешили к столу Господа, где подается пища, питающая душу, он 

был бы полон; но не все званные пришли. 

34 Человеку свойственно не ценить Божьи блага, и поэтому вы видели, как многие из ваших 

собратьев отвергали вас, когда вы обращались к ним с призывом. 

35 Но Я говорю вам, что те немногие, кто сидит за Моим столом и настойчиво слушает, чтобы 

учиться у Меня, будут теми, кто донесет до людей величие Моего Слова, смысл этого Учения, 
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призывающего людей перестроить мир, который подошел к своему концу, и освободить место для 

более сияющего и высокого мира. 

36 Чтобы вы могли получить более чистое слово и более чистое проявление через носителей 

голоса, я посоветовал вам одухотворение и простоту. Ибо тогда, подобно спелому плоду, из их уст 

исходит любящее и содержательное слово. 

37 Тем, кто не понял, что именно в простоте формы истина и свет Моего Слова сияют 

наиболее мощно, и кто стремится к внешним впечатляющим проявлениям, которыми они могут 

поразить чувства множества людей, - им Я говорю, что в поступках и действиях, которые вы 

совершаете в рамках Моего учения, должна преобладать только правдивость. 

38 Вам больше не следует питать свою душу тайнами, даже если эти тайны обладают для вас 

притягательной силой неизвестности. 

39 Почему вы хотите произвести впечатление внешними проявлениями, которые не понятны 

вашим ближним? Почему вы проявляете сверхъестественные действия, которые на вид, но на 

самом деле лишены света и истины? Разве недостаточно сущности, которую источает Мое Слово, 

или не достойно восхищения то, что Я говорю твоими устами? 

40 Как бессмысленны многие из вас! Но вы должны прийти к убеждению, что все, что вы 

добавите к Моему проявлению, которое так просто и ясно, потому что оно Мое, будет подобно 

грубой и грубой завесе, которая помешает вашим собратьям распознать истину. 

41 Прежде чем приступить к выполнению любого из поручений, которые предлагает вам эта 

Работа, глубоко задумайтесь о том, чему Я учил вас, и о том, что вы будете делать, чтобы не 

совершить ничего, что противоречило бы Моему Закону. 

42 Сколько тех, кто считает себя послушными учениками, сами того не осознавая, восстают 

против Моей Воли; и сколько тех, кто считает себя апостолами спиритизма, первыми отвергают 

его из-за своих дел, поэтому они являются врагами учения, которое проповедуют. 

43 Что ожидается от человека с развитой душой? Человек ожидает господства над собой, 

проявления своих способностей и духовных даров. Поймите, что интеллект человека будет 

становиться все выше и выше, и что все больше и больше людей будут способны понимать работу 

Бога. 

Что касается души, то она не может оставаться бездеятельной, ее стремление к развитию 

подобно инстинкту, побуждающему ее стремиться вверх, прилагать постоянные усилия, чтобы 

совершенствоваться на путях, отмеченных божественными законами. 

44 Ученики, Я снова говорю вам, чтобы вы искали одухотворения на путях простоты и 

чистоты, отказались от своих ожиданий, в своих чувствах от того, что вы называете 

сверхъестественным. Ибо если вы убеждены, что идете по пути истины, верьте тому, что слышите 

от Меня, и поймите, что Я сейчас учу вас чутко чувствовать и отказываться от ненужных 

осложнений. 

45 Те, кто не знает, как удовлетвориться тем, что объявляет и выражает Мое Слово, делают это 

потому, что их материализация ожидает чрезвычайных событий, чтобы поверить в Мое 

проявление. Они ожидают, что с неба упадет огонь, или моря разверзнутся, чтобы можно было 

увидеть их бездны, и тогда они скажут: "Суд Божий пришел на землю". Но я спрашиваю вас: 

Почему такие события приводят вас в ужас? Хотите ли вы, чтобы только они открывали 

справедливость и силу Бога, в то время как вы должны чувствовать и признавать Его присутствие в 

том, что открывает мир и любовь? 

46 Так неужели Мой уход в это время наводит ужас на человечество, свидетельствуя о том, что 

это божественное событие? 

47 Скорее желаю, чтобы доказательство того, что я был с вами, стало светом надежды на 

лучшее будущее, чтобы оно вызвало дрожь человечества, искру веры, которая заставит их увидеть 

свет новой зари посреди их несчастий. 

48 Я хочу, чтобы вы искали проявление Божественной благости во всем, ибо во всем вы ее 

найдете. Но поскольку вы еще слишком незрелы, чтобы познать эту Божественную любовь, 

которая является духовной, посмотрите на природу, которая окружает вас и которая на каждом 

шагу говорит вам о любви Творца к своим детям. 
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Если иногда вам кажется, что эта природа сурово обращается с вами, знайте, что она тоже 

является существом, которое, как и вы, подлежит развитию и совершенствованию, и что по мере 

того, как она будет подниматься по лестнице совершенства, которая существует на пути всех 

существ, она сможет стать приютом для все более разумных и развитых душой существ. 

49 Позаботьтесь о том, чтобы Слово Мое сохранилось в письменном виде, чтобы человек 

будущего признал то, что Я сказал вам сейчас, как пророчество. 

50 Люди, если вы хотите продвигаться вперед, преодолейте инерцию, которая есть внутри вас. 

Если вы хотите стать великим, применяйте мои принципы в своей работе. Если вы хотите познать 

себя, изучайте себя через Мое Слово. 

51 Поймите, как сильно вы нуждаетесь в Моем Слове, которое предлагает любовь, мудрость, 

совет и помощь. Но в то же время чувствуйте ответственность за то, что Я даю вам, ибо вы не 

единственные нуждающиеся в мире. Есть много тех, кто жаждет и жаждет этих учений, и вы 

должны помнить, что вы должны подготовить себя к тому, чтобы идти к ним с посланием Моей 

любви. 

52 Опустошите свою чашу страданий с терпением. Истинно говорю вам, в его горечи вы 

найдете свет для своей души. Боль сделает голос совести слышимым для тебя, хотя Я должен 

сказать тебе, что бремя, которое ты принес с собой, боль, которую ты испытал, и слезы, которые 

пролили твои глаза, не совсем соответствуют жизненному пути, отмеченному Моим знаком и 

Моим законом. Путь страданий, который вы проходите, - это путь искупления и очищения, через 

который должна пройти ваша душа, чтобы достичь пути истинной жизни, где человек любит, 

служит и работает только во благо. 

53 Примите все это к сведению, чтобы вы знали: чтобы по-настоящему служить Мне, вы 

должны сначала пройти очищение, пока не останется ничего от того, что вы сделали неправильно. 

Ваш пример послужит тому, что будущие поколения встретят очищенный путь и не заблудятся в 

подлеске или не поранятся о валуны на тропе. 

54 Вам, спиритуалистам, я поручаю задачу разрушить тот барьер, который человечество 

воздвигло между Богом и собой - барьер ложной веры, лишь кажущейся веры в вечное, 

материализации и ненужных актов поклонения. 

55 Вам, люди, я даю задание сбить с пьедестала золотого тельца, которому люди до сих пор 

поклоняются, даже если считают себя далекими от идолопоклонства и язычества. 

56 Но я говорю вам, что в своей борьбе вы не должны использовать силу, насилие или обидные 

слова. Вашим оружием должно быть слово света, открывающее истину, дела любви, окутывающие 

страдальца утешением, сила, исходящая из ваших молитв и мыслей. 

57 Когда вы устраните препятствия, отвлекавшие человека от духовного пути, вы увидите 

начало очень больших перемен в жизни человека. Эти изменения произойдут в духовной сфере, в 

морали, в области науки, в институтах, в ваших формах правления. 

58 Никто не сможет удалить след этого народа в Третью эпоху, потому что в их делах будет 

сила Моей истины. 

59 Понимаете ли вы, для чего боль очищает вас? Твой путь намечен, твоя миссия определена 

Мною. 

60 Я вырвал из твоего сердца "смерть", которую ты носишь в себе, и наполнил тебя жизнью. 

61 Эта смерть была в вас, потому что вера и надежда в вашей душе угасли, потому что вам не 

хватало света знания. Я поставил перед вами дерево жизни, плоды которого, полные содержания, 

небесного вкуса и насыщенные сладостью, в изобилии нисходят на множество слушателей, чтобы 

устранить их духовную нужду. 

62 Сейчас Я строю в вашем сердце храм, где Мое присутствие будет ясно ощущаться, где 

будет ясно слышен звук Моего голоса и откуда будут исходить свет и мир для всего человечества. 

63 В первый раз я вдохновил вас основами этого великого святилища души. В то время, когда 

Я был среди людей как Учитель, Я учил вас, как строить высокие стены, а теперь Я открываю вам, 

как вы должны завершить эту работу, которая, будучи завершена, будет достойна присутствия 

вашего Отца. 
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64 Можешь ли ты сказать Мне, в чем суть каждого из этих трех уроков, через которые Я 

вдохновил тебя строить храм Святого Духа? Да, люди, будьте благословенны, потому что вы все 

внутренне отвечаете на Мой вопрос и приближаетесь к истине: Основы Святилища были теми, 

которым учил Закон Первой Эпохи. 

Высокие стены были любовью и милосердием, которые Мессия принес народу в Своем учении. 

Купола, колонны и алтарь, которыми должна была быть оснащена эта работа, - это мудрость, 

одухотворение и возвышение, которыми Мой Дух вдохновил вас в это время в своем послании 

света. 

65 Этот храм, построенный Мною за три века, - тот самый, о котором Я говорил перед 

неверующими, когда сказал им - указывая на Иерусалимский храм - "Разрушьте храм сей, и через 

три дня Я восстановлю его". 

66 Мой храм скоро будет завершен, а от Иерусалимского храма не останется даже его 

фундамента, как и от каждого храма, не построенного на фундаменте Моего закона любви и 

одухотворения, не останется ни камня на камне. 

67 Смотрите, как велико великолепие этой эпохи, смотрите на свет нового времени, в котором 

исполняются все пророчества, данные Мною и данные через Моих пророков. 

68 Сколько дорог вы прошли в поисках истины, чтобы достичь Меня! Ни наука, ни философия 

не ответили на ваш призыв, и после поисков вы пришли к выводу, что эта истина коренится во Мне 

и исходит от Меня ко всем существам. 

69 Я просветил человека, чтобы он жил своей истинной жизнью и осознал благословенную 

судьбу, которую Я предназначил ему. Он - единственное существо, созданное "по образу и 

подобию Моему", и поэтому ближе всех ко Мне. Ибо он обладает дыханием Моего духа и тем 

самым способен творить дела, подобные Моим. 

70 Вы обладаете волей и свободой воли, чтобы вести себя разумно, слушаться голоса совести, 

которая есть Моя собственная, и через нее распознавать, что дозволено, чем можно пользоваться, и 

отвергать то, что неприлично, что вам не принадлежит. Но я видел, что с первых дней своей жизни 

на земле вы склоняетесь к материализму и начинаете отрицать свою духовную миссию, которая 

является главной причиной вашего существования. 

71 С самых ранних времен Я оставил вам Свои заповеди, ведущие к миру и духовному 

блаженству, а позже в Иисусе Я открыл вам Свою любовь. 

72 Я говорил с вами сейчас не как суровый судья, а как Отец, но вы не поняли той бесконечной 

любви, которая все понимает и все прощает, той любви, которая есть терпение и великодушие, 

которая хочет только добра и изливает его на все свои создания. 

Если вы по праву хотите называть себя Моими детьми, любите, ибо вас сформировала 

Божественная Любовь, создавшая все, чтобы предложить это вам. Тогда ты поймешь свое 

предназначение - любить, защищать и благословлять, как твой Отец, и, выполнив свою миссию, 

вернешься ко Мне, чтобы составить со Мной единый дух. 

73 С самых ранних времен Я учил вас любить Меня духовно и говорил вам, что ничто не 

может представлять Меня в этом мире, кроме добродетельного человека. Я не учил вас никакому 

значимому обряду или культу и только сказал вам: "Если вы хотите иметь общение с Отцом, 

возвысьте свою душу, стремитесь к высотам. Отсюда все дары и блага, о которых вы просите, 

придут к вам. 

74 Я сказал вам тогда, что вы не должны бояться смерти, потому что ее не существует. В Моем 

творении все живет, растет и совершенствуется. Физическая смерть - это лишь конец периода 

времени, который душа проживает, чтобы вернуться в свое первоначальное состояние и затем 

продолжить свой путь развития. Верьте, имейте веру, и вы будете жить вечно. Сегодня, как 

никогда, вы должны вооружиться верой, потому что вы живете в эпоху испытаний и трудностей. 

Силы природы, которые должны очистить человека, развязаны, и они не успокоятся, пока не 

вернут его к разуму, добру и справедливости. 

75 Освободитесь от гордыни и позвольте смирению и простоте расцвести, чтобы вы могли 

принять все испытания, которые должны прийти. Поймите, что вам необходимо пройти через это 

горнило, чтобы вновь обрести свою чистоту. Сегодня, когда вы получаете дальнейшие наставления 
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и знаете, что вы уже не находитесь в духовном детстве и юности, но достигли зрелости, вы 

сможете понять Мои слова других времен и те, которые Я даю вам сегодня. 

76 Не проси узнать Мои сокровенные советы, ибо ты не сможешь проникнуть туда. Знайте 

только, что Я вездесущ и всемогущ, что Мой Дух наполняет вселенную и одновременно обитает в 

каждой душе, что Я люблю всех и дарую то, что необходимо для их жизни, так что этот свет может 

дать вам надежду и уверенность в будущем. 

77 Я знаю все, о чем вы страдаете и на что надеетесь, и я чувствую вашу боль. Я лишь говорю 

вам, чтобы вы использовали ту силу, которую Я дал вам, и тогда ваши испытания будут 

благословенны. 

78 Вы, избранные для получения этого послания, должны бодрствовать и готовиться. Ибо 

после 1950 года вы должны будете сообщить весть о том, что Я вернулся к вам, своим собратьям. 

Но когда вы видите развязанный хаос и слышите повсюду плач, помните, что как поля 

вспахиваются, так и человеческое сердце должно подготовиться к принятию семени. 

79 В это время я даровал вам в качестве привилегии присутствие духовных существ, 

обладающих большим возвышением и опытом. Не только мой луч, который связан с человеческим 

существом, но и мой 

Дух, а также Духовный мир пришли к вам на помощь и тем самым выполнили очень высокую 

миссию. 

Как много совершили любовь и милосердие этих существ, неизвестных многим, своим 

присутствием на этой земле, и как они приблизили этот мир к тому, в котором обитают, чтобы 

заключить завет и поднять вас на путь добродетели! 

80 Вы, призванные быть инструментами их проявления, - служите им с любовью и готовьтесь, 

ибо вы - сосуды, принимающие Слово, проливаемое их духами. Только так вы сможете 

похвастаться тем, что владеете истиной, которую я и мир духов донесли до человечества. 

81 Истину, которую вы так искали, я открываю вам в этом простом и понятном слове. Я 

предлагаю вам эту истину, которая есть не что иное, как любовь, в изобилии, чтобы вы могли 

обладать ею вечно и делиться ею со своими ближними. Почувствуйте его, пронесите его в своей 

душе, ибо это божественная сущность, которой вы будете питаться вечно. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 286  
1 Мой Божественный Свет сияет повсюду; где бы вы ни искали Меня, вы найдете Мое 

Присутствие. 

2 Я - Отец, который действует так, чтобы гармония начала царить среди всех Его детей - и 

тех, кто населяет Землю, и тех, кто живет в других мирах. 

3 Духовная гармония между всеми существами откроет им великие прозрения, принесет им 

диалог духа с духом, который сократит расстояния, приблизит отсутствующих и устранит фронты 

и границы. 

4 Я хочу, чтобы вы достигли мира, который является величайшей наградой, к которой вы 

можете стремиться на земле. 

5 Ученики, не отклоняйтесь от намеченного пути и ни в коем случае не изменяйте Мое 

учение, ибо тогда вы не сможете достичь той духовной гармонии и не откроете всего того, что Я 

держу наготове для вашего возвышения. 

6 Сделайте себя достойными откровений Моей тайной сокровищницы, приобретая заслуги 

делами любви, милосердия, благородства. 

7 Дух должен руководить разумом, а разум, руководимый только сердцем, желающим 

человеческого величия, не должен управлять вашей жизнью. Помните, если вы позволите себе 

руководствоваться тем, что приказывает ваш мозг, вы перегрузите его и не сможете выйти за 

пределы того, что позволяют его небольшие возможности. Я говорю тебе: Если вы хотите узнать, 

почему вы почувствовали вдохновение творить добро и почему ваше сердце воспламенилось 

милосердием, позвольте вашему сердцу и вашему разуму быть ведомыми Духом. Тогда вы будете 

поражены силой вашего Отца. 

8 Если бы люди, вместо того чтобы спрашивать Меня с таким большим честолюбием и с 

таким малым уважением, спрашивали бы Меня с любовью и смирением - с какой простотой и 

легкостью они получали бы ответ своего Отца, когда Он открывает им знания, которые они просят 

у Него. 

9 Когда вы спрашиваете Меня или просите, не напрягайтесь, пытаясь ясно изложить Мне 

свою проблему, и не перебирайте в уме лучшие фразы. Для Меня достаточно, если в этот момент 

ваш дух отделится от мира, а сердце и разум будут чисты, чтобы они могли принять Мое 

вдохновение. Что толку в том, что ты говоришь Мне прекрасные слова, если ты не можешь 

ощутить Мое присутствие внутри себя? 

10 Я знаю все, и тебе не нужно ничего объяснять Мне, чтобы Я мог понять тебя. 

11 Ты спрашиваешь Меня, в чем состоит молитва, и Я отвечаю тебе: Позволить своему духу 

свободно подняться к Отцу; отдаться этому действию с полным доверием и верой; принять 

сердцем и умом впечатления, полученные через Духа; утвердить волю Отца с истинным 

смирением. Тот, кто молится таким образом, наслаждается Моим присутствием в каждый момент 

своей жизни и никогда не испытывает нужды. 

12 Много раз Я обращался к людям в течение времени, но теперь настало время, когда люди 

ищут Меня и обращаются ко Мне. Они могут это сделать, потому что их духовное развитие 

позволило им достичь истинного общения с Отцом. 

13 Это "третье время" - время воскресения. Души напоминали мертвецов, а тела - их 

погребальные пещеры. Но к ним пришел Учитель, чье слово жизни сказало им: "Выходите и 

поднимайтесь к свету, к свободе!". Кто из них откроет глаза на истину и затем сможет возвысить 

свою жизнь, свои дела и свои чувства в любви к ближним, тот больше не будет считать этот мир 

местом изгнания или долиной слез и искупления, потому что он будет все больше и больше 

ощущать восторг истинного мира, который дает душевный покой. Это состояние возвышенности в 

этой жизни будет отражением совершенного мира и света, которыми душа будет наслаждаться в 

лучших мирах, где Я Сам приму ее, чтобы дать ей дом, достойный ее заслуг. 

14 В этот день благодати вспомните день, когда Илия явил себя через Роке Рохаса, напомнив 

вам, что возвращение Божественного Учителя близко, и пригласив вас к молитве и обновлению. 
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15 Моисей привел свой народ к подножию горы Синай, где он велел им молиться, поститься и 

очищаться, чтобы ожидать присутствия Иеговы, Господа их. 

16 Моисей был инициатором одухотворения, предтечей Иеговы, Законодателя. Тот день, когда 

он сошел с горы со скрижалями Закона, народ Израиля помнил, как и вы сейчас помните тот день, 

когда через Роке Рохаса вам было открыто, что Завет Моисея, наследие Иисуса и послание Илии 

составят одну Книгу: Книгу Истины и Жизни. 

17 Как Моисей подготовил сердца своего народа к принятию Иеговы, а Илия пробудил вас 

сегодня, чтобы вы услышали голос Божественного Духа, так и Илия - реинкарнированный в 

Иоанне, названном Крестителем, - увещевал массы к покаянию и молитве и объявил им, что 

Царство Небесное приближается к людям. 

Ибо в учении, которое Я принес вам, и в наставлении Моем было присутствие Отца и свет 

небес. 

18 Христос - это проявление совершенства, в Нем вы можете созерцать вечный закон, вы 

можете найти бесконечную любовь и восхититься абсолютной мудростью. 

19 Иисус осветил Своей жизнью Закон, который Израиль получил от Моисея, и объявил вам, 

что позже придет Утешитель, который прояснит и объяснит все, чему учил Христос, что было 

истолковано неверно. 

20 Христос охватывает все века, Его присутствие существует во все времена, потому что Он - 

"вечное Слово". 

21 Илия - предтеча, объяснитель тайн, он - ключ, открывающий дверь, чтобы вы могли войти в 

глубокое. Он - духовный освободитель, посланный в момент завершения одухотворения 

человечества, начатого Моисеем. 

22 Будьте благословенны, люди. Вы с ликованием отмечаете рассвет Третьей эпохи и 

посвящаете этот день ее воспоминаниям. Пусть этот день станет для вас не просто традицией, а 

днем размышлений, изучения, внутреннего сбора, когда вы сможете ощутить присутствие тех 

божественных весов, которые взвешивают и регистрируют все ваши дела на протяжении всего 

пройденного пути. 

23 Из того, что вы услышите от Меня в этот день и над чем будете размышлять, вы сможете 

составить сокровищницу знаний. Тогда, когда придет время вашей борьбы, вам не хватит ни 

аргументов, ни причин, чтобы объяснить, на каких твердых и вечных основаниях было построено 

это учение, которое вы называете спиритизмом. 

24 Вы видите рассвет Третьего времени, когда духовная ясность сияет интенсивным светом и 

преображает ваши жизни. 

25 Начало этого нового времени будет отмечено великой борьбой, жестокими страданиями, 

путаницей и конфликтами. Но все это будет только в начале. Позже наступит мир, и в результате 

мира произойдет раскрытие души, которая покажет свое восходящее развитие в своих делах, 

полных веры, любви и одухотворения. 

26 Многие из вас приходят в слезах, проклиная боль. Я прощаю ваши недостатки, учитывая, 

что они происходят от вашего невежества. 

27 Успокойте свое сердце и сделайте свой разум восприимчивым, чтобы вы могли понять то, 

что я сейчас говорю вам, дети-ученики жизни: когда вы снова почувствуете, что ваше сердце 

пронзает боль, отделитесь на короткое время от всего, что вас окружает, и останьтесь одни. Там, в 

интимной обстановке вашей спальни, поговорите со своей душой, возьмите свою боль и 

исследуйте ее, как если бы вы взяли в руки какой-то предмет, чтобы изучить его. Исследуйте таким 

образом свое горе, осознайте, откуда и почему оно пришло. Прислушайтесь к голосу своего духа, 

и, истинно говорю вам, вы извлечете из этого созерцания сокровище света и мира для своего 

сердца. 

28 Свет подскажет вам путь к устранению боли, а мир даст вам силы упорствовать, пока 

испытание не закончится. 

29 Тогда вы испытаете, как, обращая свои мысли ко Мне в молитве, вы скажете Мне: 

"Учитель, прости меня, несправедливость не связана с моей судьбой, я несправедлив к самому 

себе". 
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30 Это наставление, о котором вы должны всегда помнить, ученики, понимая, что это 

поведение, с помощью которого вы можете поднять разум на высоту духа. Ибо только дух знает 

истинное положение души и человеческую реальность. 

31 Я учу вас изучать себя, чтобы познать себя, чтобы открыть в глубине своего существа, 

посредством медитации и молитвы, великие уроки жизни. 

32 Сегодня многие проклинают боль, но завтра они будут благословлять ее как учителя, 

преподавшего им высокие и прекрасные уроки. 

33 Я желаю, чтобы любовь Учителя всегда указывала вам путь и смысл жизни. Но вы 

предпочли, чтобы именно боль учила вас. Вскоре вы оставите этого горького учителя позади, 

чтобы принять уроки того, кто учит вас с любящей нежностью. 

34 Если пока вы не можете избавиться от боли, терпеливо переносите ее. Не пропускайте его 

учения, любите его, ибо он очищает ваши пятна и делает вас великими в вере, добродетели и 

терпении. 

35 Если вы верите в Мое Слово, вы должны верить и в урок, на котором Я сказал вам: "Ни 

один лист с дерева не движется без Воли Бога". Тогда вы также сможете поверить, что мудрость 

Божья учла все и что не может быть такого страдания, которое не оставило бы в человеке мудрого 

урока. 

36 Подумайте хорошенько, возлюбленные люди, чтобы вы больше не спотыкались постоянно, 

и события будущего не застали вас погруженными в летаргию. 

37 В то время, когда вы перестанете жить предположениями и истинами, полученными из 

вторых рук, и подниметесь в мир реальности, ваша душа, хотя ваши ноги все еще ступают по пыли 

мира слез и боли, будет обитать в царстве мира. 

38 Вам, слушающим Меня, Я говорю, что вы должны быть счастливы, когда сравниваете свое 

положение и свою жизнь с жизнью тех народов, которые истекают кровью в братоубийственной 

войне. 

39 У вас есть привязанности, у вас нет недостатка в хлебе, у вас нет недостатка в крыше, у вас 

есть питание Моего Слова, и вы не удовлетворены. Но те, у кого нет хлеба, кто испытывает 

недостаток во всем и не слышит Моего слова, кто не имеет утешения слышать Мои предложения, 

которые являются надеждой и бальзамом, которые ободряют и увещевают, более преданы, чем вы. 

40 Научитесь благословлять свою боль так, как если бы она была вашей радостью. 

Благословите все. 

41 Разве Я не благословляю все человечество, не оказывая никому предпочтения? Добрые и 

кроткие, а также высокомерные и преступники окружены этой "мантией" благословения. Почему 

вы не берете с Меня пример? Испытываете ли вы отвращение к поступкам других людей? Не 

забывайте, что вы - часть человечества, что вы должны любить и прощать его, но не отвергать, ибо 

это было бы равносильно чувству отвращения к себе. Все, что вы видите в своем ближнем, в 

большей или меньшей степени есть и в вас самих. Вот почему я хочу, чтобы вы научились 

постигать свое внутреннее "я", чтобы вы могли узнать свое духовное и нравственное лицо. Таким 

образом, вы будете знать, как судить себя и иметь право смотреть на других. 

42 Не ищите недостатков в своих ближних; достаточно тех, что у вас есть. 

43 Не обижайтесь, когда Я говорю с вами так, поймите, что Мои слова учения не для 

праведников и не для святых, с ними Я говорил бы совсем по-другому. Я даю вам Мое 

искупительное учение, чтобы спасти грешников, и даю его через грешные уста. 

44 Я пришел спасти тебя, человечество, ибо даже воздух, которым ты дышишь, болен. Но Я 

говорю этой земле, которая была обителью и приютом для Моих детей, что если они унизили ее 

своими проступками, то им самим придется загладить последний грех против нее. 

45 Поймите, что человечество нуждается в великих наставлениях, чтобы победить все 

испытания, которые его преследуют. Настало великое время, предсказанное пророками и 

увиденное провидцами, когда боль человека достигнет своего апогея и когда милосердие Отца 

изольет свой свет на всех людей - время, которое укажет на конец зла и начало добра на земле. 
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46 О люди! Когда вы будете готовы принести исцеляющий бальзам и послание мира тем, кто 

страдает? Я все еще не обнаруживаю в вашем сердце истинного милосердия, вы все еще осуждаете 

себя на каждом шагу, потому что не любите друг друга. 

47 Не думаете ли вы, что если бы я захотел, то мог бы показать каждому из вас ваши 

недостатки? Но я также говорю тебе, что если бы я разоблачил тебя таким образом, я бы больше не 

был твоим Хозяином. Но если Тот, Кто знает все, Кто действительно знает тебя, Кто знает твои 

мысли, не осуждает тебя в присутствии других и не разоблачает тебя публично, то почему есть те, 

кто упорно настаивает на том, чтобы ранить сердца, разрушать счастье и осуждать чужие жизни? 

48 Сегодня вы все еще Мои ученики, и истинно говорю вам: Я не назову вас учениками и не 

поручу вам Мою Работу, пока вы не перестанете причинять страдания ближнему, а будете 

чувствовать порыв облегчить всякую боль. Когда же вы, наконец, почувствуете в своем сердце 

боль страдающих, чтобы ваши слова и дела осушили их слезы? Вы еще слишком незрелы для 

активной благотворительности. Ваше сострадание не велико, как и ваше прощение. 

49 Как только вы сжалились над паралитиком, лежащим в канаве, и почувствовали себя 

обязанными привести его в свой дом, вы сначала исследуете его жизнь, потому что вы говорите, 

что не знаете, кто он такой. 

Вы ли те, кто неустанно внимал Моим словам учения? Тогда вы должны знать, что, не глядя на 

ваши пятна, я лишь искал ваши раны, чтобы залечить их своей любовью. 

Если у вас есть желание принадлежать к Моим сеятелям, вы должны знать и обладать силой, 

присущей доброте. Сила, которую содержит в себе милосердие, и чудеса, которые творит сердце, 

заключаются исключительно в том, чтобы чувствовать или разделять страдания других. 

50 Возлюбленные ученики: Наставление, которое вы получаете от Меня, становится все более 

ясным для вас от урока к уроку. Этот свет начал проявляться в 1866 году в виде искр света. Но 

сейчас, в последние годы Моего проявления, до вас долетают не искры, а свет во всей его полноте. 

В 1950 году проявление Моего Слова в этой форме закончится, но обучение будет 

продолжаться. Ибо после этого, если вы погрузитесь в Мою Работу, вы откроете для себя 

Божественную сущность, о которой Я так часто говорил вам, и насладитесь ее вкусом. 

51 Я хочу, чтобы вы не только свидетельствовали о том, что слышали Меня, но чтобы вы стали 

Моими пророками и указали время одухотворения своим исполнением миссии. Тогда будущие 

поколения пойдут по вашим стопам любви и доброй воли и будут ступать по верному пути 

твердым шагом. 

52 Сейчас на вашем пути встречаются колючие кусты, а в будущем вы встретите еще больше 

препятствий и колючек. Но ваша благотворительность не должна позволить вам сбиться с пути, 

чтобы завтрашние толпы людей нашли путь очищенным. 

53 Вы знаете, что добро, свет, истина во все времена встречали противодействие в сердцах 

людей. Тем не менее, верьте Мне, Я часто говорил вам, что тьма не победит, ибо победит свет. 

54 Человечество сейчас очищает себя, чаша страданий омоет его от пятен, чтобы оно вышло 

чистым из искупления. Ибо духовное Царство мира и справедливости приближается к 

человечеству. 

55 Разве вы не видите, как мало-помалу ослабевают оковы фанатизма и идолопоклонства, 

связывающие людей? Причина в том, что Я пришел освободить их. Позже Мой свет достигнет 

людей в форме Слова, и вы увидите, как оно заставит их трепетать, несмотря на свою простоту, и 

как в своем любящем пути оно будет иметь силу сотрясать каменные сердца, пока не заставит их 

пролить кристальные воды покаяния, прощения и любви. 

56 Не плачьте, ученики, еще несколько дней вы будете слышать Меня, и еще несколько капель 

меда, который проливает Мое Слово, упадут на ваши страдания. А пока приготовьтесь, чтобы 

после Моего ухода вы могли ощутить Мое присутствие. 

57 Сейчас время размышлений, когда вы должны наблюдать и молиться, чтобы услышать 

голос Бога. 

58 Иногда вы спрашиваете Меня: "Господи, кто может пробудить все человечество, чтобы оно 

могло вознести свой дух к Тебе и ощутить Твое Присутствие?". Но Я говорю вам: не беспокойтесь, 
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Мой Дух уже преследует их, чтобы они пробудились. Вы не можете быть полностью осведомлены 

о Моих делах, поэтому вам не открылось то пробуждение, которое вижу только Я. 

59 Все ждут света нового дня, рассвета мира, который станет началом лучшей эпохи. 

Угнетенные ждут дня своего освобождения, больные надеются на лекарство, которое вернет им 

здоровье, силы и радость жизни. 

60 Счастливы те, кто умеет ждать до последнего момента, ибо то, что они потеряли, будет 

возвращено им с процентами. Я благословляю это ожидание, ибо оно является доказательством 

веры в Меня. 

61 Сегодня вы не понимаете многих моих слов, но придет время, когда в ваших умах 

забрезжит свет, и вы поймете смысл каждого моего учения. 

62 Мои апостолы во Вторую эпоху не понимали многих Моих слов в тот момент, когда они их 

слышали. Тем не менее, после моего отъезда, когда они посвятили себя изучению и размышлению, 

они почувствовали, как в их умах поднимается божественный свет, и они увидели с предельной 

ясностью все то, что до тех пор оставалось для них непроницаемой тайной. 

63 До сих пор, слушая Меня, вы лишь поверхностно воспринимали Мое Слово. И что вы в нем 

нашли? Утешение, бальзам, ласка. Позже, когда ваши язвы и раны заживут и вместо того, чтобы 

просить у меня бальзам от ваших болей, вы будете искать мудрости, чтобы утешить ближнего, вы 

начнете проникать в смысл моего учения. 

64 Я вижу, что ты молишься за весь мир, и я получаю ходатайство из твоего сердца. Настанет 

день, когда вы будете не только молиться за эти народы, но и искать их, чтобы принести им 

любящее послание Моего Слова. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 287  
1 Голос Моего Духа, звучащий в вашей совести, подобен звону колокола, призывающего 

человечество к разуму. 

2 Книга духовной мудрости ждет открытых дверей, чтобы великие толпы, великие 

паломничества пришли к ней, чтобы утолить свою жажду света. 

3 Вкусите, вкусите Мое Слово, из сущности которого исходит сладость, мудрость, бальзам и 

мир. 

4 Я говорю человеку, что он неизвестен самому себе, потому что он не проник в свое 

внутреннее существо, потому что он не знает своей тайны, потому что он не знает сердцевины 

своего существа. Но Я научу его в это время содержанию книги, которая так долго была закрыта 

для него, и где хранятся все тайны, относительно которых Я уже обещал вам во Второй Эре 

объяснить их вам через свет Моего Духа. 

5 Сейчас наступило время, когда вы по-настоящему познаете себя и проникаете внутрь своей 

души. Тогда вы сможете сказать, что начинаете понимать, кто вы есть. 

6 Человек наконец-то узнает свое происхождение, свою судьбу, свою миссию, свои дары и 

всю ту бесконечную и вечную жизнь, которая живет и творит в его окружении. Он больше не 

сможет обидеть своего ближнего, он больше не сможет оскорбить существование своих собратьев, 

он не посмеет осквернить ничего из того, что его окружает, потому что он придет к пониманию 

того, что все священно. Он узнает, что содержит и скрывает в себе его душа, и только тогда у него 

появится ясное представление и глубокая вера в то, что раз душа прекрасна, то и дом, который 

Отец предназначил для нее в вечности, тоже должен быть прекрасным. 

7 Вы спрашиваете Меня, почему Я не открыл вам все с самого начала, чтобы избавить вас от 

преткновений, ошибок и падений. Но я говорю вам: Вы не смогли бы понять Мои откровения, пока 

вам не хватало духовного развития и раскрытия. В то время для вас было достаточно знания Моего 

Закона, как прямого пути, который должен был привести вас к источнику неисчерпаемой мудрости 

и вечного откровения. Я учил своей мудрости в течение времени, веков, ибо она столь велика, что 

ты не смог бы познать ее в одно мгновение. 

8 В моем распоряжении все средства, чтобы никто из моих детей не остался без наследства 

моей мудрости, ибо я есть Жизнь, Сила и Справедливость. Ваша душа-дух произошла от Меня, так 

же как от Меня происходят все жизненные миры и тела, необходимые вам для вашего пути 

развития и духовного совершенствования. 

9 Человек может упасть и погрузиться во тьму и поэтому чувствовать себя отдаленным от 

Меня. Он может верить, что когда он умрет, для него все закончится. Для Меня, однако, никто не 

умирает, никто не погибает. 

10 Как много среди них тех, кого в мире считали порочными, а сегодня они полны света! 

Сколько людей, оставивших следы своих грехов, пороков и преступлений, уже достигли своего 

очищения! 

11 Вы спрашиваете Меня: "Почему это так далеко, а путь души так полон испытаний?". 

Потому что блаженство, которым он будет наслаждаться в совершенном царстве, которое его 

ожидает и которого он должен достичь благодаря своим заслугам, очень велико. 

12 Первые люди - те, кто были праотцами человечества - на какое-то время сохранили 

впечатление, которое их души унесли с собой из "духовной долины" - впечатление красоты, мира и 

блаженства, которое сохранялось в них до тех пор, пока в их жизни не появились страсти плоти, а 

также борьба за выживание. Но я должен сказать вам, что душа этих людей, хотя она и пришла из 

мира света, не была из высших домов - тех, куда можно попасть только через заслуги. Тем не 

менее, состояние невинности, мира, благополучия и здоровья, которое эти души сохранили в своих 

первых шагах, было незабываемо как время света, свидетельство которого они передали своим 

детям, а те - своим потомкам. 

13 Материализованный разум людей, не понимая истинного значения этого свидетельства, в 

конце концов поверил, что рай, в котором жили первые люди, был земным раем, не понимая, что 

речь идет о духовном состоянии этих существ. 
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14 Подозреваете ли вы, что духовный дом, который вы покинули, пришел на землю? "Нет, 

Учитель, - говорите вы Мне, - мы ничего не подозреваем и ничего не помним. 

15 Да, люди, прошло столько времени с тех пор, как вы отошли от чистоты и невинности, что 

вы даже не можете представить себе то существование мира, то состояние благополучия. Но 

теперь, когда вы обучены слышать голос Духа и получать от Него откровения, вам доступен путь, 

который ведет обратившихся ко Мне в обетованное Царство. Это не тот рай мира, из которого 

ушли "первые", а тот бесконечный мир духа, мир мудрости, рай истинного духовного блаженства, 

небо любви и совершенства. 

16 Если для того, чтобы перебраться с одного континента Земли на другой, вам придется 

пересечь множество высоких и низких гор, морей, народов, городов и стран, пока вы не достигнете 

цели своего путешествия, помните, что для того, чтобы достичь Земли Обетованной, вам также 

придется долго путешествовать, чтобы в долгом пути приобрести опыт, знания, раскрыть и развить 

душу. Это будет плод дерева жизни, которым вы, наконец, насладитесь после долгих усилий и 

плача, чтобы достичь его. 

17 Придите к Учителю, ученики. Овцы, приблизьтесь к пастырю вашему. 

18 Учитель один, учеников много, но Мое учение, будучи только одним, предназначено для 

всех. 

19 Я ищу Тебя с безграничной любовью. Я вложил в твою душу столько благодати и столько 

даров, что не желаю потерять даже одного из Своих детей. Ты часть Моего Духа, ты часть Моего 

Существа - разве может быть злом Тот, Кто ищет тебя с таким рвением и такой любовью? 

20 Всякий раз, когда Я спускаюсь, чтобы передать вам Свое Слово, Я нахожу "последних" 

среди толпы; это те, кто больше всего просит Меня в своем сердце. Но я с ними любезен и всегда 

отвечаю на их вопросы. Сегодня те, кто пришел последним, спрашивают Меня, какова цель Моего 

возвращения, на что Я отвечаю, что цель в том, чтобы дать человеку возможность вернуться через 

себя к своей изначальной чистоте. 

21 Если вначале ему было дано стремиться к познанию жизни и предоставлена свобода воли 

для работы, то сегодня, когда его душа может сиять как никогда раньше светом своего духа, а его 

опыт очень велик, он снова слышит любящий и в то же время справедливо требовательный голос 

того Отца, который сказал ему: "Расти, размножайся и покоряй землю". Но теперь она говорит ему: 

"Вернись ко Мне со своими заслугами". 

22 Через заслуги, усилия и жертвы человек должен вернуться в рай, который он покинул, 

чтобы познать многие тайны, чтобы стать достойным ребенком Бога в борьбе, в боли, в труде, в 

своем развитии - рай, в который он должен вернуться, чтобы никогда больше не покидать его. 

23 Поймите: для того, чтобы это человечество обрело истинное знание о возвращении к 

чистому и высокому, в умах и душах людей будут происходить борьба, потрясения и смятение. 

Мое ясное, любящее и убедительное учение покажет миру наполненный светом путь возвращения, 

и один за другим люди будут приходить ко Мне. Но уже не под тяжестью бремени греха, а с 

глазами, устремленными ввысь, с верой в сердце и крестом любви на плечах. 

24 Дверь будет открыта, и мой дух, полный любви, будет готов втянуть душу в свое 

божественное лоно, от которого она уже никогда не оторвется. 

25 Вы, люди: Если бы только инстинкт руководил всеми поступками в вашей жизни, вашему 

Отцу не пришлось бы открывать вам свой закон, и ему не пришлось бы приходить как Спасителю, 

чтобы спасти вас. Но вы не зависите от своего инстинкта, ваши действия определяют высшие силы, 

и эти силы находятся в душе-духе. 

26 Душа обладает свободой воли, с помощью которой она должна приобрести заслуги, чтобы 

достичь спасения. 

27 Кто направляет, ориентирует или советует душе на ее свободном пути развития, чтобы 

отличить дозволенное от недозволенного и тем самым не сбиться с пути? Совесть. 

28 Совесть - это божественная искра, это высший свет и сила, которая помогает человеку не 

грешить. Какая заслуга была бы в человеке, если бы совесть обладала материальной силой 

принуждать его оставаться в добре? Я хочу, чтобы вы знали, что заслуга состоит в том, чтобы 

прислушаться к этому голосу, убедить себя в том, что он никогда не лжет и не ошибается в том, 
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что советует, и неукоснительно следовать его указаниям. Как вы, несомненно, понимаете, для того, 

чтобы ясно слышать этот голос, требуется тренировка и концентрация на себе. Кто из вас в 

настоящее время практикует это послушание? Ответьте себе сами. 

29 Совесть всегда проявлялась в человеке; но человек не достиг необходимого развития, чтобы 

вся его жизнь проходила под руководством этого света. Ему нужны законы, инструкции, правила, 

религии и советы. 

30 Когда люди придут к общению со своим духом и, вместо того чтобы искать духовное во 

внешнем, будут искать его в своем внутреннем мире, они смогут услышать нежный, убедительный, 

мудрый и справедливый голос, который всегда был жив в них без их внимания, и они поймут, что в 

духе присутствует Бог, что он является истинным посредником, через которого человек должен 

общаться со своим Отцом и Творцом. 

31 Первый шаг к обновлению человека, к достижению состояния духовного возвышения - это 

милосердие. Милосердие к душе, милосердие к телу, милосердие к ближнему. Но я должен сказать 

вам, что это чувство было истолковано неправильно: милосердие - это название, которое вы даете 

определенным действиям, которые вы совершаете и которые в большинстве случаев не имеют в 

своей основе сострадания или истинного намерения облегчить нужду. 

32 Ваши человеческие чувства все еще далеки от реальности. Поэтому вы должны всегда 

помнить о словах и делах Иисуса в мире как о живом и истинном примере милосердия. 

33 Что будет с душой, когда она похоронит истинное милосердие в формах, содержащих 

только лицемерие? Его пробуждение будет очень скорбным в тот день, когда он соприкоснется со 

своей совестью и услышит этот любящий справедливость и неумолимый голос. 

34 Как можно ожидать примирения народов, согласия правителей и прекращения войн, если 

люди глухи к каждому голосу, исходящему от совести? 

35 Как легко людям будет понять друг друга, когда они успокоятся внутри себя и услышат 

голос высшего разума, голос того судьи, которого они не хотят слышать, потому что знают, что он 

велит им делать совершенно противоположное тому, что они делают. 

36 Более того, я могу сказать вам, что если вы не были готовы прислушаться к велениям своей 

совести, то вы не были послушны и не были готовы практиковать мое учение. Вы признаете это в 

теории, но не применяете на практике. Вы приписываете ему божественную сущность - говорите, 

что Христос был очень велик и что его учение совершенно. Но никто не хочет быть великим, как 

Мастер, никто не хочет прийти к нему, действительно взяв его за образец. Но вы должны знать, что 

Я пришел не только для того, чтобы вы узнали, что Я велик, но и для того, чтобы вы все стали 

такими. 

37 Человек хочет достичь спасения, не зная своей духовной природы, а этого не может быть. 

38 Что толку, что многие верят в жизнь после этой, если они не тратят свое существование на 

приобретение заслуг для вечности? Вся их вера сводится к тому, что после смерти их душа 

отправится в загробный мир, и они ждут последнего момента, чтобы наверстать все упущенное 

время и стереть все свои пятна актом раскаяния. 

39 Это печальная ошибка, потому что проступки могут быть искуплены только делами, 

которые предполагают, что человек послушался упреков совести и что у него есть достаточно 

времени для искупления совершенных грехов. Что же касается покаяния тех, кто скоро перейдет в 

духовный мир, то я скажу вам, что мало кто плачет в этот час из-за причиненного им зла, и что их 

беспокоит скорее страх наказания, осуждения или проклятия, как они себе это представляют. 

40 Не хватает ли вам учения, которое бы подробно говорило с вами, готовило вас и открывало 

ваши глаза к свету, как это делаю Я через Мое Слово? 

41 Осознайте, насколько необходимо, чтобы вы распространили это послание по всей Земле. 

Поступая так, вы совершаете истинное дело милосердия по отношению к своим ближним. 

42 Устранить ложное впечатление, которое складывается у людей о духовных учениях, будто 

они основаны на невежестве, обмане и мошенничестве. Покажите Мое учение во всей его чистоте 

и возвышенности, чтобы оно растворило невежество, фанатизм и ожесточение, которые мешают 

людям думать о своем духовном Я, у которого они отняли всю свободу действий. 
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43 Вы живете в страхе перед духовным и не думаете о том, что скоро станете только духом. Но 

не всегда вы сами виноваты в своем невежестве, а те, кто вас направляет. 

44 Они сделали смысл основных ценностей непознаваемым для вас, вплоть до того, что вы 

считаете, что истина противоречит истине. 

45 Не используете ли вы иногда материальные предметы так, как будто они божественны? Не 

приписываете ли вы вечную ценность бренным вещам? Вы думаете, что поняли Христа, а на самом 

деле вы даже не знаете Его. 

46 Дал ли Я вам доказательство величия с помощью богатства или земных владений? Иисус 

пришел без материальных богатств, Он явил Себя в мир в величайшей бедности. Он был великим 

благодаря Своим делам, Своему слову, Своему учению, но никак не благодаря Своему внешнему 

виду. 

47 Почему Я должен был пользоваться благами земли, ведь они были созданы Отцом для 

человеческих творений? Что Мне нужно от этой природы, ведь она питается Мною? 

48 Я пришел, чтобы показать вам красоту жизни, которая выше человеческой, вдохновить вас 

на высокие дела, научить вас слову, пробуждающему любовь, обещать вам небывалое счастье, 

которое ожидает ту душу, которая смогла подняться на гору жертвенности, веры и любви. 

49 Все это вы узнаете из моего учения, чтобы окончательно понять, что именно ваши добрые 

дела приблизят вашу душу к истинному блаженству. 

50 Как только первый урок будет понят, а затем выполнен, вы получите вкусный плод, 

который побудит вас сделать следующий шаг. 

51 Сегодня для мира наступает новый этап, когда человек будет стремиться к большей свободе 

мысли, когда он будет бороться за то, чтобы разорвать цепи рабства, которые тащил за собой его 

дух. Это время, когда вы увидите, как народы преодолевают барьеры фанатизма в своем 

стремлении к духовному питанию и истинному свету, и я говорю вам, что ни один человек, 

испытавший хотя бы на мгновение счастье от ощущения свободы мыслить, исследовать и 

действовать, никогда больше не вернется добровольно в свою тюрьму. Ибо теперь его глаза 

увидели свет, а его дух был восхищен Божественными откровениями. 

52 Люди, прежде чем войны в мире закончатся, Мой закон любви коснется всех душ, хотя вы 

еще не можете знать, каким образом. 

53 Это послание духовного света также достигнет людей, но это произойдет только тогда, 

когда вы будете сильны. Никто не смеет говорить, что эта работа - истина, если он не убежден в 

этом, ибо тогда никто не поверит вам. Но если ваша вера абсолютна, а убеждения истинны, никто 

не сможет помешать вам нести Благую Весть во все сердца. 

54 Вы, дети человеческие: вы всегда чувствовали существование невидимых существ, 

плывущих в пространстве, которые иногда приближаются к вам, окружают вас, и при мысли, что 

это могут быть души, которые страдают, вы пытались что-то сделать для них. Намерение было 

хорошим, но вам всегда не хватало знаний, чтобы сделать это милосердие эффективным. До сих 

пор вы не знали, как правильно зажечь свет в существах, которые находятся в замешательстве или 

мучаются угрызениями совести. 

55 Вы предложили им значимые церемонии и подарки, и хотя вы смогли успокоить их сердца, 

они ничего не получили, потому что то, что принадлежит миру, больше не принадлежит им и не 

достигает их. Эти существа ищут духовного сострадания, утешения, любви, понимания. Но как вы 

можете предложить им духовную помощь? Мое Слово также объясняет вам, как проявлять милость 

к тем, кого вы даже не видите. 

56 Если вы действительно хотите сделать что-то хорошее для своих духовных братьев и сестер 

и в то же время освободиться от их дурного влияния, вы должны молиться за них искренней 

молитвой, полной сострадания и возвышающих мыслей. Если вы чувствуете, что они каким-то 

образом проявляются в вашей человеческой жизни, покажите им хорошие примеры и добрые дела, 

чтобы они могли получить свет для своих душ. Дайте им возможность видеть, как вы исцеляете 

больных, как прощаете обидевшего вас, как в вашем разуме сияют благородные идеи, как из ваших 

уст звучат только добрые слова. 
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57 Какие задачи вы должны выполнить для них, а они для вас? Какие долги вы сделали друг 

другу? Вы не знаете, но истинно говорю вам: не случайность ставит их на пути людей, всегда есть 

причина, когда они приближаются к своим человеческим братьям и сестрам. 

58 Вашей душе будет очень приятно быть принятой ими по прибытии в "духовную долину" и 

получить знаки благодарности за милость, которую вы им оказали. Ваша радость будет велика, 

когда вы увидите их пронизанными светом. Но как горько будет, когда вы встретите легион 

существ, омраченных смятением, и узнаете, что они ожидали от вас поступка любви, а вы не дали 

им его. Когда вы размышляете об этой ответственности, готовы ли вы применить знания, которые 

Я даю вам в этом учении? Поймите, что в нем Я не даю вам полномочий материализовать этих 

существ каким-либо образом - напротив, Я вдохновляю вас на то, как вы приводите их к 

одухотворению, предлагая им пример добродетельной и чистой жизни, и что вы устраняете их 

путаницу и темноту своими молитвами, мысли и идеи которых должны зажечь свет в их 

восприятии. 

59 Иаков открыл вам во сне существование духовной лестницы, по которой постоянно 

поднимаются и спускаются существа. Кто понял его содержание? Кто растолковал его тайну? Там, 

в значении того образа, который видел патриарх, содержится развитие душ, непрекращающееся 

перерождение духовных существ в человеческие существа, возмещение и искупление существ, 

общение Бога с человеком и диалог от духа к духу. 

60 Необходимо, чтобы вы узнали это послание, чтобы вы могли дать правильное толкование 

откровениям прошлых времен. 

61 Осознайте, сколько периодов времени должно пройти, чтобы души достигли сути моего 

учения. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 288  
1 Я спускаюсь в твое сердце, потому что оно - Мое святилище. Мое Слово готовит вас к 

работе, которую вы должны выполнить. Эта подготовка является духовной и находится в гармонии 

с миссией, которую вы будете выполнять. 

2 В первый раз, когда народ уже был готов выйти из Египта своего плена и испытаний, чтобы 

пройти через пустыню в Землю Обетованную, он все предвидел и подготовил. Они приготовили 

трость, сандалии и дорожную сумку, чтобы не испытывать недостатка ни в чем во время 

путешествия. 

3 Точно так же вы должны принять меры предосторожности и подготовиться, чтобы ничего 

не упустить во время "перехода через пустыню". 

4 Но не забывайте, что эти люди не только обеспечивали себя пищей на долгий путь, но и не 

забывали молиться, каяться, чтобы очиститься и принять решение всегда оставаться едиными и 

составлять одну семью. Если вы хотите знать, почему этот народ, несмотря на многочисленные 

испытания и несчастья, смог войти в Землю Обетованную, я скажу вам, что это произошло 

благодаря их вере, молитве и единству. 

5 Это духовное семя находится среди вас.  Почему бы вам не взять этот пример за образец для 

достижения новой цели? 

6 Вы прекрасно знаете, что вас ждет не песчаная пустыня, а человечество. Вы будете искать 

не землю на поверхности земли, а родину духа, которая лежит за пределами человеческого. 

7 Истинно говорю вам: "Израиль" возникнет заново, чтобы быть как факел среди 

человечества. 

8 Я пробуждаю вас в это время, чтобы вы знали, что вы - Мои дети, что вы - часть того народа 

мира, света и одухотворения. 

9 Пусть ваше сердце почувствует все, что движет или мучает человечество. Молитесь о мире 

всех, пусть ваши мысли светят в умах других. Я заранее благословляю тех, кто выполняет свою 

задачу - любить и служить своим ближним. 

10 Я хочу, чтобы ваше присутствие использовалось для того, чтобы принести мир, утешить, 

помочь благословить ваших ближних. 

11 Сегодня вы все еще остаетесь учениками перед лицом моего учения, и вас пугает борьба, 

когда вы видите, как распространяются боль, порок, страдания, эгоизм. В те моменты, когда ваша 

совесть требует от вас духовной самореализации, работы и деятельности, а ваше сердце со страхом 

спрашивает: "Что мне делать перед лицом такого великого хаоса?", почему вы боитесь и почему вы 

сомневаетесь, люди? Осознайте, как Мое Слово готовит вас, как жизнь постоянно преподает вам 

практические уроки, а также то, как борьба и испытания дают вам абсолютно необходимую 

стойкость для предстоящей работы. 

12 Я не посылаю вас выполнять задание, на которое у вас нет достаточных способностей. Я 

буду продолжать учить тебя, и когда ты окрепнешь, Я скажу тебе: "Возьми крест и иди по Моим 

стопам".  До тех пор, если вы можете только молиться, молитесь за своих ближних. Если вы знаете, 

как исцелять больных, принесите им это утешение. Если у вас есть желание улучшить свои 

моральные качества, сделайте это. Но сделайте что-нибудь для блага вашей души, что послужит 

подготовкой к тому времени, когда вы отправитесь в путь и возьмете свой крест. 

13 Сегодня, поскольку вы еще не посвятили себя духовной миссии, но у вас есть желание 

сделать что-то на благо ближнего, я советую вам помолиться, чтобы вы узнали, какой силой и 

мощью обладает молитва. Вы достигнете этого света еще до начала вашей борьбы. 

14 Те, кто вдохновлен молитвой, непобедимы в испытаниях и совершают чудеса над своими 

ближними. 

15 Я хочу, чтобы эти люди, получившие от Меня глубокое обучение, могли практиковать 

совершенную молитву - то, что приводит их в контакт с духовным царством, чтобы впоследствии 

они учили своих собратьев молиться, объясняли им и указывали на все, что они приобрели в опыте 

на своем пути. 
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16 Зачем ограничивать свой мир мысли кругом земли, ведь для вас открыт мир света за 

пределами материального? Зачем подвергать душу человеческой жизни, ведь для вас доступно 

бесконечное пространство за пределами вашего зрения и вашего разума? 

17 Эти миры мысли и души не используются, потому что вы не хотели их достичь, потому что 

не знали, как молиться. 

18 Мысль и дух, объединенные в молитве, создают в человеке силу, превосходящую все 

человеческие силы. 

19 В молитве слабый укрепляется, трусливый исполняется мужества, невежественный 

просвещается, робкий становится бессознательным. 

20 Когда дух способен гармонично работать с разумом, чтобы достичь истинной молитвы, он 

становится невидимым солдатом, который временно отстраняется от того, что касается его 

существа, переносит себя в другие места, освобождается от влияния тела и посвящает себя борьбе 

за добро, за изгнание зла и опасностей, за то, чтобы принести искру света, каплю бальзама или 

дыхание мира тем, кто в этом нуждается. 

21 Поймите из всего, что я вам говорю, как много вы можете сделать духом и разумом посреди 

хаоса, который овладел этим человечеством. Вы находитесь в мире противоположных мыслей и 

идей, где бушуют страсти и сталкиваются чувства ненависти, где мысли спутаны материализмом, а 

души окутаны тьмой. 

22 Только те, кто научился с помощью молитвы подниматься мысленно и духовно в области 

света, сферы мира, смогут войти в мир борьбы, в котором отражаются все человеческие страсти, не 

потерпев поражения, а, напротив, оставив что-то полезное для тех, кто нуждается в свете духа. 

23 Приготовьтесь, возлюбленные ученики, и Я позволю вам войти в этот мир боли и 

страданий. Туда пойдет душа твоя как посланник от Меня, несущий свет. 

24 Поскольку все это можно узнать и познать уже в этом мире - зачем ждать, пока человек 

окажется в духовном? Не ждите, пока закончатся дни и времена, не давая своей душе возможности 

прогрессировать и освобождаться. Сделайте свою часть работы, а я сделаю все остальное. 

25 Я - сила, поэтому Я могу преобразовать одну вашу мысль, одну вашу молитву в нечто 

осязаемое и видимое для ваших ближних. 

26 Если вы будете работать таким образом, не будет ли у вас в действительности ангела мира в 

сердцевине вашего существа? И каким будет этот народ, если он подготовится и объединится для 

этой духовной борьбы в истинном согласии и братстве? Это будет армия, которая будет сражаться 

за спасение человечества. 

27 Истинно говорю вам, если бы вы уже были едины в духе, в мыслях и воле, одной вашей 

молитвы было бы достаточно, чтобы остановить народы, которые живут, готовясь к тому часу, 

когда они захотят наброситься друг на друга. Вы устраните вражду, станете препятствием для всех 

злых планов ваших собратьев, будете подобны невидимому мечу, побеждающему сильных, и 

крепкому щиту, защищающему слабых. Человечество перед лицом этих очевидных доказательств 

существования высшей силы на мгновение задумается, и это размышление избавит его от многих 

тяжелых ударов и посещений, которые в противном случае оно получит от рук природы и ее 

стихий. 

28 Дерево науки пошатнется во время урагана и уронит свои плоды на человечество. Но кто 

ослабил цепи этих элементов, если не человек? Верно, что первые люди также познали боль, чтобы 

пробудиться к реальности, пробудиться к свету совести и подчиниться закону. Но развитый, 

сознательный и образованный человек этого времени - как он посмел осквернить древо жизни? 

29 Жизнь первых людей была завернута в эту притчу, которая открывает вам, как человек 

потерял рай невинности, в котором он жил, и как он променял мир созерцания и покоя на мир 

борьбы, труда, развития и заслуг. Все это было в рамках того, что должно было произойти, в 

смысле советов Творца. Это извержение было необходимо для того, чтобы душа пробудилась к 

голосу своей совести, которая есть божественный свет внутри человека, и он начал свой путь, 

приобретая заслуги, поднимаясь с низшего плана жизни на высший, предназначенный для души 

Творцом. 
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30 Таким образом, действительно, все было предусмотрено для того времени, когда человек 

сделает свой первый шаг в борьбе за жизнь, развитие и возвышение своего существа, так что с 

первого момента, когда первые потребности заявили о себе на его пути, он будет иметь перед 

собой мир, природу, жизнь в пределах своей досягаемости, как прекрасный, живительный и 

сладкий плод, содержание которого, однако, даст ему бесконечные уроки мудрости, любви и 

справедливости. 

31 Сколько тени и сколько плодов дало человеку дерево жизни и науки! Почему же тогда 

человечество сегодня, когда оно существует в мире как эволюционировавшее человечество, 

кажется слепым и бросает вызов даже тем элементам, которые дали ему жизнь, плохо обращаясь с 

деревом, которое никогда не отказывало ему в плодах мудрости? Я скажу вам, почему: потому что 

человек перестал молиться, а раз он больше не молится, значит, он забыл все, что относится к 

жизни души духа. Затем, когда он посвятил себя жизни на земле, его высшей целью, его 

величайшей амбицией было быть могущественным, богатым, ученым, абсолютным господином, и 

все это привело его к гибели, потому что он стремился к преходящей славе. 

32 Я действительно хочу, чтобы у вас были стремления, чтобы вы были амбициозными, чтобы 

вы мечтали быть великими, сильными и мудрыми, но о вечных благах духа. Ведь для получения 

этих благ необходимы все добродетели, такие как милосердие, смирение, прощение, терпение, 

щедрость, одним словом, любовь. И все добродетели возвышают, очищают и совершенствуют 

душу. В этом жалком мире, в этом временном доме, человек - чтобы быть великим, 

могущественным, богатым или ученым - должен был быть эгоистичным, лживым, мстительным, 

жестоким, равнодушным, бесчеловечным и надменным, и все это должно было привести его в 

крайнее противоречие с тем, что есть истина, любовь, мир, истинная мудрость и справедливость. 

33 Что произойдет, когда люди поймут, что их неумеренная любовь к миру и почитание 

земного привели их к печальному провалу? Они будут пытаться вновь найти потерянный путь, 

выследить те принципы и законы, от которых они отвернулись, и в этом стремлении они будут 

создавать доктрины, устанавливать для себя правила, создавать философии, мировоззрения и 

теории. 

Все это станет началом новой и великой битвы - теперь уже не побуждаемой нечестным 

стремлением к земной власти. Никакое убийственное оружие больше не будет разрушать жизни, 

уничтожать дома или проливать человеческую кровь. Битва будет иной, ибо тогда великие 

религиозные сообщества будут бороться против новых учений и новых религий. 

34 Кто победит в этой битве? Ни одна религия не выйдет победительницей из этого спора, так 

же как ни один народ не останется победителем в этой убийственной войне, от которой вы 

сегодня страдаете*. 
* В рассматриваемой здесь Второй мировой войне были так называемые державы-победительницы, но борьба за 

земное господство продолжалась после окончания войны до сегодняшнего дня. Однако в конечном итоге ни одна 

мировая держава не останется победителем в этой борьбе. 

35 В войне за земное господство победит Моя справедливость, а позже, в битве за 

утверждение какого-либо учения или религии, победит Моя истина. 

36 Единственная и высшая истина будет сиять, как свет молнии в грозовую ночь, и каждый 

будет созерцать эту божественную вспышку света в том месте, где он находится. 

37 До тех пор у вас, люди, будет время продвигаться по путям и раскрывать себя на пути своих 

собратьев как посланник, путеводитель и пророк небесного света. 

38 Одни будут расчищать пути от препятствий, другие - сеять духовное семя, а третьи - 

сражаться, потому что мое послание достигнет границ земли. 

39 Иногда ваше присутствие и ваше слово усиливают замешательство людей. Но если это семя 

посеяно, рано или поздно оно прорастет. Ибо - поскольку он божественного происхождения - он не 

может погибнуть, как семя земли, если его не взращивать. 

40 Среди вас не будет ни "искупителей", ни судей. Но все же Я смогу искупить и судить через 

тебя. Вы должны путешествовать как слуги Отца вашего, как ученики, и идти в провинции. 

41 Если вы действительно смиренны и милосердны, то ваши дела, ваши слова и мысли, 

несмотря на их простоту, затронут души тех, кто в чем-то нарушил истину. 
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42 Вы встретите на своем пути тех, кто утверждает, что представляет Меня, но не доказывает 

этого своими делами. Вы обнаружите некомпетентность у ученых, которые считаются 

эрудированными. Вы сами увидите отсутствие справедливости у судей и ложное величие сильных 

мира сего. Ваши глаза увидят все это и многое другое. Но все же вы не должны никого осуждать, 

потому что это не ваша задача. 

43 Моя милость приведет тебя туда, чтобы твое сердце, искренне движимое человеческими 

нуждами и слабостями, источало как бальзам ту любовь, которую Я вложил в твою душу. 

44 Когда вы видите, как другие ваши собратья учат имени и Слову Христа, не смотрите на них 

свысока. Ибо написано, что Мое возвращение произойдет, когда Слово, которое Я принес вам во 

второй эре, распространится по всей земле. Но я говорю вам, что в мире все еще есть места, 

которые еще не получили этого послания. Как могло бы сегодняшнее глубоко духовное учение 

достичь этих народов, если бы они сначала не приняли Божественное семя любви, которое 

Спаситель дал вам в Своем Слове и Своей Крови? 

45 Мое послание дойдет до всех, и вы все придете ко Мне. Я приготовил все для грядущих 

времен, и Моя Воля будет исполнена для всех, ибо Я - Господь душ, миров, рас и народов. 

46 Мир духовных существ только и ждет своего часа, чтобы заселить эту долину земли. Они - 

существа света, которые не гнушаются воплотиться в лоне отсталых народов, потому что их 

миссия будет заключаться именно в том, чтобы пробудить тех, кто спит. 

47 Когда эти великие легионы духов света заселят землю, посеянные и распределенные 

мудростью Отца, можно будет заметить сближение между людьми, стремление к пониманию, 

гармонии и миру. Можно будет увидеть, как народ объединяется с другими народами в знак 

всеобщего союза, к которому должны прийти все мои дети. 

48 Кто сможет изменить Мои планы или заставить Меня потерпеть неудачу в том, что Я 

задумал? Все в человеке имеет свой предел, поэтому Я говорю вам, что сейчас вы подошли к 

пределу плохого использования дара свободы воли. 

49 Бешеный ход человека быстро привел его к этой цели, и он будет творить суд над собой по 

плодам своих дел. 

50 Кто из тех, кто слышал Меня и знает планы Господа, сможет взволноваться или растеряться 

перед лицом того, что ежедневно происходит в мире? И кто, услышав Меня, сможет остаться 

равнодушным, бездействовать или молчать посреди мира, нуждающегося в духовном руководстве, 

что то же самое, что сказать: в высшей морали? 

51 Моя справедливость и Моя любовь сильнее людской злобы, поэтому Я говорю вам, что Моя 

воля будет исполнена во всем. 

52 Когда наступит мир среди людей, и человечество снова поймет ценность молитвы и поста, 

вы узнаете, что Я - Древо Жизни, в ветвях которого, раскинувшихся до бесконечности, вы сможете 

увидеть руки Учителя, распростертые, как на том Кресте, где Он пролил за вас Свою Кровь, 

запечатлев в совести слова: "Я есмь Жизнь, и кто приходит ко Мне, тот никогда не умрет". 

53 Я - семя, из которого Я создам Новый Народ Израиля - народ, который затмит мир и даст 

ему плоды духовной жизни. 

54 Вы все еще очень неуклюжи и боязливы, ваша вера невелика, а знания ограничены. 

Доказательством этого является то, что по сей день среди вас не появилось патриархов, чья 

добродетель, ревность к Моим законам и доброта должны дать жизнь народу - подобно тем 

праведникам и праведницам, которые дали форму и имя Израилю в первые дни его существования. 

Вспомните Авраама, лидера, которому удалось создать единую семью из всех родов - Моисея, 

который своей верой, силой и любовью смог объединить племена израильтян в единый народ. 

55 Дар Духовного Видения был излит среди вас, но вы едва слышите голос ваших пророков, 

потому что он все еще очень слаб и неуверен. 

56 Чтобы Я мог говорить с вами в такой форме и чтобы ожидать от вас дел, которые могут 

стать примером для будущих поколений, Я прежде позволил вам пройти путь развития и тем 

самым обеспечил вас средствами, чтобы вы могли развивать себя, посылая вас на Землю в то или 

иное время для приобретения опыта, который есть свет знания, и для очищения себя в испытаниях, 

что означает духовное восходящее развитие. 
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57 Верит ли кто-нибудь из вас, что ваше нынешнее существование - первое на земле? Нет, 

люди, если бы это было так, Я не посетил бы вас в это Третье время. 

58 Ваша нынешняя жизнь - это еще одно из путешествий к духовному раскрытию, которое вы 

совершили в этом мире. Я прощаю твои сомнения, потому что они не от духа, а от плоти. 

59 Вы можете быть самым бедным среди человечества, вас могут считать необразованным и 

невежественным, ваша работа, возможно, не имела значения до сегодняшнего дня, ваше 

поклонение Богу может быть чем-то неопределенным. Но теперь, духовно судимый Мною, Я снова 

говорю вам, что у Меня была причина выбрать вас для Моего проявления и Моих откровений. 

60 С помощью резца Моего Слова Я формирую вашу душу, ваше сердце и ваш разум, давая 

вам достаточно знаний, чтобы ваша уверенность в себе стала великой, потому что вы знаете, кто 

вы, от кого вы произошли, для чего вы были посланы в этот мир и какова ваша цель. 

61 Я говорил с вами о знании и доверии, чтобы вы могли направить себя к правильной цели, на 

которую указывает вам ваша совесть. Ибо как вы не должны считать себя ниже других, путая 

смирение с недоверием к себе, так и вы не должны считать себя выше кого-либо. Ибо тщеславие, 

высокомерие и гордость свойственны не душам света, а душам, ослепленным светом. 

62 Итак, теперь вы знаете, что вы "путники" и что в этот раз вам посчастливилось получить 

мое послание и быть носителями, передатчиками и носителями голоса моего проявления. 

63 Никакая неуверенность или сомнения относительно вашей духовной миссии не смогут 

прийти к вам. Все было сказано, все было подготовлено, как путь, полный ясности. Вам нужно 

только укрепляться в молитве и следовать Моим наставлениям, чтобы вы могли полностью пройти 

путь, который прошли патриархи, вожди народа, пророки, ученики, апостолы, истинные свидетели 

Божьи. 

64 Со всех концов земли я пошлю за детьми этого спиритического народа. Ибо я повторяю 

вам, что этот народ не является расой и не имеет человеческого происхождения. Это духовный 

легион, численность которого постоянно обновляется, чтобы в мире всегда были те, кто получает 

Мое вдохновение от духа к духу. 

65 Физически вы не сможете определить, кто принадлежит к этому народу. Только по их 

духовности и развитию их даров и способностей вы сможете их распознать. 

66 В чем заключается основная миссия этого народа, посланника Господа? Освободить 

человечество от любого рабства, будь то рабство души или разума; напомнить ему о Законе, 

напомнить о Божественных обетованиях; наставлять его в его отклонениях, увещевать его к добру, 

вести его к "Земле обетованной", которая есть царство любви, мудрости и мира, где все существа, 

все народы и все миры образуют одну семью - семью Бога. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 289  
1 Человечество: Как мало вы делаете со своей стороны, чтобы жить в мире! 

2 Я могу сказать вам, что у большинства людей есть религия, и хотя все они учат братству, 

никто не живет в соответствии с полученными наставлениями, никто не подчиняется законам, 

заповедям и принципам, написанным в его совести. 

Некоторые, чтобы не подчиняться какому-то религиозному вероучению, дали свободу своим 

мыслям и считали себя вне заповедей и законов. Но этого не может быть, ибо благодаря своим 

наблюдениям, наукам и определениям они узнали, что во всем и везде проявляется сила, гармония, 

закон и мудрое, справедливое и любящее учение, от которого никто не может уклониться. 

3 Прожив в раздоре столько веков, пережив все горестные и горькие события, это 

человечество смогло понять, что единство между народами, гармония между всеми людьми не 

может быть основана на материальных интересах, не может быть основана на земных ценностях. 

Наконец, она поймет, что только возвышенная душа может быть твердым фундаментом, 

непоколебимой скалой, на которой покоится мир человечества. 

4 Если все народы ссорятся, воюют и так или иначе осуждают друг друга, это значит, что ни 

один из них не повинуется тому, чему научил их Бог и Его Закон, а значит, они далеки от истины. 

5 Истина - это уважение ко всему, потому что все свято, это любовь, это гармония, это 

милосердие, это закон, который управляет совестью. 

6 Чтобы совершенствовать душу, необходимо выйти за рамки простых человеческих 

обязанностей и даже за рамки религиозных, достичь источника, из которого пьют все, и 

посмотреть правде в лицо. 

7 Тот, кто способен достичь вершины горы и созерцать это великолепие, когда он спустится 

вниз, чтобы продолжить жить со своими собратьями, неизбежно будет более терпимым, 

понимающим и милосердным в своих суждениях. Это элемент, который готов гармонизировать и 

объединить всех. 

8 Подумайте, и вы поймете, что гармония, которая вам нужна, - духовная, и вы достигнете ее, 

когда подниметесь над своими страстями и властолюбием. 

9 Как можно установить мир, когда каждый провозглашает свою веру единственно верной и в 

то же время борется с чужой, считая ее ложной? 

10 Фанатизм - это тьма, это слепота, это невежество, и его плоды никогда не могут быть 

светом. 

11 Вы приближаетесь к великому испытанию, через которое вы все пробудитесь к реальности. 

12 Ваше сердце спрашивает Меня, почему Я часто говорю о великих испытаниях и событиях, и 

Я говорю вам, что вы стоите перед временем страданий, и лучше быть предупрежденным, 

бодрствовать и молиться, чем спать в летаргии. 

13 Некоторые никогда не показывают, что удовлетворены тем, что я говорю. Когда Я 

показываю вам в Моем Слове времена мира и благополучия, которые принадлежат будущему, вы 

считаете невозможным исполнение Моего пророчества, а когда Я говорю вам о временах 

испытаний и страданий, вы считаете, что это просто угрозы, чтобы заставить вас выполнить приказ 

через страх. 

14 Те, кто так воспринимает мои слова, относятся к тем, кто дрейфует в море сомнений. Для 

тех, кто верит в это послание, всегда изучайте его с благородным намерением извлечь из него что-

то полезное. 

15 Ученики: Во Второй Эре было достаточно трех лет, чтобы передать Мое послание 

человечеству, и - как вы все знаете - Я запечатал послание в конце Своей жертвенной смертью. 

Истинно говорю вам, что жертвенная смерть была жертвой не для Отца - поскольку Он не 

нуждается в кровавой жертве - но для человечества, поскольку оно очень нуждалось в 

доказательстве любви такого масштаба. 

16 Я учил вас любить друг друга, но не только как людей, но и вечной любовью как духовные 

души. Я пришел, чтобы проложить для вас путь, ведущий из этого мира в духовное Царство, 

которое, как вам казалось, скрывается за плотной завесой тайны. Мое учение, от первого до 
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последнего слова, было подготовкой, которую Я дал вам для того времени, когда Я приду в духе, 

как Я объявил вам, чтобы снова открыть тайную сокровищницу, открыть запечатанную книгу и 

позволить вам войти в свет духовного знания. 

17 Жизнь души, которая существует за пределами вашего материального мира, не может и не 

должна быть тайной для человека. Поскольку Отец видел ваше стремление к знаниям, Он начал 

Свое обучение с помощью дара откровения и вдохновения и проявил Себя в бесконечном 

количестве форм. Но это учение началось с момента появления первого человека и не 

прекращается до сих пор. 

18 Если вы думаете, что Я только сейчас открыл вам что-то о духовной жизни, то вы сильно 

заблуждаетесь, ибо Я говорю вам еще раз: Божественное наставление началось, когда родился 

первый человек, и Я не преувеличиваю, когда говорю вам, что Мое наставление началось с 

сотворения духов, еще до того, как появился мир. 

19 Считаете ли вы, что целью предыдущих учений было открыть вам человеческое знание? 

Для этого вам был дан дар науки. Или вы думаете, что заповеди первых времен и учения, которые 

Я принес вам во Втором времени, были только для того, чтобы научить вас, как жить в этом мире? 

Вникните в суть этих откровений, и вы обнаружите, что намерением было показать вам путь, 

ведущий к вечной жизни, к бессмертию души. 

20 Спиритизмом я назвал откровение, которое говорит вам о жизни духа, учит вас напрямую 

общаться с Отцом и поднимает вас над материальной жизнью. 

21 Истинно говорю вам: спиритизм не является чем-то новым и не принадлежит только этому 

времени, но он был откровением, которое раскрывалось все больше и больше в гармонии с 

духовной эволюцией человечества. 

22 Поскольку учение, которое я даю вам, - это спиритуализм, который учит вас совершенной 

любви к Богу и ближнему и приглашает вас на путь, ведущий к совершенству, спиритуализм был 

также тем, чему учил вас Закон Божий в "Первую эпоху" и Слово Христа во Вторую эпоху. 

23 Это откровение явилось вам заново, потому что Я принес вам уроки, которых вы не знали. 

Вы чувствуете себя ослепленным такой мудростью. Но это потому, что вы приближаетесь к 

завершению времен, когда душа человека достигнет своего освобождения, своего возвышения и 

своего господства над материей. 

24 Поэтому никто не говорит, что духовная жизнь была тайной до того, как я пришел в эту 

Третью эпоху, чтобы объяснить ее своими новыми откровениями. Я снова говорю вам, что многие 

учения были даны вам на протяжении всего времени, даже если вы не были в состоянии постичь 

их. 

25 Только сейчас люди начинают проявлять интерес к обнаружению и разгадке всего того, что 

содержат откровения прошлых времен, чтобы сравнить их с событиями настоящего. 

26 Итак, ученики, теперь вы знаете, что когда вы говорите "спиритизм", вы говорите о 

духовном откровении, которое ваш Бог сделал вам со временем. 

27 Тихо, как грабитель, я вошел в твой дом и застал тебя во сне. 

28 Во все времена Я находил человечество спящим при Моем приходе. Лишь несколько 

сердец, как слабые огоньки, бодрствовали и ожидали Меня. 

29 Люди, вам достаточно немного поразмышлять о своем прошлом, чтобы получить плоды 

опыта. После этого вы должны быть внимательны, чтобы снова не впасть в ошибки и заблуждения. 

30 Если бы Я спросил тебя, что случилось с тем листком, который Я начертал Своей Кровью 

во Второй Эпохе, ты должен был бы молчать, потому что твоя совесть сказала бы тебе, что ты 

никогда не жил по учению, которому учил Иисус, - что ты позволил Его словам развеяться по 

ветру, как листьям, упавшим с дерева жизни, вместо того, чтобы твое сердце собрало их. 

31 Истинно говорю вам: вы уже вступили в ту эпоху, о которой Я объявил вам как о 

"последних днях". Он характеризовался осуждением, возмещением и восстановлением. 

32 Устами пророков прежних времен Я возвестил вам эту эпоху, а устами этих носителей 

голоса, новых пророков Моего Слова, Я говорил с вами и исполнил многие из этих предсказаний. 

33 Мое Слово настолько ясно, что вы скоро поймете Меня. Ваша совесть, которую раньше не 

слышали, теперь овладевает всем вашим существом и способна контролировать порывы плоти. 
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34 Моя новая группа апостолов войдет в спасательную шлюпку, откуда они протянут руки, 

чтобы спасти тех, кто потерпел кораблекрушение в море человеческих страстей. 

35 Я избрал тебя, чтобы ты постепенно формировал Мой народ, но есть проекты, которые ты 

еще не можешь разглядеть. Я лишь говорю вам, что в вашей душе есть свет, который позволяет вам 

открыть истинный среди множества путей. Отсюда вытекает ответственность детей Света перед 

человечеством. Поймите, почему в каждом учении я призываю вас развиваться вверх, подниматься 

на вершину горы. Ведь только достигнув этой высоты, вы сможете увидеть, что происходит в мире, 

сможете услышать непрекращающиеся причитания человечества и почувствовать его безмерные 

страдания. 

36 Тот, кто не чувствует боли ближнего, не может облегчить ее, ученики. Поэтому я хочу, 

чтобы в своих молитвах вы думали о ближнем. Ведь именно в эти моменты ваша душа может 

осушить множество слез и заставить сердце пробудиться к состраданию, пониманию, милосердию 

и нежности. 

37 Мой народ нуждается в возвышении, ибо он все еще не считает боль человечества своей 

собственной. Они плачут, но плачут ради себя, ради своих нужд, ради своих скорбей. 

38 Почему ты остаешься бесчувственным к Моему слову? Предлагаю ли я вам неведомое 

царство? Поймите, что Царство, о котором Я говорю с вами сегодня, то же самое, что и то, которое 

Я обещал вам во Второй Эре. 

39 Помните, что это последние наставления, которые вы слышите и которые вы должны 

хранить в глубине своего сердца, чтобы вы могли продолжать слышать мелодичное звучание 

Моего Слова и сохранять его смысл даже после окончания времени этого провозглашения. 

40 Если бы Я на мгновение снял завесу, которая мешает вашему разуму осознать ваше 

прошлое, истинно говорю вам, вы бы пали ниц перед Моим Присутствием, раздавленные 

угрызениями совести за вашу неблагодарность, непослушание, безверие и отсутствие веры в Мою 

Работу. Но заслуга в том. 

Развивать интуицию, прислушиваться к совести, раскрывать то существо, которое живет в вас и 

которое вы называете "душой". 

41 Когда вы освободитесь от тела, вы будете обитать в "Духовной долине". Та пелена, которая 

мешала вам заглянуть в прошлое, спадет с ваших глаз, и вы увидите все с незамутненной ясностью, 

все вспомните и все поймете. Но я снова говорю вам, что заслуга для вашей души состоит в том, 

чтобы иметь веру, не ожидая увидеть или потрогать, чтобы поверить. 

42 Размышляйте, постигайте эти слова духовно, ибо в них вы найдете явление Моей 

неумолимой, но всегда любящей справедливости. 

43 Я - пастух, который дает своему стаду свободу, но только до определенного предела, и 

который не позволяет своим овцам перепрыгнуть через барьерный круг, за которым - боль. 

44 Я поддерживаю тебя, храню тебя и позволяю тебе вернуться в стадо овец. 

45 У тебя была одна возможность за другой, и в этом ты можешь увидеть Мою безграничную 

любовь к тебе, ибо Я давал тебе подарки и предоставлял твоему существу возможность исправить 

ошибки, очистить и усовершенствовать твою душу, вместо того чтобы наказывать тебя или 

осуждать навечно, как ты привык думать в прошлом. 

46 Кто, зная эти учения и веря в их истинность, осмелится отвернуться от своей задачи на 

земле, зная, что этим он навлечет на свою душу еще более суровое искупление? Ибо хотя верно, 

что Мое правосудие предоставляет вам новые возможности для удаления пятен и исправления 

ошибок, но верно и то, что с каждой возможностью количество испытаний увеличивается, а тяготы 

и страдания с каждым разом становятся все более интенсивными, как и совершенные ошибки 

становятся все более серьезными. 

47 Вашим долгом - не стоит говорить о наказании - будет восстановление, обновление, 

возмещение ущерба и выплата последнего долга. Никто - ни ваш Небесный Отец, ни ваши братья и 

сестры на земле или в "духовной долине" - не сделает того, что должны сделать только вы, хотя Я 

говорю вам, что всегда отвечу на ваш призыв. Когда ты чувствуешь себя одиноким и покинутым, 

ты почувствуешь Мое присутствие, и духовный мир всегда придет поддержать тебя в бремени 

твоего креста. 
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48 Мой Божественный Луч становится словом среди вас, но его свет распространяется по всей 

Вселенной. 

49 Отдыхай, человечество, Я дал тебе день отдыха каждые семь дней, чтобы ты мог молиться и 

набираться сил в размышлении над Моим Законом. 

50 Вот я здесь, навещаю вас всех, не различая вас по вероисповеданию. Я - Божественный 

Врач тел и душ. Я ищу больных, чтобы излить на них Свое утешение. 

51 Мой голос нисходит на все человечество, хотя я честно говорю вам, что лишь немногие 

способны его услышать. 

52 Это мое учение, которое наставляет вас подготовиться к тому, чтобы услышать голос 

Господа посредством диалога духа с духом в Бесконечном. 

53 Люди, вы слышите Мое Слово очеловеченным: знайте, что именно вы должны донести это 

послание до всего мира и позаботиться о том, чтобы люди разорвали цепи фанатизма и 

материализации, которые мешали им подняться и увидеть Мой свет. Неважно, что к тому времени, 

когда вы достигнете своих собратьев, Мое проявление через человеческий разум уже прекратится. 

Моя сущность, преобразованная в слова мудрости и в целительный бальзам, потечет из ваших 

сердец как лучшее свидетельство Моей истины. 

54 Ваша задача - наставлять, прокладывать пути к одухотворению, приводя своих собратьев в 

контакт с Вечной Жизнью и тем самым приближая их к Истине. 

55 Ученики, учитесь подниматься, чтобы позже вы могли научить, что значит быть свободным 

от материализации, лишнего и бесполезного - чтобы вы могли показать, как пересечь плотные 

туманы тьмы и найти Божественный Свет, который является питанием и жизнью души. 

56 На этом подъеме основана битва, которая была объявлена вам как "великая битва", в 

которой вы все будете участвовать - даже слабые, невежественные и "мертвые". Ибо из этого 

испытания вы все выйдете просветленными и чистыми. 

57 Царство Мое приближается, но Я хочу править живыми, а не мертвыми. Я хочу быть 

любимым, понятым и обрести послушание, подобающее истинному королю. 

58 Сейчас битва в самом разгаре. Люди не доверяли Моей силе и Моей справедливости, они 

постоянно хотели помериться своим оружием с Моим, а Я принял их недоверие, потому что люблю 

их. Я должен бороться с их грехом, чтобы победить их. Ибо, победив их, я спасу их от ошибки. 

59 В этой битве падут идолы, мысли придут в смятение, тела будут сокрушены, как пальмы 

сокрушаются от ярости урагана. Но в конце концов душа выйдет очищенной и полной света. Она 

не умрет. Невозможно, чтобы он погиб в бою. Ибо Я сказал вам, что Я есмь жизнь, что Я Отец и 

Бог живых, а не мертвых. 

60 Только одна дверь останется открытой для спасения человека: дверь одухотворения. Тот, 

кто хочет спастись, должен отказаться от своего высокомерия, ложного величия, низших страстей, 

эгоизма. 

61 Очень горькой будет чаша, которую придется испить людям в великой битве. А Я говорю 

вам: Блаженны те, кто пьет из этой чаши и покидает землю очищенными. Ведь когда они вернутся 

в этот мир в других телах, их послание будет пронизано светом, миром и мудростью. 

62 Очень велика скорбь, которую слышат жители этой планеты. Угнетенные и те, кто мечтает 

о мире, ожидают, что эти огни гармонии и свободы будут исходить от могущественного имени. На 

это Я говорю вам, что те сердца, которые живут в ожидании, должны скорее вознестись ко Мне в 

молитве, потому что только Я могу дать свободу и мир. Я снова говорю вам, что пока люди не 

знают происхождения, смысла и цели своей судьбы, или, если они знают это, не верят в ту истину, 

которую они носят в себе, они не смогут иметь мир, потому что они не смогут любить друг друга 

как истинные братья и сестры в Боге. 

63 Тяжело, очень тяжело приходится человечеству этого времени, все более 

невосприимчивому к духовному. Слушайте слово Мое, оно как резец, который терпеливо 

обрабатывает ваше сердце. И все же, хотя вы так часто слышите это, посмотрите, как вы не 

восприимчивы! Я буду продолжать делать это с вами, пока не произнесу последнее слово, 

содержащее это послание, чтобы, когда я больше не буду говорить с вами, вы могли найти 

истинное и совершенное учение во всем, что Мое слово открыло вам. 
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64 Пей из этого источника, народ, ибо Я использовал тебя как семя, чтобы произвести от тебя 

любящие Меня поколения. 

65 Истинно говорю вам, духовность также передается по наследству, поэтому вы должны 

стараться передать своим детям чистоту сердца и восприимчивость к духовному. Они будут 

благодарить вас за то, что вы проявили свое милосердие, дав им тело, свободное от страстей, с 

ясным умом, чутким сердцем и душой, внимательной к зову совести. 

66 Вы все приглашены стать частью народа Божьего. Это ложь, что одни являются детьми 

этого народа, а другие - нет. У всех вас одно происхождение - Бог. Всех вас я приглашаю стать 

частью его хозяев, всех вас я хочу видеть в их рядах. Мой народ - дитя света, апостол мира, 

наследник Моей мудрости. В Его среде всем моим детям найдется место. 

67 Ученики, слушайте Меня неустанно, чтобы в момент Моего ухода не сожалеть о том, что не 

вняли Моему призыву. 

68 Я хочу, чтобы в этот час вы молились, полные пыла, любви и благодарности. Итак, в этой 

атмосфере духовности, преданности и понимания вы не захотите препятствовать тому, чтобы мое 

провозглашение закончилось среди вас, и поблагодарите своего Отца за учение, которое Он дал 

вам. 

69 Мой голос зазвучит в вашем духе и заставит вас почувствовать глубокую меланхолию. Но 

это будет не голос обреченного человека, а голос Отца, который посылает вас для выполнения 

трудной миссии и ждет вашего возвращения, чтобы с любовью обнять вас. Я говорю вам все это, 

чтобы не было печали в ваших сердцах, когда закончится мое слово. 

Помните, что все, кто скорбел во Вторую эпоху из-за смерти Учителя, вскоре с удивлением 

увидели, как Он славно возносится на небо, полный жизни и света, потому что Его дом не среди 

мертвых. 

70 Я позволю вам плакать в последний день моего проявления только в том случае, если ваши 

слезы - это слезы сожаления о потраченном впустую времени и неиспользованных уроках. 

71 Кто из тех, кто слышал Мое Слово в Третью Эпоху, не знает, что последний день 1950 года 

- это время, назначенное волей Отца для окончания этого проявления? Никого. Ибо во всех этих 

местах собраний и в бесчисленных формах Я дал вам знать. 

72 Не потому, что Божественное и духовное подвластно земному времени, и не потому, что 

развитие вашей души можно измерить по часам или календарю. Это происходит потому, что, пока 

вы находитесь в теле и слишком малы, чтобы пережить конец духовного периода времени или 

наступление новой эры, Я должен сделать духовное человеческим и земным, понятным до 

определенного предела, чтобы сделать его понятным для вас. 

73 Теперь Я спрашиваю вас, ученики: хотите ли вы духовно и интенсивно ощущать Мое 

присутствие после Моего ухода? Условием для этого будет ваше братское единство. Если это не 

так, вы не сможете воспринимать Мое Присутствие и не сможете наслаждаться силой, которая 

исходит от этого духовного чувства. 

74 Хотите ли вы получить духовный ответ на все, что вы не смогли понять за это время? 

Имейте духовность, и вы сможете услышать мой ответ. 

75 Наступят моменты заброшенности и тишины. Это произойдет для того, чтобы вы могли 

вознестись ко Мне в молитве. Но будут моменты, когда ты будешь чувствовать, что не нашел 

Меня. Тем не менее, если вы еще не ощущаете присутствия Моего Духа, все равно упорствуйте, не 

волнуйтесь, потому что это испытание для вашей веры и для вашего одухотворения. Упорствуйте, 

ибо в самый неподходящий момент Я приду, сияя, как луч света, поселюсь в вашем разуме и 

сердце и скажу вам: "Будьте благословенны, ибо вы поверили, что Учитель не оставит ни одного 

призыва неуслышанным". 

76 Мужество, вера и терпение будут добродетелями, которые всегда должны быть в вас. Ибо 

приближается время битвы мировоззрений, войны убеждений и духовной битвы, и будет лучше, 

если вы станете сильными через деятельность и опыт, а не только через знание моего учения. 

77 Люди: Мой урок окончен. Останьтесь на несколько мгновений в "Духовной долине" и 

оттуда направьте свои мысли ко всем народам Земли, где ваши собратья борются, страдают и 

также ожидают спасения. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 290  
1 Бог есть свет, любовь, справедливость. Каждый, кто проявляет эти качества в своей жизни, 

будет представлять и почитать своего Господа. 

2 Все вы, от самых маленьких и ничтожных до самых возвышенных, должны знать, что такое 

справедливость, любовь и мудрость. Вы все должны понять, что Божественный Закон непреложен, 

чтобы вы любили его и не просили Меня изменить вашу судьбу. 

3 Знайте: если ваш Отец, Творец, никогда не меняет ни одного из Своих законов, то у вас нет 

ни малейшего права делать это. 

4 Ваша душа счастлива, потому что теперь она получила возможность эволюционировать. 

Ведь каждый раз, приходя на Землю для воплощения, он приносит с собой знания из предыдущих 

жизней, и свет, который он получает в Духовной Долине, является опытом, является маяком, 

освещающим его путь развития. 

5 Знание жизни - это истинная наука, это вечный свет души, и весь этот опыт в совокупности 

является знанием, которое вы приобретаете мало-помалу. 

6 В конце концов, единственным сокровищем, которое сохранит душа, будут знания, 

полученные в борьбе за жизнь. Поэтому Я говорю вам, что вы не должны расточать этот свет, 

который есть ваше наследие, на бесполезные дела, но использовать его только для добрых, 

высоких и благородных дел. Притчу об этом я расскажу вам на примере денег, которые при 

хорошем использовании являются благословением, но при расточительстве приносят только зло. 

7 Вы также должны научиться не отчаиваться, если время очищения проходит медленно. Ибо 

именно тогда многие добродетели души подвергаются испытанию в сердце, тогда человек может 

открыть в себе истинную молитву - ту, что происходит от духа к духу, безмолвно, в тишине. Тогда 

вы сможете услышать голос своего внутреннего существа - той души-духа, которая, хотя и 

является вашей, вам неизвестна. 

Я должен сформировать армию из этого народа и должен сделать из многих из вас лидеров - но 

не лидеров в смысле земной власти, не для братоубийственной войны, а как солдат, чтобы пробить 

брешь для света, чтобы победить миром и убеждением, чтобы разрушить, да, но разрушить то, что 

вредно, и поднять то, что хорошо. 

8 Вы говорите в своих сердцах: "Бог есть справедливость". Тогда я спрашиваю вас: Если вы 

понимаете, что Бог - совершенная справедливость и мудрость, почему вы иногда требуете 

изменить Божественные законы? 

9 Вы судите поверхностно, как дети, не считая, что испытания, которые выпадают на вашу 

долю, - это ваша работа. Поэтому, когда они обрушиваются на вас, вы желаете, чтобы они ушли от 

вас, чтобы судьба изменилась, чтобы вы не страдали, чтобы вы больше не пили чашу страданий. 

Причина этого в том, что вы не можете проникнуть в реальность своим духовным взглядом, 

чтобы понять, что все, что вы пожинаете, вы посеяли сами и что вы сами навлекли на себя все 

страдания. 

10 Нет, вы никогда не понимали, как проникнуть в истину, и поэтому, когда боль входит в 

ваше сердце, вы считаете себя жертвами божественной несправедливости. Но я говорю вам, что в 

Боге не может существовать ни малейшей несправедливости. 

11 Божья любовь неизменна, постоянна и вечна. Поэтому тот, кто считает, что Божественный 

Дух может быть охвачен гневом, яростью и яростью, впадает в великое заблуждение. Такие 

слабости мыслимы только в человеке, когда ему не хватает душевной зрелости и владения 

страстями. 

12 Иногда вы говорите Мне: "Господи, почему мы должны "платить" за последствия не наших 

дел, и почему мы должны пожинать горькие плоды, которые произвели другие?" - На это Я отвечу 

вам, что вы не понимаете, потому что не знаете, кем вы были прежде и каковы были ваши дела. 

13 Как сильно фальсифицировали истину Моей праведности все те, кто проповедует учение, 

полное страхов, наказаний и невежества! Но знаете ли вы причину такого поведения? Потому что 

им нужно господство над другими, потому что они не знают смирения, а имеют достаточно 

тщеславия, чтобы называть себя обладателями истины и избранными, стоящими выше других. 
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14 Они проповедуют невежество и запугивают, чтобы не потерять свое привилегированное 

положение. 

15 Только Мой свет и Мое милосердие смогут спасти огромные массы людей от гибели и 

тьмы, в которую их ведут. 

16 Я обличаю тех, кто проповедует слепую веру, веру без знаний, веру, приобретенную через 

страхи и суеверия. 

17 Не слушайте слова тех, кто приписывает Богу все зло, терзающее человечество, все чуму, 

голод и мор, называя их наказаниями или гневом Божьим. Это лжепророки. 

18 Отвернись от них, ибо они не знают Меня, но хотят учить людей, каков Бог. 

19 Это плод неправильного толкования Писаний прошлых времен, божественный язык 

которых до сих пор не обнаружен в ядре человеческого языка, которым были записаны откровения 

и пророчества. Многие говорят о конце света, Страшном суде, смерти и аде, не имея ни малейшего 

представления об истине. 

20 Я знал о желании света, которое в конечном итоге появится у людей, и поэтому в то время Я 

обещал им вернуться, сказав им, что пошлю им Дух Истины - обещание, которое Я сдержал и 

которое исполняется непрерывно, ежедневно и с каждым из вас. Но если бы вы сказали тем, кто 

утверждает, что все истолковывает правильно: "Знайте, что Учитель пришел в Духе, чтобы 

говорить с вами о Своем Учении", - думаете ли вы, ученики, что они поверят вам? Поймите, 

почему Я говорю вам, что ваша подготовка должна быть очень велика, чтобы при встрече с 

заблуждающимися, глупцами, фанатиками вы не дрогнули, но с истинным даром Внутреннего 

Слова и достаточно подготовленные к получению духовного вдохновения, вы могли знать, как 

просветить умы, потрясти души и тронуть сердца. 

21 Я преподаю по-другому. Я уже говорил вам: нет никакой "смерти", вас ждет вечность. Нет 

ни вечного огня, ни наказания для грешника. Есть очищение, испытания, просветление. 

22 Все постоянно трансформируется и движется к совершенству. У вас есть пример этого в вас 

самих, поскольку вы трансформируетесь вместе с эпохами, которые вы проживаете в своей жизни, 

а затем перестаете существовать, только чтобы вернуться и сделать шаг вперед. 

23 Отец не оставит Свою работу незавершенной. Как вы можете думать, что Он однажды 

разрушит то, что создал, чтобы довести это до совершенства? 

24 Молитесь, и пусть Отец дает вам Свои уроки, как на то есть Его воля. Ибо вы не знаете, 

чего вы заслуживаете, в чем нуждаетесь, что вам выгодно. Предоставьте свое дело в Его руки и 

принимайте с кротостью и радостью все, что Он может вам дать. 

25 Вы видите, насколько отличается правда. Если ты уже должен бояться в своем сердце, то 

это должен быть страх не за Меня, а за тебя, за твои дела, потому что ты не сможешь избежать их 

последствий. 

Я даю вам право, чтобы ваша душа, очарованная созерцанием Бесконечного, могла оставаться 

таковой в течение короткого времени, чтобы насладиться тем покоем, который она пока не может 

найти на земле. 

26 Ученик: Хотя вы живете в мире, вы можете жить духовной жизнью. Ибо не следует думать, 

что одухотворение заключается в отказе от того, что соответствует телу, но в приведении 

человеческих законов в гармонию с божественными. 

27 Блажен тот, кто изучает Мои законы и знает, как объединить их с человеческими законами в 

одно целое, ибо он будет здоров, силен, щедр и счастлив. 

28 В настоящее время человечество переживает эпоху неудач и аберраций, всевозможных 

болезней, вызванных отклонением от Законов. Но когда в стране царит наибольшая неразбериха, 

Мой Закон приходит как свет к душам и зовет людей на путь мира. 

29 Мое откровение этого времени - это новая глава книги Моей мудрости, это новая печать, 

снятая с этой книги, содержание которой теперь изливается, очищает и освобождает души и 

обновляет людей. 

30 Видите ли вы этот мир, который не подает признаков того, что он освещен Божественным 

светом? Истинно говорю вам, хотя люди еще не дают больших доказательств того, что они 

понимают то, что Мой свет внушает им, не будет ни одной души, которая не пробудилась бы. 
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31 Люди, проявление Моего Слова среди вас очень незаметно. Но если бы человечество знало 

это послание и решило прислушаться к нему, оно было бы на пути к спасению. 

32 Я должен был сделать Себя известным среди бедных, в лоне народа, который не кичился 

своим превосходством, но обладал духовной чувствительностью к Моему присутствию и Моим 

вдохновениям - чувствительностью, которой Я не нашел у народов и наций, называющих себя 

великими, сильными и хозяевами земли. 

То, что я говорю о вас, люди, вы никогда не должны использовать как аргумент, чтобы 

похвастаться духовным превосходством над другими. Ибо вы должны знать, что тот, кто впал в 

суету, стоит на месте и не продвигается вперед. С другой стороны, тот, кто скромен, постоянно 

продвигается вперед, всегда считая, что он сделал мало. 

33 Не ограничивайтесь слушанием этого Слова, но наблюдайте за всем, что происходит в 

вашем мире и в вашем окружении, чтобы вы могли постоянно видеть исполнение всего того, что Я 

возвещаю вам в Моем Слове. 

34 Когда вы спите - посмотрите, как потом приходят испытания, чтобы встряхнуть вас и 

сказать вам, что сейчас время жить бодро. 

35 Скоро вы перестанете быть заикающимися учениками и станете волнующимися мастерами, 

на пути которых будут происходить битвы, подкопы и переигровки. Но даже в самые темные ночи 

этого человечества вы увидите, как сияет неугасимый свет Моей истины. 

36 Мои посланники распространятся по земле, и спиритуализм снизойдет на материализм 

людей как дождь мира, как благотворная роса. 

37 Этот глупый мир, глухой к любому духовному голосу, все еще будет верить в Мое 

пришествие в Третью эпоху и любить Мое послание. Но вы, люди, обязаны дать своим собратьям 

пример веры и послушания, который будет ободрением и стимулом на пути человечества. 

38 Выполняйте свои задачи как души и как люди на земле. Вы уже знаете законы и путь. 

39 Дайте своему сердцу свободу, чтобы начать чувствовать боль других. Пусть он не будет 

озабочен и озабочен тем, чтобы чувствовать только то, что касается вас. Не будьте больше 

равнодушны к испытаниям, через которые проходит человечество. 

40 Когда же ваша любовь станет настолько великой, что сможет охватить многих других, 

чтобы любить их так, как вы любите тех, в ком есть ваша кровь и кто плоть от плоти вашей? Если 

бы вы знали, что вы больше душа, чем тело, многие бы не поверили в это. А Я говорю вам: вы, 

конечно, братья и сестры более по душе, нежели по телу, ибо душа принадлежит вечности, а тело 

преходяще. 

41 Поэтому подумайте о том, что семьи здесь, на земле, возникают сегодня и распадаются 

завтра, в то время как духовная семья существует вечно. 

42 Сегодня вы еще не способны ощутить или прожить эти учения. Но вы должны постепенно 

отдавать свое сердце во исполнение вечного предназначения любить друг друга. 

43 По мере того как ваши шаги на пути духовного братства будут становиться все более 

уверенными, ваши уста начнут произносить еще неизвестные вам самим учения и глубокие 

откровения. 

44 Тем, кто верен Мне, тем, кто силен, тем, кто действительно готовится - им Я вверю это 

послание, это Слово, чтобы они сохранили его в чистоте, чтобы они защитили его и уберегли от 

чужеродных примесей. Ибо Мое учение - это обращение человечества. Но если вы добавите к 

этому другие идеи и скроете истину, то вся сила убеждения и весь свет на ваших устах и в ваших 

делах будет потерян. Видите, как Я забочусь о вас, чтобы вы не впали в искушение. Но вы должны 

молиться и прилагать усилия, чтобы не упасть. 

45 Скоро вы больше не услышите этого слова, и, судя по всему, вы останетесь одни, без 

пастыря на жизненном пути. Но Я готовлю вас к тому, чтобы с первого момента после 

прощального приветствия этого проявления вы знали, что Мой Дух будет вашим проводником, что 

Мой свет будет сиять в вашем духе, чтобы ободрить вас. 

46 Со временем многие из тех, кто до сих пор обесценивал эту Работу, будут сокрушаться о 

том, что не выполнили свою миссию и зря потратили драгоценное время. Но я скажу тем, кто 

кается от сердца: "Вот мое дело, вот твое дело, встань, чтобы исполнить его, ибо еще есть время". 
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47 Горе тем, кто по глупости своей или по гордости своей откладывает день своего покаяния! 

Ибо если они сеют чертополох вместо пшеницы, то какова будет их жатва? 

48 Я читаю для вас в книге будущего, чтобы вы знали, как вам ходить и работать. 

49 Мое Царство приближается к вам. Поэтому Я послал вам Мое Слово, чтобы подготовить 

вас, и Я послал вам Дух Илии, чтобы объединить и очистить вас. 

50 Я есмь Путь, и в нем вы все придете ко Мне. 

51 Третье время", в котором вы сейчас живете, - это время раскрытия великих тайн. 

52 Ученые и богословы должны будут исправить свои знания в свете истины, которую Я 

открываю вам в это время: Это время, когда люди откроют свои глаза на свет Моей мудрости - 

свет, который Я преобразовал в учение, чтобы через него вы могли духовно подняться к истинной 

жизни. 

53 Теперь мир узнает правду о "воскресении плоти", которое является реинкарнацией души. 

54 Реинкарнация означает: возвращение в материальный мир, чтобы родиться заново как 

человеческое существо; воскрешение души в человеческом теле для продолжения своей миссии. 

Это правда о "воскресении плоти", о котором говорили ваши предки, давая толкования столь же 

извращенные, сколь и абсурдные. 

55 Реинкарнация - это дар, который Бог дал вашей душе, чтобы она никогда не была 

ограничена убогостью материи, ее мимолетным существованием на земле, ее естественными 

недостатками, но душа - будучи высшей природой - может использовать столько тел материи, 

сколько ей необходимо для выполнения своих великих задач в мире. 

56 Благодаря этому дару душа доказывает свое неизмеримое превосходство над "плотью", над 

смертью и над всем земным, побеждая смерть, одно тело за другим и выживая во всех, сколько бы 

их ни было ей доверено. Она - победительница времени, противостояний и искушений. 

57 Свет Спиритизма теперь открывает миру истину, справедливость, разум и любовь, 

присущие способности души к реинкарнации. Тем не менее, мир поначалу будет упорно бороться с 

этим откровением и придавать ему вид странного и ложного учения, чтобы вселить недоверие в 

людей доброй воли. 

58 Бесполезными и тщетными будут усилия деноминаций удержать своих верующих на 

хорошо протоптанных дорожках старых верований и отживших систем убеждений. Ибо никто не 

сможет остановить Божественный Свет, который проникает на самое дно человеческой мысли и 

пробуждает душу для эпохи откровений, божественных вдохновений, освещения сомнений и тайн, 

духовного освобождения. 

59 Также никто не сможет остановить прилив, который образует человечество, когда оно 

вырывается вперед в стремлении к свободе мысли, духа и веры. 

60 Пусть никто не думает, что я отбираю у различных религиозных общин их учеников, 

верующих или последователей - нет. Но настал час, когда должна начаться новая эра, чтобы 

пролить свет на забытые уроки, покончить с бесполезными обычаями, доктринами и традициями, 

очистить и избавить души от всего ложного, дать им истинный хлеб Духа, который всегда 

заменялся обрядом. 

61 Через этот свет люди объединятся, народы примирятся, враги простят друг друга, и через 

него же вы поймете суть учения, которое наставляло вас почти 2000 лет в словах и делах. 

62 Кажется ли вам маловероятным, что человечество этой эпохи понимает духовное? Тогда 

пусть история человечества пройдет мимо вас, поддерживаемая интуицией и тем, что открывает 

вам ваш дух, чтобы вы знали, что была эпоха, когда - после того, как народы земли погрузились в 

пучину ненависти, пороков, невежества, суеверий и фанатизма - из нее поднялись люди, 

вдохновленные Христом и исполненные веры и любви, которые, подобно неудержимому потоку 

света и надежды, распространились над народами и странами. 

63 Христос был на устах учеников и мучеников, которые жили, чтобы сеять и распространять 

божественное семя любви. Христос явил Себя миру через Своих слуг и жил в каждом сердце тех, 

кто любил Его в Его Божественных Страстях. 

64 Коротким было время, когда этот мир и гармония приносили плоды в народах и странах 

земли, потому что сорняки неблагодарности и безбожия снова покрыли поля. Но в дни 
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одухотворения, гармонии, понимания и братства - сколько мира, вдохновения и света было среди 

людей! Когда эта гармония и это одухотворение станут сутью вашей жизни, можете ли вы 

представить себе, до какой степени моя нераскрытая мудрость будет изливаться на умы людей? 

65 Не сомневайтесь в том, что обещает Новая Эра. Ибо если бы ваша вера не была истинной, 

вы не были бы достойны испытать исполнение Моего Слова. 

66 Пусть душа твоя приблизится ко Мне, ибо Я дам ей все, в чем она нуждается. 

67 Принимайте Божественные наставления и неустанно слушайте Меня, и тогда за короткое 

время вы ощутите, как вы значительно продвинетесь в духовном познании. 

68 Не упусти это время благодати, помни, что тебе пришлось много страдать, чтобы достичь 

этого пути и познать Мое откровение. 

69 Сейчас вы пожинаете сладкий плод после стольких горечей. Не тратьте его впустую, ибо 

завтра вам придется отнести его тем, кто жаждет мира и истины. 

70 Если боль омыла вас, сохраните чистоту души и сердца. Я хочу, чтобы вы предстали перед 

человечеством как обновленный народ. Тогда вы станете открытой книгой для других людей, 

которые сейчас очищают себя через свою боль, чтобы стать достойными принять мое послание. 

71 Все эти народы и страны, до дна опустошившие чашу страданий, призваны вскоре узнать о 

Моем новом проявлении, которое положит мед и бальзам на столь сильную боль. 

72 Мое слово, данное во Вторую эпоху, уже достигло пределов земли. Но знай или помни, что 

это был знак, который Я дал тебе, чтобы Мое возвращение почувствовали все люди. 

73 Позвольте вам, кому доступно Мое Слово, обратиться с призывом к своим ближним. Скажи 

им, что Я пришел не судить их проступки и не смотреть на их недостатки, но что именно их нужда 

заставила Меня искать их, и что у Меня есть дар любви к каждому из них. 

74 Принесите дар любви в сердца. Это послужит тебе, когда ты понесешь мое учение в 

неизвестные земли. 

75 Разве в глубине моих слов вы не обнаружите Божественное желание, чтобы вы стали 

чистым народом в мыслях, поклонении, делах и труде? 

76 Я вдохновляю вас на приобретение заслуг, но вами не должно двигать эгоистическое 

желание собственного спасения, но вы должны совершать свои дела с учетом ваших ближних, с 

учетом грядущих поколений, чье ликование будет очень велико, когда они найдут путь, 

проложенный "первыми". Тогда ваше счастье будет безграничным, потому что радость и мир 

ваших братьев и сестер достигнут и вашей души. 

Совсем иначе обстоит дело с теми, кто ищет только своего собственного спасения и 

блаженства; ведь когда они приходят в то место, которое они получили своими делами, они не 

могут иметь ни минуты покоя или радости при мысли о тех, кого они оставили позади, неся 

тяжелое бремя своих страданий. 

77 Истинно говорю вам: истинные ученики этого Учения будут праведны и чисты в делах 

своих, как и дух их, который есть Мой собственный свет. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 291  
1 Люди: В день моего ухода вы почувствуете пустоту вокруг себя. Вы будете чувствовать 

себя слабым, потому что привыкли к этому слову, в котором давно находили ободрение, утешение, 

бальзам и знание. Вы будете скучать по этому проявлению, которое придало вам столько мужества 

в борьбе за жизнь. 

2 Но истинно говорю вам, если бы вы уже имели лучшее понимание, вы бы с радостью 

ожидали того дня, зная, что Мой Дух не отделится от вас, и что Мое вдохновение не будет 

отсутствовать в вас ни на мгновение. 

3 Осознайте, почему Я так часто говорил вам не привыкать к Моему Слову, не слушать Меня 

по привычке. Ибо те, кто вел себя подобным образом, будут тосковать по этому Слову с большой 

болью в сердце. 

4 Осталось еще немного времени, чтобы вы поняли многие учения, устранили свои сомнения, 

укрепили свои решения, поразмыслили и познали твердые основы того, что дарует вам Мой Закон. 

5 Помните, что Я учил вас отвергать все, что является навязанной религиозной практикой, и 

что является лишь привычкой. Не забывайте, что я упростил для вас религиозные практики, формы 

поклонения и вероучения, и позволил вашей совести быть рулем, который должен управлять 

вашим маленьким кораблем жизни. 

6 Я дал вам четко определенные принципы, чтобы вы не покушались на неопределенные 

учения, даже если они кажутся вам допустимыми и благими. 

7 Тот, кто возлагает все свое упование на Мое Слово, не преткнется, не потерпит поражения и 

вскоре пожнет добрый плод. 

8 Закон любви, которым обусловлены милосердие, понимание и прощение по отношению к 

своим ближним, - это основа, которую я внушил вам для вашей духовной миссии. 

9 Чтобы познать Мою истину, не требуется ни человеческой эрудиции, ни знаний людей, 

заключенных в их книгах. Дух обладает даром и способностью познавать истину. 

10 Поскольку Мое Слово легко понять, а принципы Моего учения выражены совершенно ясно, 

вам не нужно бояться, что непредвиденные трудности помешают вам твердо идти по своему пути. 

11 Я читал ваши сердца и обнаружил, что вы хотите оставаться верными этому наставлению, 

которое Я принес вам. Смотрите и молитесь, слушайте и обдумывайте все тщательно, чтобы ваши 

благие намерения не были разрушены какой-либо вашей слабостью в момент испытания. Помните, 

что толпы людей, следовавшие за Иисусом во Вторую эпоху и, казалось, понимавшие Его, 

оставили своего Учителя одного в моменты жертвоприношения, в решающий час. Даже апостолы, 

которые так внимательно следили за Ним, почувствовали, что их силы и даже вера ослабли в тот 

час. 

12 Причина в том, что человеческая природа слаба, и вам нужна поддержка сильного духа. 

13 Итак, пейте вино из Моего Слова, чтобы вы были сильными, а затем, когда придет 

испытание, докажите, что вы - ученики, закаленные в молитве и в битве, в самоанализе и в 

практике. 

14 Не стремитесь прославить Мою работу показными средствами или публичными 

проявлениями, ибо ваш триумф легко рухнет, потому что вы не построили его на прочном 

основании. 

15 Не впечатляйте своих собратьев свидетельствами о чудесных исцелениях или явных 

чудесах, ибо вы только заразите друг друга фанатизмом. Те, кто действительно воплощает истину, 

кто знает, как предложить искреннее поклонение Богу, кто действительно сеет и распространяет 

семя любви, настолько просты, настолько скромны и смиренны, что живут непризнанными среди 

других. Они молятся, и никто об этом не знает. Они исцеляют больного человека, и мало кто или 

вообще никто их не видит. Они плачут ради ближнего, но их слезы невидимы, потому что вместо 

того, чтобы течь наружу, они поднимаются к Отцу. 

16 Не волнуйтесь, люди, я не говорю вам, что все, что вы делаете, несовершенно. Я лишь 

исправляю все, что неправильно, но принимаю все, что ты предлагаешь Мне хорошего. 
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17 Здесь, через Мое Слово, внимательно слушайте учение, чтобы вы могли учиться. Но 

обращайте внимание на голос совести в поступках вашей жизни, ибо он подскажет вам, хорошо вы 

поступаете или плохо, выполнили вы свою миссию или нет. Если после этого вы почувствуете, что 

ваше сердце плачет из-за страданий ваших ближних; если вы поделитесь благом, полученным от 

Бога, с нуждающимися; если вы поймете человеческие страдания и приложите усилия, чтобы 

облегчить их, не ожидая награды, - тогда вы будете оправданы передо Мной и сможете ощутить 

мир, который приносит вам совесть. 

18 Ученик: Что должен делать спиритуалист, чтобы помочь учению, которое он практикует, 

победить в это время трагедий, войн и боли? Объединяйтесь с другими и все вы со Мной, чтобы 

ваша сила и ваш свет могли проявиться в мире. 

19 Посмотрите на человечество: оно равнодушно к духовному прогрессу - не только в 

материальной сфере, но и внутри религиозных общин, где традиции и обычаи стали законом. 

20 Посмотрите, как даже в наше время науки и человеческого прогресса человек по-прежнему 

убивает человека, народы разрывают узы братства или дружбы с другими народами, а 

мировоззрения одних вступают в конфликт и сталкиваются с мировоззрениями других. 

21 Эти поля, кажущиеся бесплодными для Божественного, тем не менее, подходят для 

духовного посева. Отправляйтесь в путь, и вы на каждом шагу будете сталкиваться с жаждой света, 

страданиями, невежеством, болью во всех ее проявлениях. Пусть ваши мысли дойдут туда, 

пошлите их полными добрых пожеланий, наполненных светом идей и духовных вдохновений. 

Пусть ваше сердечное, искреннее слово будет услышано, пронизано светом, утешением, 

бальзамом. Тогда вы убедитесь, что человечество - это подходящее поле для работы вашего духа. 

22 Неустанно трудитесь на своем жизненном пути, и я уверяю вас, что покой, который вы 

испытываете во время него благодаря выполненной миссии, будет еще больше, когда ваша душа 

отправится в потусторонний мир. Но пока не думайте о вознаграждении. 

23 Как несчастен тот человек, который все еще думает, что душе суждено получить вечную 

награду или наказание из-за ее короткого земного пути в человеческом теле! 

24 Мое Слово будет маяком света в это время, несущим свет во тьму человечества. Теперь вы 

увидите, как этот сегодняшний мир - материалистический, враждебный и эгоистичный - будет 

преобразован, потому что Мое учение, иногда яростное, как буря, а иногда нежное, как ветерок, 

выметет несправедливое и даст жизнь доброму семени, чтобы люди могли строить свое будущее на 

фундаменте любви и гармонии. 

25 Когда люди придут к универсальному мышлению в любви, каждый из них будет стремиться 

к самосовершенствованию, чтобы лучше справляться с другими и служить. Весь страх наказания 

станет излишним, человек будет подчиняться законам не из страха, а по убеждению. Только тогда 

человечество будет развиваться духовно и разумно. 

26 До сих пор высокомерие человека заставляло его пренебрегать духовной частью, и 

отсутствие этих знаний не позволяло ему быть совершенным. 

27 Пока человек не научится поддерживать свои физические и психические силы в гармонии, 

он не сможет найти баланс, который должен существовать в его жизни. 

28 Мое слово было с вами, люди. Поймите это, но если у вас есть сомнения, молитесь, 

медитируйте, просите Моего света, и вы получите прояснение того, что вы хотите знать. 

29 Добро пожаловать, путники, познавшие, как упорствовать в вере, вот награда за ваше 

непоколебимое доверие: это Мое слово, которого вы так долго ждали. Пейте его до тех пор, пока 

не насытитесь. 

30 Приветствуйте тех, кто верит в слово Учителя, ибо они испытают исполнение Моего 

обещания. 

31 Теперь вы получили то, о чем так долго просили. Завтра, когда вы предстанете перед 

великой толпой, вы действительно узнаете причину Моего призыва. 

Я один знаю, что есть много людей, которые живут в ожидании Благой вести, и Я не хочу, 

чтобы они умерли, не услышав Мое Слово из уст Моих свидетелей. Они алчут и жаждут, как и вы, 

но как Я сжалился над вашими нуждами, так и вы сжальтесь над ними. 
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32 Мир ждет моего голоса, чтобы позвать его; сердце человека, хотя и мертвое для веры, ждет 

голоса Христа, чтобы подойти к нему и сказать: "Встань и ходи". 

33 Мертвые", "слепые", больные и изгои составляют очень большой народ. Я приду к ним, ибо 

те, кто страдает душевно или физически, наиболее восприимчивы к Моему присутствию. Великие 

мира сего - те, кто имеет власть, богатство и мирскую славу - не думают, что нуждаются во Мне, и 

не ожидают Меня: что может дать им Христос, раз они говорят, что у них уже все есть? Какие-то 

духовные блага или место в вечности? Это их не интересует! 

34 Вот почему Я искал эти толпы бедных и больных телом и душой людей, чтобы донести до 

них Мое учение; ибо они жаждали Меня, они искали Меня. Поэтому вполне естественно, что они 

почувствовали Мое присутствие, когда пришло время вновь показать Меня человечеству. 

35 Когда придет время, этот огромный народ больных, бедных, угнетенных и изгоев 

поднимется по моему призыву как самый сильный и непобедимый народ в мире. Никакая 

человеческая сила не заставит замолчать его голос, когда он поднимется и скажет: "Господь 

открывает Себя в это время. Он послал нам Свое послание, чтобы мы были готовы принять Его 

Дух в Дух". Так будет сделано в истине, ибо это послание для подготовки и Мое учение, которое Я 

передаю через носителей голоса, избранных для этой цели, - послание, которое достигнет Моих 

посланников в различных частях мира. 

36 Мое слово на устах Моих свидетелей будет иметь такой же эффект в сердцах, какой оно 

имело на этот народ, когда они услышали его непосредственно из уст глашатая. Но вы должны 

подготовиться к тому, чтобы говорить искренне. В молитве и милосердии вы сможете вдохновить 

себя, и истинно говорю вам, тогда "мертвые" воскреснут, а неверующие признают, что только 

ученики Святого Духа могут говорить так. 

37 Я готовлю вас, ибо вы столкнетесь с человечеством, в котором нет мира, нет любви, нет 

братства и гармонии. Вы передадите ему божественное послание, которое Я поручил вам 

распространять. Тогда вы увидите, как чудо обновления, которое вы наблюдали в себе, повторится 

в народах и странах, куда также дойдет Мое Слово, разрывая цепи материализма, 

идолопоклонства, порока и невежества. 

38 Великую миссию вам предстоит выполнить в этой Третьей Эпохе, когда я оставлю вас в 

этом мире в качестве Мастеров. 

39 Сегодня ты - малое дитя, принимающее Мое Слово, завтра ты станешь учеником, 

изучающим учение, а позже - мастером или апостолом, который следует полученному учению и 

живет им. Не забывайте, что простота Моего Слова дала вам начало вашего одухотворения, 

поэтому никогда не добавляйте к нему лишнего. 

40 Всегда сравнивайте свое настоящее с прошлым, чтобы определить, продвинулись ли вы 

вперед или остались в тупике. Сколько душ пробудилось благодаря этому испытанию и 

воскликнуло: "Господи, как это возможно, что я так долго спал? Как я могу оставаться вялым, 

равнодушным, когда Ты говоришь среди нас? Как я могу отвергнуть Тебя, ведь я ношу Тебя в 

себе?". 

41 Никто не сможет противостоять силе Моего Слова, потому что оно способно пробуждать 

души, заставлять самое черствое и черствое сердце чувствовать и трепетать. Мне не пришлось 

наказывать вас, чтобы заставить выполнить миссию, не пришлось применять силу, чтобы привести 

вас на этот путь, я даже не запугивал вас словами и угрозами. Мой голос был любящим и 

убедительным, он пробудил в тебе веру, доверие и послушание. 

42 Точно так же вы будете говорить завтра со своими собратьями, пробуждая любовь, а не 

страх, ибо тогда семя не будет истинным. 

43 Моя Работа должна достичь человечества в чистом виде, чтобы оно могло приступить к 

исполнению Моего Закона и принять крест своего искупления. 

44 Я дал обещание людям, всему человечеству, и я выполню его, потому что мое слово - слово 

царя. Я пошлю туда через Своих учеников золотую пшеницу Моего Слова, и это послужит 

подготовкой для людей, чтобы они могли вскоре насладиться диалогом духа с духом. Ибо после 

1950 года Я больше не дам о Себе знать через орган разума носителя голоса ни здесь, ни в каком 

другом месте. 
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45 Объединяйтесь, люди, ибо испытания приближаются. Враги Моего Слова также 

объединятся, чтобы сражаться с вами и рассеять вас. Но если вы уповаете на силу молитвы и 

укрепляетесь на Моем Слове, вы не будете побеждены. Ваша сила будет духовной, она никогда не 

будет основана на деньгах или земной власти. 

46 Используйте эту возможность, люди, не ждите других времен, ибо они никогда не придут, 

чтобы принести вам то, чем вы не умели пользоваться. 

47 Садитесь за Мой стол с духовным желанием всегда учиться тому многому, что открывает 

вам ваш Учитель. 

48 Эти последние годы моего проявления останутся неизгладимыми для всех, кто ценит то, что 

влилось в них через мой Дух. 

49 Мои ученики будут неустанно говорить обо всем, что Учитель открыл и сделал известным 

для них. 

50 Для тех, кто живет в ежедневной рутине, где один день похож на другой, а один урок на 

другой, слава, которую я приберег для последних дней моего проявления, пройдет незамеченной. 

Они также не воспримут изменения, которые должны произойти с того времени, когда закончится 

Мое Слово. Ибо у них никогда не было стремления к восхождению, и они не любили эволюцию, 

которая является прогрессом и совершенством для души. 

51 Я должен говорить так, чтобы пробудились те, кто еще спит. Ибо Я не хочу, чтобы одна 

часть этого народа достигла спасения, а другая погибла. Мое желание - чтобы вы все вознеслись к 

свету. 

52 Каждый должен быть открытой книгой для своих собратьев, и на ее страницах должно быть 

отражено то, что каждый несет в своей душе. Страницы этой книги станут вашими 

произведениями, и если в вашем существе есть духовность, любовь и мудрость, мир признает вас 

как инициаторов нового времени, как предвестников эпохи света и духовного развития. 

С другой стороны, если вы поклоняетесь Богу только по традиции и внешне, то в вашей книге 

будет только фанатизм, невежество, путаница и тьма. Для этих последних было бы лучше не 

говорить о моей работе, пока свет еще не забрезжил в их сознании. Ибо их семя, вместо того чтобы 

приносить пользу, будет губительно для работы других, даже если у них благие намерения. 

53 Что ты сделал с моими словами, о народ, что я чувствую себя вынужденным говорить с 

тобой таким образом в это время, когда мое провозглашение подходит к концу? 

54 Вы спали, люди, потому что думали, что это провозглашение будет длиться вечно и что у 

него не будет другой цели, кроме как радовать вас через Мое Слово и исцелять всех страдальцев, 

которые придут к вам. Сегодня реальность пробудила вас: 1950 год - год, который тысячи раз 

объявлялся как последний в моей прокламации, - близок. 

55 Мало, очень мало тех, кто "бдит" в ожидании 1950 года и готовится к испытанию, которое 

станет для них завершением этого периода. 

56 Этот год будет значимым не только для этого народа - нет. Если для вас это завершение 

одного периода и рождение другого, то для церквей это будет год суда и самоанализа. Для науки и 

для всего человечества в целом это будет время испытаний. 

57 Когда эта работа распространится и люди узнают, что в 1950 году Я в последний раз 

озвучил Свое Слово через человеческий орган понимания, они поймут, что все, что проявлялось в 

ваших жизнях в те дни, было призывами Святого Духа и искрами Его света. Тогда даже богословы 

станут задумчивыми. 

58 Смотрите и молитесь, вы, толпы. И хотя час, когда Я говорю с вами в последний раз, уже 

близок, у вас еще есть время, чтобы путем искреннего самоанализа прийти к пониманию того, что 

происходит сейчас и что вы должны делать в будущем. 

59 Это наставление для подготовки тебя - еще одно, которое Я даю тебе, - чтобы ты не 

потерпел неудачу в работе, которую тебе предстоит выполнить в этот день. 

60 Будь благословен, народ Мой. Вы пришли, желая услышать Мое Слово, которое является 

утешением и питанием для вашей души. Вы научились извлекать из него суть, смысл и 

распознавать Мою Волю. 
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61 Это Слово, пробудившее ваши души, которые так долго спали, является сегодня вашей 

радостью и наполняет ваши сердца миром и любовью. Она окутала тех, кто дрожал от холода, и 

наполнила надеждой тех, кто жаждал света. Это откровение, которое Я хранил в Своей 

сокровищнице для народа Израиля и для всего человечества. 

62 В течение этого времени Я говорил с вами так же, как говорю с ангелами в потустороннем 

мире. Я не сделал никакого различия с твоей душой, потому что она живет в земной долине, куда Я 

послал тебя. Вы все одинаково любимы Мною. Вы находитесь в процессе эволюции, движения ко 

Мне. Ибо в конце пути я жду тебя, и мое божественное лоно требует твоего присутствия. Узнайте 

путь, чтобы вы могли достичь Дома Отца, Сердца Отца, Духа вашего Бога. 

63 Я явил Себя вам, потому что вы всегда верили в живого Бога, вашего единственного Бога, 

Который никогда не молчит, не прячется, но всегда направляет, советует и вдохновляет. Эта вера 

питает вас и спасает. 

Если бы трое из Моих детей искали Меня таким образом посреди человечества, Я бы уже 

изливал Свои блага через их посредничество. Но Я вижу, что великое множество людей слушает 

Меня и верит в Меня. 

Народ Израиля скоро будет завершен - 144 000, отмеченных Мною, будут у подножия горы, в 

сияющей "долине", в избранном городе. Тогда восторг Мой будет велик. 

64 Когда вы подготовитесь, Я волью в вас все знания, в которых нуждается человечество. Я 

даю вам великую власть говорить о Моем пришествии в Третью эпоху. 

65 Мое Слово заставило тебя многое осмыслить. Вы начали великое исследование и 

обнаружили, что Мое учение бесконечно, что горизонт, который оно представляет, расширяется с 

каждым днем, и что вы не в состоянии постичь его во всей его истине. 

Сегодня вы получаете одно учение за другим и можете забыть Мое слово. Но придет время, 

когда вы будете вспоминать каждое из этих учений в нужный момент, и тогда ваша сила 

убеждения будет велика. 

66 В Первую эпоху Я избрал того, кто должен был представлять Меня на земле: Моисея, и 

через него Я явил Свою мудрость, Свою силу и Свою суровость. Вы понимали Меня настолько, 

насколько позволяло малое развитие вашей души. Я говорил устами патриархов и пророков, и Мое 

слово проникало в сердца. Народ принял Мои вдохновения и Мои заповеди. Я заставил вас 

пересечь пустыню, чтобы дать вам великий урок, и вы развили свои души и испытали веру и 

доверие ко Мне. 

67 После долгих скитаний, после многих лет терпения и опыта вы вошли в царство Ханаана и 

увидели, как исполнилось обетование, которое Мой Дух повторял день за днем. Вы нашли 

благословенную и приготовленную землю. Это был оазис мира, который Я дал вам, чтобы вы 

верили и размножались. Затем, получив наставления от моих эмиссаров, вы пошли среди людей и 

несли свидетельство о завете, который Бог заключил с человечеством. 

68 Так Я всегда ободрял вас Своими обетованиями. В этой Третьей эпохе Я сказал вам: Я 

поручаю вам работу по установлению мира среди человечества. Я совершу это через тебя, как 

только ты будешь готов. Но не только нынешнее поколение будет участвовать в нем, ваши дети и 

их потомки продолжат дело мира. Я показываю людям долгий путь для выполнения этой миссии. 

69 Подумайте о поручениях, которые я дал всему народу. Невзгоды, с которыми вы 

столкнетесь на своем пути, велики, и поэтому вы должны быть сильными и могущественными, 

чтобы достичь цели своей судьбы. Ты должен жить в общении с Отцом, в совершенной молитве и 

соблюдать Мои законы, никогда не впадая в фанатизм или мистицизм, потому что ты будешь 

любить Меня только в храме своего сердца. 

70 Дар внутреннего слова будет во всех, и так вы легко объясните мою работу. Ты утешишь 

сердца людей и дашь им хлеб, в котором они нуждаются. Вы исцелите болезни души и тела. 

Человек страдает в это время, потому что он отдалился от исполнения божественных, 

моральных и природных законов и ищет помощи в сундуке этого мира. Он не знает, что истоки его 

болезни находятся в его душе. Он не захотел вернуться к изначальному принципу законов, порядка, 

духовного исполнения долга, не вернулся к источнику, из которого исходит все добро. 
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До тех пор, пока он не обратит смиренно свой взор ко Мне, пока чувствительные струны его 

сердца не ожесточатся, пока вера не станет его проводником, люди будут продолжать становиться 

жертвой ошибок, будут продолжать болеть и погибать. Но тебя, народ Израиля, Я оставляю 

полным мужества, мира и целительной силы, чтобы ты мог даровать их своим ближним во имя 

Мое. 

71 Остановитесь на мгновение, чтобы подумать о том, что этот мир бешено несется в пропасть. 

К чему стремится человечество? Что я вижу в их стремлениях? Только боль, отчаяние и смерть. 

Голос совести умолк, и светильник ее погас. Он переживает великий день своего искупления, и 

боль его велика. 

72 Остановите ее, люди, пока она не упала еще ниже! Боритесь с помощью молитвы и мыслей. 

Учите своим примером, а когда вас постигают испытания, подавайте знаки своей веры и надежды, 

находя в них лишь повод для очищения своих душ. 

Будьте просты во всех своих поступках, чтобы окружающие могли понять вас, не усложняйте 

свою жизнь. Будьте кроткими, как Иисус, и простыми, как дети и старики, ибо эти добродетели - 

признак духовности. 

73 Будьте подобны земледельцу, который радуется своему семени, который живет в единстве 

со своим Богом. Фермер молится, когда светит свет нового дня, когда он будет выполнять работу 

нового дня; а в полдень и вечером, когда солнце садится, он снова поднимает свою душу, чтобы 

поблагодарить за все, что Господь даровал ему. Для него все, что он получает, является славным и 

совершенным. Солнце, вода, все стихии говорят ему о его Боге, и в них он любит Его, ищет Его и 

созерцает Его присутствие. Будьте и вы такими же, работники на духовном поле. 

74 Я не дал вам материальных пахотных земель для обработки в это время. Ваши руки не 

способны прочертить борозды, чтобы посеять в них материальное семя. Но Я назвал вас сеятелями 

Моего Слова в сердцах. Ваш ежедневный труд - духовный, Я дал вам все необходимое для работы - 

свет, любовь, слово. Так Я видел, как некоторые из Моих детей радовались своему посеву. 

75 Мои преимущества не прошли для них незамеченными. Они всегда надеялись на это от 

Меня, а в минуты испытаний говорили: "Господь испытывает меня, чтобы увидеть мою веру". Ты 

не назвал боль "врагом" и не устал от бесчисленных испытаний, которые Я послал тебе. 

76 Возлюбленные, вы знаете, что вы живете во Мне и Я направляю все ваши действия, что 

Моя милость поднимает вас в тот самый момент, когда испытание оставляет в вашем сердце плоды 

самоанализа и укрепления. Вы познали Мое Слово и Мои законы и знаете, что помимо Моей 

любви и Моей благости, есть еще Моя справедливость и Моя строгость. Когда вы грешите, вы 

должны страдать от последствий своего проступка. 

77 Я ежедневно говорю к сердцам людей, но человечество не желает понимать Мой язык. 

Израиль говорил со Мной, но большая часть человечества живет вдали от Меня. Их религиозная 

практика несовершенна, но Мой свет и Моя справедливость сегодня движут сердцами, и они 

начинают пробуждаться и вспоминать, что над ними есть Бог, Который всегда смотрит на них с 

любовью. 

Человечество погрузилось в хаос, и людям не удается решить свои проблемы. Их законы 

обернулись против них, потому что эти законы были основаны на несовершенных науках и 

материализме, которые Я уничтожу. Через короткое время для человеческого духа наступит эпоха 

света. Люди будут слушаться Меня и уважать Мою волю. Я посылаю ангелов-хранителей, чтобы 

они направляли их шаги ко Мне. 

78 Я позволил миру духов вступить в контакт с людьми на короткое время. Их дух, такой же 

ограниченный, как и ваш, проявился в полной чистоте и возвышенности. Они спустились, чтобы 

помочь вам в великой борьбе Третьей Эпохи, и вы их ясно восприняли. Их благотворное влияние 

обратило многие сердца, а их пример является истинным. 

79 Я благословляю духовных работников - работников, которые раскрыли свой дар и 

позволили этим духовным существам заявить о себе. Ибо как один, так и другой имеют 

достоинства в моих глазах. 

Они дадут о себе знать до 1950 года. После этого они всегда будут рядом с вами, ведь это их 

нелегкая миссия. 
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Человеку нужен духовный проводник. Божественный проводник выше всех духов и есть Я. Но 

на земле Я назначил ангела каждому человеку. Как много они страдали ради Тебя! Как часто они 

плакали, размышляя о черствости человеческого сердца! Но они любят Меня и терпеливо 

выполняют свою задачу. 

80 Сейчас начинается время Святого Духа, когда духовные существа, населяющие другие 

"долины", дают о себе знать вам - когда все границы разрушены, и когда вы тоже можете 

подняться ко Мне, и Я прихожу к вам и делаю Себя известным через человеческую способность 

понимания и говорю с вами на вашем родном языке. 

81 После 1950 года Я больше не буду говорить с вами на этом языке, Я буду говорить с вами в 

более высокой, возвышенной форме выражения, которую вы постепенно познаете - на том "языке", 

в котором материальные слова больше не нужны. Вы - спиритуалисты, которые получили Мое 

наставление в это время. Поэтому Я требую от вас одухотворения, чтобы ваша душа могла 

раскрыться и не испытывала никаких помех ни на пути своего развития, ни в молитве, ни в 

духовных действиях, но была свободна на своем пути и могла прийти ко Мне. 

Я много говорил с вами о духовном диалоге, я говорил вам, что вы научитесь использовать его 

в превосходной степени, и вы поддадитесь этому желанию. 

82 Я оставляю вас готовыми стать светом для народов. Готовьтесь, ибо Мое Слово этого 

времени будет Заветом, лучшей книгой, какая только есть, - даже больше, чем в ваших руках, в 

ваших сердцах, потому что Я открыл вам совершенное знание. 

83 Как Я положил Свою жизнь за вас во Второй эпохе, и Мое тело было принесено в жертву 

как агнец, так и Я принесу Себя в жертву как свет для каждой души в Третьей эпохе. Блажен 

ученик, который готовит себя и понимает Меня, ибо его сердце будет вечным домом для Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 292  
1 Получите еще одну страницу из Книги Мудрости. Я поручаю вам передать это послание 

грядущим поколениям, которые, благодаря своему более высокому духовному развитию, смогут 

еще больше погрузиться в Мою Работу. Эти поколения принесут с собой семя одухотворения, и их 

задачей будет построить рай мира в сердцах людей. 

2 Нынешним Я дал великие учения, но для людей завтрашнего дня, Моих будущих учеников, 

Я приберег еще более великие откровения, потому что тогда они будут готовы принять их. 

3 Вы часто спрашивали Меня, что существует за пределами этого мира, и являются ли те 

звезды, вращающиеся в космосе, мирами, подобными вашему. Мой ответ на ваше любопытство не 

полностью приподнял завесу тайны, ибо я вижу, что вы еще не обладаете ни необходимой 

эволюцией для понимания, ни духовностью, абсолютно необходимой для гармонии с другими 

мирами. Вы еще не узнали и не поняли учения, которое предлагает вам планета, на которой вы 

живете, а уже хотите искать другие миры. Вы не смогли стать братьями между собой, жителями 

одного мира, и хотите узнать о существовании существ в других мирах. Пока же вам достаточно 

вспомнить, что Я говорил вам во Второй Эре: "В доме Отца много чертогов", и что сейчас, 

подтверждая эти слова, Я говорю вам, что вы не единственные жители Вселенной и что ваша 

планета не единственная обитаемая. 

4 Завтрашним поколениям будет дано увидеть открытыми врата, приближающие их к другим 

мирам, и они по праву будут восхищаться Отцом. 

5 Добро и любовь, из которых проистекают милосердие и мир, станут ключами, 

открывающими двери Мистерии, благодаря которым люди сделают шаг к всеобщей гармонии. 

6 Доброта и любовь, применяемые в вашей жизни, в вашем духовном поклонении, в вашей 

науке и в вашей работе, приведут человека к истинной мудрости. 

7 Сегодня вы все еще изолированы, ограничены, скованы, потому что ваши эгоистические 

интересы заставляют вас жить только для "мира", не стремясь к свободе и возвышению души. 

8 Что стало бы с вами, тщеславные люди - существа, ставшие маленькими из-за своего 

материализма, - если бы вам позволили отправиться в другие миры до того, как вы освободитесь от 

своих человеческих недостатков? Какое семя вы посеете? Раздоры, неумеренные амбиции, 

тщеславие. 

9 Истинно говорю вам: чтобы достичь того знания, которого жаждет каждый человек, и того 

откровения, которое освободит его разум от мучающих его вопросов и пробудит его любопытство, 

человек должен будет сильно очистить себя, бодрствовать и молиться. 

10 Не только наука откроет ему Мои тайны; необходимо, чтобы стремление к знаниям было 

вдохновлено духовной любовью. 

11 Когда жизнь людей будет отражать духовность - говорю вам, им даже не придется 

напрягаться, чтобы исследовать мир за пределами своего мира, потому что в то же время их будут 

посещать те, кто обитает в более высоких домах. 

12 Я оставляю это короткое послание, содержание которого хочет сказать вам только одно: 

"Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". 

13 Пока что вы будете продолжать задавать себе вопросы и отвечать на них. Необходимо, 

чтобы силы души были известны и раскрыты для всех, чтобы узнать и понять, что Бог 

предназначил для вас. Я все еще вижу слишком много неловкости в делании добра, в молитве, в 

поклонении Отцу, потому что вы не позволяете своей душе выражать себя и работать, не даете ей 

раскрыться. 

14 В вас есть истинные сокровища, способности и таланты, о которых вы даже не 

подозреваете, и в результате своего невежества вы проливаете слезы, как нуждающиеся люди. Что 

вы знаете о силе молитвы и силе мысли? Что вы знаете о глубоком смысле диалога духа с духом? 

Ничего, материалистическое и земное человечество! 

15 Сначала возвысьте душу, раскрыв ее дары, и только после этого стремитесь к познанию 

того, что существует за пределами вашего мира и вашего разума. 
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16 Человеческий разум мал, ограничен. Почему вы доверяете ему то, что может открыть и 

постичь только духовная душа? 

17 Ах, вы, глупые дети земли, которые не захотели видеть Меня Учителем и не поверили Мне, 

хотя многие из вас говорят, что любят Меня! Теперь вы наконец-то поймете истину Моего Слова, 

когда исповедуете, что Я есть Путь, Истина и Жизнь. 

18 Ученики, жизнь проходит мимо вас как урок бесконечной мудрости, ваша душа возрастает 

в познании, и, следовательно, вы достигаете большего возвышения. 

19 Будьте судьями своих поступков, ибо голос совести всегда скажет вам правду. Это поможет 

вам понять, идете ли вы слишком медленно, идете ли слишком быстро или стоите на месте. 

20 Тот, кто стремится познать себя и судить себя, должен быть честен с собой и с другими. Во 

всех своих действиях он будет слышать "голос" своей совести, и его шаги на жизненном пути 

будут уверенными. 

21 Когда душа-дух начинает одерживать победу над телом, она испытывает очень большое 

удовлетворение и полную уверенность в себе. 

22 Но Учитель говорит вам, что, как бы вы ни разбирались в большей или меньшей ценности 

ваших дел, только Отец, который является верховным судьей, может принять решение на этом 

окончательном суде. 

23 Не думайте - поскольку в тот момент, когда вы делаете доброе дело, вы не знаете его 

ценности, - что вы никогда не узнаете, какое добро вы сделали. Я говорю вам, что ни одно из 

ваших дел не останется без награды. 

24 Оказавшись в Духовном царстве, вы поймете, как часто маленькая работа, казалось бы, не 

имеющая большого значения, становилась началом цепи добрых дел - цепи, которую другие 

делали все длиннее и длиннее, но которая навсегда наполнит удовлетворением того, кто ее начал. 

25 Вы должны знать все это - вы, сеющие в сердцах Слово, которое Я принес вам в это время. 

Ибо часто вы будете говорить своим ближним, не ощущая эффекта, который произвели ваши слова 

- не зная, принесли они плод или нет, не зная, умерло ли в сердцах этих людей семя, или они знали, 

как сохранить и распространить его. Вы будете испытывать все это до тех пор, пока не достигнете 

конца дороги. 

А пока трудитесь, умножайте ваши добрые дела среди ваших ближних, готовьте для них поля, 

чтобы семя, которое Я доверил вам, могло размножиться в их делах. 

26 Дальний путь - это путь, по которому вы достигнете полноты света. Ни одно существо не 

имеет более длинного пути, чем путь души, на котором Отец, Божественный скульптор, который 

формирует и разглаживает вашу душу, придает ей совершенную форму. 

27 Я говорю с вами подробно, чтобы в вашем дорожном чемоданчике не было недостатка в 

пшенице, которую вы должны посеять для выполнения своей миссии. 

28 Божий народ снова появится среди человечества - не народ, олицетворенный в расе, но 

великое множество, легион учеников Моих, в которых решающим является не кровь, раса или 

язык, но Дух. 

29 Этот народ не ограничится обучением Моей доктрине через писания. Чтобы слова имели 

жизнь, их нужно прожить. Этот народ будет не только распространителем писаний и книг, но и 

примеров и дел. 

30 Сегодня Я освобождаю тебя от всего ненужного, от нечистого и ошибочного, чтобы 

приобщить тебя к простой и чистой жизни, над которой может парить твоя душа, о которой она 

свидетельствует своими делами. 

31 Когда придет время, Я представлю Мой народ человечеству, и ни Учитель не постыдится 

Своих учеников, ни ученики не отрекутся от своего Учителя. Это время совпадет с войной 

мировоззрений, из которой, как дыхание мира, как луч света, поднимется спиритуализм. 

32 Уже сейчас правосудие Отца ищет земную власть людей, их накопленные сокровища, 

чтобы заставить их понять, что Мое Слово никогда не будет использовать господство и 

материальные богатства, чтобы властвовать или распространяться. 
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33 Из всей этой моральной и материальной структуры человечества "не останется камня на 

камне". Ведь для того, чтобы "новый человек" появился на этой земле, необходимо, чтобы каждое 

пятно было стерто, каждый грех удален, и осталось только то, что содержит доброе семя. 

34 Сияние Моего присутствия и Моей праведности будет видно всему миру, и в свете этого 

света падут идолы, будут забыты привычные традиции и оставлены не приносящие плода обряды. 

35 Из души всех тех, кто не мог увидеть Меня, но в конце концов увидел, потому что искал 

Меня, несмотря на свое несовершенство; а вы знаете, что тот, кто ищет Меня, всегда находит 

Меня. 

36 Что касается тех, кто отрекся от Меня, кто избегает Меня, кто скрывает имя Мое, кто не 

хочет признать Мое присутствие, то это те, кто будет вознагражден по заслугам. 

Путь состоит в том, чтобы дать им те испытания, которые откроют их глаза и позволят им увидеть 

истину. 

37 Какая разница, что одни любят Меня по несовершенному воображению, а другие отвергают 

Меня, ведь Я знаю, что все они нуждаются! 

38 Великая битва близка, приготовьте все свое оружие. Вы все будете участвовать в этой 

битве, вы все будете делать свою часть: правители, духовенство, ученые, богатые, богатые и 

бедные - все. 

39 Что осталось от храма Соломона, когда наступил час суда? Только знание закона, который 

был записан в совести. Обряды, традиции, жертвы и подношения - все исчезло. Святая Святых и 

жертвенник были разрушены, но Закон и слова пророков остались. Ведь именно они готовили 

человечество к новой эпохе и должны были очистить поля, чтобы новое семя проросло. 

40 Иерусалим, который израильский народ считал неуязвимым, был разрушен, как и храм, 

который был их гордостью. Это произошло потому, что Я пришел царствовать среди людей. Но 

поскольку Царство Мое не от мира сего, необходимо было разрушить материальный храм, чтобы 

построить духовное святилище в сердце человека. 

41 Теперь поймите, почему Мои апостолы того времени ничего не строили в материальных 

вещах, но строили храмы веры, добродетели и любви в сердцах, которые выражали слово, дух, 

дело, истину. Золота, ладана, литургии у них не существовало. Когда они возлагали руки на 

больных, их травили газом. Когда они говорили об учении Христа, они строили святилища в душах 

людей. Когда они говорили о кресте, он оставался в душах как огненный след. 

42 "Царство Мое не от мира сего", - снова говорю я вам. Храм Святого Духа не имеет 

материальных оснований, не имеет алтарей на земле. 

43 Когда вы увидите в это время разрушение каждого внешнего культа, созданного 

человечеством, вы увидите, как многие со страхом спросят: "Почему Бог позволил этому 

случиться?". Они зададут себе тот же вопрос, что и евреи, когда произошло разрушение их города. 

И это будет Мой народ, который ответит, который объявит, который откроет людям, что наступила 

Новая Эра и новое семя вот-вот распространится. 

44 Земля будет влажной и готовой принять семена Моих сеятелей, и здесь уместно подумать 

об ответственности этих сеятелей. Будет ли правильно, если этот народ, после того как 

человечество освободится от фанатизма и бессмысленного поклонения, придет с новым 

идолопоклонством? Нет, возлюбленные ученики и ученицы. Поэтому на каждом этапе вашего пути 

вас ждут уроки и испытания. 

45 Велика ваша судьба! Однако не позволяйте себе поддаваться мрачным предзнаменованиям, 

но наполнитесь мужеством и надеждой при мысли, что приближающиеся дни горечи необходимы 

для пробуждения и очищения людей, без чего невозможно победоносное наступление времени 

одухотворения. 

46 Учитесь преодолевать невзгоды, не позволяйте унынию завладеть вашим сердцем и 

заботьтесь о своем здоровье. Ободряйте дух ваших братьев и сестер, говоря обо Мне и показывая 

им Мои учения, которые воспламеняют веру и надежду. 

47 Посмотрите, как уныло живут многие люди. Это существа, которые позволили себе 

потерпеть поражение в борьбе за жизнь. Посмотрите, как рано они постарели и поседели, их лица 
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увяли, а выражения меланхоличны. Но если те, кто должен быть сильным, слабы, молодость 

увянет, а дети будут видеть в окружающем их мире только мрак. 

48 Вы, люди, не лишайте свое сердце всех тех полезных удовольствий, которыми, хотя и 

мимолетно, вы можете наслаждаться. Ешьте свой скромный хлеб спокойно, и, истинно говорю вам, 

вы найдете его более вкусным и сытным. 

49 Поймите из моих слов, что Я хочу от вас уверенности, веры, оптимизма, душевного 

спокойствия и силы, чтобы, несмотря на ваши труды и беды, в ваших сердцах не было горечи. 

Какую доброту или поддержку вы могли бы дать тем, кто в этом нуждается, если бы ваше сердце 

было наполнено страданием, беспокойством или недовольством? 

50 Именно в своих испытаниях вы должны подавать лучший пример подъема, веры и 

смирения. 

51 Тот, кто способен придать своей жизни такое одухотворение, всегда чувствует мир, и даже 

когда он спит, его сон спокоен и спокоен, который душа использует, чтобы отделиться от тела в 

направлении потустороннего мира, где она получает те божественные потоки силы, от которых она 

питается и в которых она позволяет участвовать телу. 

52 Никто не говорит, что мои пророчества только делают вашу жизнь мрачной - напротив, Мое 

Слово спасает вас от мрака. Поймите, что Я подготовил вас, чтобы вы не чувствовали себя 

хрупкими в моменты борьбы. 

53 Ваш дух не должен трусить, зная, что битва приближается, и не должен сомневаться в том, 

что мир вернется в ваш мир. 

54 Я уже говорил вам, что вы находитесь в конце одного мира и в начале другого. Планета 

будет все та же, природа будет та же, свет тоже будет тот же, но образ жизни человечества будет 

другим, его цели, борьба и идеалы будут другими. Справедливость и правдивость восторжествуют. 

55 Души, воплотившиеся в человечество тех дней, в своем большинстве будут настолько 

привержены добру, что когда появятся люди, склонные к злу, им придется склониться, какими бы 

могущественными они ни были, перед светом истины, который они поставят перед собой - 

совершенно противоположно тому, что происходит в настоящее время. Ибо поскольку 

развращенные составляют большинство, они создали из зла силу, которая душит, заражает и 

охватывает добро. 

56 Ваш мир будет и впредь оставаться камнем преткновения для душ, миром борьбы и 

возмещения ущерба. И все же ваша земля не может предложить Мне возвышенные души, которые, 

уходя отсюда, приближаются к домам праведников. И все же эта земная долина не может вместить 

великие души, которые должны прийти, чтобы поселиться на ней. Это мир для бесконечных 

реинкарнаций, потому что души в своем медленном восхождении оставляют после себя работы, 

начатые без забот и долгов, без оплаты. 

57 Завтра эта земля подарит Мне прекрасные духовные цветы в трудах своих жителей, и они 

принесут Мне спелые плоды, которые они пожнут после жизни, проведенной в настойчивой любви 

к Отцу и ближнему. 

58 Разве вы не думали о том, что завтра ваши дети будут населять землю? А желаете ли вы 

своим детям чего-то лучшего, чем то, чего достигли вы? "Да, Отец", - говорит Мне твое сердце. 

Поскольку вы носите в себе эту мысль, пропитанную любовью и милосердием, очистите и сгладьте 

их путь. Я хочу, чтобы они нашли следы ваших шагов и собрали скромное наследство, которое вы 

им оставите и которое будет высоко чтиться этими поколениями. 

59 Неважно, что ваши имена будут забыты, значимыми будут ваши дела, потому что они 

останутся неизгладимым отпечатком на проложенном вами пути. 

60 Кто сможет стереть этот след, ведь именно Моя справедливость хранит и защищает его? 

61 Посмотрите, сколько тайн объясняет вам спиритизм, сколько прекрасных откровений он 

вам дает. 

62 Это лучи, которые Книга Семи Печатей ниспосылает на ваши души. Это голос Агнца, 

который говорит и раскрывает содержание шестой печати. 

63 Только Агнец проникает в глубокие тайны Бога, чтобы открыть эту мудрость детям 

Господа. 
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64 Как только вы, ученики Третьей Эпохи, уже будете иметь полное знание о том, что вы 

получили, вы немедленно отправитесь распространять благую весть этого послания, содержание 

которого предназначено для всего человечества. 

65 Поймите, что среди такого большого материализма есть и те, кто помнит Мои обещания о 

возвращении, изучает слова пророков и исследует события жизни, потому что они хотят знать, 

скоро ли Я приду, присутствую ли Я, или Я был там и уже ушел. 

66 Вам, пережившим Меня в этом проявлении и так долго радовавшимся ему, Я говорю: 

"Пощадите людей, ваших братьев и сестер". 

67 Приготовьтесь, чтобы вы могли поделиться Благой вестью, которую многие примут с 

радостью. Я говорю вам "многими", а не "всеми", потому что некоторые могут сказать, что им 

достаточно того, что было открыто Богом в "первую эпоху" и что Христос принес людям. Тогда 

ваши уста, движимые и вдохновленные Мной, скажут неверующим людям, что необходимо знать 

новое откровение, чтобы познать всю истину, дарованную людям Богом в прошлые времена. 

68 Как вы сможете донести свою мысль до окружающих, не подвергая себя насмешкам и 

резким суждениям? Готовя себя как истинных апостолов и носителей этой истины и неся этот свет 

в своих сердцах с наставлением, чтобы вы передавали его душам людей без тени и порока. 

69 Вы не будете искупителями народов Земли, но будете сотрудничать с Учителем, 

Искупителем и Спасителем этого и всех миров, вас и всех душ. 

70 Я хочу радоваться Своему Делу, хочу чувствовать себя любимым и понятым всеми, кому 

Отец дал искру Своего Духа. Я хочу, чтобы все пришли ко Мне, чтобы Я показал им из Моего 

Царства славу Божественного Дела, и чтобы все они испытали в этом созерцании высшее 

блаженство от того, что прошли весь путь, ведущий к Господу. 

71 Моя работа вечна, завершение Моего слова среди вас будет означать не конец, а скорее 

начало вашей борьбы. 

72 Уста носителей голоса больше не будут передавать Мой голос, но Мое вдохновение 

принесет свет в их умы, чтобы помочь им понять слово, исходящее из их уст, чтобы они знали, как 

истолковать его для толпы. 

73 Цель проявления Моего Духа через эти умы была именно в том, чтобы через эти учения вы 

научились впоследствии искать Меня от духа к духу. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 293  
1 Моя любовь освещает вас, как бесконечное солнце, и окутывает всех вас. 

2 Вот Я изливаю в твой разум Мои мысли, ставшие Словом, приятным для сердца, самым 

ласковым для души духа и не оставляющим горечи во рту. 

3 Подобно пчелам, которые делают соты и наполняют их медом капля за каплей, так и те 

малые дети, через которых Я даю знать о Себе и даю Свое Слово, наполняют сущностью, 

исходящей из их уст, капля за каплей сердца людей, жаждущих духовной любви. 

4 Пока число Моего народа невелико, но Я даю вам Свои наставления, как если бы это были 

огромные массы людей. Мою любовь не могло остановить это небольшое число, потому что 

никаких предрассудков не существует и не может существовать у Мастера, так как они 

свойственны эгоистичным людям. 

5 Добро пожаловать в свет Спасителя, люди, измученные испытаниями и борьбой, 

сомнениями и неуверенностью, скорбями и болью. 

6 Вам нужно лекарство для души, и Я прихожу к вам, как приходил в ту Вторую эпоху - как 

врач от болезней тела и души. 

7 Когда вы приходите сюда, мучимые серьезными проблемами, подавленные бедностью или 

напуганные страданиями испытаний, вы ищете в Моем Слове какую-то фразу для своей боли - 

какое-то слово, указывающее на то, что Мой взгляд обнаружил вас и что Я слышу ваши голоса. 

Тогда Я коснусь твоего сердца и докажу тебе, что ничто не сокрыто от Меня. Я изливаю на вас 

Мой мир, даю вам изысканный банкет Моих учений и посылаю вас вновь укрепленными на путь 

жизни, борьбы, возмещения. 

8 Из моего учения вы узнаете, что в свои испытания вы вносите свою малую часть веры, 

надежды, терпения и стойкости, а остальное делает любовь вашего Отца. 

9 Кто уповает на Меня, тот не сможет отчаяться, и как сладка награда для того, кто умел 

уповать на любовь и милость своего Господа. 

10 Я - Тот, Кто приближается к твоему сердцу, когда ты плачешь. Я - Христос, а Христос 

означает любовь. 

11 Поэтому я исцеляю и ободряю вас, возлюбленные люди. Ибо наступят времена, когда Я 

изберу Своих из числа наиболее подготовленных и наиболее ревностных, из числа наиболее 

продвинутых в понимании Моего Слова, и они будут Моими первыми посланниками, Моими 

первыми свидетелями, а также первыми, кто будет общаться со своим Отцом от духа к духу. 

12 Не думайте, однако, что Мне угодно избрать одних и отвергнуть других - так не бывает, 

ученики. Но Я буду использовать вас в соответствии с той степенью оснащения, которую вы 

постепенно достигаете и в которой вы нуждаетесь, чтобы быть в состоянии служить Мне. 

13 Как сегодня те, кто смог подготовить себя, достигли духовного проявления через 

человеческую способность интеллекта, так и наступят времена, когда Мой голос достигнет вашей 

души, как небесная гармония, и поразит и восхитит ваш интеллект мудростью Моих откровений и 

светлыми вдохновениями, которые Мой Дух посылает вам. 

14 Это время придет, не сомневайтесь в этом; но я не фиксирую его. Многое зависит от вас, от 

вашего рвения и вашей любви, чтобы это время перестало быть делом будущего, а стало 

настоящим. 

15 Но не думайте мало о том, что я сейчас даю вам через скромные умы ваших братских 

носителей голоса. Ибо мои учения тренируют вас, чтобы ваша душа развивалась и ожидала 

диалога от духа к духу. О, если бы вы только могли искать тайный смысл каждого слова Учителя, 

сколько удивительных откровений вы бы нашли! Сколько света было бы дано вам для применения 

в вашей жизни! 

16 Вам, ученикам этой Работы и свидетелям этого Слова, Учитель говорит, что если вы не 

поймете и не последуете этому уроку, который Я открыл вам через человеческий разум, вы не 

сможете перейти к новому обучению, которое обещано вашему духу и которое будет происходить 

непосредственно между Учителем и учеником - внутренне, без необходимости внешних средств 

или форм. 
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17 Вы еще не достигли уровня наставлений, которые Я даю вам сейчас - и все же вы уже 

хотите обладать этим даром благодати? 

18 Если бы вы достигли той степени прогресса, которой требует Мое Слово, вы бы работали в 

свете своей души-духа и оказывали бы свое спасительное влияние на других. Но это не так, и 

поэтому, к вашему большому сожалению, уроки повторяются. 

19 Три различных проявления единого Божественного Духа были откровениями, которые 

человек получал от Бога на протяжении всего времени, разделенного на три эпохи. Много раз и 

разными способами я объяснял вам то, что вы ошибочно называете "Пресвятой Троицей", и что вы 

не могли объяснить, потому что не понимали этого. 

20 Я объяснил вам, что тот, кого вы называете Отцом, - это абсолютная сила Бога, Всеобщий 

Творец, единственный Несотворенный; что тот, кого вы называете Сыном, - это Христос, то есть 

откровение совершенной любви Отца к своим созданиям; и что тот, кого вы называете Святым 

Духом, - это мудрость, которую Бог посылает вам как свет в это время, когда ваш дух способен 

лучше понять мои откровения. 

21 Этот свет Святого Духа, эта мудрость Божья скоро воцарится в этой третьей эпохе, которую 

вы видите на пороге, озаряя умы человечества, нуждающегося в духовности, жаждущего истины и 

жаждущего любви. 

22 Три "царства" назначил Я между людьми, которые вскоре объединятся в одно. 

23 Первый - власть и сила закона, второй - любовь, третий - мудрость. 

24 Когда человек будет жить в соответствии с законом, учениями и откровениями, которые Я 

принес ему в каждом "царстве", он сможет правдиво сказать, что Царство Небесное проникло в 

сердце человека. 

25 Люди, одинаково верно, что один Бог открыл Себя людям, хотя и под тремя разными 

аспектами: Если вы ищете любовь в делах Отца в ту первую эпоху, вы найдете ее; и если вы ищете 

свет мудрости, вы также обнаружите его, так же как в делах и словах Христа вы встретите не 

только любовь, но также силу и мудрость. Что же странного, если в это время вы обнаружите в 

действиях Святого Духа как силу, закон и могущество, так и любовь, нежность и целительный 

бальзам? 

26 Это высшее царство - не из-за света, ибо он всегда один и тот же, а потому, что люди более 

способны к высшей жизни. 

27 Это будет Царство света, озаряющее умы и души - свет, который преобразит человечество. 

Яркость будет настолько велика, что все, кто отрекся от Меня, больше не будут делать этого, а те, 

кто был глуп, оставят свою глупость, ибо они увидят истину при ярком дневном свете и ясно, как 

небосвод. 

28 Тем временем Я должен вывести из остального человечества людей, состоящих из сердец 

доброй воли, которые, когда придет час, будут служить Мне в качестве работников одухотворения. 

Здесь, в тишине и смирении, я готовлю и наставляю их. 

29 Как земледелец возделывает свою землю, как ремесленник посвящает себя работе, как 

ученый предается размышлениям, а философ мечтам, - как все люди трудятся в скорбной и 

отчаянной борьбе за жизнь, так и Я создам народ, которые вдохновлены духовностью, миром, 

добром, высшим знанием жизни, которые работают и наблюдают, как хороший сеятель, которые 

трудятся, как ученый, которые мечтают, как философ, которые борются за истинное питание души, 

как человечество борется за хлеб насущный. 

30 Истинным спиритуалистом станет тот, кто объединит законы духа и материи и сделает из 

них добродетельный, совестливый и высокий стандарт жизни. 

31 Сегодня вы - мои маленькие ученики, которые в своих уединенных медитациях постепенно 

формируют свои души, чтобы потом вы могли помочь своим ближним достичь благополучия. 

32 Ученик Иисуса - это тот, кто побеждает Словом, кто убеждает и утешает, кто поднимает и 

пробуждает, кто делает из побежденного человека победителя самого себя и побеждающего 

невзгоды. 

33 Апостол Христа не может носить в своем сердце эгоизм, думая только о своих собственных 

страданиях или заботах. Он не беспокоится о себе, но думает о других, с абсолютной 



U 293 

102 

уверенностью, что он ничем не пренебрег, потому что Отец немедленно помогает тому, кто 

оставил свое, чтобы посвятить себя ребенку Господа, нуждающемуся в духовной помощи. И тот, 

кто забыл себя, чтобы принести ближнему улыбку надежды, утешение для его печали, каплю 

бальзама для его боли, по возвращении обнаруживает, что его дом освещен светом, который есть 

благословение, радость и мир. 

34 Как только люди почувствуют себя немного братьями и сестрами своих соседей и немного 

родителями детей всей земли, тогда они сделают твердый шаг в моем учении. 

35 Как мало людей знают о великой науке жизни, сила и происхождение которой основаны на 

любви. 

36 Тот, кто научится быть добрым на основе божественного наставления, содержащегося в 

моем учении, должен будет уподобиться хлебу, который делят на столе, чтобы раздать его всем, 

кто занимает за ним места для еды. 

37 Вы не можете утверждать, что идете по Моему пути любви, пока вы еще не полностью 

наполнены добротой и пренебрегаете своим духовным прогрессом - пока вы озабочены 

поведением других, чтобы подвергать его цензуре и осуждению. 

38 Будьте уверены, что до тех пор, пока вы не очистите свое сердце и свое мышление, вы 

будете препятствовать тому, чтобы Мой свет достиг и проник в ваше существо. Ибо плохие мысли, 

слова и чувства являются препятствием для того, чтобы этот свет, который есть вся чистота, 

поселился в вашей душе. 

39 Ты должен очистить квартиру, чтобы Я мог войти в твое сердце - но не на мгновение, а 

навсегда. Я хочу поселиться в тайной комнате твоего сердца. Но перестаньте звать Меня только 

для того, чтобы Я был рядом с вами несколько кратких мгновений, только до тех пор, пока длится 

ваша подготовка, чтобы потом отбросить Меня, как только проснутся ваши страсти. 

40 Мир и его искушения сильны, поэтому ваши добрые намерения должны быть еще сильнее, 

чтобы ваша воля не ослабла среди борьбы и испытаний. 

41 Иногда Я повторяю Свои уроки, потому что хочу, чтобы ваша душа была чувствительна, а 

сердце трепетало. Если бы Я не действовал таким образом, вы бы впали в ложные представления 

об истинности Моего Слова. Помните ли вы, как древний народ Израиля видел в своем Боге только 

неумолимую справедливость, строгость и суровость, и поэтому, поскольку они имели такое 

представление о своем Господе, именно страх наказания заставлял их исполнять Божий закон? 

42 Вы уже знаете, в каком заблуждении они находились, поскольку вам открылась 

безграничная любовь Отца к человечеству. 

43 Вы уже видите в Боге меньшего Судью, чем Отец совершенной и неисчерпаемой любви, и Я 

говорю вам, что это хорошо, что вы видите в Боге своего Отца. И все же я должен сказать вам, 

чтобы вы бодрствовали, что и вы, как тот древний народ, можете впасть в новую ошибку, и эта 

ошибка может заключаться в том, что вы не прилагаете усилий для своего нравственного и 

духовного совершенствования или не беспокоитесь о том, что постоянно и тяжко грешите, уповая 

на то, что Отец превыше всякой любви и простит вас. 

44 Конечно, Бог есть любовь, и нет такого преступления, каким бы тяжким оно ни было, 

которое Он не простил бы. Но вы должны хорошо знать, что из этой божественной любви 

проистекает справедливость, которая неумолима. Осознайте все это, чтобы то, что вы приняли в 

себя как знание Моего учения, соответствовало истине, и вы уничтожили все ошибочные идеи, 

которые могут присутствовать в вас. Не забывайте, что хотя любовь Отца простила вас, пятно - 

несмотря на прощение - остается на вашей душе, и вы должны смыть его через заслуги и тем 

самым восстановить справедливость по отношению к простившей вас любви. 

45 Вы склонны закрывать глаза на свои плохие дела, свои грехи, брать на себя ненужное бремя 

и оставлять его в чужом доме. Но со временем вы поймете, что никто не сможет смыть пятна 

лучше, чем тот, кто запечатлел их на своем сердце. 

46 Почему ваша походка так медленна, хотя это врата к спасению и источник благодати, 

которая вас ожидает? Причина в том, что чувство холодности в вере в Бога, мирской скептицизм 

заражают вас, и временами вы чувствуете себя людьми, которые уже ничего не ждут от моей 

милости. 
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47 Люди, слушающие Меня в этот день - вы, ищущие счастья в преходящей жизни, полной 

удовольствий, - истинно говорю вам, в конце концов только горечь и укор совести останутся в 

ваших устах, когда вы испытаете, насколько иным и противоречащим вашим иллюзиям является 

результат вашего стремления. 

48 Истинно говорю вам: жить, бороться, наслаждаться, страдать и умирать вы сможете, только 

опираясь на душу, как на посох, а душа должна всегда слышать голос своей совести. 

49 Вы сможете обрести необходимую силу только в вере. 

50 О страдающее человечество, омраченное болью и горечью! Откройте свои глаза, чтобы 

увидеть пришествие Царства света, Духа Истины, который сходит, чтобы пробудить души и умы, 

все еще спящие до сих пор. 

51 Христос говорит с вами в Духе, вашем посреднике между Богом и человеком. Ибо Христос 

есть "Слово", есть Слово Божье, Слово любви и истины. Сегодня Я говорю с вами в одной из 

бесчисленных форм, в которых Я могу открыть вам Свое Слово. Завтра, когда эта форма 

откровения закончится, Мое Слово будет записано, и так, в записях, оно будет идти от провинции к 

провинции, от дома к дому, от сердца к сердцу, пробуждая одних, обращая других, утешая третьих, 

хотя Я должен сказать вам и это: Некоторые останутся невосприимчивыми к посланию, а 

некоторые даже будут богохульствовать против него. 

Но это не имеет никакого значения, люди. Наступят времена, когда массы людей будут жадно 

искать Мое Слово через Писания. Даже этот народ, когда захочет вспомнить значение и звучание 

этого слова, которое было манной в пустыне их жизни, с любовью и благоговением соберет 

страницы, на которых Ты написал Мое слово. 

52 Человеку нужна духовная мудрость, и я даю ее ему, как и в прошлом, когда, видя, что 

человечество жаждет любви, я учил его ей. 

53 Для Бога нет "невозможного": человек нуждался в Боге, и Он пришел к человеку. Он 

нуждался в высшем знании, и Господь открыл ему глубокие уроки. Он нуждался в укреплении 

своей веры, и Отец укрепил веру очень любимого чада. 

54 Вас не должно удивлять, что в эту Третью эпоху Я даю о Себе знать в той форме, о которой 

свидетельствуют ваши уши и которую почувствовало ваше сердце. 

55 Сегодня вы не видели Моего воплощения в человеческом существе, присутствие Христа 

открывается в Третье время через вдохновение и способность соединяться с Моим Духом, которая 

была дана в качестве задания некоторым из Моих детей. 

56 Люди впали в состояние великого смятения из-за ошибочного толкования того, что Бог 

открыл в прежние времена - из-за неспособности войти в то, что для них есть 

Единственный способ проникнуть в непостижимое - это отсутствие у них духовных сил, чтобы 

увидеть свет вечного за стеной своего материализма. 

57 Ввиду вашего огромного недостатка света - света, который означает мудрость, любовь, 

возвышение, - я должен был прийти. 

58 Для того чтобы дать вам этот свет, не следовало помещать Себя рядом с вами как 

человеческое существо. Ибо для того, чтобы побудить вас к одухотворению, было необходимо, 

чтобы Я явил Свое присутствие в духовной, невидимой и в то же время осязаемой форме для 

вашей веры и любви. 

59 Пришествие Святого Духа в эту Третью эпоху является духовным проявлением Бога, того 

могущественного и любящего справедливость Иеговы, Который проявлял Себя в Первую эпоху 

через силы природы, и любящего Иисуса, Который был истинным человеком и от Которого Отец 

говорил в начале Второй эпохи. Сегодня Я снова пришел к человечеству, но пришел как Дух, 

потому что знаю, что вы теперь способны постичь Его и поверить Ему, когда Он говорит с вами 

напрямую в 

связь. 

60 Это век света, ясность которого поможет вам понять то, что вы считали непостижимым. Я 

оставлю в ваших сердцах суть уроков прошлых времен. Но фанатизм, который вы взрастили 

вокруг них, будет уничтожен самим человечеством, как только оно продолжит свой путь 

эволюции. 
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61 Я обращаюсь здесь ко всем, не останавливаясь на том, чтобы различать вас по религиозным 

общинам или вероисповеданиям. Духовное разделение и раскол создали люди, именно они 

осуждают друг друга, борются друг с другом и отказывают друг другу в истине. 

62 Я люблю всех и ищу всех, ибо вижу, что все вы заблуждаетесь. Что вы сделали из истины и 

закона? Много религий. Я не упрекаю вас за это - наоборот, вам это было позволено, потому что у 

вас были разные степени понимания, прогресса и духовности. Но чтобы одна религиозная община 

считала других врагами, чтобы они угрожали, калечили и убивали друг друга - этого никогда не 

предписывало мое учение. Я говорю вам, что те, кто поступает таким образом, не защитники 

истины, а ее враги. 

63 Почему вы враждуете между собою, хотя никто не свободен от вины? Зачем бороться с тем, 

как другие хотят достичь совершенства и приблизиться к своему Отцу? Кто тот, кто может сказать, 

что он несет истину и находится с Богом, что он считает себя спасенным, и кто тот, кому суждено 

погибнуть? 

64 Как глупо вы все еще судите друг друга! 

65 Неужели вам не стыдно, что в полноте времени света вы совершаете проступки, хотя ваша 

душа уже должна была подняться над человеческими страданиями? 

66 Люди, вот голос Святого Духа, духовное проявление Бога через ваш интеллект, 

открывающее вам не новый закон или новое учение, но новый, более совершенный, более 

духовный и более совершенный способ соединения с Отцом, принятия Его и поклонения Ему. 

67 Если Господь сказал вам: "Возлюби Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею, и 

ближнего твоего, как самого себя", и если Учитель проповедовал вам учение о любви, то этот 

духовный голос, исходящий из того же источника, говорит вам держаться закона любви, потому 

что он обладает силой, которой не обладают даже величайшие армии мира, и что их завоевания 

будут верными и прочными, потому что все, что вы строите на фундаменте любви, будет иметь 

вечную жизнь. 

68 Человечество находится в несчастье, ум человека встревожен, сердце стало надменным из-

за тех способностей, которых человек достиг на земле. Средство от этого всегда было в его 

распоряжении, но он отверг его. Это средство - духовное знание. 

69 Я говорю вам, что те, кто пробудился и осознает происходящее, подходят для того, чтобы 

зажечь светильник веры людей к Духу Божьему. 

70 Поймите, что ваша душа должна раскрыться в соответствии со своими способностями, 

дарами и возможностями, которые до сегодняшнего дня вам почти совсем неизвестны. 

71 Мое Слово не открывает вам подробности вашего прошлого или духовного будущего, 

которые не приведут вас к хорошему месту назначения. Однако я учу вас выполнять свою задачу в 

том мире, в который вы были посланы. 

72 Поэтому презирайте все те идеи, которыми некоторые хотят произвести на вас впечатление, 

говоря о вашем прошлом или будущем в жизни души. 

73 Знайте, ученики, что одухотворение позволяет совести заявить о себе с большей ясностью, 

и тот, кто прислушивается к этому мудрому голосу, не будет обманут. 

74 Познакомьтесь с совестью, это дружеский голос, это свет, через который Господь позволяет 

сиять Своему свету - как Отец, как Владыка или как Судья. 

75 Позвольте вашей совести сказать вам во время испытаний, что Я не наказываю вас, но вы 

очищаете себя, и что когда вы видите развязанные силы природы, которые вызывают ужас, вы не 

должны богохульствовать, говоря, что это наказание от Бога, но что это испытание, чтобы 

очистить себя. 

76 Только чистота души сможет заставить ее излучать сияние своего одеяния света. 

77 Стремитесь к очищению, которое вы можете получить через проявление любви к ближним. 

Да пребудет с вами мир! 



U  294 

105 

Инструкция 294  
1 В эти трудные и скорбные для людей времена Моя Работа будет как маяк для потерпевших 

кораблекрушение, как щит для слабых, как дорожный сверток, полный еды для нуждающихся. - Я 

говорю с вами образно о духовном. Ибо Я уже сказал вам, что не хлебом единым жив человек, но и 

словом Моим. 

2 Необходимо, чтобы вы поняли значение этой истины. Ибо многие нуждающиеся, больные 

телом и душой, будут пересекать ваш путь. Но истинно говорю вам: физическая нужда их не будет 

больше, чем нужда души их. Ибо это будет состоять из страданий, голода, наготы, холода, страха и 

тьмы. 

3 Насколько вы должны быть готовы заглянуть в сердца и узнать, что они хранят, что 

скрывают и в чем нуждаются! Я учил вас питать души, исцелять их, давать им свет и показывать 

им путь к их восходящей эволюции. 

4 Тот, кто услышит это слово и сохранит его в своем сердце, сможет стать проводником 

души, врачом и советчиком. В своем слове он будет иметь дар мира и утешения для своих 

собратьев, которые нуждаются в свете. 

5 Исцеляя больных и заставляя их услышать Божественное Слово, вы станете свидетелем 

воскресения многих душ, когда, пробудившись от глубокого сна и потрясенные вашим голосом, 

они откроют для себя сокровища и дары, которые они несли с собой, сами того не осознавая. Тогда 

в их сердцах будет великий восторг, потому что они почувствуют, что являются наследниками 

своего Отца. 

6 Долгое время они чувствовали себя отдаленными от Господа. Но достаточно было одного 

слова брата, посланника любящего Отца, и все их существо озарялось любовью и жизнью. 

7 Мой призыв дойдет до всех, переходя из одного сердца в другое. Таким же образом весть о 

моем духовном присутствии тихо распространилась среди вас, и было передано знание о том, что 

Третье время наступило. 

8 Я не хочу, чтобы вы хвалились Моим приходом, и не хочу, чтобы вы использовали такие 

средства, которые чужды духовности, для распространения Моего послания. 

9 Берите пример с Моих апостолов, которые делами любви, словами, полными света, и 

писаниями, отражающими истину, принесли всем народам земли свидетельство о том, что 

Христос, Божественный Учитель, был с ними. 

10 Слабые люди, вы не хотите напрягаться, чтобы добиться собственного спасения. Разве это 

жертва, о которой я прошу вас? Довольно простая задача, которую я возложил на каждого из вас. 

Но он представляется вам крестом, тяжесть которого превышает ваши силы. 

11 Если Я подвергаю тебя какому-либо испытанию, ты отчаиваешься и восстаешь против 

Моей воли, даже если она мягкая. 

12 Где Авраам, у которого Я потребовал жизнь его любимого сына и который был готов 

повиноваться Мне? Где я мог найти силу и веру Моисея, который пересек пустыню, следуя за 

своим народом? А верность Моих апостолов идти до самой смерти по следам, оставленным их 

Учителем - где я могу найти ее снова? 

13 Видите, Я не прошу у вас жизни ваших детей, не прошу вас жертвовать своей кровью во 

имя Мое, и все же миссия, которую Я возложил на вас, кажется вам трудной, и есть много тех, кто 

отказывается от нее. 

14 Я лишь показал вам, как можно творить добро, быть полезным ближнему, тем самым 

вырабатывать вечный мир для своей души и помогать своим ближним подниматься на гору 

одухотворения. 

15 Пусть заговорит голос твоей совести, прислушайся к нему и затем скажи Мне, является ли 

эта миссия, которую Я возложил на тебя, игом для тебя. Истинно говорю вам, если вы всегда 

будете слышать этот внутренний голос, вам придется проливать слезы раскаяния и говорить Мне: 

"Как неблагодарны мы были к Тебе и как несправедливы к себе! 
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16 Когда вы сделаете эти размышления, и в вашем сердце сформируется твердое решение 

выполнять свою миссию с мягкостью и любовью, вы почувствуете в своей душе свет Отца, когда 

Он благословит вас. 

17 Не бойтесь, люди, ибо Я иду перед вами, направляя ваши шаги и освещая ваш путь, как 

неизмеримо великий маяк. 

18 Если вы воспринимаете сегодняшний урок как упрек от Учителя, воспринимайте его 

именно так. Но если вы опуститесь на самое дно, там вы найдете мою справедливость, мою любовь 

и мое рвение к той части, которую я доверил вам в моей работе. 

19 Осознайте, что сейчас наступило Третье Время, Эпоха Духовного Света. 

20 Будьте веселы, ибо вы станете свидетелями многих событий и будете иметь благодать 

получить много откровений. 

21 Твое сердце не ожесточено, твой мозг не закрыт для Моей любви, твоя душа не спит. 

Открой свои глаза для света и обостри свои чувства, чтобы ты мог воспринимать знаки, призывы и 

проявления Моего Духа и духовного мира, которые дадут о себе знать. 

22 Для каждого существа день его духовного освобождения назначен на это время - время, 

когда оно навсегда перестанет быть рабом мира, рабом искушений, поклонником тела и его 

удовольствий. 

23 Фальшивые побрякушки упадут с вас, потому что душа отвергнет суету мира, чтобы 

облачиться в достойную мантию одухотворения. 

24 Для многих из вас, кто слышал Мое Слово в то время, день вашего освобождения был 

именно тем днем, когда вы впервые услышали этот голос! С какой любовью ты запечатлел в своей 

памяти благословенную дату, когда ты вспомнил чудо своего воскресения в вере! 

25 Блаженны те, кто много плакал, но умел ждать. Блаженны те, кто согрешил, но потом с 

готовностью подчинился очищению, потому что почувствовал приход Моего Слова к их сердцу. 

Они смогли почувствовать и узнать Меня с того дня, когда впервые присутствовали при Моем 

проявлении, с Моего первого слова. Когда я касался своей сущностью струн их сердца, ставшего 

чувствительным от боли и несчастий жизни, они чувствовали, как Божественная кровь Учителя 

течет через все их существо, и в то же время, когда они становились сильными, несчастье, пятно, 

порок, страдание, тьма и пятна отпадали от их души, и после этого она облекалась в одежду, 

подобающую душе света, которая есть истина. 

26 Ко мне приходили люди, которые были мертвы для духовной жизни. Но когда они уходили, 

они уходили как люди, обращенные в веру, которые наконец-то узнали, какой путь истинный. Ибо 

вера - это компас души. 

27 Это непередаваемое ощущение счастья для души, когда она поднимается к вере! Но это еще 

не все, еще большее ожидало тех, кто таким образом возвращался к жизни. Это было счастье от 

осознания того, что они смогут воскрешать "мертвых" на своих путях, как они научились у своего 

Учителя, и что они смогут указать направление каждому земному страннику, которого они 

встретят и который будет блуждать без определенной цели в жизни. 

28 Тот, кто не спас ближнего, кто не вернул утраченную веру или здоровье ближнему, не 

сможет представить себе этот восторг души. Кто же может представить себе радость быть 

Спасителем, Утешением, Учителем и вечным воскресением каждой души? Но Я не оставил эту 

радость только для Себя, ибо Я поделился с вами чем-то из каждого Своего свойства и научил вас 

спасать, исцелять, утешать и приводить к новой жизни. Ибо Я хочу, чтобы Моя радость была 

радостью всех, как и Мое Царство Небесное ожидает всех. 

29 Люди, если вы чувствуете, как высшая сила обнимает ваше существо, это потому, что вы 

чувствуете мое присутствие прямо сейчас. Вы подготовили свою душу и сделали свое тело 

восприимчивым. Поэтому в этот момент, движимые Моими словами, вы наслаждаетесь силой, 

исходящей от Моего Духа. Подумайте: если бы у вас было такое одухотворение во все моменты 

вашей жизни, вы бы везде ощущали чувство моего присутствия. Тогда вы увидите, что Моя 

справедливость полностью проявляется в вашей жизни. 
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30 В настоящее время я сужу народы Земли и касаюсь всех душ своим светом. Но лишь 

немногие осознают, что их суд наступил, и еще меньше тех, кто подозревает о наступлении 

времени, уже объявленного в прошлые века. 

31 Всем я дал необходимое время для исследования их жизни в свете их совести, а также для 

их покаяния и обновления, если им есть что исправить или загладить. И тем, кто управляет и 

принимает законы, и тем, кто духовно направляет человечество, а также ученым и всем, кто 

передает знания, Я дал время для подготовки. Ибо всем придется ответить на вопросы, которые 

задаст им мое правосудие. 

32 Если бы современные люди не были такими черствыми и бездушными, они, несомненно, 

постоянно получали бы послания из духовного мира, и время от времени оказывались бы в 

окружении множества существ, которые непрерывно работают над пробуждением людей, и они 

обнаружили бы, что никогда не бывают одиноки. 

33 Некоторые называют этот мир "невидимым", другие - "потусторонним". Но почему? Просто 

потому, что им не хватает веры, чтобы "увидеть" духовное, и потому, что их человеческая убогость 

заставляет их чувствовать себя далекими и чужими в мире, который они должны чувствовать 

сердцем. 

34 Я должен был сделать этих людей, собравшихся здесь, в скромной обстановке этих залов, 

чтобы услышать Меня, свободными от земных благ и суеты, чтобы их привлекло то, что точно не 

от мира сего, и что является Моим учением. 

35 Я нашел вас бедными, плачущими о потерянных благах и поэтому немного 

разочарованными в фальшивом блеске мирской славы и немного менее материализованными. Это 

поможет вам ощутить присутствие духовного, а также стремиться к раскрытию и 

совершенствованию своей души. Если бы ты был богат, здоров и жил среди комфорта, праздников 

и удовольствий, то поспешил бы ты сюда на мой зов? 

36 Осознайте, как много Мне еще предстоит заявить о Себе среди людей, чтобы монархи 

следовали Моим указаниям. 

37 Не то чтобы я хотел видеть вас бедным, тем более нуждающимся в том, что необходимо для 

жизни и выживания. Но развитый человек должен знать, что прежде человека приходит душа, 

потому что душа может жить без земного тела, тогда как тело не может существовать без души. 

38 Я хочу, чтобы все было твоим, но чтобы ты сознательно пользовался тем, что тебе нужно; 

чтобы ты знал, как быть богатым душой и обладать многим в материальных вещах, если ты хорошо 

ими пользуешься и придаешь одному, как и другому, истинную ценность и ранг. Как может душа 

безмерно богатого человека причинить себе вред, если то, чем он владеет, идет на благо его 

ближнему? И как может пострадать могущественный человек, если его дух знает, как отстраниться 

на время, чтобы помолиться, и он общается со Мной через свою молитву? 

39 Вы, слышащие эти откровения, понимаете истину. Но есть много тех, кто терпит 

кораблекрушение во тьме в эти самые минуты, и их Я должен спасти. В приближающемся шторме 

многие корабли затонут, и будет страх, плач и проклятия, отчаяние и слезы. Но я уверяю вас, что 

духовно никто не погибнет, потому что даже в самой глубокой тьме всегда будет сиять свет, 

звезда, луч, который есть Дух, от которого искра веры и надежды снизойдет в сердце. 

40 Когда крик о помощи поднимется ко Мне из глубины души людей, говорящих Мне: "Отче 

Мой, Спаситель наш, приди к нам, мы погибаем", тогда Я дам им почувствовать Мое присутствие, 

Я явлю им Свое бесконечное милосердие и еще раз докажу его им. 

41 Я жажду вашей веры, вашего покаяния и вашей любви - жажду, которую вы не смогли 

утолить до сегодняшнего дня. Ибо когда Я просил у Тебя воды любви Твоей, Ты предложил Мне 

чашу с желчью и уксусом. 

42 Я жажду, чтобы вы любили друг друга. Ведь достаточно вам исполнить эту заповедь, и вся 

ваша боль, горечь и страдания тут же прекратятся. Моя жажда нужна не Мне, а вам. 

43 Ученики, почувствуйте, как Я люблю вас в этом слове. Любите Меня и в нем, потому что 

Мой Дух в его значении. 

44 Когда это учение распространится, вас спросят о цели этого послания, ведь уже существует 

так много религиозных общин. Затем вы откроете им, что это слово пришло к человечеству, чтобы 
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научить людей диалогу между духом и духом, которому не учат их религии, и что это послание - 

божественный свет, открывающий вам все духовные качества, которыми вы обладаете. 

45 Этот народ принесет Благую Весть Моего Слова всему человечеству, и через него люди 

поймут, что между ними и Духовным Царством всего один шаг, и что бесконечное расстояние, 

которое, по их мнению, существует между одним миром и другим, было лишь результатом их 

воображения, невежества и внешней религиозной практики. 

46 В прошлые времена человечество было подготовлено лишь к тому времени, когда наступит 

подходящий момент для духовного общения. Сейчас подходящее время, когда ваша душа наделена 

силой и в то же время способна подняться и соединиться с высшей жизнью. 

47 Мое провозглашение через человеческий разум доказало вам истинность всего того, что Я 

только что сказал вам, а также послужило стимулом для этих людей, услышавших Меня, и таким 

образом помогло им сделать первый шаг к духовному диалогу. 

48 Как Я учил вас сначала, чтобы вы потом могли совершать шаги большего совершенства на 

Моем пути, так и вы должны сначала говорить Моим Словом и объяснять его, чтобы после того, 

как Моя работа будет понята вашими собратьями, они были готовы и способны общаться со своим 

Отцом и своими духовными братьями и сестрами. 

49 Не все Мои глашатаи были способны и желали подготовиться к служению Мне, и часто 

Мне приходилось ниспосылать Свой свет на нечистые умы, занятые бесполезными, а то и 

греховными вещами. Своим проступком они навлекли на себя Мое правосудие, ибо их умы были 

лишены всякого вдохновения, а уста - всякого красноречия, чтобы выразить Божественное 

послание. 

В этих случаях толпа слушателей закрывала свои уши для этих бедных провозглашений, но 

открывала свои души, чтобы почувствовать Мое Присутствие в них и принять Мою Сущность. 

Люди питали себя сущностью, которую Моя милость послала им в тот момент; но носитель голоса 

предотвратил послание, которое не исходило из его уст, тем самым заставив присутствующих 

беседовать от духа к духу со своим Учителем, хотя они еще не были готовы принять Мое 

вдохновение в такой форме. 

50 У носителей голоса и общин еще достаточно времени для подготовки, чтобы в последний 

год Моего проявления через интеллект человека увидеть, как Мое Слово достигнет своей вершины 

через самые высокие и светлые доктринальные дискурсы, которые вы слышали до этого момента. 

Я готов вознаградить вас, даровав вам эту подготовку и желание, если вы действительно будете 

готовы. Мой свет будет приходить потоками, наполняя вашу душу и насыщая ее силой, мудростью 

и одухотворением. 

51 Таким образом, расставание с моими словами должно быть в конце этого времени моего 

проявления - в максимально возможной подготовке души и интеллекта, чтобы, когда вы больше не 

услышите меня в этой форме, вы почувствовали огромное желание услышать мой голос, и это 

желание побудило вас искать меня в Бесконечном, в Божественном. Ибо этим вы сделаете твердый 

шаг к духовному поклонению Богу, к истинному диалогу между детьми и Отцом. 

52 Когда перед вашими глазами больше не будет людей, предметов или фигур, которые нужны 

вам как средство, чтобы почувствовать Меня, и вы будете воспринимать Мое присутствие только 

через молитву и получать Мое вдохновение в каждый момент вашей жизни, в котором вы жаждете 

Меня, вы воскликнете с ликованием в ваших сердцах: "Учитель, как Ты близок к нам!" 

53 Я буду продолжать быть твоим Учителем, твоим Врачом, и через тебя Я буду проявлять 

Себя в больных, которых ты приносишь ко Мне. Я буду вдохновением в вашем разуме и словом на 

ваших устах. Я пошлю вам духовных покровителей, чтобы они продолжали направлять и 

защищать вас. 

54 Не довольствуйтесь первым, чего вы достигли, но направьте свое внимание и усилия на 

совершенствование себя. Ибо этот новый способ искать Меня также будет подвержен 

развёртыванию. 

55 Сейчас наступило Третье время, когда ваша душа уже может начать видеть сны с Земли об 

очень высоких мирах и очень великих знаниях. Ибо тот, кто уходит из этого мира и несет в своей 
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душе знание того, что он найдет, и раскрытие своих духовных даров, пройдет через многие миры, 

не поселяясь в них, пока не придет к тому, что принадлежит ему по заслугам. 

Он будет полностью осознавать свое духовное состояние, будет понимать, как выполнять свою 

миссию, где бы он ни находился, будет знать язык любви, гармонии и справедливости и сможет 

общаться с чистотой духовного языка, которым является мысль. С ним не будет ни препятствий, ни 

смятения, ни слез, и он начнет испытывать высшее блаженство от приближения к домам, которые 

принадлежат ему, потому что они принадлежат ему как вечное наследие. 

56 Чтобы Моя работа укоренилась в сердцах людей как святилище веры и одухотворения, 

Моим слугам придется много бороться, Моему народу придется пройти через бесчисленные 

испытания. 

57 Сначала мир отвергнет это учение. Но вы не падайте духом, потому что я уже указываю 

вам, что тот, кто отвергнет это, сделает это сердцем, но это не будет через духовную душу 

человека, так как душа хранит это мое обещание в себе. 

58 Я видел, что вы полны решимости и озабочены путешествием, которое вас ожидает, и Я 

пришел в ваше сердце, чтобы дать вам мир, проложить вам путь через Мое Слово и разрушить 

препятствия, которые вы уже начинаете создавать своим воображением. 

59 Блаженны те, кто размышляет, страдает и переживает о моей работе, ибо это свидетельство 

того, что они приняли ее в свое сердце. Затем я ободряю их душу и ласкаю ее, чтобы она вновь 

почувствовала себя полной веры, мира и уверенности. 

60 За Моим столом любви вы ели божественный хлеб, который вы заслужили своим 

приготовлением. Если вы не получили больше, то это потому, что ваша подготовка была 

недостаточной для большего. Если в этот день вы получили многое, то это было доказательством 

того, что вы знали, как сделать себя достойным этой награды. Я также говорю вам, что если в тот 

день Я изливал Свой свет потоками в других местах собраний, то только потому, что толпы 

слушателей знали, как подготовиться, и что в противоположность этому, там, где этого 

одухотворения не было, Мое слово звучало в сознании Моих детей, исполненное справедливости. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 295  
1 Человечество, вы неправильно истолковали смысл жизни, потому что придавали большее 

значение материальному, чем духовному. Если бы это было не так, то не было бы необходимости в 

моем новом приходе к вам. Но послушайте, как Мое Слово призывает вас к возвышению и 

одухотворению, потому что Я вижу, что люди живут равнодушно к реальности. 

2 Задача моего учения - заинтересовать вас жизнью, которая вас ожидает и которая будет 

вечной. Это изгнать из своего сердца страх покинуть человеческую оболочку - страх смерти. Мое 

Слово хочет освободить вас от всех ваших ошибок. 

3 Истинно говорю вам: нет смерти, потому что Творец есть жизнь, и дела Его не могут 

умереть. 

4 Именно человек своим воображением создал смерть и, более того, создал ады и небеса в 

соответствии со своим скудным пониманием. Какие правильные представления он мог иметь о 

Моем существовании, о Моей справедливости и об истине о вечной жизни? В сердцах людей 

существует только путаница, и эта путаница является частью фундамента, на котором покоятся 

убеждения большинства. Какое будущее ждет человечество, если оно продолжит сбиваться с 

истинного пути? Только страдание, отвлечение и боль, которые он предвкушает в той 

несчастливой жизни, которую ведет на земле. 

5 Учение Духа, Мое учение, люди, - это луч света, пробивающийся сквозь тьму, в которую вы 

погрузились. Только через него люди достигнут совершенного и полного познания своей духовной 

судьбы и истинного знания о существовании Моей справедливости. 

6 Сегодня люди не могут думать о Боге, не придав Ему какую-то видимую форму. Они не 

могут говорить об искушениях, не олицетворяя влияние зла в Существе, чья задача - развращать 

души, и не могут думать об искуплении согрешившего, не представляя себе наказание в адском 

пламени, которого никогда не было. 

7 На эти три заблуждения, господствующие над умами людей, я говорю вам: Если вы верите, 

что Бог - это Святой Дух, то нет причин искать Его в материальных формах, поскольку Он - Дух. А 

то воображаемое существо, которое вы называете Люцифером или сатаной, существует только в 

умах тех, кто не смог духовно истолковать мои слова, откровения и послания прошлых времен. 

Истинно говорю вам, в "Духовной долине" есть великие духи тьмы, которые сеют раздор, 

ненависть и разврат. Существует бесчисленное множество духов, чье влияние распространяется на 

людей, когда они внушают им злые мысли и побуждают их к злым делам. Но эти существа не 

являются демонами; это несовершенные, беспокойные, запутанные существа, омраченные болью, 

недоброжелательностью или мстительностью. Не удивляйтесь, когда я скажу вам, что их природа 

такая же, как у вашей души, и такая же, как у существ, которых вы называете ангелами. 

8 Почему вы не называете плохих людей, населяющих землю, демонами, ведь они тоже 

соблазняют вас, подстрекают вас к злу и сбивают с истинного пути? Как и запутанные существа 

потустороннего мира, они также являются несовершенными душами, но они достигли силы и 

власти, потому что ими овладел идеал величия. 

9 Истинно говорю вам: нет у Меня врагов ни среди живущих на земле, ни среди духовных. 

Нет ни одного, кто ненавидел бы Меня, хулил бы Меня или сбивал бы своих ближних с доброго 

пути ради одного лишь удовольствия оскорбить Меня. Ложь! Те, кто сбивает людей с пути веры, 

кто стирает Мое имя из сердец своих собратьев и борется против духовного, делают это не для 

того, чтобы оскорбить Меня. Они делают это потому, что это необходимо для их земного 

стремления к власти, их мечты о величии и человеческой славе. 

10 То же самое относится и к тем существам потустороннего мира, которые не пробудились к 

свету, возносящему на путь любви. Они пытались стать великими благодаря простому знанию, и 

когда они влияют на своих братьев и сестер и сбивают их с доброго пути, это не с намерением 

причинить Мне боль, соперничать с Моей силой, радоваться победе зла над добром - нет. Мотив, 

хотя и злой, не в том, чтобы обидеть Меня. Как вы можете всю жизнь думать, что Мне 

противостоит могущественный враг, который постоянно отбирает то, что принадлежит Мне? 
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11 Как ты можешь думать, что Я поставил на пути людей бесконечно более могущественное 

существо, чем они, чтобы оно беспрестанно обольщало их и в конце концов ввергло их в вечную 

погибель? 

12 Как плохо вы думаете обо Мне и Моей праведности - вы, которые утверждаете, что знаете и 

любите Меня! 

13 Это правда, что плохие искушают хороших, сильные издеваются над слабыми, 

несправедливые издеваются над невинными, а нечистые обижают чистых. Но это искушения, 

которые встретившийся с ними человек может отвергнуть, потому что у него есть оружие и щит 

для борьбы и защиты. Его меч - совесть, а за ней - мораль, вера и разум, чтобы не соблазниться 

дурными влияниями. 

Но он должен не только делать это, но и сеять добродетель своими делами и по возможности 

противостоять злу. Когда он увидит, что некоторые сеют разврат, порок и разрушение, он начнет 

сеять свет, спасать заблуждающихся и поднимать падших. 

14 Это вечная борьба добра со злом и света с тьмой - непременная борьба за то, чтобы 

подняться и достичь высот совершенства. 

15 Для меня одинаково заслуженно, когда существо, запятнанное следами тягчайших 

проступков, вдохновленное высоким идеалом, очищает себя, как и когда существо, непоколебимо 

сохранившее чистоту, борется до конца, чтобы не запятнать себя, потому что оно с самого начала 

возлюбило свет. 

16 Как далеки от истины те, кто думает, что запутавшиеся духи имеют иную природу, чем 

духи света! 

17 Отец был бы несправедлив, если бы это было так, так же как Он перестал бы быть 

Всемогущим, если бы Ему не хватило мудрости и любви спасти оскверненных, нечистых, 

несовершенных, и Он не смог бы объединить их со всеми праведниками в одном и том же доме. 

18 Ученик: Когда человек имеет истинное знание о делах, которые он совершил, он не 

позволяет себе быть ослепленным тщеславием. Он знает, что если в его существо проникнет это 

неблагородное чувство, его интеллект померкнет, и он больше не сможет продвигаться по пути 

развития, он будет стоять на месте и погрузится в летаргию. 

19 Тщеславие погубило многих людей, разрушило многие процветающие народы и погубило 

ваши культуры. 

20 До тех пор, пока идеалами народов были драйв, эффективность и прогресс, они испытывали 

изобилие, великолепие и процветание. Но когда высокомерие заставило их почувствовать свое 

превосходство, когда их идеал восходящего развития сменился ненасытным стремлением иметь 

все для себя, они начали шаг за шагом, сами того не осознавая и не желая, разрушать все, что 

построили, и в конце концов погрузились в бездну. 

21 История человечества полна таких переживаний. Поэтому я говорю вам, что это правильно, 

когда в мире появляется народ с великими идеалами, который, хотя всегда осознает свои добрые 

дела, не превозносится над ними. Таким образом, его течение не будет остановлено, и достигнутое 

им до сих пор великолепие будет превзойдено завтра и снова увеличено позже. 

22 Когда я говорю с вами таким образом, я стараюсь не только вдохновить вас материальными 

целями: Я хочу, чтобы Мои слова были истолкованы правильно, чтобы вы знали, как применять их 

как к духовному, так и к материальному. 

23 Тщеславие не может поражать человека только в его материальной жизни, и в 

доказательство того, что я вам говорю, рассмотрите падения и неудачи великих деноминаций, 

которые сгрызены в своих основаниях тщеславием, высокомерием, их ложной пышностью. Всякий 

раз, когда они думали, что находятся на вершине своего могущества, кто-то приходил и встряхивал 

их из их мечтаний, показывал им их ошибки, их отклонения, их отклонение от Закона и Истины. 

24 Только через реальное познание и исполнение Моего закона перед лицом совести 

человечество сможет подняться к высокой жизни; ибо совесть, которая есть Мой свет, совершенна, 

незамутнена, справедлива, никогда не тщеславится и не идет кривыми путями. 
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25 Скажи Мне, не является ли это духовным учением, которое необходимо людям, чтобы 

приблизиться к истине. Ибо это учение, в котором так нуждается человечество, как раз и есть то, 

которое Я принес вам. 

26 Когда это слово распространится по миру, и люди спросят, кто вдохновил его и кто 

продиктовал его для записи, пусть вестники и сеятели его засвидетельствуют, что это Святой Дух 

открыл его через подготовленные умы его носителей. 

27 Когда это человечество примет мое послание, оно вспомнит Иисуса, этого смиренного 

Назарянина, который проповедовал на горах, в пустыне, на берегах рек и в долинах. Ибо Его слово 

не нуждалось в материальных храмах, поскольку там, где оно хотело выразить себя, возникал 

внутренний храм из множества слушателей, чьи сердца раскрывались, как чашечки под солнечным 

светом. 

28 Теперь Я у дверей каждого сердца, но необходимо, чтобы человечество, вспоминая Мое 

обещание вернуться, помнило также, что Я никогда не объявлял, что Мое Присутствие снова будет 

в человеческом облике, но Я дал вам понять, что это возвращение будет в Духе. 

29 Сейчас наступило время понимания, просветления души и интеллекта, когда человек 

наконец-то будет искать Меня духовно, потому что он поймет, что Бог - это не личность и не 

причудливая концепция, а неограниченный и абсолютный универсальный Дух. 

30 Это учение, известное лишь немногим и не принятое к сведению человечеством, скоро 

достигнет всех страдальцев, как целебный бальзам, утешающий, разжигающий веру, 

рассеивающий тьму и вселяющий надежду. Она возвышает вас над грехом, страданиями, болью и 

смертью. 

31 Иначе и быть не может, ибо это Я, Божественный Врач, обещанный Утешитель, открыл вам 

это. 

32 Во все времена мое учение давало вам понять, что его сокровенная суть - это любовь. 

Любовь - это сущность Бога. Из этой силы все существа черпают жизнь; из нее возникла жизнь и 

все творение. Любовь - это исток и цель в судьбе всего, что было создано Отцом. Перед лицом этой 

силы, которая движет, освещает и оживляет все сущее, смерть исчезает, грех испаряется, страсти 

проходят, нечистоты смываются, а все несовершенное совершенствуется. 

33 Я пришел в мир во Вторую эпоху, чтобы доказать силу любви Своим учением и Своими 

примерами, которые неизгладимо запечатлелись в ваших умах. Тем не менее, я, преодолевший 

боль мира и смерть через любовь, прошу вас, люди, которые все еще развиваются: Научились ли 

вы уже преодолевать боль мира и смерть? 

34 Я видел, что вы все еще празднуете День мертвых. Но почему? Это ваш способ 

отпраздновать победу над смертью? Нет, человечество, не заблуждайся, осознай, что ты 

празднуешь поклонение телесной материи и любовь к миру. В этом поклонении тем, кто был 

опущен в недра земли, вы отдаляетесь и забываете о душах, которые представляют собой 

истинную и вечную жизнь. Когда я вижу, как вы поливаете могилу слезами или покрываете ее 

цветами, я не могу не применить к вам те мои слова, которые говорят вам: "Вы - мертвецы, 

присматривающие за своими мертвецами". 

35 Тем, кто понял Мое слово и применяет его в своей жизни, Я поручаю молиться за всех тех, 

кто в своем материализме искажает смысл истины, кто, надменный и тщеславный в своей науке, в 

конце концов, считает себя мудрым, творческим и сильным, и насмехается над теми, кто 

приближается к Богу и возносит к Нему свои прошения. Они думают, что держат судьбу 

человечества в своих руках, не зная, что они тоже подвластны Моему Божественному правосудию. 

Они нуждаются в ваших молитвах и духовной помощи больше, чем кто-либо другой. 

36 Эти люди сбились с пути в своем идолопоклонническом культе тела - культе, практикуемом 

с помощью науки. Но и они пробудятся в великих испытаниях, которые им суждены, и через них 

они, наконец, поймут, что в человеке есть нечто, что находится за пределами интеллекта, - это 

душа-дух, и что есть еще нечто более высокое, чем земная наука, - это знание Духовной Жизни. 

37 Только когда интеллект больше не побуждает дух наблюдать и углубляться в науку, а дух 

возвышает и направляет интеллект, человек откроет то, что сейчас кажется ему непостижимым, но 

что, тем не менее, должно открыться ему, как только он одухотворит свой интеллект. 
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38 Если вы слушаете любое из моих учений, вы, вероятно, можете понять и даже 

почувствовать хаос мировоззрений, который надвигается на вас. 

39 Время идолопоклонства подходит к концу, и период одухотворения скоро войдет в сердце 

человека. Все идолы падут на землю и освободят место для истины, и там будет воздвигнут 

истинный алтарь Божий. 

40 Я есмь свет, истина и жизнь. Я - открытая книга. 

41 С самого начала существования человечества люди искали истоки жизни и причину всего, 

что их окружает. Для этого они применили силу своего интеллекта, свет разума. Отсюда 

произошли их науки и философия. Но поскольку человеческий разум слишком ограничен, чтобы 

постичь истину, которую может понять и проникнуть только дух, его наука мало что смогла 

открыть в этой истине. 

42 Люди не искали этот свет в духовном - но Я есть дух. Поэтому тот, кто хочет найти 

источник жизни, свет истины и происхождение всего сотворенного, должен прежде всего искать 

Меня - искать Меня через молитву, стремление к познанию душой, чтобы любить своих ближних и 

лучше служить им, чтобы подняться над трудностями человеческой жизни. Ему откроются учения, 

которые другие, борющиеся с интеллектом, открыли лишь спустя века. 

43 Я есть любовь, и тот, кто ищет Меня, должен делать это, вдохновляясь любовью. 

44 Человек - это отражение Творца, образ Бога. Дети обязательно должны стать похожими на 

Отца, от которого они произошли. Это подобие заложено в душе-духе, поскольку она наделена 

атрибутами Бога и, кроме того, имеет вечную жизнь. Материя, то есть человеческое тело, является 

лишь временным одеянием души. 

45 Отец послал души на эту землю, чтобы на ней они нашли средства для своего развития, 

испытания, чтобы стать сильными, уроки, чтобы наполниться светом, возможности без конца 

приобретать заслуги, которые возвысят их над этой жизнью, освободят от материи и приведут в 

Духовное Царство. 

Но человек еще не выиграл битву, не овладел материей, не сделал мир своим слугой. Напротив - 

он позволил доминировать над собой силам и элементам, которые ниже его. Человек считает себя 

хозяином мира, тогда как на самом деле он всего лишь раб материи. 

46 Пока он не победит в этой битве, он не завоюет для себя духовную жизнь. 

47 Однако не думайте, что я хочу, чтобы люди отказались от земных законов, чтобы посвятить 

себя исключительно духовному. Нет, люди, я хочу, чтобы вы использовали то, что Отец создал и 

предложил человечеству для вашего блага, для вашего развития и для вашего восхождения - чтобы 

вы научились управлять материальной жизнью с ее царствами природы, сил и существ. Но чтобы 

достичь этого, необходимо выйти за пределы того, чего достигает ваш интеллект, то есть работать 

посредством души-духа, чтобы Отец, видя ваши благородные цели - любовь, которую вы 

вкладываете в свои труды, и место, которое вы умеете отвести душе-духу, - мог отдернуть занавес 

от своей тайной сокровищницы и даровать вам искру своей мудрости для освещения вашей души. 

48 Правильно то, что дух открывает мудрость человеческому разуму, а не то, что разум дает 

"свет" духу. Многие не поймут того, что я говорю вам здесь, и это потому, что вы уже давно 

извратили порядок своей жизни. 

49 Посмотрите, как человек возвышается над всем, что его окружает; что он - единственное 

существо, наделенное свободой воли и совести. Из этой свободы воли берут начало все 

отклонения, падения и грехи человека. Но это преходящие проступки перед справедливостью и 

вечностью Творца. Ибо потом совесть одержит верх над слабостями тела и соблазнами души. Так 

наступит победа света, который есть знание, над тьмой, которая есть невежество. Это будет победа 

добра, которое есть любовь, справедливость и гармония, над злом, которое есть эгоизм, 

разнузданность, несправедливость. 

50 Если вы посмотрите на свою жизнь и на историю человечества, то обнаружите, что эта 

борьба существовала всегда, от начала творения до настоящего момента - борьба, необходимая для 

совершенствования вашей души, столь же необходимая, как огонь для очищения золота. 

51 Кто, слыша это учение, может подумать, что одного человеческого существования может 

хватить душе для полного развития и совершенствования? 
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52 О вы, люди, которые слишком заняты человеческой жизнью и заставляете себя верить, что 

вы вечно находитесь на земле, и не знаете, что из-за вашей материализации вы должны прийти в 

мир в новых телах, чтобы сделать шаг, который вы не смогли сделать в предыдущий раз! 

53 Но многочисленные реинкарнации не дают душе абсолютного совершенства. Каким бы 

высоким ни было его положение после последнего земного существования - "духовная долина" все 

еще ждет его с ее бесчисленными мирами жизни, новыми учениями, откровениями и чудесами. 

54 Когда вы пройдете этот путь и достигнете порогов чистого и совершенного, вы поймете 

причину своего существования, вы действительно будете жить в свете. 

55 Здесь, на земле, Я разделил духовную жизнь человечества на три стадии, времени или 

возраста, в которых постепенно, урок за уроком, Я открывал вам мудрость, которой вы все должны 

обладать. 

56 Первое время - это как бы духовное детство человека, когда он открывает глаза и видит 

лицо своего Отца, слышит Его, но еще далек от понимания. Доказательством этого является то, что 

он пытался повиноваться Ему, цепляясь за букву текстов, не вникая душой в их смысл. 

57 Во Второе время Я, "Слово", пришел, чтобы обитать с вами в Иисусе и Своей жизнью 

показать вам путь души. Это второе время - время отрочества или первой духовной юности. Это 

век, когда Христос учил людей любви, чтобы пробудить их дремлющие сердечные струны, чтобы 

их сердца вибрировали от нового чувства, от мощного импульса любви к Отцу и ближнему. 

58 В этих двух видах любви я подытожил весь Закон, все мое наставление: любовь к Богу, 

Автору жизни, Отцу, Творцу, и любовь друг к другу. 

59 Закон всегда присутствовал в совести. Поколения уходят и поколения приходят, души 

уходят и души приходят, но слово Мое остается твердым и неизменным. Однако человек был 

тугодумен и жестокосерден, и мало кто понимал дух любви Моего Учения. 

60 Люди размножаются и растут. Но как только их разум пробуждается, они отворачиваются 

от духовного в погоне за славой мира, богатством или наукой. В результате их плоды могут быть 

не такими сладкими, как того желает ваше сердце. Вы всегда оставались с горьким привкусом во 

рту. 

61 Но не думайте, что Мое Слово осуждает ваши работы в принципе или осуждает то, чего 

достигла ваша наука. Нет, люди, это не я говорю вам словами, что вы находитесь всего в одном 

шаге от пропасти - это факты, результаты вашей бездуховности. 

62 Но в тот самый момент, когда вы приближаетесь к пропасти, раздается громкий звонок в 

часах вечности, возвещающий о начале нового времени: Третьей эпохи - времени, когда Святой 

Дух сияет в совести и изливается как мудрость, как свет, раскрывающий тайны - как сила, которая 

поднимает, пробуждает к новой жизни, утешает и спасает. 

63 Это самая тонкая и самая высокая форма, которую Отец использовал для общения с 

людьми. Для людей уже прошло два возраста, и они достигли душевной зрелости. Теперь они 

могут осмыслить и понять более глубокие уроки. 

64 Это "Третье время", в котором душа человека должна освободиться от оков материализма. 

Это повлечет за собой борьбу мировоззрений, которая будет более ожесточенной, чем знала 

история человечества. 

65 Разврат, эгоизм, гордость, порок, ложь и все, что омрачало ваши жизни, падут, как разбитые 

идолы, к ногам тех, кто им поклонялся, чтобы освободить место для смирения. 

66 Как вы сможете помочь в этой борьбе? С помощью мощного оружия молитвы - не молитвы 

слов, а возвышения мысли. 

67 Мой Дух - бесконечно более тонкий, чем окружающий вас воздух - будет присутствовать, 

принимая вашу молитву и одновременно преобразуя ее в мир и бальзам для ваших ближних. 

68 Ваши мысли станут искрами света в пространстве и достигнут в виде послания того разума, 

который нуждается в ясности для своего мышления. 

69 Ваше ходатайство сбудется, ибо мир Царства Моего грядет на землю, и ваши труды станут 

как бы первыми семенами одухотворения, которые упадут в лоно земли в Третью Эпоху. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 296  
1 Я - свет, освещающий твой путь, мудрость, достигающая твоего понимания, бальзам, 

успокаивающий твои страдания. 

2 Я - Мастер и пришел к вам с намерением превратить вас в своих учеников. Ибо если вы 

Мои ученики, то будете праведниками на земле. 

3 Если ты действительно хочешь пробиться сквозь тьму своего невежества, обратись ко Мне, 

и Я дам тебе необходимый свет, чтобы ты не споткнулся. Если ты хочешь, чтобы твоя вера была 

великой, подойди, услышь Меня и неустанно следуй за Мной. 

4 В начале времен миру не хватало любви. Первые люди были далеки от того, чтобы 

почувствовать и понять эту божественную силу - эту сущность духа, начало всех сотворенных 

вещей. Они верили в Бога, но приписывали Ему только силу и справедливость. Люди думали, что 

понимают божественный язык через стихии природы; поэтому, когда они видели их мягкими и 

мирными, они думали, что Господь доволен делами людей; но когда силы природы 

высвобождались, они думали, что видят в них гнев Божий, проявляющийся в этой форме. 

5 В сердцах людей сформировалось представление о страшном Боге, который несет в себе 

гнев и чувство мести. Поэтому, когда им казалось, что они оскорбили Бога, они приносили Ему 

всесожжения и жертвы в надежде умилостивить Его. Я говорю вам, что эти приношения не были 

вдохновлены любовью к Богу: именно страх перед Божественным правосудием, страх наказания, 

побуждал первые народы платить дань своему Господу. 

6 Божественный Дух они называли просто Богом, но никогда не Отцом или Владыкой. 

7 Именно патриархи и первые пророки начали давать человеку понять, что Бог - это 

справедливость, да, но совершенная справедливость; что Он прежде всего Отец и как Отец любит 

все свои творения. 

8 Шаг за шагом человечество медленно продвигалось по пути своего духовного развития и 

продолжало свое паломничество, переходя из одной эпохи в другую и узнавая немного больше о 

Божественной тайне через откровения, которые Бог давал Своим детям во все времена. 

9 Тем не менее, человек не достиг полного познания Божественной любви, ибо он не любил 

Бога по-настоящему, как Отец, и не мог почувствовать в своем сердце ту любовь, которую всегда 

проявлял к нему Господь. 

10 Совершенной любви было необходимо стать человеком, чтобы "Слово" воплотилось и 

приняло тело, осязаемое и видимое для людей, чтобы они смогли, наконец, испытать, насколько 

сильно и каким образом Бог любит их. 

11 Не все признавали присутствие Отца в Иисусе. Как они могли узнать Его, ведь Иисус был 

смиренным, сострадательным и любящим даже к тем, кто обижал Его? Они считали Бога сильным 

и гордым по отношению к Своим врагам, осуждающим и ужасным по отношению к тем, кто 

оскорбляет Его. 

12 Но как многие отвергали это слово, так многие и верили ему - этому слову, проникающему 

в самую сердцевину сердца. Этот способ исцеления страданий и неизлечимых болезней только 

лаской, взглядом бесконечного сострадания, словом надежды, это учение, которое было 

обещанием нового мира, жизни, полной света и справедливости, уже не могло быть изглажено из 

многих сердец, понимавших, что этот Божественный Человек был истиной Отца, Божественной 

Любовью Того, Кого люди не знали и поэтому не могли любить. 

13 Семя этой высшей истины было навсегда посеяно в сердце человечества. Христос был 

сеятелем, и Он все еще ухаживает за Своим семенем. После этого Он принесет Свой плод и будет 

наслаждаться им вечно. Тогда Он больше не будет говорить своими словами: "Я голоден" или "Я 

жажду", ибо наконец-то Его дети будут любить Его так, как Он любил их с самого начала. 

14 Кто говорит с вами о Христе, ученики? Он сам. 

15 Это Я, Слово, говорю с вами заново, человечество. Познайте Меня, не сомневайтесь в Моем 

присутствии из-за незаметности, в которой Я являю Себя. Со Мной не может быть высокомерия. 

16 Узнайте Меня по Моему образу жизни в мире в то время, помните, что Я умер так же 

смиренно, как родился и жил. 
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17 Я присутствую в человечестве в то время, когда новые открытия преображают жизнь 

людей, и делаю свое присутствие среди вас с тем же смирением, которое вы когда-то знали во мне. 

18 Божье "Слово" не стало снова человеком, Христос не родился заново в убогом хлеву - нет; 

ибо больше не нужно тело, чтобы свидетельствовать о силе Божьей. Если люди думают, что это 

тело здесь - это Бог, пришедший в мир, то они ошибаются. Присутствие Бога духовно, 

универсально, бесконечно. 

19 Если бы все, чего достигли люди за это время, было в пределах справедливого, 

дозволенного и доброго, то Мне не было бы необходимости спускаться, чтобы снова говорить с 

вами. Но не все дела, которые это человечество предлагает Мне, хороши: есть много проступков, 

много несправедливости, много отклонений и злых дел. Поэтому Моей заботливой любви было 

необходимо пробудить человека, когда он был наиболее поглощен своей работой, напомнить ему 

об обязанностях, о которых он забыл, и о том, Кому он обязан всем, что есть, и всем, что будет. 

20 Чтобы сделать Себя слышимым для материализованного человечества, которое не могло 

слышать Меня от духа к духу, Я должен был использовать их духовные дары и способности, чтобы 

сделать Себя известным через способность человека понимать. 

21 Объяснение того, почему Я "спускаюсь", чтобы общаться с вами, таково: Поскольку вы не 

смогли подняться, чтобы беседовать со своим Господом от духа к духу, мне пришлось спуститься 

на один уровень ниже, то есть с духовного, с божественного, куда вы еще не можете добраться. 

Тогда Мне пришлось воспользоваться вашим органом интеллекта, который находится в мозгу 

человека, и перевести Мое божественное вдохновение в человеческие слова и материальные звуки. 

22 Человеку нужны расширенные знания, и именно Бог приходит к человеку, чтобы доверить 

ему мудрость. Если выбранные средства для Моего краткого возвещения через орган разума 

кажутся недостойными этих глашатаев, Я истинно говорю вам, что послание, переданное через 

них, очень велико. Вы бы предпочли, чтобы Мое явление людям происходило с помпой и 

церемониями, которые производили бы впечатление, но которые в действительности, если 

смотреть со стороны духа, были бы тщетны, потому что они не содержат истинного света. 

23 Я мог бы прийти под молниями и бурями, чтобы дать почувствовать Свою силу; но как 

легко было бы тогда человеку признать, что пришло присутствие Господа! Но не думаете ли вы, 

что тогда в ваше сердце вернулся бы страх, а также мысль о чем-то непостижимом? Не кажется ли 

вам, что любое чувство любви к Отцу превратилось бы в страх перед Его справедливостью? Но 

знайте, что Бог, хотя Он и всемогущ, победит вас не этой силой, не ею, а другой силой - любовью. 

24 Именно Божественный Дух говорит сегодня со Вселенной. Именно Он проливает свет на 

все то, что вы не видели ясно в другие времена. Он - заря нового дня для всех. 

Люди, ибо Он освободит вас от ложных страхов, устранит ваши сомнения, сделает вашу душу и 

разум свободными. 

25 Я говорю тебе: После того, как вы познаете суть Моего учения и праведность Моих 

законов, вы также поймете, какие ограничения наложило на вас ваше воображение, не позволившее 

вам выйти за пределы небольшого знания истины. 

26 Больше не страх или боязнь наказания будут мешать вам исследовать, открывать для себя 

новое. Только если вы действительно хотите узнать то, что для вас непостижимо, ваша совесть 

запретит вам этот путь; ведь вы должны знать, что человек не имеет права на всю истину и что он 

должен постигать только ту ее часть, которая соответствует ему. 

27 Люди: Когда было объявлено о моем пришествии посреди войн, развязанных сил природы, 

моровой язвы и хаоса, это было не потому, что я должен был принести все это вам; это было 

потому, что мое присутствие было бы полезно человечеству в тот самый час кризиса. Вот теперь 

исполнилось все, что было сказано о моем возвращении. Я пришел к человечеству, пока мир 

борется со смертью, а земля дрожит и сотрясается в предсмертном хрипе, чтобы проложить путь 

новому человечеству. Поэтому призыв Бога в "Третью эпоху" - это призыв любви - любви, которая 

несет и вдохновляет справедливость, братство и мир. 

28 Вам, имеющим милость услышать Меня в это время, Я должен сказать, что для того, чтобы 

действительно стать учеником спиритуалистов, вы должны применять Мое учение в своей жизни, 
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что не следование определенным заповедям превратит вас в спиритуалистов, и не определенные 

обряды и манифестации приведут вас к выполнению вашей миссии на земле. 

29 Говоря с вами так, как это могу сделать только я, я открываю вам лучший способ угодить 

Богу и удалить из вашего сердца внушенные страхи перед Отцом. 

30 Но я не только освобождаю вас от заблуждений и предрассудков относительно вашей жизни 

в этом мире, но и говорю вам, что вечного проклятия, как оно было вам описано, не существует, 

потому что душа не может испытывать физические мучения, которые боль производит в теле. 

Душевная боль возникает от того, что человек видит свои поступки в свете совести, которая 

заставляет его осознать и понять с полной ясностью все совершенные им ошибки и недостатки. 

31 Приходите ко Мне в полной уверенности, что вы идете по пути истины, и не страх, 

проистекающий из невежества, заставит вас оставаться на этом пути. 

32 Если вы исследуете мои откровения и проявления этого и прошлых времен, то в конце 

концов поймете, что я всегда приходил, облаченный в смирение. Поэтому не обольщайтесь 

внешним великолепием, и когда ваши собратья, идущие другими путями, придут и скажут вам, что 

Господь не может быть посреди этой бедности, этой скромности, которую вы демонстрируете, 

напомните им, что Бог, явленный в "Слове", пришел в мир смиренным в Иисусе, и что человек все 

же поверил в Него, и что, несмотря на века, прошедшие с момента Его рождения, не удалось 

стереть из сердец людей смирение, с которым Спаситель явил Себя миру. 

33 Среди вас есть места собраний, где прихожане любят и ищут внешнее, великолепное и 

очевидное, чтобы произвести впечатление на свои чувства, не понимая, что, желая внешнего, они 

забывают о чудесах, которые содержит учение Духа. 

34 Наставлять, исправлять, раскрывать - это моя работа среди вас, чтобы привести вас в дом 

света. Но прежде чем вы достигнете порогов Земли обетованной, вам придется совершить подвиги 

веры и любви. 

35 Слово Христа однажды проросло в Его учениках, и его семя выросло в людях, которые 

последовали за ними. Его учение распространилось, и его смысл охватил весь мир. Так и это 

нынешнее учение будет распространяться, и его примут все, кто способен ощутить и понять его. 

36 Примите, возлюбленные ученики, мой бальзам - примите, вы, толпы слушателей, мою 

отеческую ласку и мое послание как Учителя - для вас и для ваших близких. 

37 Мое Присутствие кажется вам легким бризом, который ласкает вас. Поэтому Я пришел в 

твое сердце, чтобы дать ему жизнь. 

38 Одни чувствуют близость Моего прихода, другие видят Меня духовным взором, а третьи по 

своей чувствительности знают, в какой час Я близок. Все говорят в своих сердцах в этот 

благословенный час: "Учитель здесь", потому что они почувствовали, что Мой мир окружает их. 

39 Для души, блуждающей по бесконечной пустыне жизни, нет более драгоценного сокровища 

и более желанного оазиса, чем мир. Это сокровище, которое я предлагаю вам, и которым вы 

должны впоследствии поделиться со своими собратьями. 

40 Я также показываю вам средства для распространения над людьми благословенной мантии 

мира, и эти средства - мысль, молитва, слово, дела. 

41 Как Я вижу вас в этот момент, объединенных миром, который дает вам Мое Слово, так Я 

хочу видеть вас после Моего ухода, в дни борьбы, которые придут на вас, в которых Я заставлю 

вас тонко чувствовать Мое Присутствие, в которых вы будете слышать Меня в своем сердце. Ибо 

Я обещаю вам, что вы не будете испытывать недостатка в Моей ласке, Моей сущности, Моем 

бальзаме. 

42 Идите со стойкостью и пониманием от одного урока к другому, от одного периода к 

другому, и ваша гармония с Моей Работой не нарушится. Ваше послушание и готовность 

исполнять Мои законы и приказы дадут вам невыразимый мир, и у вас никогда не будет жалоб, не 

будет терний, заставляющих вас плакать. 

43 Если вы хотите быть Моими учениками, поймите, что вы должны быть носителями мира и 

всех добродетелей, которые Я научил вас практиковать. 

44 До сих пор я не отпускал вас в провинции, потому что вижу, что вы - плоды, которые еще 

не созрели. Мне по-прежнему придется посылать вам дождь любви, свет Моей мудрости и лучи 
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Божественного Солнца, чтобы дать вам жизнь и мужество. Но когда ты созреешь, как плод на 

дереве Моего наставления, ты упадешь с ветром, который сдвинет ветви, несшие тебя. 

45 Чем больше приближается день, когда Я больше не буду говорить с вами в этой форме, тем 

больше величия вы будете открывать в Моем Духовном Учении, и незаметно для себя вы будете 

отходить от всего того, чем вы ограничивали его в прошлые времена - да, ибо вы ограничивали эту 

Божественную Работу людьми, местами и предметами, тогда как, будучи универсальной и 

неограниченной, она находится за пределами материального и человеческого. 

46 Теперь вы больше не видите мою работу ограниченной людьми, местами или предметами, 

теперь вы видите все в Божественном, в бесконечно высоком, и вы также обнаруживаете это в 

высоком вашего существа. 

47 Как будет сиять для вас моя работа, когда ваша душа вернется к Богу, и оттуда вы будете 

восторженно созерцать эту работу, и вы будете наслаждаться светом и пониманием своего 

постижения? 

48. У вас есть представление о той великой истине и том блаженстве, которое вас ожидает, но 

ваше представление и ваше воображение слишком малы, чтобы открыть реальность. 

49 Каждая ступень лестницы, каждый шаг, каждый дом предлагает душе больший свет и более 

совершенное блаженство. Но высший мир, самое совершенное блаженство души находится за 

пределами всех преходящих жизней душ. 

50 Как часто вы думаете, что предвкушаете совершенное счастье в лоне Божьем, не понимая, 

что это ощущение счастья - лишь предвкушение того мира, в который вы перейдете после этой 

жизни. 

51 Мое семя в это время быстрее всего взошло в тех, кто пришел с умом и сердцем, не 

обремененными теориями и интерпретациями. Они были подобны девственной земле в отношении 

Моего Слова, и Я использовал их, чтобы донести Мое послание до мира. 

52 Другие приносили истину, смешанную с ложью, и мой свет постепенно освобождал их от 

ошибок и в то же время утверждал их в том добре, которое они несли в себе. Не все является 

ядовитым растением или сорняком в человеческом сердце - иногда там растет пшеничное растение, 

и Я питаю его, чтобы оно созрело и его зерна впоследствии умножились. 

53 Как один, так и другой, Я превратил их всех в Моих учеников, объединив их в единый 

народ, который, когда своими делами свидетельствует о Моем учении, заставляет сердца людей 

биться быстрее, когда они замечают силу этого учения. Оно восстанет во имя Мое против 

неверующих, гонителей, битва будет великой, и ваше имя часто будет на устах тех, кто осуждает 

вас в писаниях как причину злословия и клеветы. 

54 Я объявляю вам об этих испытаниях, чтобы вы не удивлялись, когда они произойдут. Но Я 

также говорю вам, что именно тогда Я явлю Мою силу, Мою милость и Мою справедливость среди 

этого народа. 

55 Все воинства Мои будут готовиться к битве, все слуги Мои будут слушаться голоса Моего и 

свидетельствовать обо Мне. 

56 Не только эти люди станут свидетелями решающего часа: Силы природы, как всегда, будут 

"говорить" и представлять Божественную праведность, присутствовать в Мире Духа и сорвать 

повязку невежества с этого материалистического человечества - с тех людей, которые утверждают, 

что идут по пути Христа в стремлении к вечности, но при этом упорно продолжают держать свои 

глаза, уши и разум закрытыми для каждого призыва и проявления Духовной Жизни. 

57 Именно тот Христос, за которым, как они верят, они следуют и которого понимают, открыл 

дверь, дающую доступ в другие миры и плоскости жизни - Он устранил смятение душ, которые 

пытаются жить, завладев чужими телами - так же, как и Тот, Кто в последний час Своей миссии 

через Иисуса дал почувствовать Себя душам, спавшим сном смерти в гробах, позволив им 

подняться к свету жизни. Но чтобы люди поверили этим проявлениям, я позволил этим существам 

сделать себя видимыми для своих родственников. 

58 Я открыл эту дверь, я один мог это сделать, потому что Христос с Его любовью - это связь, 

которая соединяет все миры. 
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59 Вы будете принадлежать к Моим легионам света, к Моим носителям мира, к тем, кто 

молится за мир, и истинно говорю вам, слезы ваших глаз, пролитые за боль других, соединятся с 

бальзамом вашего Отца, чтобы спуститься, как капли росы, на страждущие сердца. 

60 Истинный целебный бальзам, люди - тот, который исцеляет все болезни - исходит от любви. 

61 Любите духом, любите сердцем и умом, тогда у вас будет достаточно сил не только 

исцелять болезни тела или утешать в малых человеческих нуждах, но и прояснять духовные тайны, 

великие страхи души, ее тревоги и угрызения совести. 

62 Этот бальзам ослабляет великие испытания, зажигает свет, успокаивает муки, растапливает 

стягивающие цепи. 

63 Человек, покинутый наукой, вернется к здоровью и жизни при соприкосновении с этим 

бальзамом; душа, ставшая оторванной, вернется по слову любви призывающего ее Брата. 

64. когда это время достигнет своей кульминации, люди будут окружены духовными силами 

повсюду, будут происходить невиданные ранее проявления, события и знамения. Гордые ученые 

потеряют дар речи, и будут случаи, когда, убедившись в своей нищете, они будут плакать от 

неспособности. 

65 Люди обратят свои взоры ко Христу, и когда они задумаются о своих делах, то наконец 

поймут, что Тот, Кто совершил так много и таких необыкновенных дел во Вторую Эпоху, - это Тот 

же, Кто сейчас вернулся и присутствует, свидетельствуя о Своей силе. 

66 Я хочу, чтобы вы вступили в жизнь одухотворения, чтобы была самодисциплина и 

бережливость, чтобы была молитва и деятельность любви. Таким образом, вы станете 

чувствительны к каждому духовному событию. Тогда то, что невидимо для многих, сможет стать 

видимым для вас. Только тогда вы сможете объяснить причину всего, что происходит и для чего 

люди не могут найти решение. 

67 Я хочу, чтобы подготовка Моих учеников и их знание возложенной на них миссии были 

настолько велики, чтобы на своем пути и только благодаря своему влиянию они освободили 

существ, невидимых, скрытых и неизвестных среди людей, которые ведут существование, полное 

смятения и боли, неизвестное человечеству. 

68 Стремитесь к своему союзу, люди. Если вы не достигнете этого - как смогут светлые 

существа того высшего мира отразиться через вас, если это необходимо, чтобы передать 

человечеству его послание? 

69 Я научил вас молиться и просить за других, но я также слышу вас, когда вы просите за себя, 

я принимаю эту молитву. Но Я говорю вам, что время, когда Я давал вам - потому что вы были еще 

незрелыми - по вашей просьбе, прошло. Теперь Я хочу, чтобы вы работали как ученики, 

предлагали Мне свою духовную душу и свое сердце, когда молитесь, но позволяли Мне читать в 

них и исполнять Мою волю. 

70 Мое мудрое Слово, окрыленное любовью терпеливого Учителя, шаг за шагом привело вас к 

пониманию величия, которое содержит спиритуализм, и заставило вас увидеть обширный 

духовный горизонт, который начинается в человеческом и сливается с небесным. 

Мой мир с тобой! 
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Инструкция 297  
1 Люди: Ваше желание пожинать плоды своего сеяния благородно. Но Я говорю вам: будьте 

терпеливы, не желайте сразу узнать результат ваших трудов, ибо это значит сократить время до 

жатвы и довольствоваться тем, что срываете недозрелый плод. 

2 Развертывание этой работы не происходит в одно мгновение, оно занимает много времени. 

Поэтому пусть каждый поймет, какую роль он должен выполнять на этом духовном поле, а затем 

похвалит и доверит свою работу тем, кто придет после вас, чтобы помочь вам, продолжая 

возделывать начатое вами поле. После них придут другие, а за ними снова другие. Таким образом, 

вы не знаете, кому суждено собрать урожай веры, обращения к духовности. 

3 Те, кто пережил принесение плода, знают, что это не только заслуга тех, кто пришел 

последним, но что это была работа, в которой заслуги, усилия и жертвы тех, кто пришел первым, 

вторым и третьим, объединились, чтобы довести до победы духовную работу, которая была 

поручена всем Учителем. 

4 Знайте, что одно поколение не способно выполнить всю работу, и знайте также, что сейчас 

не время собирать урожай. 

5 Как вы можете понять Мое слово, если не исполняете его? Если вам потребовалось столько 

времени, чтобы понять Мое Слово, поверить в него и подготовить свое мятежное тело к 

выполнению миссии, как вы можете требовать, чтобы преобразование мира произошло 

немедленно? 

6 Вы также не должны верить, что работаете в одиночку, потому что у вас еще недостаточно 

сил, чтобы совершать дела такой большой духовной значимости. Вы должны знать, что есть 

существа, которые указывают вам путь, по которому вы должны идти, и которые показывают вам 

дорогу и места, куда вы должны отнести семя. 

Эти следопыты - ваши братья и сестры из других миров, из других домов, откуда они следят за 

вашими шагами и пробивают для вас бреши. Ведь они тоже трудятся во имя мира, любви и 

братства. Это души более чистые, чем ваша, более знающие и опытные, от которых вам нечего 

бояться. Это те, кто не даст вам зайти в тупик - те, кто внесет смуту в ваши сердца, если вы 

оставите семя. 

7 Вы не одиноки и никогда не будете предоставлены сами себе. 

8 Верьте в эту работу, созерцайте ее величие. Поймите, что это не работа человеческого 

интеллекта, что это не новое мировоззрение этого человечества, а вечный свет, который всегда 

освещал путь человеческой души, и в истине которого уйдет всякое несовершенство, всякая 

нечистота и грех. 

9 Из Моей истины Я создал учение, пронизанное любовью, справедливостью и мудростью, 

через которое Я докажу вам его силу, обратив и преобразив тех, кто на мгновение сошел с 

правильного пути. 

10 Зачем обрекать человека на уничтожение или вечные муки, ведь его грех лишь временный и 

является результатом его невежества? Зачем осуждать существо, которое несет в себе мою 

собственную божественную природу? 

11 Если на мгновения или на более длительное время она имела склонность к материи и 

склонность к злу, то когда наступит момент ясности, когда Я позволю Моей благодати достичь ее 

сердца, она откликнется на нее и таким образом откроет, что Бог есть в каждой душе. 

12 Это та сущность, которую человек должен искать в себе - сущность, которую он потерял и 

которую он часто тщетно искал. Для этого я открыл вам все способности, которыми вы обладаете, 

чтобы найти себя - научить вас открывать свою душу, по-настоящему познавать себя, не 

останавливаясь на созерцании внешнего, физической формы. 

13 Учитесь искать духовное, ученики, и вы также освободитесь от фанатизма внешнего 

поклонения. 

14 Тогда вы поймете, что не зал собраний, не символ, не ритуал заключают в себе величие 

работы Духа, но ее вечный смысл и конечная цель, полная справедливости. 
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15 Не пытайтесь ограничить эту Работу, которая универсальна и бесконечна, и не ставьте 

пределов своему духовному развитию, ибо чем больше вы углубляетесь в путь добрых дел и 

изучения, тем большие откровения вы получите. Вы увидите, как божественная работа 

поднимается из самого незначительного, вы увидите, как она проявляется во всем, что создано, вы 

почувствуете, как она пульсирует в вашем существе. 

16 Это та простота, с которой я учу ученика-духовника, чтобы он тоже стал простым, как его 

Учитель. Ученик должен убеждать и обращать в свою веру истиной своих слов и силой своих дел, 

не пытаясь произвести впечатление на кого-либо таинственными силами или необыкновенными 

способностями. 

17 Истинный ученик будет великим благодаря своей простоте. Он поймет своего Учителя и в 

то же время сделает себя понятным для своих собратьев. 

18 Жизнь - это огромное море, в котором каждый плывет на своей лодке. Но пока одни ищут 

пути и средства, чтобы направить его в безопасную гавань, другие терпят крушение из-за 

отсутствия цели или опыта. 

19 И снова я принес вам свое учение. Я хочу, чтобы вы помнили, что в нем находится гавань 

спасения. Почему Я должен приносить вам неточные учения, расплывчатые слова или откровения 

ограниченной глубины? Если бы это было так, я бы подверг вас опасности впасть в новый 

фанатизм, в то время как вы живете в эпоху, когда совесть не оставляет вас в покое - особенно 

когда вы пытаетесь скрыть притворством истинное исполнение закона милосердия и любви, 

которому я вас учил. 

20 Слушайте Меня, люди, слушайте Меня, ученики: Я сейчас даю вам свет и освобождаю вас 

от цепей, уз и тьмы. Но я не разрешаю вам делать из этого произведения другую религию, не 

разрешаю вам наполнять его образами и обрядами, как обычно - нет! Знайте точно, в чем состоит 

свобода, которую Я принес вам, чтобы вы не заменили ее новым фанатизмом. 

21 Разве вы еще не осознали, что ваш разум, а вместе с ним и душа, были задержаны в своем 

развитии? Разве вы не помните поток ложных страхов и предрассудков, унаследованных от ваших 

предков, от которых Я освободил вас, чтобы вы могли увидеть истину неискаженной и принять 

свет? 

22 Если вы не подготовитесь, если нечестие продолжит проявляться в вас, ваш свет останется 

закрытым, скрытым за вашей материализацией, и вы предстанете перед своими собратьями 

невежественными - как те, кто ничего не знает об этом великом откровении. 

23 Всегда смотрите сначала на "бревно" в своем глазу, ученики, чтобы иметь право смотреть 

на "щепку", которая есть у вашего брата. 

24 Этим Я хочу сказать вам, чтобы вы не использовали Мое учение для осуждения путей 

ваших собратьев в их различных деноминациях. Истинно говорю вам, на всех этих путях есть 

сердца, которые ищут Меня через благородную жизнь, усеянную жертвами. Но ученик снова и 

снова спрашивает Меня, почему Я допускаю такое разнообразие мировоззрений, которые порой 

противоречат друг другу, создают разногласия и вызывают вражду между людьми. На это Мастер 

говорит вам: Это было разрешено, потому что нет двух душ, которые имели бы совершенно 

одинаковое понимание, одинаковый свет, одинаковую веру, а также потому, что вам была дана 

свобода воли, чтобы выбрать свой путь. Вас никогда не принуждали идти по пути закона, но 

приглашали к этому, тем самым сохраняя свободу приобрести реальные заслуги в стремлении к 

истине. 

25 Подобным образом, возлюбленные ученики, знайте, что ваша задача - объединиться, быть в 

гармонии, протянуть руку помощи и поделиться своими способностями и дарами с каждым, кто 

может нуждаться в вас, вашей целительной силе, вашем слове или вашей помощи. 

26 Истинно говорю вам: если высокомерие прорастает в вашем сердце, вы не станете 

духовными людьми. Просветленная душа не может быть удовлетворена теми маленькими 

суетными вещами, которые только льстят эгоистичному сердцу. 

27 Не очевидное выполнение миссии делает учеников великими в моих глазах, даже если они 

кажутся своим братьям самыми ревностными, горячими и настойчивыми. 



U 297 

122 

28 Самая чистая, самая искренняя работа, а значит, та, которая больше всего возносит вас ко 

Мне, - это та, которую вы делаете в тишине, даже если ваши ближние не знают об этом. 

29 "Правая рука твоя не должна знать, что делает левая", - сказал Я Своим ученикам в ту 

Вторую эпоху. Поэтому сегодня, когда свет Моего Духа объясняет все, Я говорю вам: будьте 

смиренны без лицемерия, искренне плачьте о чужой боли и искренне радуйтесь о благе, которым 

наслаждаются ваши ближние. Только тот, кто так воспринимает Мое учение, сможет быть готовым 

отдать свою жизнь за ближнего. 

30 Люди: Если тебе было назначено подготовить поле и начать сеять, а пожинать плоды 

должны были другие, согласись на это. Ибо не только вы имеете право наслаждаться радостями 

работы на полях вашего Отца, но и все ваши братья и сестры. 

31 Я - путь, а вы - путники, идущие по нему. 

32 Когда вы доберетесь до вершины горы, вы обернетесь назад и увидите все, через что 

прошла ваша душа, и поблагодарите Отца. 

33 Путь длинный. Кто может сказать, что он уже прошел через все, что ему известны все 

тайны и что он проник во все, что находится за пределами того, что он видит и слышит? 

34 Дело не в том, что Мастер пренебрегает вашей работой или не ценит то, чего вы достигли 

на пути - нет, люди. Я первый, кто оценил ваши заслуги. Если бы это было не так, во Мне не было 

бы справедливости. 

Когда я говорю с вами таким образом, это потому, что я хочу, чтобы вы поняли: хотя ваша 

способность достигать своих пределов как в человеческом, так и в духовном велика, вам все еще 

многого не хватает - что чем больше вы ищете в бесконечном то, что существует за пределами 

ваших физических чувств, тем больше вы будете открывать для себя областей, которые нужно 

познать и изучить. 

35 Подобно тому, как Я дал вам природу в пределах вашего интеллекта, чтобы вы могли 

исследовать ее, Я открыл вам существование мира, который находится за пределами этой природы, 

чтобы вы могли проникнуть в него с помощью души. Я позволил вам исследовать и изучать, чтобы 

вы могли познать духовную жизнь. Но Я говорю вам не ограничиваться тем малым, что вы знаете 

до сих пор. Стремитесь учиться, тренируйтесь, чтобы проникнуть в этот бесконечный мир, 

работайте усердно, чтобы в конце рабочего дня вы могли с удовлетворением воскликнуть: "Мы 

выполнили свою миссию". 

36 Мое учение не дает душе стоять на месте, не останавливает развитие человека - напротив, 

оно освобождает его от страхов и предрассудков и позволяет ему увидеть путь света, который его 

ждет. 

37 Подумайте об этом человечестве, которое, казалось бы, достигло вершины своей науки и 

своих исследований, а на самом деле находится только в начале той науки, которой оно достигнет 

завтра, когда к своему стремлению к знаниям добавит идеал братства. 

38 Сегодня люди переживают эпоху замешательства, потому что они не поняли, что вся их 

жизнь и все их усилия должны вести их к раскрытию их духа, целью которого должно быть 

единение их духа с духом Творца. 

39 Культ, который сегодня исповедует большинство людей, - это материализм. 

40 Пока доктрины веры и религии будут настаивать на своих различиях, мир будет продолжать 

питать ненависть и не сможет сделать решающий шаг к истинному поклонению Богу. Но когда же 

люди поймут и объединятся, и тем самым сделают первый шаг к любви между собой, если до сих 

пор есть люди, которые, думая, что владеют ключом или секретом спасения душ и ключами вечной 

жизни, не признают всех тех, кто идет по другим путям, потому что, по их мнению, они 

недостойны прийти к Богу? 

41 Поэтому осознайте истинную цель Спиритизма, учение которого выше любой конфессии, 

любой человеческой идеологии и любой секты. 

42 Изучите смысл этого послания, содержащего закон Божий, и вы поймете, что он применим 

ко всем людям, ко всем народам и ко всем обстоятельствам, в которых вы можете оказаться. 
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43 Посмотрите, как перед лицом истины этого учения исчезают различия, отчуждение, вражда 

и противостояние, потому что в его свете вы все равны, вы все братья и сестры перед лицом его 

любви, вы все несовершенны перед лицом его справедливости. 

44 Это слово исходит от Меня, является источником жизни, есть Альфа и Омега, начало и 

конец. Поэтому, чтобы преодолеть свое невежество, людям придется оставить свои условности и 

религиозный фанатизм и прийти ко Мне, Кто Я есть в духе - не среди форм поклонения, которые 

каждый хотел предложить Мне. Но когда они придут к истинному Источнику, Я приму их всех, 

сниму их боль, освобожу от тяжкого бремени и примирю их друг с другом. 

45 Подумайте: если бы вы все могли понять свою роль в этой жизни, человечество уже 

отказалось бы от эгоизма, и если бы каждый человек понимал свое происхождение, свое 

предназначение, он бы соотнес все свои дела с целью, ради которой он был создан. 

46 В мире больше нет необходимости во многих религиях, вы все уже достигли момента 

объединения в одной вере и одном способе поклонения Богу. Только в союзе мысли и в союзе 

души вы сможете найти свет, который приведет вас к прогрессу, гармонии и миру. 

47 Теперь вы увидите, что ни одна религия не сможет достичь мира людей и их духовной 

свободы. Вместо этого вы станете свидетелями того, как Мое Божественное послание, приходящее 

к одним через писания, а к другим через вдохновения, достигнет спасения, объединения и 

одухотворения людей. 

48 Спиритизм не создает неравенства, спиритизм - это учение, в котором человечество 

нуждается и которого бессознательно жаждет. Ибо это мир, это любовь, это справедливость, это 

свет, которого жаждут люди. 

49 Неужели вы, слышащие эти слова, думаете, что я могу посеять в ваших сердцах неприязнь 

или недоброжелательность к тем из ваших собратьев, которые исповедуют другие деноминации? 

Никогда, ученики, именно вы должны начать подавать пример братства и гармонии, смотреть и 

любить всех с той же любовью, с которой вы смотрите на тех, кто разделяет ваш образ мышления. 

50 Все религиозные общины должны будут пойти на этот шаг. Они должны быть вдохновлены 

желанием любить друг друга в акте любви к своему Отцу, которому все утверждают, что 

поклоняются. 

51 Не бойтесь, если вас называют потерянным - протяните руку помощи всем. Подумайте о 

том, что эта работа, которая является истинной для вас, может показаться ложной для других, 

потому что в их глазах ей не хватает посвящения, которое получили религии, чтобы быть 

признанной. 

52 Если вы верите в Меня, если вы верите, что Я даю знать о Себе в словах этих носителей 

голоса, не бойтесь осуждения своих собратьев. Ибо Мое учение настолько красноречиво, а Мое 

послание содержит так много истин, что если вы умеете хорошо использовать это оружие, то вряд 

ли сможете потерпеть поражение. 

53 Никто не сможет осудить вас за стремление к истине, к совершенству. Вы все имеете 

священное право на это, и за это вам дана свобода стремиться к свету. 

54 Люди, вы уже давно едите и пьете за моим столом. Если вы все еще чувствуете духовный 

голод, то это беспричинно, потому что вам изо дня в день предлагали пищу. Я жажду Твоей любви, 

но что Ты дашь Мне пить? Желчь и уксус ваших ссор и непонимания! 

55 В этот день благодати Я говорю вам: позвольте Моему Божественному сиянию проникнуть 

в ваше сердце, чтобы вы почувствовали Мое присутствие и преобразили свою жизнь. 

56 Я пришел как судья, но истина в том, что если вы ищете в слове Судью, вы обязательно 

должны быть в присутствии Отца - того Отца, Который любит вас и Который поэтому открывает 

Себя столь многими способами, чтобы вы могли лучше узнать Его. 

57 Я знаю, что чем больше вы будете знать, тем больше будет ваша любовь ко Мне. 

58 Когда Я говорю тебе: "Люби Меня", - знаешь ли ты, что Я хочу сказать тебе? Любите 

истину, любите добро, любите свет, любите друг друга, любите Истинную Жизнь. 

59 Научитесь любить Меня, осознайте, как Моя любовь следует за вами повсюду, несмотря на 

ваши проступки и грехи, и вы не можете уклониться или избежать ее влияния. Поймите, что чем 

серьезнее ваши проступки, тем больше Моя милость к вам. 
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60 Злоба людей хочет отгородиться от Моей любви, но ей нет равных, потому что любовь - это 

вселенская сила, божественная сила, которая создает все и движет всем. 

61 Доказательством всего того, что Я говорю вам, является то, что Я дал вам, когда явил Себя 

среди вас в это время, когда человечество потерялось в пучине своего греха. Моя любовь не может 

испытывать отвращение к человеческому греху, но она может испытывать сострадание. 

62 Познай Меня, приди ко Мне, чтобы смыть свои пятна в кристально чистом фонтане Моей 

милости. Просите, просите, и дано будет вам. 

63 Что ты можешь представить предо Мною в сердце твоем или в душе твоей, чего Я не вижу? 

Какие страдания, тоски, тревоги или секреты ты можешь скрыть от Меня? Нет. Поэтому учитесь 

молиться духовно, исповедовать себя внутренне передо Мной, уповать на Мое предведение и Мою 

милость, чтобы влить в свое сердце тот мир, которого ему так не хватает. 

64 Я говорил вам, что молитва - это язык души, на котором ваше сердце говорит со Мной, 

сетует, просит Меня, плачет и укрепляется. Но иногда, когда ваше существо переполнено 

восторгом или чувствует себя залитым миром, молитва становится духовным гимном, 

достигающим высот Моего Царства. 

65 Верьте в Меня, люди, верьте в Меня, человечество, убежденные, что нет на земле ни 

человека, ни народа, ни закона, которому вы могли бы доверить свое спасение. Придите ко Мне, 

ищите Меня, ищите Истину, и тогда однажды вы все объединитесь в одной "долине", под одним и 

тем же светом. 

66 Люди, нации, расы и народы - все они должны будут последовать божественному призыву, 

когда дух человека, уставший от своего заключения на земле, восстанет, разорвет цепи 

материализма и прокричит ликующий клич духовного освобождения. 

67 Сегодня исполнение Моего Слова может показаться вам очень далеким, как и моральное и 

духовное преображение этого человечества. Но именно вам предстоит проложить путь и 

выполнить ту часть, которая принадлежит вам. Если нет, то вы не имеете права судить об 

исполнении Моего Слова. 

68 Наступит время, когда желание человека развить свою душу ввысь будет настолько жгучим, 

что он будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы превратить эту 

долину слез в мир, где царит гармония, что он совершит "невозможное", что он пойдет на 

самопожертвование и сверхчеловеческие усилия, чтобы предотвратить войны. 

69 Именно эти люди возвысят этот мир, устранят из человеческой жизни чашу страданий, 

восстановят все то, что прошлые поколения разрушили в своем слепом стремлении к власти, в 

своей материализации и безрассудстве. Именно они будут следить за истинным поклонением Мне - 

поклонением без фанатизма или внешних и бесполезных актов поклонения. Они попытаются 

донести до человечества, что гармония между человеческими законами и духовными законами и 

их исполнение - это лучшее поклонение, которое люди могут предложить Богу. 

70 Не хотели бы вы оказаться в их числе? Разве вы не хотели бы, чтобы ваши дети были среди 

людей с хорошим настроением? Вы можете удовлетворить это желание. От вас зависит проложить 

путь для тех, кого Я доверил вашему воспитанию и заботе, чтобы, когда придет час начать 

решающую битву духа против господства материи, они объединились в сознании своей миссии, 

сильные в вере и исполненные знаниями, которые дает Мое Слово, и образовали единое тело, 

единый народ, единый дух, который разрушит стены и преодолеет препятствия на своем пути, как 

это сделал Израиль, когда искал Землю Обетованную. 

71 Я знаю, что если вы не оставите своих детей достаточно подготовленными, ваша душа 

будет плакать из потустороннего мира о судьбе тех, кто остался брошенным на земле, потому что 

будет видеть, как они погибают, не имея возможности защитить себя от нашествия несчастий и 

чумы, которые придут бичевать народы земли. 

72 Можете ли вы представить себе искупление и боль души, которая, придя в духовный мир, 

вместо того, чтобы пожинать сладкие плоды, находит лишь колючие кусты и крапиву? 

73 Вот чего вы должны избегать во времени - теперь, когда у вас в избытке свет наставления, 

которое Я даю вам для спасения всех людей. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 298  
1 Исцеляйте все недуги, как телесные, так и душевные, ибо ваша задача - утешать, укреплять 

и исцелять ближнего. Но я спрашиваю вас: Как вы можете дать здоровье нуждающимся, если вы 

сами больны? Какой мир может исходить из вашей души, когда ее тревожат заботы, страдания, 

муки совести и низменные страсти? 

2 Только то, что вы накопили в своем сердце, вы сможете предложить своим ближним. 

3 Сегодня вы должны накопить как можно больше благ, которые Я распределяю среди этого 

народа, и научиться сохранять их во время военных действий и невзгод, чтобы, когда придет время 

исполнить свою миссию, вы могли победить в битве. Мир, свет и бальзам образуют единое тело с 

вашим существом - так, что вы не только исцелите больного через возложение рук, но и передадите 

здоровье, мир и укрепление через ваше слово, ваши мысли, ваш взгляд, а во многих случаях само 

ваше присутствие будет излучать эти силы. 

4 Но не думайте, что вам будет достаточно знать, что Я наделил вас этими дарами. Нет - вы 

должны также знать, что для их проявления вам нужна сила, и важно, чтобы вы получили ее через 

веру в Меня, через любящую деятельность по отношению к ближнему, через чистоту чувств и 

самоотверженность. Тот, кто не работает по этим принципам - даже если он одарен Мною - не 

передаст ничего хорошего. Ведь эти дары расцветают и увеличиваются только благодаря 

благородным, чистым и возвышающим чувствам. 

5 Правда, есть много тех, кто, несмотря на свою неподготовленность, оставляет на своем пути 

след из чудес. Но не они делают это, а Я, потому что у Меня есть сострадание к нуждающимся, 

больным, духовно бедным и людям доброй веры. Но потом эти "работники" приписывают мои 

чудеса себе. 

6 Есть и другие случаи, когда тот, кто еще не подходит для того, что Я доверил ему, потому 

что не знает, как подготовить себя. Но его вера велика, и он испытывает милосердие к ближнему. 

Ему Я дарую чудеса, чтобы ободрить его в его работе, чтобы он мог упорствовать и 

совершенствоваться. 

7 Сказать, что я забираю дары у того, кто не использует их с пользой, - это ошибка. Но тот, 

кто не использует их для тех целей, которые я ему указал, сразу же теряет способность их 

использовать. 

8 Как я могу лишить человека его духовных даров, ведь они - средство для его спасения и 

единственное оружие для самозащиты? Если бы Мое правосудие действовало так, как вы считаете, 

Я уже лишил бы многих людей света совести, а многие мозги лишил бы разума. Но я снова говорю 

вам, что не лишаю людей их даров, потому что именно этими качествами они должны искупить 

себя и подняться к совершенству. 

Ты говоришь Мне, что некоторые теряют рассудок, а некоторые преждевременно лишаются 

жизни или каких-то способностей. Конечно, но не я отнимаю у них то, что уже принадлежит им. 

Это они сами, по слабости, глупости и заблуждению, лишают себя того, что Отец дал им в 

наследство. 

9 Разве не присутствует во всем этом Моя любящая справедливость рука? 

10 Но если вы немного понаблюдаете за тем, как Я применяю Свою совершенную 

справедливость, вы убедитесь, что в каждом из этих случаев проявляется Моя любовь, которая 

восстанавливает свет для одних, мир для других и жизнь для третьих, хотя Я также говорю вам, что 

для того, чтобы вернуть утраченное, они должны сначала пройти через великое очищение. 

11 Я буду говорить с вами обо всем в этом Слове, ибо ни одна глава не должна быть 

пропущена в Моем учении. Я научу тебя всему, чтобы завтра у тебя не было ни сомнений, ни 

неуверенности. 

12 Я хочу сделать из вас людей, осознающих свое предназначение, знатоков своей миссии, 

готовых сеять и распространять со всей правдивостью и чистотой это благословенное семя, 

которое Я заронил в ваши сердца для благословения и духовного прогресса человечества. 
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13 Поэтому, когда я начал свое обращение с учением в этот день, я сначала сказал вам, чтобы 

вы исцелялись и укреплялись вместе со мной сегодня. Ибо от того, что у тебя в сердце, ты 

передашь своим ближним. 

14 Никогда не верьте, что Я изолью Свою милость на нуждающихся, которые ищут вас, 

несмотря на ваше несовершенство и неподготовленность. Ибо уже сейчас Я говорю вам, что даже 

если вы сможете скрыть зло здесь, на земле, передо Мной и когда придет ваш суд, только ваши 

заслуги смогут спасти вас от печального возмездия. 

15 Понимаете ли вы, что объясняет вам это учение? Тогда никогда не забывайте об этом! 

16 Возлюбленные люди: Я проявлял Себя на пути вашей жизни, испытывая вас в разных 

формах и видя, что вы любите Меня. Вы спотыкались о валуны на пути, но вы проявили веру и 

исправились. 

17 Мое учение спасает вас, и Мое слово поднимает вас, потому что вы верите в Мое 

присутствие и в Мое провозглашение через понимание этих носителей голоса. 

18 Твоя душа получила удовлетворение, обнаружив в своем теле ту тонкость, которая 

позволила тебе распознать Мое присутствие в этом проявлении. 

19 Как много тех, кто благодаря писаниям прошлых веков знает пророчества, предвещавшие 

эту эпоху. И все же, если бы они присутствовали при моих проявлениях, они бы не поверили им и 

не восприняли бы их как исполнение этих обещаний! Это те, кто не достиг того уровня развития, 

который позволил бы им распознать этот свет. 

С другой стороны, сколько тех, кто сегодня готов отдать свою жизнь, чтобы 

засвидетельствовать, что это Я являю Себя людям в это время, даже не знали, что существуют 

пророчества, говорящие об этих событиях. Причина этого в том, что их душа уже была 

подготовлена и готова к принятию света. 

20 Пророки, просветленные и провидцы восприняли мое пришествие в духе, они видели книгу, 

которая раскрылась, чтобы излить свое содержание на умы людей, они подтвердили присутствие 

духовного мира среди людей. Они увидели новую гору, куда Господь придет, чтобы объединить 

Свой народ. Но истинно говорю вам: как вы пришли и почувствовали Меня, так будут 

прибавляться один народ за другим и один человек за другим, как только наступит назначенное 

время пробуждения каждого. 

21 Не думайте, что Я явлю Себя во всех странах и народах земли в той форме, которую Я дал 

вам. Но в Своей бесконечной силе и мудрости Я знаю, как постучать в двери всех сердец. 

22 Я должен сказать вам, что вы должны распространить и сделать известным по всему миру 

это духовное семя, которое Я доверил вам в это время. 

23 Время Моего проявления было временем подготовки этого народа. Наставление было 

долгим и подробным - настолько долгим, что я видел, как одни поколения уходили с этой земли, а 

на смену им приходили другие. Это было необходимо для того, чтобы семя проросло, созрело и 

принесло плод. 

24 Учение подходит к концу, поэтому услышьте, что в каждом обращении к учению Я 

открываю вам процедуру, в которой вы должны работать в будущем. 

25 Моя работа имеет великую конечную цель, и именно мое слово ведет вас к этой цели. 

26 Я знаю, что вы все еще будете проливать слезы, хотя и находитесь в рядах тех, кто слышал 

мой голос. Вы будете оплакивать свою разделенность, потому что испытания покажутся вам 

слабыми. Тогда именно боль и удары, нанесенные миром, заставят вас взять в свои руки знамя 

мира, союза и доброй воли, о котором я говорил вам с первых дней своего проявления. 

27 Будьте благословенны, если, услышав эти слова, вы убережетесь от боли и объединитесь в 

братстве. Я вижу боль и печаль тех, кто мечтал о братстве этого народа и пока не увидел никаких 

признаков объединения. Именно они говорят Мне в тишине: "Господи, пусть нас объединит Твоя 

любовь". Дай нам еще немного времени для борьбы за наше спасение". 

28 Другие спрашивают Меня: "Учитель, почему сердце должно очищаться и почему мы 

страдаем, хотя слышим Твое Слово?". Но Я говорю вам: люди, вы еще не очистились от всех пятен, 

вы еще не избавились от боли. В вашем существе есть струны, которые еще не были задеты, и 

необходимо испытать их, чтобы душа и сердце обрели твердость. 
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29 Если бы, услышав Меня, вы больше не чувствовали боли, стали бы вы прилагать усилия в 

своей жизни, чтобы очистить себя и приблизиться ко Мне? Истинно говорю вам, что тогда вы 

больше ничего не будете делать для улучшения своего умственного и морального состояния. 

30 Знайте, ученики, что цель вашей борьбы - это то состояние души, которого не может 

достичь никакая боль, и эта цель достигается через заслуги, борьбу, испытания, жертвы и 

отречения. 

31 Обратите внимание на те примеры терпения, веры, смирения и самоотдачи, которые вы 

иногда обнаруживаете в некоторых своих собратьях. Они - души, посланные Мною, чтобы подать 

пример добродетели человечеству. На первый взгляд, судьба этих существ печальна, но в своей 

вере они знают, что пришли выполнить миссию. 

32 В своей истории вы получили великие примеры Моих посланников и учеников - имена, 

которые вам известны; но по этой причине не пренебрегайте малыми примерами, которые вы 

встречаете на своем жизненном пути. 

33 Часто вы совершаете дела великого возвышения, которые достигают Отца как дань 

уважения, которые достойны Его памяти и служат примером для окружающих вас людей. Вы не 

всегда осознаете ценность этого труда или заслугу этого поступка, и так будет лучше для вас, 

чтобы сердце не возгордилось своими заслугами, ибо тогда семя испортится. 

Но душа, тем не менее, имеет знание о ценности своих дел. Если бы это было не так, как часто 

он тратил бы свое время на посредственные работы, полагая, что занимается высокими и 

полезными делами. 

34 Ученики, вы стали стойкими в страданиях, но теперь вы должны двигаться вверх через 

одухотворение. Неважно, что человеческая жизнь с ее трудностями, печалями и искушениями 

лишает вас свободы. Это завоевание возможно только в том случае, если вы знаете, как открыть 

процедуру, чтобы сделать себя свободным. Но что это за способ заставить душу расшириться и 

стать свободной? Через молитву, размышление о своей работе, занятие благородными делами, 

поднятие над несчастьями. 

35 Тот, кто достигнет этого, войдет в мир света и покоя, не воздерживаясь от выполнения 

своей задачи в материальном мире. 

36 Это путь, который Я наметил для вас, чтобы вы избежали материализма, земных 

трудностей, боли, искушений и пороков. 

37 Я приглашаю вас к молитве, медитации и добрым делам, чтобы благодаря одухотворению 

вы могли достичь тех мест, где вы утолите свою жажду водой истины и где вы будете залиты 

светом вашего Отца. Только там вы сможете вдохновить себя на хорошее выполнение своих 

обязанностей, как духовных, так и человеческих. 

38 Пока вам предстоит жить на земле, делайте это наилучшим образом. Но не показывайте 

свое неприятие, когда чаша боли выливает свое содержимое в ваше сердце, заявляя, что вы больше 

не хотите жить в этом мире. Земля - это "долина", где душа очищается и где приобретаются 

заслуги, чтобы занять более высокий дом. Если бы вы только знали, сколько стоит ваша душа, 

чтобы жить в ней. 

39 Необходимо, чтобы вы проложили путь и подготовили дом для поколений, которые придут, 

чтобы продолжить вашу работу. Но если вы не выполните свою часть, им придется сделать то, что 

вы не сделали, а то, что им было велено сделать, они должны будут оставить другим. Считаете ли 

вы, что это путь к исполнению воли вашего Отца? 

40 Когда вы вступили на этот путь, вы приняли на свои уста плоды предыдущих поколений. 

Это был подарок, который они оставили вам в наследство. Не думаете ли вы, что таким же образом 

вы должны оставить что-то приготовленное для тех, кто скоро придет вам на смену? 

41 Проснитесь, люди! Потусторонний мир следит за вашими шагами на земле! Эти миры 

знают ваши произведения! Когда они видят, как человечество тонет в море их вражды и страстей, 

они содрогаются и молятся за вас. 

42 Не унывайте, вы не брошены. Доверяйте своему Отцу и будьте уверены в тех, кто любит вас 

и защищает от духовного мира. 
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43 Если вы действительно посвятите себя Моей работе в течение того времени, когда Я дам 

вам Свои наставления - истинно говорю вам, этого времени будет достаточно, чтобы вы были 

готовы сделать твердый шаг к новому периоду, который надвигается на вас. 

44 Эти последние три года Моего проявления Я выбрал, чтобы представить те годы, в которые 

Я проповедовал Мое Учение во Второй Эре. Так вы сможете лучше понять любовь, силу воли и 

преданность учеников, следовавших за Мной тогда, ведь им хватило совсем немного времени, 

чтобы стать учениками Божественного Учителя, апостолами истины. 

45 Тогда было двенадцать избранных, которые должны были следовать непосредственно за 

Мной, и из двенадцати только один пал в час испытания, когда приблизился Мой уход. 

46 Сегодня Я усадил за Мой стол множество учеников, чтобы, постоянно слушая Меня и шаг 

за шагом следуя Моим наставлениям, они могли дойти до конца этого времени проявления 

сильными - достаточно сильными, чтобы не предать своего Учителя и не предать самих себя. 

47 "Бодрствуйте и молитесь", - говорю вам, люди, как сказал Я ученикам Моим, когда настал 

час. Бодрствуйте, ибо тело слабо и может предать свою душу в момент слабости, и я не хочу, 

чтобы впоследствии вы, как человек или как духовное существо, проливали горькие слезы из-за 

минутного замешательства или слабости. 

48 Не думайте, что последствия непослушания будут немедленными - нет. Однако Я говорю 

вам, что рано или поздно вам придется ответить за свои дела, даже если временами вам казалось, 

что ваш проступок не имеет последствий, учитывая, что время шло, а Мое правосудие не давало 

никаких знаков. Но вы уже знаете через Мое Слово, что Я неумолим как Судья, и что когда придет 

ваш суд, вы откроете свои глаза для света совести. 

49 Пусть никто не берет на себя этот приговор, пусть никто не желает этой чаши боли, 

мучений, раскаяния и отчаяния, потому что твоя душа будет страдать так, как ты и представить 

себе не можешь, если твоя совесть продолжает называть тебя "непослушным", "предателем", 

"неблагодарным", после того как твой Учитель назвал тебя "любимым учеником", "дорогой" и 

"наследницей Моего Царства". 

50 Если бы я не знал, что вы все еще способны на ошибку, непослушание или деградацию, я 

бы не говорил с вами таким образом. Но Я знаю твою слабость, и необходимо, чтобы Я потряс 

тебя. Но почему вы до сих пор не достигли полного понимания того, как вы должны толковать 

каждое Мое указание, хотя скоро вы достигнете конца Моего возвещения? Потому что вы 

привыкли к Моему Слову до такой степени, что считаете его все более незначительным, а себя, 

напротив, все более значительным. 

51 Я говорю с вами для вашего блага, ибо никакие человеческие ошибки не смогут повредить 

Моему духу или Моей работе. Однако своими ошибками вы можете причинить себе много зла, и я 

хочу, чтобы вы избавили себя от этого зла. 

52 Вы знаете, как во Вторую эпоху момент слабости одного из Моих учеников причинил 

столько боли не только его Учителю, но и его братьям и всем, кто любил Меня, как с того момента 

все изменилось для тех, кто следовал за Мной. 

Учитель был вырван из объятий учеников, слова любви, которые так часто произносили его 

уста, закончились. То благословенное тело, через которое они ощущали присутствие Бога в мире, 

исчезло. Они чувствовали, как тени боли и покинутости окружают их жизнь. Но не только они 

плакали над этой жертвенной смертью, но и человечество всех времен плакало над ней. 

53 Теперь Я спрашиваю вас: верите ли вы, что ошибка того вероломного ученика помешала 

совершению Моей работы? Верите ли вы, что эта ошибка изменила то, что я предвидел? - Ни в 

коем случае. Моя Работа, Моя Истина и Моя Миссия свершились с высшим совершенством, так же 

как должны были свершиться все предусмотренные обстоятельства жизни, которые ученики 

должны были представить своему Господу. Ибо Божественная воля никогда не может быть 

подчинена человеческому образу действий. Это происходит независимо от человеческого греха и 

будет происходить всегда. 

54 Осознайте, что Я готовлю всех к приближающемуся дню испытания. Но Я говорю вам, что 

одного добросовестного и подготовленного глашатая было бы достаточно для Меня, чтобы 
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передать Мои последние слова, запечатать ими истину, которую Я открывал вам в течение 

стольких лет и через стольких глашатаев. 

55 Пойми, Израиль, как мало то множество, которое поселится под деревом жизни. Одни не 

поняли Моего Божественного наставления, другие были удивлены искушением на своем пути. Но я 

даю вам добрый совет как отец, и как учитель наставляю вас. 

56 Это наставление вы должны запечатлеть в своем сердце, чтобы вы могли следовать Моим 

путем, чтобы вы могли дать свет слепым, чтобы глухие могли услышать призыв Моей любви, 

чтобы хромые могли ходить и следовать за Мной, чтобы человечество могло увидеть свет полудня. 

57 В настоящее время я готовлю людей, чтобы сделать их свободными от всякого греха. Мой 

свет освещает их сердца, чтобы они могли практиковать любовь между собой. 

58 С того момента, как Илия привел вас к этому препятствию, вы были подготовлены к тому, 

чтобы достичь одухотворения и вознесения вашей души. Ты пришел ко Мне и сказал: "Господи, 

сделай для меня Свою волю". Я дал тебе новую одежду для ног твоих, снял с тебя лохмотья, 

которые ты принес Мне, и украсил душу твою чистою одеждою. Я вложил в твою душу знак Моего 

избранного народа Израиля и сказал тебе: Это звания, к которым вы принадлежите, чтобы вы 

могли проявлять покорность и послушание Моим повелениям. И Ты сказал Мне: "Отче, исполни на 

Мне волю Твою". 

59 Да, дети Мои, Я просветил вас, чтобы вы не были невежественными, чтобы вы могли 

практиковать Мое учение как сильные, чтобы вы могли дать Мне приют в своих сердцах и 

отделить себя от плохих, чтобы вы могли почувствовать боль тех, кто идет своим путем вслепую 

от материализации. Я дал тебе духовный бальзам, чтобы ты исцелил их и дал им новую жизнь, 

чтобы ты привел их ко Мне. 

60 Я пришел в это время, чтобы дать жизнь "мертвым", спасти человечество и вырвать его из 

бездны, чтобы с первой и до последней страницы этой книги повторить наставления, которые Я 

давал ему на протяжении веков. Здесь Моя любовь, Моя бесконечная мудрость. Кто хочет понять 

Меня, тот будет жить во Мне. Тот, кто хочет любить Меня, должен быть со Мной и должен идти 

по своему пути с одухотворением, чтобы боль больше не одолевала его и он больше не чувствовал 

себя одиноким. 

61 Это твоя миссия, Израиль. Приготовьтесь, ибо вы должны быть Моими учениками, вы 

должны слушать своего Учителя со всем вниманием. Ибо каждый из вас должен быть завтра как 

открытая книга, в которой люди изучают и постигают Мое Слово. 

62 Выполнение вашей миссии не ограничивается четырьмя стенами конференц-зала. Нет, 

Израиль, Мой проницательный взгляд следит за каждым твоим делом, и если ты захочешь 

отклониться от пути на короткое время, Я позволю тебе это сделать, потому что у тебя есть 

свобода воли. А Я говорю вам: В своем непослушании вы будете встречать боль на каждом шагу. 

Но когда вы покаетесь, Я скажу вам: возвратитесь ко Мне, ибо Я жду вас, чтобы дать вам 

утешение. 

63 Каждый, кто хочет прийти к Отцу, должен освободиться от гордости, от тщеславия и от 

всякой немощи, которую видит Мой проницательный взгляд. 

64 Мне угодно было использовать смиренных, невежественных. Моя любовь подействовала на 

его сердце. Я доверил ему Мой закон, Я дал ему почувствовать Мое присутствие и сказал ему: 

"Иди и возвещай своим собратьям, веди их ко Мне, ибо Я дам им все необходимое для духовного 

восхождения". 

Поэтому Я сказал вам, что ваша миссия велика и трудна. Вы должны многое понять и много 

работать на своем духовном пути. Но вы не бедны, вы богаты, потому что у вас есть Я, потому что 

вы слышали Меня и чувствовали Меня, потому что Я ободрял вас и говорил вам: Не беспокойтесь, 

ибо милость Моя всегда будет с вами. 

Каждому "работнику" я дал участок земли, чтобы он мог возделывать его и собирать хорошие 

плоды. Но если плод горький, я не приму его. Работнику придется снова возделывать свою землю, 

пока он не соберет плоды, которые имеют хороший вкус и достойны того, чтобы попасть ко Мне. 

65 Моя работа останется незапятнанной, и моя истина всегда будет неизменной. 



U 298 

131 

66 Пятна и осквернения этого народа будут стерты Моим правосудием, и вы увидите, что Моя 

воля всегда исполняется. 

67 Теперь вы знаете, чего Я хочу от вас и чего вы не должны делать по Моей воле. Живи в 

согласии со своей совестью, и она всегда подскажет тебе, что ты должен делать, чтобы исполнить 

Мою Волю. 

68 Я еще раз говорю вам, что вы должны бодрствовать и молиться, чтобы в это время не было 

никого, кто впал бы в искушение в решающий час. Но если кто-то восстанет против Моей воли, 

предав то, что Я постановил, и заставит события пойти по другому пути - истинно говорю вам, Мое 

дело не пострадает тогда, потому что оно Божественное. Но те, кто в решающий момент гордо 

проигнорирует Мою волю, почувствуют в своем существе последствия своего упрямства. 

 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 299  
1 Ученик: Мастер с вами и дарит каждому из своих маленьких детей поцелуй. 

2 Меня восхищает духовный восторг, с которым вы в эти дни отмечаете благословенную 

ночь, когда "Слово" стало человеком, чтобы обитать среди вас. 

3 Если вы теснее сплотитесь в братской любви и подарите свою нежность детям, которых Я 

доверил вам, вы почувствуете совершенную любовь, которую послал вам Отец. Я открыл свою 

сокровищницу и взял из нее то, что должно быть светом и миром в человечестве. 

4 Я хочу, чтобы все чувствовали мое присутствие. Если бы хотя бы в эти дни памяти люди 

знали, как одухотворить и одухотворить свои сердца, они смогли бы найти Меня в каждом месте, 

на пути каждого существа, в семьях, в местах, где обитает боль. Но Мне еще нужно подождать, не 

все способны почувствовать Меня в своем сердце. Тем не менее, Я оставляю дар любви на пути 

каждого из Моих детей. 

5 Я могу являть Себя людям в бесконечном количестве форм. Даже когда Я позволяю вам 

слышать Мое Слово через носителя человеческого голоса, Я говорю с другими в их духе. 

6 В этот день, когда люди вспоминают тот рассвет, когда Мессия начал Свой жизненный путь 

на земле в образе маленького ребенка, Я хочу, чтобы все человечество ощутило Мое духовное 

присутствие. Я хочу, чтобы дети радовались во Мне, чтобы молодежь на мгновение задумалась и 

вспомнила о Том, Кто из любви стал человеком, чтобы спасти вас, а взрослые, которые проливают 

слезы, размышляя об этих событиях и вспоминая счастливые дни своего детства, почувствовали 

Мой мир в своих сердцах. 

7 Радость и печаль будут чередоваться, когда вы будете думать о материнском лоне, которое 

вас выпестовало, о любви и ласке родителей, о счастливом, но коротком детстве, а затем обо всем, 

что вы постепенно теряете в этом мире: о родителях, детстве, радостях, невинности. 

8 Вы должны помнить, что многие сердца стали слишком холодными, чтобы любить Меня и 

любить своих близких в этом мире. 

9 Молитесь в этот момент, возлюбленные люди, и пусть те, кто забыл вас, вспомнят о вас, те, 

кто улетел в "духовную долину", приблизятся к вашему сердцу, чтобы все могли объединиться в 

этот день любви. 

10 Не только люди с радостью отмечают день, когда на земле произошло чудо - "Слово" Божье 

стало человеком. Духовный мир также разделяет эту радость, созерцая божественные дела 

Господа. 

11 Вы - те, кто имел самое ясное проявление Моего прихода, Моего присутствия и Моего 

Слова в это время на этой планете. Мой голос, очеловеченный через глашатая, зажег свет в ваших 

душах, прояснил тайны, открыл новые знания о духовном и совершил чудеса в тех, кто его 

услышал. Поэтому вас называют "учениками Третьей эпохи", и Отец всегда ожидает от вас самого 

духовного почитания. 

12 Теперь вы постепенно понимаете смысл моего учения, и поэтому, когда вы пытаетесь 

вспомнить мои шаги в этом мире, вы делаете это без обрядов, без церемоний, без мирских 

празднеств. Вы позволяете своему ликованию быть внутренним, и когда вы выражаете его, вы 

делаете это, занимая свою душу и сердце слушанием моих слов и практикой того, чему они учат. 

13 О благословенный и возлюбленный народ: храните эти священные воспоминания в своем 

сердце, пусть они будут путем и светом для вашей жизни. Если вы видите, что в этих 

празднованиях люди выходят за рамки уважения к Божественному и впадают в профанацию, 

простите их, как я прощаю их. Я также позволю Моему свету достичь их. 

Духовное потрясение потрясет человечество, как и было предсказано, и тогда люди пробудятся, 

чтобы вернуться ко Мне. Для этого проложен путь, чрезвычайные испытания и события потрясут 

мир и будут подобны суду, призывающему людей к обновлению. 

14 Уже сегодня Я учу вас молиться с такой подготовкой, при которой вы сможете 

объединиться с мольбами, возносящимися ко Мне от народов. Я даю вам силу души, чтобы в 

момент испытания вы не отчаивались и не испытывали недостатка в интуиции. 
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15 Я даю тебе Мое слово, чтобы ты мог говорить с истинным светом в своей душе и чтобы ты 

знал, как вести себя в испытаниях и в тяжелых кризисах на твоем жизненном пути. 

16 Я благословляю вас и говорю вам, что везде, где вспоминается Воплощение "Слова", 

рождение Христа, будет присутствовать любящая мантия вашей Небесной Матери, которая стала 

женщиной, чтобы Бог прошел через ее чрево, когда Он стал человеком. 

17 Поскольку она в значительной степени понимала Учителя, именно она должна была стать 

человеческой матерью, чтобы привести Его в мир. 

18 Она пришла не только для того, чтобы любить Своего "Единородного Сына". Ее 

божественная любовь - это всеобщая мантия утешения, ее присутствие во все времена - это 

нежность и заступничество. Обратитесь к ней, и вы найдете в ней лестницу на небо, которая 

приведет вас ко Мне. 

19 Мой Дух входит в дома, утешает плачущих и наполняет все сердца миром. 

20 Духовное послание, которое я принес вам сегодня утром, призвано подготовить вас к 

последнему году моего проявления. 

21 Я приношу тебе мир Мой, чтобы ты впоследствии принес его всем народам земли. Ибо мир 

- это высшая цель, к которой вы должны стремиться. 

22 Мир души - это состояние, из которого вы можете понять свет Моей мудрости и все то, что 

смущенный разум не может постичь из-за отсутствия мира. 

23 Человеку нужен мир в душе, спокойствие в сердце. Но это богатство не добывается силой, и 

его нельзя купить ни за какие деньги. Это благодать, которую человек обретает через упорство в 

благости. 

24 Я вверяю семя мира вам, возлюбленные люди, чтобы вы распространяли его на земле. Но 

истинно говорю вам, вы не единственные, кто будет распространять это семя. Ибо в лоне других 

сообществ - как в нашей стране, так и в других странах - есть люди, которые молятся о мире, 

желают благополучия своим соседям и усердно трудятся для достижения своей цели. 

25 Блаженны все те, кто в эту Третью эпоху жадно внимает Моему словесному вдохновению, 

Моим духовным откровениям. Ибо по мере того, как они будут тренировать воспринимающую 

способность людей на основе их развития, они будут собирать мои мысли и знать, как проявлять 

их в словах и делах среди своих собратьев. 

26 Человек несет в себе бессмертную силу духа и сможет подняться из своего упадка 

благодаря желанию освобождения, стремлению к высшему развитию. 

27 Сейчас наступило время, когда человек осознает возможности и силу своего интеллекта. Он 

должен только позволить своей душе в значительной степени использовать эту силу, чтобы 

совершать дела, которые Господь заповедует в Книге Своего Учения. 

28 Теперь вы знаете, возлюбленные ученики, что для того, чтобы душа могла бороться и 

беспрепятственно выражать себя, человек должен сбросить ярмо, искоренить из своего сердца 

традиции и освободиться от религиозного фанатизма, как это сделали все те, кто поднялся во всех 

точках земли. 

29 Для всех них Я приготовил перекресток на их пути, где они должны встретиться друг с 

другом и признать друг друга братьями и сестрами в идеале, в борьбе и в вере. 

30 Истинно говорю вам, во всех частях света есть рассеянные Спиритуалисты - зрелые люди, 

которые принесут мир человечеству. Но я говорю вам, что объединение между спиритуалистами 

всего земного шара произойдет не через организацию новой церкви, ибо ее сила не будет 

материальной. Их единство будет ментальным, идеальным и в плане их работы, и таким образом 

их сила будет непобедимой, поскольку они будут черпать ее из Вечного Источника, который 

находится в Моем Духе. 

31 Всем им Я внушаю Свою истину, а также ищу их, чтобы все нечистоты ушли из их сердец и 

умов, ибо они не должны смешиваться с Моим светом. 

32 Все они обязаны следить за тем, чтобы спиритуалистическое учение было объяснено и ясно 

различимо благодаря их духовным способностям и не было загрязнено человеческими 

философиями. 
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33 Даже в прежние времена люди добавляли к Моим откровениям и учениям свои 

мировоззрения, свои философии и свои теории, которые только способствовали разделению и 

запутыванию человечества. 

34 Я хочу, чтобы те, кто нашел путь, легко учили его и облегчали его для своих собратьев, 

чтобы они не устилали его камнями преткновения, как это делали многие, не давая тем самым тем, 

кто ищет Меня, прийти ко Мне. 

35 Хранителям ритуализма - тем, кто настаивает на персонификации Бога в фигурах, 

предметах и чучелах, я говорю, что если они не встанут на путь одухотворения, то, сами того не 

осознавая, будут принадлежать к тем, кто способствует войнам между народами, пренебрегая 

своими братьями-людьми. 

36 Всем вам я истинно говорю, что Бог, в которого вы верите, чист и в Своей Божественной 

любви любит вас всех одинаково. 

37 Если я говорю тебе правду, а ты обижаешься, помни, что это сказал тебе не человек, а твой 

Учитель, который любит тебя и показывает тебе твои ошибки, чтобы спасти тебя. 

38 Неужели вы еще не осознали, что стремление к власти, фанатизм и непримиримость 

подобны приливу, который, вырвавшись на свободу, невозможно остановить? 

39 Я не борюсь ни с чьими убеждениями, если они основаны на правде. Тем не менее, я 

борюсь с ошибками там, где они встречаются. 

40 Стремитесь уже сейчас все к одной цели, примиряя и гармонизируя свою душевную жизнь. 

Пусть никто не думает, что он идет по лучшему пути, чем его брат, и не думает, что он находится 

на более высоком уровне, чем другие. Я говорю вам, что в час смерти именно мой голос скажет 

вам правду о вашем уровне развития. 

41 Там, в этот краткий миг просветления перед совестью, многие получают свою награду; но 

многие также видят, как исчезает их величие. 

42 Вы хотите спасти себя? Тогда иди ко Мне путем братства. Он единственный, другого нет, 

он записан в Моей высшей заповеди, которая говорит вам: "Любите друг друга". 

43 Человечество: В эти дни, когда вы празднуете рождение Иисуса, пусть мир войдет в ваши 

сердца и явится как единая и счастливая семья. Я знаю, что не все сердца испытывают искреннюю 

радость, когда отмечают мое появление на свет в то время. Очень мало тех, кто находит время для 

размышлений и собраний и позволяет радости быть внутренней, а празднику воспоминания - 

происходить в духе. 

44 Сегодня, как и во все времена, люди превратили памятные дни в профанированные и 

бессмысленные праздники, чтобы искать удовольствия для чувств, далекие от того, чем должны 

быть радости духа. 

45 Если бы люди использовали этот день, чтобы посвятить его духу, размышляя о 

Божественной любви, неопровержимым доказательством которой стал тот факт, что Я стал 

человеком, чтобы жить с вами, истинно говорю вам, ваша вера засияла бы в высшей части вашего 

существа, и она стала бы звездой, указывающей вам путь, ведущий ко Мне. Ваша душа будет 

настолько пронизана добротой, что на своем жизненном пути вы будете осыпать нуждающихся 

благом, утешением и радушием. Вы будете чувствовать себя больше как братья и сестры, вы 

будете прощать своих обидчиков от всего сердца. При виде отверженных, детей без родителей, без 

крова и без любви, вас охватывает нежность. Вы подумаете о народах, где нет мира, где война 

уничтожила все, что есть хорошего, благородного и святого в человеческой жизни. Тогда ваша 

молитва вознесется ко Мне и скажет: "Господи, какое право мы имеем на мир, когда столько 

наших братьев и сестер ужасно страдают? 

46 Мой ответ был бы следующим: Поскольку вы почувствовали боль своих ближних, 

помолились и сострадали, соберитесь в своем доме, сядьте за стол и возрадуйтесь в тот 

благословенный час, ибо Я буду присутствовать там. Не стесняйтесь радоваться, даже если вы 

знаете, что в этот момент многие страдают, ибо истинно говорю вам: если ваша радость искренняя, 

от нее исходит дыхание мира и надежды, которое коснется нуждающихся, как вздох любви. 

47 Никто не имеет в виду, что я хочу вычеркнуть из ваших сердец самый чистый праздник, 

который вы отмечаете в течение года, когда празднуете рождение Иисуса. Я только хочу научить 
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вас воздавать миру должное, а душе - должное; ибо если вы празднуете столько праздников в честь 

человеческих событий, то почему вы не оставите этот праздник душе, чтобы, став ребенком, она 

пришла принести Мне свой дар любви, чтобы она достигла простоты пастухов, чтобы поклониться 

Мне, и смирения мудрых, чтобы склонить шею и предложить свои знания перед Господом 

истинной мудрости? 

48 Я не хочу омрачать радость, которая окружает жизнь людей в эти дни. Дело не только в 

силе традиции - дело в том, что Моя милость касается тебя, Мой свет освещает тебя, Моя любовь 

окутывает тебя, как плащ. Тогда вы чувствуете, как сердце наполняется надеждой, радостью и 

нежностью, наполняется потребностью отдавать, переживать и любить. Но вы не всегда позволяете 

этим чувствам и вдохновениям выражаться в их истинной щедрости и искренности, ибо вы 

растрачиваете эту радость на мирские удовольствия, не позволяя душе, ради которой Искупитель 

пришел в мир, прожить этот момент, войти в этот свет, очиститься и спастись. Ибо та 

Божественная Любовь, которая стала человеком, вечно присутствует на жизненном пути каждого 

человека, чтобы он мог обрести в ней жизнь. 

49 Мир Моего Духа распространяется, как мантия нежности, над всеми людьми в эту ночь 

мира, и самый любящий поцелуй, исходящий из души Марии, также достигает каждого из ее детей. 

50 Посмотрите внимательно, ученики, и вы увидите дар любви от вашего Бога каждый день, 

когда вы идете. 

51 В этот день благодати, когда вы вспоминаете благословенную ночь, когда Мессия стал 

человеком, чтобы обитать с вами, истинно говорю вам: Я не только здесь представляю Себя и 

проявляю Себя, но и даю Себя почувствовать всем по-разному. 

52 Я подхожу к детям одним способом, к молодежи - другим, а к взрослым - третьим. Я 

стучусь в двери каждой религиозной общины и делаю Свое присутствие известным им в 

соответствии со светом каждой общины. Но я никого не оставляю без визита. 

53 Это самое любящее воспоминание из всего, что у вас есть о вашем Учителе. Сердца детей 

полны ликования, а сердца старших наполнены миром и надеждой на Спасителя. 

54 Вы, удостоившиеся благодати услышать это слово, принадлежите к тем немногим, кто 

празднует этот праздник без обрядов, празднуя его в чистом сердце. Таким образом, вы не сможете 

впасть в профанацию, и это потому, что ваш разум пришел к пониманию того, что лучшее 

памятование, самое приятное перед Господом - это то, что вы совершаете, когда применяете 

примеры Учителя в своей жизни, когда живете его учением. 

55 Подумайте обо всех своих ближних, переведите свою душу на всю землю. Но думайте о них 

с любовью, с милосердием, с желанием принести им мир, и истинно говорю вам, ваши молитвы, 

мысли и желания не будут бесплодными. 

56 Я готовлю для вас путь к тому времени, когда произойдет духовное пробуждение этого 

человечества. Испытания, события и призывы будут происходить на пути людей и говорить им о 

присутствии Новой Эры. 

57 Я уже предупреждал вас, чтобы вы не отчаивались, видя столкновение мировоззрений, 

возникающее между религиями и между народами. Помните также, что Я говорил вам, что эта 

вражда необходима для того, чтобы между людьми воцарились согласие, гармония и мир. 

58 Затем, когда борьба усилится, вы увидите людей, ищущих истину по собственной воле, и 

они не будут бояться ни угроз, ни осуждения. Тогда появятся пророки из народов, угнетаемых 

своими господами и правителями. В это время Мое Учение засияет во всем своем великолепии, 

распространяясь по земле благодаря работе Моих новых учеников. 

59 Сегодня Мое слово ободряет вас, и в то же время испытания придают твердость вашей 

душе, чтобы вы не боялись ударов, оскорблений и предательства. 

60 Многие из вас следуют за Мной с великой горечью, потому что в кругу своей семьи вы 

встретили противодействие, неверие и насмешки. Ваши родственники сомневались в дарах, 

которыми наделил вас Бог, и в миссии, для выполнения которой Он вас послал. 

61 Некоторые были изгнаны из своих домов, другие были вынуждены эмигрировать в другие 

страны. 
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62 Я говорю вам, что вы были не единственными, кому не верили их родственники. Я напомню 

вам случай с Иосифом, сыном Иакова, которого его родные братья продали купцам, потому что 

поняли, что Иосиф был великим пророком, и позавидовали ему. Но милость Господа покрыла 

юношу Своей мантией, и он, прибыв в Египет рабом, своей верой и упорством в законе предков, 

облеченный в благодать и мудрость Божью, стал рядом с фараоном советником, служителем и 

пророком этого народа. 

63 Душа Иосифа была верна в добродетели, его путь через этот народ оставил след 

благословений, изобилия, процветания и мира. 

64 Иосиф не забыл Иакова, своего отца, которого он очень любил, не забыл он и своих братьев, 

хотя они вонзили жало стыда в его сердце, продав его и предав его сыновнюю любовь. Но наконец 

настал момент божественного правосудия. Земли Ханаана, где жил Иаков со своими сыновьями, 

были опустошены засухой. Страдания и голод охватили эти земли, в то время как в Египте 

житницы были переполнены пшеницей. 

65 Братья Иосифа, которого они забыли и считали мертвым, отправились в Египет в поисках 

пшеницы, не представляя, перед кем им придется предстать. 

Настал час правосудия - но не для того, чтобы наказать и унизить, а чтобы простить. Что может 

быть справедливее по отношению к тем, кто ошибся и причинил боль? 

Когда великодушный Иосиф предстал перед своими братьями, он осыпал их благословениями и 

прощением, а они преклонили колена, раскаиваясь и страдая, вспоминая пророчества Иосифа в 

детстве и удивляясь их исполнению. 

66 Понимаете ли вы, дети мои? Тогда оставайтесь стойкими в дни скорби, переносите 

разочарования и одиночество, ибо в конце концов наступит час справедливости, и вы увидите, как 

те, кто предал и насмехался над вами, предстанут перед вами с раскаянием. 

67 Хватит ли у вас благородства, чтобы принять и простить тех, кто вас обидел? Представьте 

себе образ Иосифа, который стоит и смотрит на своих братьев, стоящих на коленях и плачущих от 

раскаяния. Этот образ - отражение моей любящей справедливости. Иосиф стоял благодаря своей 

добродетели, а его братья, пораженные раскаянием, стояли на коленях. 

68 Я хочу, чтобы семя Иосифа, дитя Израиля, присутствовало среди вас и произрастало. 

69 Иисус, ваш Учитель, также был вынужден эмигрировать в Египет, едва начав жить на 

земле. Это произошло потому, что народ не мог почувствовать Его прихода, и когда появились 

признаки того, что этот ребенок был Мессией-Царем, обещанным этому народу Господом, народ 

усомнился в этом, потому что Он не был облачен в царские одежды, и позволил своим глазам 

блуждать в неверии от жалких яслей до крестьянского хлева, который, по их мнению, не был 

постелью и спальным местом, достойным Царя. 

70 Мне пришлось искать лоно такого народа, как Египет, потому что люди, к которым Я 

пришел, не смогли дать Мне защитное убежище. Но это была не единственная боль, которую 

пришлось пережить моему сердцу. 

71 Когда я вернулся из Египта и затем жил в Назарете, меня постоянно высмеивали и обижали 

проявлениями неверия и недоброжелательности. 

72 Я творил там чудеса, демонстрировал Свою благотворительность и Свою силу - и был 

неправильно оценен. Ни один из тех, кто близко знал мою жизнь и мои работы, не верил в меня. 

Поэтому, когда настал час проповеди, я должен был 

Я, покидая Назарет, говорю: "Истинно говорю вам: ни один пророк не находит веры в своем 

отечестве. Он должен оставить его, чтобы его слово было услышано". 

73 Это была не последняя боль, которую я испил из чаши страданий. Не хватает еще большей 

боли - той, которую причинил Мне один из тех, кто ел за Моим столом и был Мне как брат, когда 

продал Меня за тридцать кусков врагам Моего дела. 

74 Меня тоже считали мертвым, как и Иосифа для его братьев. Но как тот человек предстал 

перед изумленными глазами тех, кто забыл его, так и я предстал, но как духовное существо, перед 

глазами моих изумленных учеников, которым я доказал, что я не умер. 

75 Я здесь, в Моем Царстве, ожидаю прихода всех тех, кто забыл Меня - всех тех, кто предал и 

насмехался надо Мной. 
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76 Я здесь, жду всех, чтобы обнять их с бесконечной любовью. 

77 Я говорю с вами в одно из последних утренних посвящений, уже приближается последний 

год моего провозглашения. Еще несколько дней, еще несколько часов, и год, объявленный Мною и 

которого боится Мой народ, начнется среди вас. 

78 Приготовитесь ли вы все к тому, чтобы принять в свои сердца все то, что Я приготовил 

излить на вас? 

79 Я предложу тебе слово Мое, поставлю перед тобой дело Мое, и это будет как сияющий стол 

на пиру. 

80 Я буду в центре стола, а на нем будут лучшие плоды и самые вкусные яства духа. Двери 

дома будут открыты, чтобы никто не остался в стороне от пира. 

81 От этого стола будет исходить новая весть для народов, Благая Весть, пробуждающая 

людей, - свет, делающий видимым среди человечества бессмертное семя Духа. 

82 Чистота Авеля, вера Ноя, послушание Авраама, сила Иакова, вдохновение Давида, мудрость 

Соломона, правдивость Моих пророков, возвышение Моих апостолов, одухотворение Иоанна 

будут сиять. 

83 Людям не нужно будет носить одежду, подобную той, или внешне отличаться от остальных, 

им даже не нужно будет произносить Мое имя, потому что Я рассею семена света, истины, знания, 

любви и справедливости на всех путях вашей жизни. 

84 Я даю вам это учение как духовный дар. Храните его в своем сердце как напоминание об 

одном из последних наставлений, которое дал вам ваш Учитель по случаю памятного часа, 

который вы отмечали в связи с моим рождением как человеческого существа. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 300  
1 Вы чувствуете Мое присутствие в тишине вашего сердца и наполняетесь восторгом, когда 

Мое Слово нисходит, чтобы просветить вас светом духовного знания. 

2 Восстановите свою душу, о возлюбленные ученики, ибо вы много плакали на путях жизни. 

3 Я здесь, с вами, даю вам силы бороться за вечный покой вашей души. Но истинно говорю 

вам: еще до того, как человечество познало Меня, Я уже просвещал вас из бесконечности и 

говорил с вашими сердцами. Ибо, поскольку Я един с Отцом, Я всегда был в Нем. Века должны 

были пройти над человечеством, пока мир не принял Меня в Иисусе и не услышал Слово Божье, 

хотя Я должен сказать вам, что не все, кто слышал Мое учение в то время, имели необходимое 

духовное развитие, чтобы почувствовать присутствие Бога во Христе. Поэтому я должен был 

выбрать из числа призванных тех, кто должен был дать верное свидетельство об истине. Для 

остальных Мое учение было трудно применить в то время, потому что идолопоклонство и 

язычество преобладали в их сердцах. Но слово любви было написано неизгладимыми буквами в 

совести в ожидании поколений, которые примут крест своего Учителя. 

4 Тогда не только двенадцать учеников и несколько толп отправились за Моим следом любви, 

но народы и нации изменили свои обычаи, свою жизнь, свое поклонение Богу. 

Я говорю вам это потому, что сегодня, когда вы переживаете рассвет нового времени, ваша 

душа предстала перед светом нового послания. 

Не все, кто видел и слышал, поймут суть и смысл этого откровения. В то время как одни 

достаточно развиты, чтобы принять этот свет, другие - хотя они и хотят этого - не смогут понять 

многие учения, которые покажутся им окутанными тайной. 

Но пройдут времена, придут на землю новые поколения, и тот свет, который лишь немногие 

получили в дни моего провозглашения, засияет в умах огромных масс, великих народов и наций. 

5 Те, кто принял Меня в свои души в это время, останутся здесь как Мои ученики и будут 

ответственны за это божественное наследие, которое будет верно передаваться из поколения в 

поколение, пока не придут те, среди кого спиритизм расцветет как учение мира и мудрости. 

6 Кто Мои ученики в это время? Всем, кто любит это слово и несет его в себе. 

7 Многих Я призвал и пригласил к Моему столу, чтобы причаститься Хлеба жизни, самой 

лучшей пищи. Я хочу, чтобы они были избранными, ибо поля, ожидающие семени, очень 

обширны. 

8 Люди: Я много раз говорил вам "смотреть", учиться и быть готовыми, ибо вы не будете 

невеждами во все времена. Приближается день, когда ваши собратья узнают о существовании 

этого народа, слышавшего голос Господа в уединении и смирении места собрания, и они захотят 

узнать, что произошло, каково было Мое послание и какие доказательства Моей истины Я дал вам. 

9 Мужчины и женщины всех мастей будут стучаться в двери ваших сердец, желая получить 

ваше свидетельство. Не думаете ли вы, что будет правильно, если это свидетельство будет ясным, 

чтобы ваши собратья могли иметь ясное представление о том, каким было мое проявление, 

поскольку у них не было такой удачи, как у этих людей, слышавших мои учения через интеллект 

носителей голоса? 

10 Если бы вы проводили часть своего времени, размышляя над Моим Словом, то не было бы 

необходимости в том, чтобы Я спускался и объяснял вам Мои учения. Ибо тогда ваша медитация, 

ваши размышления и внутренний самоанализ помогут вам понять степень вашей ответственности. 

11 Время, отпущенное Мне, чтобы говорить с вами в этой форме, очень коротко, и поскольку 

вы очень медлили с пониманием, Мне пришлось помочь вам, расширив Мое учение до предела. 

12 Поймите, что свидетельство, которое вы будете нести обо Мне, не ограничивается 

повторением Моих слов своим собратьям - нет, это легко и не требует особой подготовки. Затем 

достаточно сохранить это слово в памяти или в записях, чтобы повторять его, как я уже сказал. Но 

если вы считаете, что должны дать истинное свидетельство своими делами любви, которые делают 

суть Моего Слова осязаемой, то объясните его в то же время тщательно и просто и докажите его 

делами, превосходящими человеческие. Тогда вам придется понять, что вы должны достичь 
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настоящего одухотворения, чтобы по праву называть себя "свидетелями Моего Слова в Третью 

Эпоху". 

13 С какой кротостью склонятся даже самые большие сомневающиеся в истине, если вы будете 

делать с ними дела, которым Я научил вас! 

14 Если вы действительно испытываете любовь к ближним и хотите, чтобы они разделили 

ваше милосердие, хорошо подумайте об этом учении и приготовьтесь к битве с наибольшей 

искренностью, на которую вы способны. Тогда вы по праву будете называться "Свидетелями 

Божьими в третью эпоху". 

15 Приближается ваш час, люди, когда каждый из вас возьмет на себя свою миссию и будет 

выполнять ее с истинной любовью к своим собратьям. 

16 Пока я готовлю свой уход, вы должны подготовить свою духовную работу в мире. 

17 Я вижу, что вы испытываете угрызения совести, потому что не смогли сохранить Мои 

учения в своей памяти, и что вы боитесь, что вам придется столкнуться с людьми без аргументов, 

подтверждающих эту истину. Но Я говорю вам, что вы не должны бояться. Ибо когда я 

подготовлю свой уход, когда придет время, я отдам приказ, чтобы в лоне этого народа была 

создана книга, содержащая учения и революции Третьей Эры, чтобы эта книга попала в руки 

множества людей, которые найдут в ней мои доктринальные изложения, изучат их и подготовятся 

свидетельствовать о моей истине. 

18 Очень важными и полезными будут труды, которые сохранят Мое слово. Ибо только после 

моего отъезда вы по-настоящему посвятите себя его изучению. 

19 Благодаря этой книге те, кто слышал Мое учение, но забыл многие уроки и отрывки, с 

волнением и восторгом вспомнят моменты, когда они получали божественные послания от Меня. 

А те, кто не слышал Меня, будут поражены смыслом Моего учения и узрят Царство Небесное там, 

в Бесконечности. 

20 Когда ученик пройдет через тщательное и добросовестное изучение и достигнет 

одухотворения, ему больше не понадобится материальная книга. Ибо в каждый момент, когда он 

будет готовиться, его уста в точности повторят мое слово, вдохновленное его духом, в сознании 

которого оно останется записанным навсегда. 

21 Благословенны будьте те, кто наблюдал в ожидании этого момента, ибо вы обновитесь 

духом и истиной. Вы подниметесь в мир света, из которого вернетесь окрепшими. 

22 Тогда, когда вы приходите таким образом, жаждая Моего Слова, вы освобождаете себя от 

всего, что принадлежит миру. Ты приходишь ко Мне и пьешь чашу Божественной сущности. 

23 После того как вы причастились духовного пира, жизнь в мире кажется вам более сносной, 

крест - более легким, испытания - более мягкими. 

24 Да, дети мои, тот, кто опирается на духовный посох, не устает. Кто смотрит на небо, тот не 

падает на землю! 

25 О, если бы вы знали, сколько существ, полных света и любви, следуют за вами из духовной 

долины, помогают вам и вдохновляют вас! Но как вы можете просить их помочь вам, если вы не 

делаете того, что приходит вам в голову? 

26 Если вы хотите ясно ощущать влияние и помощь тех, кто испытывает к вам милосердие, вы 

должны иметь веру, послушание их подсказкам, доверие, чуткость и хорошее расположение души 

к молитве. Тогда вы сможете испытать чудеса на своем жизненном пути. 

27 Мое Слово делает твое ожесточенное сердце, измученное страданиями, любящим. Вы тоже, 

став учителями своих ближних, должны ободрять их словами утешения и делами любви. 

28 Кто не будет убежден перед лицом доказательств искренности, любви и правдивости? Кто 

из вас не помнит фразы, с которой Я принял его в первый день, когда он услышал Мое Слово - тот 

незабываемый голос, по нежности и необычности которого он узнал Меня? 

29 Я прощаю ваши проступки, но в то же время Я исправляю вас, чтобы вы изгнали из своих 

сердец эгоизм, потому что это одна из слабостей, которая затягивает душу глубже всего. Я касаюсь 

вас через совесть, чтобы вы помнили свои обязанности среди братьев и сестер и сеяли дела любви 

и прощения на своем пути, как Я учил вас во Вторую эпоху. 
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30 Тяжел был крест Христов, горек и мучителен путь, каменист подъем, и все же, забыв о 

Своей боли, Я утешал страждущих и благословлял Своих палачей. 

31 Вы, люди, чей дух обрел свет Трех времен: Осознайте, сколько бед и страданий существует. 

Необходимо наполнить человечество любовью. Насыщай их добрыми делами, просвещай их верой 

и надеждой, наполняй их миром. 

32 Для этой работы достаточно Моей силы и Моей любви. Однако, поскольку вы были 

созданы для того, чтобы научиться любить друг друга, необходимо, чтобы появился народ, 

который будет подобен огромной армии солдат одухотворения, верных стражей Моего Закона, 

чтобы они могли утвердить Мою истину против многого ложного и зажечь свет во тьме. 

33 Скоро в мире разразится новая война. Это будет война, не похожая ни на одну из тех, что 

пережило человечество, - война мировоззрений, философий, доктрин, идеологий, верований и 

религий. 

34 Люди: Вы должны быть готовы к этому времени и дать сигнал тревоги своим детям. 

35 Волна материализма поднимется и превратится в беспокойное море, море страданий, 

отчаяния и страха перед несправедливостью людей. Только одна лодка будет плыть по этому морю 

страстей, желаний и ненависти людей, и эта лодка будет лодкой Моего Закона. Блаженны те, кто 

силен, когда приходит это время! Но горе тем, кто спит! Горе слабым! Горе народам, возложившим 

свои надежды на фундамент религиозного фанатизма, ибо они легко станут жертвой этих 

бушующих волн! 

36 Разве ты не предвидишь битву, о человечество? Разве Мое Слово не побуждает вас 

готовиться к защите, когда придет час? Свет Мой во всех, но видят его только те, кто молится, кто 

готовится. Мой Свет говорит с вами через предчувствие, через вдохновение, через интуицию, через 

сны и отпечатки пальцев. Но вы глухи к каждому духовному зову, вы равнодушны к каждому 

Божественному знаку. 

37 Скоро вы увидите, как исполнится Мое слово, и засвидетельствуете, что все это было 

правдой. 

38 Мое учение и Мое имя будут мишенью всех нападок и гонений, они будут причиной того, 

что враги истины преследуют вас. Но мое учение также будет световым мечом тех, кто встанет на 

защиту веры, и щитом, за которым невинные найдут защиту. Мое имя будет у всех на устах, 

благословляемое одними и проклинаемое другими. 

39 Все способности человека будут высвобождены: его интеллект, его эмоции, его страсти; его 

духовные способности будут пробуждены и готовы к борьбе. 

40 Какая тогда будет путаница! Сколько тех, кто думал, что верит в Меня, должны будут 

убедить себя, что это не была истинная вера! Во многих домах и сердцах погаснет светильник 

любви и надежды. Дети и молодежь не будут иметь иного Бога, чем мир, и иного закона, чем закон 

земли. 

41 Перед лицом этого хаоса я спрашиваю вас, люди: какую миссию вы будете выполнять? 

Утаишь ли ты эту драгоценность, которую я доверил тебе? закроете ли вы книгу Моего учения и 

тем самым отвергнете власть, которую Я дал вам как Моим ученикам? Нет, возлюбленные, Я 

приготовил вас, чтобы вы не были удивлены вихрем, и Я ободрил вас, чтобы вы не были запуганы 

красноречием или знаниями тех, кто борется с вами. Книги, названия и имена - это человеческая 

суета. Но то, что вы будете проповедовать, - это вечные истины. 

42 В вашей среде возникло движение смятения, которое вызвало разногласия, осуждения и 

дискуссии между вами. Было необходимо, чтобы это испытание поразило людей, чтобы те, кто 

уснул, пробудились, и вы, наконец, нашли определение Моей Работы. 

43 Не бойтесь этой внутренней борьбы, люди. Я снова говорю вам, что это необходимо для 

вашего пробуждения, ибо вы делаете новый культ из своей рутины и традиций. Но на самом деле, 

говорю я вам, спиритизм совершенно чужд любой рутине, привычке, традиции или внешней 

церемонии. 

44 В этом испытании, которое застало вас врасплох, некоторые пробудились с убеждением, 

что вы не реализовали истинное одухотворение. На какое-то время им придется отступить, потому 
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что народ в своем большинстве будет держаться за свои обычаи и традиции, которые в конечном 

итоге они будут рассматривать как закон. 

Затем наступит пауза в борьбе, чтобы эти люди могли медитировать и размышлять внутри, 

наблюдать и приобретать опыт для себя. Ибо после этого битва разгорится вновь с величайшей 

силой, так что сущность моего учения засияет, и моя работа будет понята во всей ее чистоте и 

духовности. 

45 В этом втором испытании большинство составят те, кто откроет глаза на истину, а 

остальные, с их культовыми действиями, не подходящими для моей работы, должны будут уйти из 

среды своих братьев и сестер, пока не придут к пониманию, к исправлению, и не смогут вновь 

присоединиться к людям. 

46 Поймите, что необходимо, чтобы испытания потрясли и пробудили вас. Ибо вы сами не 

нарушите свой распорядок. 

47 Та гармония и мир, которые существуют среди вас, видны только до тех пор, пока истинная 

духовность не войдет в ваше сердце. Но сначала вам предстоит пройти множество испытаний и 

очищений. 

Знайте, что вы оставлены как свидетели Моего Слова, данного в это время, и ваше 

свидетельство не должно быть ложным, но настолько верным, насколько вы способны его 

передать. 

48 Сегодня именно боль очищает вас. Завтра это будет ваше одухотворение! 

49 Если после завершения Моего учения и после того, как вы пройдете через свои испытания, 

среди вас продолжатся смятение и боль, у вас не будет оправдания для этого передо Мной, и вы 

подвергнетесь еще большему испытанию, чем то, через которое вы проходите сейчас. Любите ли 

вы истину? Стремитесь ли вы к миру? Тогда следуйте Моему Слову с той искренностью, которой 

оно требует, и ваша душа найдет путь, ведущий к гармонии. 

50 Поймите, что в это время Я ограничил Мой свет и Мои откровения, когда Я дал знать о 

Себе через этих носителей голоса, точно так же, как Я ограничил Себя, когда говорил устами 

пророков в прошлые времена. 

51 Того и другого я посылал в часы испытаний для человечества, когда оно стояло на краю 

пропасти или уничтожения. 

52 Те, через кого Я дал услышать Мое Слово в эту третью эпоху, - это пророки, из уст которых 

прозвучал голос, пробуждающий спящего и предупреждающий заблудшего. 

53 Слово пророков было подобно яркому звуку трубы во тьме каждой эпохи. Многие слышали 

это, но не все в это поверили. Почему люди не хотели слушать голос пророков? Потому что они 

всегда говорили о приближающихся событиях и возвещали о Божественной справедливости. Они 

всегда говорили: "Молитесь, наблюдайте, кайтесь, очищайтесь от своих пятен, кайтесь". 

54 Пророки первых времен были интуитивными, их уста возвещали о многих событиях, о 

которых они не знали. Они не знали о существовании Христа, но все они говорили о Нем. Пройдут 

века, прежде чем Спаситель придет в мир, но уже сейчас пророки говорили о том, каким будет Его 

приход, жизнь и смерть как человека. 

55 Сколько света вы получили как новые ученики и одновременно пророки Третьей Эры! 

Сейчас вы начинаете подтверждать свою интуицию, посещая разные провинции и народы и 

разговаривая с жителями каждого места в соответствии с их потребностями, пониманием и 

развитием. 

56 Одни будут прислушиваться к вашему голосу, другие будут смеяться над вами. Но вы не 

должны прекращать проповедовать покаяние, которое есть обновление - молитву, которая есть 

покаяние и вера - милосердие, которое есть выражение братства и любви. 

57 Не забывайте и всегда помните, что от вашей праведной и добродетельной жизни зависит 

вера, которую вы внушаете своим ближним, то есть, что они будут исследовать и наблюдать за 

вами даже в вашей частной жизни, чтобы искать в ваших делах подтверждение учения, которое вы 

проповедуете. 

58 Будьте скромны, просты, сдержанны, но всегда проявляйте твердую веру и непоколебимое 

рвение. 
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59 Этот народ, доверенное лицо Моего откровения в этой Третьей Эпохе, еще не 

воспринимается как носитель света. Но пройдет не так много времени, прежде чем человечество 

заинтересуется истиной о моем возвращении и обо всем, что связано с моим проявлением. Они 

придут допрашивать вас, и вы должны быть готовы к этому. 

60 Истинно говорю вам, даже в самых враждебных СМИ найдется кто-то - хотя бы одно 

сердце - которое откроется, чтобы принять ваши слова. 

61 Одухотворяйте себя и развивайте дар внутреннего слова, тогда вы не дрогнете в битве или в 

моменты испытаний. 

62 Сегодня мир не знает Тебя, но истинно говорю вам: наступит день, когда народы с 

нетерпением будут ожидать Тебя. Это произойдет, когда великие испытания и катастрофы дадут о 

себе знать в странах, и станет известно, что спиритуалисты имеют власть над чумой и 

неизвестными болезнями. 

63 В их лагере будут больные, ожидающие прихода эмиссара и работника Иисуса, который 

придет, чтобы "помазать" их бальзамом сердечности и милосердия. Там будут дома с открытыми 

дверями, ожидающие учеников, которые своим присутствием принесут мир и свет в эти сердца. 

64 Сегодняшние поколения, которые были слепы к знакам, которые Я давал вам, которые 

приписывали все случайности, будут вникать в смысл событий, сопровождавших Мое прибытие, 

Мое присутствие во время Моего проявления и заключение Моего слова, и они должны будут 

сказать, что это были действительно знамения, уже обещанные в прошлые времена. "Ни один лист 

дерева не движется без воли Отца", - скажут они, и их слова будут соответствовать истине. 

65 Возлюбленное человечество, ты - Моя дочь, которую Я хочу спасти, которую Я посетил в 

пустыне и утешил в ее темнице. Почувствуйте Мое присутствие, и Я скажу вам, что у вас больше 

не будет недостатка ни в чем. 

66 Верьте, надейтесь! Испытания были велики, дни Твоего искупления длинны. Но скоро вы 

увидите перед собой более чистый путь, скоро вы обретете тот покой, которого так жаждали. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 301  
1 Возрадуйтесь в слове Моем, о вы, души, которых Отец с таким нетерпением ждал и ради 

которых Он пришел в мир и пролил Свою Кровь! 

2 Эти толпы здесь состоят из верующих и неверующих, но все они - души, жаждущие любви, 

жаждущие света и истины. В то время как имеющие веру питаются и крепнут, неверующие 

отвергают хлеб вечной жизни и должны терпеть голод и жажду. Это души, сбитые с толку жизнью 

в материализме, невежестве и фанатизме, которые они не могут забыть, а затем узнают и 

чувствуют Мое присутствие. Это сердца, которые боятся людских суждений. Как они могут 

сосредоточиться на высоком в своей душе, чтобы почувствовать мою сущность, когда они думают 

о том, что скажут о них другие? В итоге они скажут, что Моего Присутствия нет в тех местах, 

тогда как на самом деле это они, хотя и присутствуют, но не были со Мной, потому что их душа 

осталась там, где ее держали их мысли, их интересы, их заботы и их страсти. 

Мне было очень хорошо, Мне было очень хорошо с вами, потому что Я всегда думаю о тех, кто 

нуждается во Мне - о тех, кто пьет чашу страданий и ест хлеб рабства и унижения. 

3 Люди не хотят верить, потому что им не хватает воли преодолеть свое тщеславие и 

фанатизм. С другой стороны, есть и те, кто хочет верить, но не может, потому что нечто, 

существующее внутри них, вводит их в заблуждение и мешает им открыть для себя истину моего 

послания и насладиться ею. 

4 Думаете ли вы, что Я бросаю этих Моих детей? Неужели вы думаете, что когда они 

отвернутся от Меня и сойдут с пути, на который Я призвал их, Я забуду их? Нет, люди. Мой Дух 

будет неустанно следовать за ними, помогая им преодолевать препятствия, испытывая их, 

демонстрируя им многими способами, что то, что они слышали в Моем Слове, было правильным, 

что Мой призыв был истиной. Все они вернутся, одни одним способом, другие другим - одним в 

одно время, другим - в другое. Но я всегда буду рядом, чтобы принять их с любовью. 

5 Я предлагаю вам хлеб и вино Духа, ешьте и пейте, люди. Примите пищу Третьей эпохи и 

питайтесь ею. Блажен, кто ест хлеб сей, ибо он пробудится, откроет глаза свои к свету и выйдет из 

застоя. 

6 Долгое время Я говорил с вами в этой форме, но близок день, когда Я закрою эту главу 

учений и откровений. Однако тогда не закончится ни моя работа, ни мое божественное учение. Но 

этот период духовной подготовки все же закончится. 

7 Люди, которые слышали голос Отца через Носителя голоса в это время, останутся на земле 

с миссией говорить с людьми и свидетельствовать своими делами о наставлениях, которые они 

получили. 

8 Мое Слово содержит любовь и милосердие с тех пор, как оно начало проявляться в этой 

Третьей эпохе. Однако, несмотря на то, что его смысл заключал в себе справедливость, призывал 

вас к ответу и исправлял вас, теперь, когда приближается его конец, осознайте, как усиливается его 

справедливость и в то же время его нежность проникает в ваше сердце. 

9 Я хочу, чтобы в моих последних уроках вы нашли все ободрение, которое вам понадобится 

в борьбе. Я хочу оставить в твоем сердце небесный вкус, чтобы в нем не осталось горечи, чтобы ты 

всегда вспоминал Меня с любовью и чтобы Мои слова звучали в твоей памяти как призывы к 

пробуждению, как благословения, как вдохновение и бальзам. Тогда вы будете вспоминать то 

время наставлений с внутренним волнением, и когда вы поймете, что это действительно был 

Учитель, который снял печати с Книги Жизни и открыл ее на ваших глазах в Шестой главе, вы 

поймете, что именно Илия взял ключ, чтобы открыть врата в Третью Эпоху, которая является 

Эпохой Света и Духа. 

10 Чтобы укрепить веру человечества в познание духовного существования за пределами 

материальной жизни, в прошлые времена вам были дарованы некоторые проявления посланников 

Отца, которым вы дали имя "ангелы". 

За этими первыми проявлениями последовали некоторые дела, которые Я совершил через 

Иисуса, чтобы дать вам возможность немного больше войти в Мою тайную сокровищницу. Из них 

я напоминаю вам следующие: Присутствие существ света, возвещавших о Моем приходе на землю; 
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влияние на людей сбитых с толку духов, называемых "одержимыми"; выход души из тела и 

возвращение в него, доказанный Мною в момент "преображения"; материализация существ, 

которые не поднялись в свое истинное царство, потому что их окружала тьма невежества, подобно 

тем, кто проявился в Иерусалиме в день Моего распятия. 

11 Какими глубокими были эти уроки! Но люди, не желавшие признать содержащийся в них 

свет, подобно лицемерным священникам и фарисеям того времени, приписывали все духовные 

знания злым силам. Не говорили ли они тогда, что Иисус исцелил одержимого, заключив договор с 

дьяволом? Точно так же и в это время, когда Я приду в духе - ибо такова Моя истинная сущность - 

чтобы дать вам еще одно учение о жизни души-духа - но более подробное, более ясное и более 

глубокое учение, где вы сможете лично пережить то, что Я открыл вам. 

12 Некоторые считают, что то, что Я даровал этому народу в нынешнюю Эпоху, было 

слишком велико, учитывая Мое проявление через человеческий интеллект и духовный мир, 

который использовал те же средства. Для других то, что они получили до сегодняшнего дня, 

казалось настолько великим, что они полагают, что это уже невозможно превзойти. 

На это я должен сказать вам: то, что вы получили и пережили в это время, едва ли является 

малым преддверием того, что спиритуалисты испытают в будущем, когда, преодолев все 

предрассудки и освободив душу и разум, они достигнут большего прогресса, чем вы. 

Кто может остановить ход этих митингов, запланированных на завтра, ведь они будут 

приспособлены к эволюции человечества? Глупыми и неразумными будут те, кто будет 

противиться в своем слепом фанатизме. 

13 Каждый век приносил человечеству новые и удивительные знания для ума и души. Будьте 

готовы, все вы, принять мои божественные послания, ибо новое время открыло свои врата, и есть 

многое, что вам нужно осознать и узнать. 

14 "Милосердие и еще раз милосердие к ближним своим", - говорил Илия в это время. Но 

бедные люди спрашивают себя: "Что мы можем дать, ведь у нас ничего нет? 

Это правда, вы ничем не владеете. Но если вы будете накапливать благодать и знания, которые 

Я даю вам в Моем Слове, и если вы будете раскрывать дары, которыми Я наполнил вашу душу, вы 

сможете отдавать вечно и никогда не увидите истощения своего богатства. 

15 Вот некоторые из благ, дарованных вам Моим Духом: Целебный бальзам для исцеления 

всех телесных недугов и удаления всех душевных скорбей; вечный мир для вас и чтобы вы могли 

дать его тому, кто не носит его в своем сердце; свет души, чтобы освещать ваш путь, направлять 

ваши шаги и вдохновлять вас на благородные мысли и возвышенные произведения интеллекта для 

проникновения в науку. 

Я приношу вам духовную молитву - то, что приводит вас в контакт с Божественным и делает 

вас передатчиками или инструментами моих посланий и откровений. 

Я также излил на ваш дух дар пророчества, от которого исходит интуиция и предчувствие, ибо 

через него вы сможете заранее различить нечто о пути, который каждый из вас должен пройти. 

16 Эти и другие дары были доверены вам. Кто может утверждать, что он нуждается, хотя 

обладает таким количеством благодати? Кто откажется - бедный в том, что принадлежит миру, - 

проявлять милосердие, хотя и носит в своей душе такое славное наследство? Осталось только, 

чтобы ваше сердце раскрылось при соприкосновении с Моим божественным сиянием, подобно 

тому, как раскрываются чашечки, когда на них сходит ласковая роса. Тогда вы почувствуете себя 

достаточно сильным, чтобы подняться по тернистому пути, и будете чувствовать себя способным 

отдавать каждому, кто обращается к вам с желанием получить благо. Ибо тогда вы будете полны 

Моего духа. 

17 Во Второй эпохе Я дал вам самый яркий и наглядный пример того, что не обязательно 

обладать благами мира, чтобы проявлять милосердие, и что если иметь сердце, полное любви ко 

всем, и быть готовым сочувствовать и утешать страждущего, то можно совершать чудеса. 

18 Я умножил хлеб, когда его не хватало, превратил воду в вино, вернул здоровье больным, 

освободил беззащитных одержимых, дал новую жизнь мертвым, словом смягчил жестокие сердца 

и наполнил души светом. Вы тоже сможете сделать что-то или многое из этого, если 

подготовитесь. 
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Поскольку я сделал эти работы в качестве примера для вас, это доказательство того, что вы 

тоже можете их сделать. Поэтому, если вы чувствуете себя слишком ничтожными и неуклюжими, 

чтобы сделать это, узнайте Меня заново среди вас, когда Я пробуждаю все дары и способности 

вашего существа, чтобы вы никогда больше не могли сказать, что вы бедны. Ибо тем самым вы 

оскорбляете своего Отца, Который дал вам все, чтобы вы могли достичь Его. 

19 Не забывайте, что Илия сказал вам: "Милосердствуйте и еще раз милосердствуйте к 

ближним своим", особенно потому, что вы знаете, что обладаете и можете многое дать. 

20 Манна Третьего времени нисходит на вас, не касаясь земли, потому что она поглощается 

вашей душой. 

21 Люди, вы - зеркало человечества, и поэтому я принимаю вас по доверенности. Здесь, среди 

вас, я нахожу боль, слабости, отсутствие веры, разногласия, разделения и войны. То, что Я говорю 

вам, Я говорю для всех, и то, что Я даю сейчас немногим, завтра вы передадите своим собратьям, 

потому что Мое послание для всех людей. 

22 Я не вижу вас едиными, и вы не могли бы даже сегодня отправиться распространять мое 

слово, ибо ваша совесть не позволит вам проповедовать единство и гармонию, пока вы не знаете, 

как их сохранить. Но скоро настанет время, когда все дети этого народа объединятся, чтобы 

распространить мое учение как стандарт мира, братства и духовности. 

23 Вы много блуждали по жизненному пути, но теперь пришло время начать возвращение. 

24 Вы прошли долгий путь опыта. Эта невинность, которая является слепотой и невежеством, 

исчезла, когда вы обрели свет опыта. Более того, вы запятнали себя, и для этого существуют 

испытания и боль, чтобы омыть и очистить вас. 

25 Невежественный человек слеп, он ничего не понимает и не знает, как вернуться к Отцу. Тот, 

кто приобретает опыт, знает путь и знает, куда он идет. 

26 Благодаря этому вы легко сможете понять, в чем смысл боли, жизненных испытаний, 

искушений и каждого трудного и горького опыта, который вы пожинаете в долгих скитаниях, 

чтобы ваша душа могла достичь совершенства. 

27 Это объяснение того, почему жизнь ставит перед вами так много проблем, которые вы 

должны решить, чтобы двигаться вперед. 

28 Поэтому необходимо прийти к вам, чтобы сказать вам эту правду, ибо только тогда вы 

сможете вооружиться надеждой и идеализмом. Если я не буду постоянно повторять вам Нагорную 

проповедь, вы потеряете мужество жить, потому что перестанете понимать смысл борьбы за жизнь 

и позволите боли победить вас, потому что вы верите, что обречены страдать вечно. 

29 Я хочу, чтобы вы были Моими учениками, но вы упорно продолжаете оставаться Моими 

малыми детьми. Как часто Я слышу, как вы говорите Мне: "Отец, почему Ты посылаешь нам 

столько страданий? Почему Ты не отвечаешь на нашу молитву? Отче, Ты не услышал нас". 

30 Я слышу твою жалобу и говорю тебе: Я всегда принимаю твою молитву, но Я не всегда 

обязан исполнить твое желание в тот самый момент, когда ты просишь, и не всегда это будет по 

твоему желанию, но по Моей Воле. Ваша задача - распространять мантию ваших молитв, освещать 

пути своими добрыми мыслями и устранять тьму, чтобы ваши ближние были готовы, когда 

наступит момент, когда Я пошлю им Мой мир. 

31 Не внешний триумф имеет ценность перед моим правосудием, а ваши усилия. Ибо через 

него вы достигнете развития, опыта, совершенства. 

32 Именно на вас Я возложил задачу нести свет повсюду, и вам Я сказал, что вы должны быть 

подобны факелам, где бы вы ни находились. Кто же будет сынами веры, которые сдвинут горы и 

просветят земли? 

33 Если бы вы понимали все, что содержит Мое Слово, вы бы твердым шагом и поспешно 

отправились распространять добро, которое оно содержит. Вы бы с жалостью смотрели на детей 

без нежности и без воспитателей, потому что их родители умерли. 

34 Вы милосердно смотрите на молодежь, которая живет без идеалов, потому что люди убили 

веру в сердцах, которые едва открылись для жизни. 

35 Теперь вы понимаете, что такое факел, о котором Я говорю с вами, и идеал, которым Я 

вдохновил вас? 
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36 "Да, Учитель, - отвечает Мне твой Дух, - мы поняли, что факел - это свет твоего учения, 

который рассеивает тьму той долгой ночи, в которую погрузилось человечество". 

37 Будьте благословенны, дети мои, ибо вы также сможете услышать голос тех молодых 

людей, которые спрашивают: "Где Бог? Что такое небо и что такое вера?". 

38 Ваш долг - идти к своим младшим братьям и сестрам и наставлять их на жизненный путь, 

направление которого они потеряли, говорить им об Отце, рассказывать, что достаточно немного 

одухотворения, чтобы ощутить Мое Присутствие, которое даст им мужество и силу не позволить 

затянуть себя в погибель. 

39 Ваша задача - рассказать сиротам, что их Мать совсем рядом, что ее мантия нежности и 

защиты покрывает их с того момента, как они потеряли на земле тех, кто был их опорой и 

убежищем. Вы научите их находить это небесное тепло повсюду. 

40 Каждого, кто силен на жизненном пути, я делаю ответственным за бедных сирот, за тех 

детей, которые не защищены от мужчин, которые бродят по улицам и жаждут материнской любви. 

41 Я также приглашаю вас в Мое Царство мира, чтобы вы могли оправиться от битвы, в 

которой вы сейчас живете. Я учу вас облегчать бремя вашего креста, постигая жизненные 

испытания в их истинном значении, чтобы вы не страдали бессмысленно, а только учились, 

приобретали опыт и по-настоящему очищались. 

42 Питайте себя здоровыми и святыми радостями, радуйтесь присутствию детей, в которых 

уже живут души, возвещенные Мною человечеству на это время, и чья миссия мира и света 

проявляется в их образе действий с первых шагов. Смотрите, ибо на них исполняется Мое 

обетование. Они - надежда и основание будущих поколений, и их судьба станет свидетельством 

для тех, кто с нетерпением ожидает признаков того, что обещанное Царство уже близко. 

43 Человеческий род теперь будет обновляться, душа, чем больше проходит времени, будет 

достигать все большего и большего развития, и ее труды приведут к тому, что она по праву займет 

то место, которое ей причитается. 

44 Сегодня вы еще не в состоянии понять смысл своих испытаний. Вы считаете их 

ненужными, несправедливыми и необоснованными. Но я еще скажу вам, сколько справедливости и 

проницательности будет в каждом из них, когда вы состаритесь, и в других, когда вы переступите 

порог этого мира и будете обитать в духовных областях. 

45 Сегодня я не буду говорить вам о том, что вы оставили без исполнения, о ваших ошибках 

или промахах. Я также не открою вам будущее. Я хочу видеть только доверие и преданность 

твоему Отцу. Ибо нет ни одного часа в твоей жизни, ни одного действия или мысли, в которых 

Мой Дух не присутствовал бы, чтобы благословить тебя, ободрить или наставить. Я хочу, чтобы 

вера жила в твоем сердце, чтобы ты любил Меня и искал Меня как Отца, как Друга и как 

Советника во всех твоих испытаниях. 

46 И поскольку вы знаете, что в настоящее время вы искупаете свою вину, что вы обязаны 

выплатить свой долг, не забывайте вести праведную борьбу внутри себя. Для каждого 

противостояния вам потребуется немного человечности, для каждого испытания - много мужества, 

и тогда вы будете подниматься с уровня на уровень, пока не достигнете самых высоких областей. 

47 Я не говорю вам, что цель очень близка к вам, но обещаю, что Я предоставлю вам большие 

возможности для ее достижения. 

48 Если вы знаете, как соединиться со Мной, вам не нужны будут заступники, ибо вы сами 

будете вдохновлены и направлены Мной. 

49 В тот день, когда вы объединитесь, ваши мысли охватят всю землю, ваша любовь будет 

излучаться и распространяться на другие народы, и человечество почувствует, что оно втянуто, 

одержимо чем-то, чего оно не сможет постичь, и скажет себе: грядет нечто сверхъестественное. 

50 Но в это время вы должны послать своих вестников, и тогда этот свет, который сегодня 

видели лишь некоторые, увидят другие народы, и там, где было лишь бесплодие - на этих 

заброшенных и невозделанных полях - зародится жизнь, засияет свет духа и расцветет душа. 

51 Я готовлю вас быть Моими добрыми учениками, которые внимают Моим словам в жизни, 

которые учатся в тишине, чтобы учить себя еще больше, ибо Мое обучение не имеет конца. 
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Затем, когда ты почувствуешь себя сильным - способным наставлять, собери вокруг себя тех, 

кто жаждет истины, обучи новых учеников, как это делал Иоанн в пустыне, а затем передай их 

Мне. Я приведу их к конечной цели их развития. 

52 Помни, что однажды ты должен будешь исполнить то, что Я говорю тебе. Сегодня вы со 

Мной, как семья, объединенная заботой родителей. Но после этого вы рассеетесь по путям мира, и 

там вы найдете исполнение Моих слов и возможность бороться за это Дело. Ибо вы, люди, 

являетесь зеркалом, в котором отражается Моя любовь, и вы должны подавать пример братства. 

53 Я затрагиваю самые чувствительные струны твоего сердца, потому что приближается время 

Моего ухода, и Я хочу оставить тебя чувствительным к боли, страданиям, сиротству. 

54 Мой Свет всегда будет с вами, мой Божественный Луч никогда не покинет вас, ибо даже 

когда время моего проявления закончится, он будет освещать вашу душу. 

55 Как сильно вы будете нуждаться в том, чтобы этот свет продолжал ощущаться в вашей 

душе, когда вы начнете бороться, когда на вас нападут, когда вы увидите, как люди смеются над 

вами - когда вы услышите, как они называют вас подделкой и обманщиком! 

56 Тогда мой свет заговорит с тобой внутри и скажет тебе: "Не бойся, говори о том, что 

знаешь, и повторяй мои наставления". 

57 Ты должен говорить истину, которую Я принес тебе. Если же кто обидится на то, что 

услышал, пусть оставит дело Мне. А Я говорю вам: Когда вы говорите Мою истину, никогда не 

делайте этого с намерением оскорбить, ибо тогда именно вам придется отвечать за свои слова. 

58 Вы должны уважать веру и религию всех и считать, что Я, ваш Бог, Вездесущий и 

Всемогущий, позволяю вам быть со всеми Своими детьми без различия по культам и 

вероисповеданиям. 

59 Вы должны с любовью сеять это учение, которое должно быть тем, что учит людей 

вернуться к своей исходной точке - учение, которое заставляет их подняться над материальной 

жизнью к более совершенному миру. 

60 Поймите, как необходим свет, освещающий душу человека, чтобы помочь ему найти дорогу 

и вернуться туда, откуда он отправился, чтобы обрести знание о смысле жизни. Ибо было 

необходимо, чтобы душа - будучи невежественной - познала свет испытания, борьбы, широким 

путем опыта, чтобы познать Бога. 

61 Настанет день, когда многие из ваших собратьев будут искать вас, стучаться в ваши двери и 

говорить: "Дай нам хлеба духовного, ибо мы видим, что у тебя есть хлеб, что ты счастлив, что свет 

не от мира сего просвещает тебя". Дай нам этот свет, чтобы он направлял нас". 

62 Это будет началом мира и братства, когда закончатся войны, вражда и будет разрушено 

царство тьмы. 

63 Сегодня вы еще не готовы разделить духовный хлеб, потому что еще не освободились от 

последних остатков эгоизма и тщеславия. Но я даю вам еще время, чтобы подготовиться. 

64 Люди, Я дал вам другое учение - учение, которое говорит вам о братстве. Книга Жизни 

откроется перед вами, и в своем сознании вы будете продолжать слышать голос Учителя, 

говорящего вам: "Любите друг друга". 

65 Тот, кто присутствовал на этом проявлении, и чей разум был полон материальных забот, а 

также тот, кто думал о земных удовольствиях, взял с собой очень мало. С другой стороны, тот, кто 

вошел смиренно и отдался наслаждению слушать своего Учителя - он взял с собой сокровище в 

сердце, его духовное богатство будет увеличиваться день ото дня, и вскоре он почувствует, что 

может позволить своему соседу разделить его блага. 

66 Я хочу, чтобы вы стали одним из них, чтобы вы вышли в мир в поисках тех, кто жаждет 

любви и истины. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 302  
Да пребудет с вами мир! 

1 Ученики Моей Божественности: Добро пожаловать на мое учебное обращение. Не 

удивляйтесь приветствию, с которым Мой Божественный Дух приветствует вас. Ибо истинно 

говорю вам: в последний год Моего проявления среди вас в этой форме Я явлю Себя в момент 

Моего пришествия. 

2 Каждый ваш шаг на пути одухотворения будет вознагражден Мною. Каждая община, 

которая нарушает привычный порядок и движется к совершенству в своих актах поклонения, также 

получит награду Отца. Я не буду отмечать дни Моих проявлений особыми датами, ибо Я выше 

времени, вне его. 

3 В ту вторую эпоху, через несколько дней после распятия Иисуса, трое Моих учеников шли 

по сельской дорожке. Они направлялись к одинокой хижине пастуха, где могли сосредоточиться на 

воспоминаниях об ушедшем Учителе. Они шли с разорванными от боли сердцами, ощущая пустоту 

в душе. 

По дороге они встретили путника, который провожал их, и когда он спросил их о причине их 

столь явной скорби, они трогательно рассказали обо всем, что с ними произошло - о том, что 

случилось в Иерусалиме, о том, что произошло на Голгофе. 

Так они дошли до хижины, вошли в нее, и когда они соединились не только физически, но и 

духовно в общении мыслей и воспоминаний, что 

Преображенный, Он сказал им: "Мир Мой да пребудет с вами". Изумленные ученики сразу же 

узнали голос своего Учителя и бросились к Его ногам. 

4 Они смотрели на Его сияющее лицо, Его человеческий облик, полный света, любви, 

наполненный жизнью. Сколько раз с этого момента Он являл Себя Своим ученикам, Он делал Себя 

узнаваемым с помощью этой благословенной фразы: "Мир Мой с вами!". Я хочу, чтобы вы 

слышали Меня, как те ученики. 

После прекращения Моего Слова посредством сегодняшних проявлений, вы услышите - уже не 

через физические уши, а через ваш дух - звук Моего Божественного Голоса, который вечно говорит 

вам: "Мир Мой да пребудет с вами". 

5 Все вы - Мои ученики, даже те, кто пришел последним, даже те, кто слышит Меня впервые. 

Ибо это не первое наставление, которое я им даю. Прошло много времени с тех пор, как они вышли 

из Моего Духа, и с того времени Я стал для них Учителем. Поэтому в это Третье время, когда они 

услышали Мой голос, ставший человеческим в носителях голоса, Я назвал их Своими учениками, 

потому что они уже получили от Меня бесконечное число уроков. 

Я создал саму жизнь таким образом, чтобы она была для вас как книга великой мудрости. 

Количество его страниц бесчисленно, содержание глубоко, и одной жизни недостаточно, чтобы 

познать его во всей полноте, а тем более понять. Его объем велик, он написан совершенным 

Существом, Автором жизни и всего сотворенного. Но эта книга, столь полная мудрости, написана 

просто, ясно, как и все дела Божьи. 

6 Первый урок, то есть первая страница, является самым простым. Но если, несмотря на свою 

простоту, она не понята, то за ней следует вторая, объясняющая содержание первой, и так 

продолжается до конца этой великой книги жизни, которую Я положил перед человеком. Теперь 

она открыта в шестой главе, чтобы он мог познать Отца, чтобы он мог познать свою жизнь и свою 

судьбу, чтобы он мог понять свое прошлое, свое настоящее и - насколько на то будет Моя воля - 

свое будущее. 

7 С наступлением Третьей эры для человечества наступила эпоха Святого Духа, эпоха 

духовной практики. Но чтобы достичь этой стадии развития - сколько всего пришлось пережить и 

выстрадать на этом пути! 

8 Я вижу, что в эту эпоху ваша душа достигла такого уровня развития, который сделал вас 

плодородным полем для Моего семени. Но я все еще обнаруживаю, что ваша душа жаждет и 

жаждет истины. Ваша душа раскрылась в боли, в страданиях, в разочарованиях. Но есть и другое 
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раскрытие, которого я не вижу в тебе, и это то, которое дает только практика Моего учения, 

соблюдение Моих законов, раскрытие истинной любви, из которой проистекают все добродетели. 

9 Мозг человека, изученный с помощью науки, преобразует вашу жизнь. В его сердце велики 

страсти, земные владения, господство над этим миром. Но это величие не имеет силы передо 

Мной. Это преходящее величие, это человеческое тщеславие, и эту жизнь, преображенную сегодня 

людьми, Я очищу. Уже сейчас свет Моего Святого Духа изливается на каждую душу как семя 

истины. Но чтобы пробуждение произошло во всех Моих детях, им придется пройти через еще 

одно испытание. 

10 Люди противились суровости Моего правосудия, заглушая голос своей совести, скрывая 

Мои законы и отворачиваясь от Моих Божественных заповедей. Они убивали Моих пророков и 

издевались над Моими посланниками, но Моя сила безгранична. 

Я не буду сбрасывать всю Свою силу на людей, потому что они еще очень незрелы в Моих 

глазах. Я не брошу их душу, чтобы заставить их следовать за Мной после их собственного краха. 

Ибо Я хочу видеть человека - существо, наделенное Моими божественными качествами, - стоящим 

на ногах, с устремленным вверх взглядом. 

Лицо, полное довольства, с настоящим величием в душе, с настоящим достоинством во всем его 

существе. 

11 Именно таким Я хочу видеть Мое дитя - творение, которое является зеркалом и образом 

Творца. Я только освобожу его от его ошибок, от его греха, от его несовершенства. Но Я всегда 

буду помогать его душе через свет надежды, через доверие ко Мне, и всегда, когда перед его 

ногами разверзнется пропасть, Я протяну ему руку, чтобы он не упал. 

Но должно прийти еще одно испытание, которое будет всемирным земным потрясением, и в 

этом хаосе не только элементы творения будут высвобождены, как в прошлые времена, но и душа 

будет потрясена и будет бороться и станет частью всемирного хаоса в этой битве. 

12 Зачатки уже видны среди вас. Борьба будет усиливаться все больше и больше. Но истинно 

говорю вам: посреди бури сей всякий, исполняющий закон Мой, спасется. 

13 Каждое плохое семя будет выкорчевано с корнем, а Моя праведность оставит только 

хорошее семя, и земля очистится еще раз. Ибо после окончания испытания для этого человечества 

наступит новая жизнь. Всех тех, от кого я принял эту земную жизнь как дурное семя, я приведу как 

души в тот благословенный край, который вы называете потусторонним миром. Я буду трудиться 

над ними, и там, через собственное раскаяние, они загладят все свои проступки. 

14 В душах сейчас так много света, что одного мгновения истинного раскаяния будет 

достаточно, чтобы они приняли твердое и прочное решение обновить себя и подчиниться Моему 

Закону. И когда все те, кто был вознесен Мною, достигнут этой подготовки, Я пошлю их обратно 

на эту планету - одних, чтобы начать путь заново, других, чтобы восстановить разрушенное, и, 

наконец, третьих, чтобы завершить уже начатые дела. Таким образом, с каждым из них я буду 

вершить правосудие любви. 

В первые времена человечества среди людей царили невинность и простота; но по мере того, 

как они увеличивались в числе, благодаря своему развитию и свободе воли, их грехи также 

становились все более многочисленными и раскрывались все быстрее - не столько их добродетели, 

сколько их нарушения против Моего Закона. Затем Я приготовил Ноя, которому Я дал знать о Себе 

от духа к духу, ибо Я вступил в этот диалог с людьми от начала человечества. Но эта благодать, 

которая в прошлые времена была дана лишь немногим, в грядущие времена станет всемирной и 

всеобщей. Диалог между Отцом и Его детьми, диалог посредством молитвы, вдохновение, 

даруемое любовью, и практика Моего учения будут среди всех Моих детей. 

15 Я сказал Ною: "Я очищу души человеческие от всех грехов их; для этого Я пошлю великий 

потоп". Постройте ковчег, и пусть войдут в него ваши дети, их жены, дети ваших детей и по паре 

каждого вида животных". Ной был послушен Моему повелению, и катастрофа произошла во 

исполнение Моего слова. Дурное семя было выкорчевано с корнем, а доброе семя хранилось в 

моих житницах, из которого я создал новое человечество, несущее свет моей справедливости, 

умеющее исполнять мой закон и жить в соблюдении добрых нравов. 
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16 Считаете ли вы, что люди, умершие такой мучительной смертью, погибли физически и 

духовно? Истинно говорю вам: нет, дети Мои. Их души были сохранены Мной и пробуждены 

перед Судьей, собственной совестью, и были готовы вновь вернуться на жизненный путь, чтобы 

достичь на нем духовного прогресса. 

17 В тот день, когда воды (потопа) уже не покрывали землю, Я заставил радугу мира сиять на 

небосводе в знак завета, который Бог заключил с человечеством. Теперь я говорю вам: О 

человечество "Третьей эпохи", вы, которые остались прежними, которые прошли через все эти 

испытания, в которых вы очистили себя: Вскоре вы ощутите новый хаос. Но Я пришел 

предупредить избранных Мною людей и все человечество в целом, которым Я дал понять Себя в 

это время. Слушайте хорошо, дети Мои: вот ковчег, войдите в него, Я приглашаю вас. 

18 Для тебя, Израиль, ковчег - это соблюдение Моего закона. Каждый, кто будет повиноваться 

Моим заповедям в самые скорбные дни, в самое трудное время испытаний, окажется внутри 

ковчега, будет сильным и почувствует защиту Моей любви. 

19 И всему человечеству я еще раз говорю: ковчег - это мой закон любви. Каждый, кто 

проявляет любовь и милосердие к ближнему и к самому себе, будет спасен. Я благословлю эту 

добродетель и через нее побужу людей духовно обрести Ковчег Спасения в этой Третьей Эпохе - 

не только спасение их человеческих жизней, но также спасение и мир их душ. Приближается время 

великих испытаний, когда будет развязана битва секты против секты, религии против религии. 

20 Как долго продлится этот спор? Вы не можете знать. Но истинно говорю вам: достаточно 

будет времени, чтобы приготовить души остальных. Будет достаточно времени, чтобы все, даже 

последние из существ, пробудились - даже в младенчестве. Чтобы вы все осознали время, в 

котором живете, и осознали свою ответственность перед Божественной справедливостью, которая 

призывает все души к обновлению. 

Эта буря пройдет, и вы снова увидите на небосводе знак Моего завета с людьми. Но это будет 

не земная радуга с ее семью цветами, а свет Святого Духа в его полноте, который откроется всем 

душам, как воплощенным, так и развоплощенным? 

Голос Святого Духа скажет всем Его детям: Я - Мир, Я - Путь, Истина и Жизнь, Я - Тот, Кто 

устанавливает новый завет между вами и Моим Святым Духом, Моим Законом. Ибо в это время, 

благодаря Моим учениям, вы освободитесь от оков невежества, и Я дарую новое время мира и 

благополучия новому человечеству, состоящему из людей, освобожденных от материализма и 

обновленных до мозга костей. В нем придут к воплощению те души, которые пробудились перед 

лицом Моего света, которые были всесторонне подготовлены к возвращению на пути мира, чтобы 

сеять добродетель и истину во исполнение Моего закона. 

21 Вот почему вы, возлюбленные ученики, знающие Мое учение, несете такую большую 

ответственность перед Отцом, потому что вы знаете, что ждет вас в будущем. Но вы не должны 

измерять время, в течение которого Мои пророчества еще не исполнились, ни в годах, ни даже в 

веках. Вы должны думать только о том, чтобы возложить на Меня свою дань любви и доверия и 

исполнить то, что причитается каждому из вас по Моему учению. Я сделаю все остальное, и тогда 

у вас всегда будет спокойная совесть. 

22 Тогда, Израиль, ты поймешь, что, как бы горька ни была жизнь для других, для тебя она 

будет приятна, и никакая боль не сможет угнетать тебя благодаря твоей силе, приобретенной в 

исполнении Моего закона и в послушании Моим заповедям. Тогда вы больше не будете бояться 

бремени своего креста, не будете бояться прихода смерти в этой жизни. Вы будете ожидать его 

спокойно и увидите, что он придет как друг, как сестра, как тот, кто придет освободить вас, чтобы 

сократить в вашей жизни дни боли, страданий и язв. Ибо даже это приведет вас туда и поможет 

твердым шагом переступить пороги вечности - туда, за пределы которой не знает даже ваша душа. 

Ибо, хотя вы уже населили его, вы не сделали этого на высших уровнях, которых вы достигнете в 

грядущие периоды времени. 

23 Вы уже знаете некоторые регионы, но не всех людей. Иисус уже сказал вам: "В доме Отца 

Моего обителей много", а сегодня Святой Дух говорит вам: "В доме Отца бесконечное число 

обителей". 
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24 Как сложится эта жизнь, полная борьбы, полная испытаний, для вашей души? Вы не знаете, 

вы не должны даже представлять себе, потому что только ваше воображение заставит вас 

сформировать ложные идеи. 

25 Вам должно быть достаточно знать, что эта земная жизнь - прекрасная и совершенная во 

всех отношениях - лишь символ, слабое отражение будущего". Но не пытайтесь представить себе 

эти плоскости жизни во всем их совершенстве. Ибо это было бы, Израиль, как если бы ты пытался 

заставить слепого от рождения человека понять цвета всего, что тебя окружает. 

Как ваша душа, воплотившись в ребенка, обнаруживает чудеса на каждом шагу и продолжает 

получать новые впечатления в юности, не перестает познавать Творение в зрелом возрасте, 

достигает старости и уходит из этой жизни с жалобой на то, что не познала всего, что ее окружало, 

так и ваша душа уйдет из этой жизни - готовая к следующей - и будет переходить от сюрприза к 

сюрпризу, от урока к уроку, от чуда к чуду до самой вечности, и все же не сможет увидеть своего 

Творца во всей Его бесконечной славе. 

26 Он в значительной степени постигнет и поймет Его в Его законах, в Его любви, в Его 

атрибутах. Но сможет ли он полностью постичь Его? Никогда, народ Мой, ибо Творец есть и 

всегда будет Отцом, а Его дети - Его творениями. 

Дети смогут сидеть по правую руку от Господа, но никогда - на Его почетном месте. Но с этого 

почетного места Иегова, который является источником совершенной любви, никогда не унизит 

своих детей. Он всегда будет рассматривать их как своих изнеженных созданий, как своих 

учеников, но никогда как слуг или обвиняемых. Я хочу, чтобы пришло время, когда вы будете 

чувствовать себя не как обвиняемые или слуги Господа, а как Его очень любимые дети. 

27 Я не хочу иметь рабов ни в этом мире, ни в каком-либо другом, не хочу иметь лакеев или 

вассалов. Меня не будут обвинять, меня будут понимать и любить той же любовью, которой Я 

люблю всех Своих детей. 

28 С этими учениями, люди, Я даю вам свидетельство Моего присутствия среди вас как Духа 

Истины. Своим Словом Я строю для вас спасительный ковчег в этой Третьей эпохе. Понимайте 

переносный смысл во всех Моих уроках и храните их значение, исполняя Мой Закон. Ибо Я хочу, 

чтобы, когда среди людей наступит хаос, Я встретил вас уже подготовленными и целыми, чтобы 

вы могли дать призыв тем, кто опрокидывается - тем, кто погибает, и тем, кто грешит и вовремя 

кается. 

29 Не стремитесь только к своей безопасности. Ибо если вы поступите так, и уста ваши 

останутся закрытыми для речи в то время, и вы будете скрывать Мои откровения от людей, потому 

что страх охватит вас, хотя вы считаете себя уже спасенными в ковчеге, - истинно говорю вам, вы 

будете тогда в числе потерпевших кораблекрушение. 

30 Чтобы спастись по-настоящему, вы должны забыть о себе и думать только о других. 

Сострадайте своим ближним, не различая их по цвету кожи, крови, языку или мировоззрению. Вы 

должны видеть в каждом из своих ближних образ Отца, который универсален и присутствует во 

всех Его детях. 

31 Видьте Меня и любите Меня во всех своих ближних, помните, что Я сказал вам, что никто 

из Моих детей не погибнет в вечности, никто не найдет смерти для своей души, потому что ее не 

существует. Я не создавал его, ибо Я только убиваю грех. 

32 Даже те существа, которых вы называете искусителями или дьяволами - истинно говорю 

вам, они не что иное, как запутавшиеся или несовершенные существа, которых Отец мудро 

использует для осуществления Своих высоких замыслов и планов. Но даже эти существа, чьи души 

сегодня окутаны тьмой, и многие из которых плохо используют дары, которыми Я их наделил, 

будут спасены Мною в свое время. Ибо придет время, Израиль, когда все творения Господа будут 

вечно прославлять Меня. Я перестал бы быть Богом, если бы не мог спасти душу Своей силой, 

Своей мудростью и Своей любовью. 

33 Вы все спасетесь, и если вы читали об адском огне и вечной смерти - истинно говорю вам, 

вы должны искать там переносный смысл и не давать плохого толкования Моему учению. Ибо 

таким образом вы приписываете Мне недостатки, которых у Меня нет. Я совершенен, но Я не 
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хвалюсь этим перед Своими детьми. Ибо как бы ни были вы сегодня несовершенны, Я все же 

приведу вас к совершенству через Мою любовь и Мой свет. 

34 Вы должны знать, ученики, что в конце 1950 года, когда Я выведу Свое Слово, которое Я 

сейчас доношу до вас через носителей голоса, Я оставлю вас как одну душу и одно сердце. Я буду 

продолжать провозглашать Мои божественные учения, но они будут более высокими, еще более 

точными, и более того, они ознаменуют начало разговора от духа к духу. Чем больше вы 

объединяетесь в послушании Моему Закону, тем ближе вы будете к совершенному духовному 

общению. 

35 Когда этот этап Моего проявления среди вас завершится, Я дам вам время для 

размышлений, подготовки и изучения. Но вы не должны заниматься этими исследованиями по 

отдельности, но всегда должны быть едины. 

Прежде чем искать Мои учения в своей памяти и в стенограммах, вы должны подготовиться и 

соединиться с Господом через молитву. В этот момент вас поддержу Я, и тогда, когда вы начнете 

постигать Мое Слово, Святой Дух откроет вам истинное содержание каждого урока. Ибо Я не хочу, 

чтобы между Моими учениками были разные толкования. 

36 Я хочу, чтобы все приняли знание всего того, что является основополагающим в Моей 

работе; чтобы исчезли фанатизм и идолопоклонство; чтобы среди вас не было суеверий; чтобы вы 

предлагали Мне самое простое поклонение, без обрядов и излишних церемоний, чтобы вы 

практиковали только Мою истину. Поэтому в начале Своего учения Я сказал вам, что каждый ваш 

шаг на пути к одухотворению будет вознагражден Мною. 

37 Время обрядов, алтарей и церковных колоколов среди людей подходит к концу. 

Идолопоклонство и религиозный фанатизм подадут последние признаки жизни. Наступит то время 

битвы и хаоса, о котором Я постоянно возвещал вам. Тогда, когда мир вернется в души после бури, 

люди больше не будут строить королевские дворцы в мою честь, не будут созывать толпы людей 

звоном колоколов, и те люди, которые чувствуют себя великими, не будут осуществлять власть над 

массами. Придет время смирения, братства, духовности, которые принесут человечеству равенство 

духовных даров. 

38 Продолжай очищать себя, о Израиль! Вам нечего исправлять в смысле Моего учения, 

потому что оно совершенно. Всегда видьте мою работу за всем, что вы делаете. При всем вашем 

внешнем поклонении, обряды и традиции не являются его частью. 

39 Мой Дух, который является всеобъемлющим, существует во всем, что создано Мной, будь 

то в духовной или материальной природе. Моя Работа присутствует во всем и свидетельствует о 

Моем совершенстве на всех уровнях жизни. Моя божественная работа охватывает все - от 

величайших и совершеннейших существ, обитающих по правую руку от Меня, до едва уловимого 

мельчайшего создания, растения или минерала, атома или клетки, дающей форму всем созданиям. 

Этим Я вновь указываю вам на совершенство всего, что создано Мной, - от материальных существ 

до духов, которые уже достигли совершенства. Это моя работа. 

40 Вы - ученики, которые чувствуют себя маленькими и слабыми перед лицом Моего 

вселенского Присутствия. А Я говорю вам: мало и слабо только тело ваше, а душа ваша будет 

крепка, и Я воспользуюсь ею. Если Отец пришел к вам сегодня, чтобы сделать вам подарок, то это 

потому, что Он знает, что вы не разочаруете Его, а Отец никогда не ошибается. 

41 Он, как Учитель, знает, как выбрать из множества людей тех, кому предстоит выполнить 

трудную миссию. Истинно говорю вам: многие пришли ко Мне, услышав Мой призыв, чтобы 

услышать Мое учение, но очень мало тех, кто остался верен Мне и выполняет свою миссию. 

42 Как много из тех, кто был дан Мне, погасили свой светильник веры и любви, отвернулись 

от Меня, отреклись от Меня и даже насмехаются над Моими проявлениями. Сейчас Я зову их тоже 

в спасительный ковчег, и у них еще есть время загладить свою вину через самоанализ и покаяние. 

Но только через верных, через стойких, другие также достигнут этого. Те, кто отдалился от Моего 

учения, сделали это из-за своей слабости перед лицом искушений и соблазнов мира. 

43 Мое совершенство дает им еще один период времени, и Я даю им Мой свет для их 

самоанализа и спасения. 
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44 Вознесите свою духовную молитву, но не за себя и не за вас, а за все человечество, которое 

страдает и отвергает Мою любящую ласку. Но вы способны лучше чувствовать эту любовь, и даже 

если на вашем пути встретятся большие испытания, вы не погибнете. Есть испытания, которые 

Моя справедливость посылает вам, но большую их часть вы создаете себе сами своими слабостями. 

Но в обоих случаях моя любовь укрепляет тебя и помогает тебе, чтобы ты смог дойти до конца 

пути. 

45 Объединитесь с Отцом в этот момент, наблюдайте и молитесь за человечество. 

46 Я хочу, чтобы вы были как звезда на небосводе и оттуда посылали лучи света, любви, 

прощения и милосердия всем народам земли. Я благословляю вас, о ученики. 

47 Даже ваша духовная душа не в состоянии постичь ни своего могущества, ни братских 

объятий, которыми вы охватили человечество. Но я хорошо знаю это, и поэтому говорю вам, люди, 

всегда молиться таким образом, ибо это одна из самых высоких миссий вашего духа. Но если ваши 

уста не могут дать утешение, и вы не можете дотянуться руками до больных, чтобы "помазать" их, 

пусть ваша молитва будет как крылья для вашей души, несущей ее в самые отдаленные места, 

чтобы принести им Мое послание мира и любви. 

Как ты наблюдал и молился за человечество, Я буду наблюдать за тобой, проникну в твое 

сердце, и когда Я обнаружу его страдания, его нужды, Я утешу его и оставлю ему дар, и этот дар 

будет исполнением того, о чем ты просишь Меня в этот момент. Но вы должны быть терпеливы. Не 

испытывайте Меня, не давите на Меня. 

48 Вам нет необходимости просить Меня, но Я все же позволяю вам, и это потому, что вы еще 

маленькие дети и трудности тяготят вас. 

49 Придет время, когда вы не будете просить Меня ни о чем, но придете ко Мне и скажете: 

"Отче, сотвори во мне по воле Твоей". 

50 Да будет благословенна ваша жизнь, ваш путь, а также ваш стол. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 303  
1 Люди: Поскольку это Доктринальное Обращение знаменует начало последнего года Моего 

проявления через человеческий интеллект, Я призываю вас подвергнуть себя глубокому и 

скрупулезному исследованию в свете вашей совести, чтобы вы могли ответить духовно, когда Я 

спрошу вас: "Что вы поняли о Моей работе, и какие решающие шаги вы сделали на этом пути?". 

Если же, хотя вы и сосредоточились на дне своего сердца, вы не получили ясного представления о 

том, что вы сделали хорошо, а что плохо, вы найдете в Моем Слове совершенное суждение о 

ваших делах. 

2 Необходимо установить баланс с помощью совести, прежде чем вы сделаете первый шаг в 

последний год Моего проявления. Ибо Я хочу, чтобы в конце вы принесли Мне плод послушания, 

понимания и одухотворения как урожай и награду за ваши усилия. 

3 Период, охватываемый 1950 годом, будет полон событий, которые взбудоражат мир. Все 

сферы вашей жизни будут потрясены. Духовное поклонение человечества в религиях будет 

поражено, сильные нации будут поражены, наука будет поражена великими знамениями в природе, 

а человеческая жизнь в целом будет полна фактов и событий, которые люди будут называть 

странными и необычными. 

4 Вы знаете, что все это произойдет для того, чтобы отметить последний год Моего 

проявления через - для людей - видимые и осязаемые события, потому что люди не воспримут 

знаки конца этого периода времени, если Я дам им их духовно, из-за их сомнительности и их 

материализации. 

5 Все испытания и события, которые потрясут мир в 1950 году, будут притчей о том, что 

произошло в Иерусалиме во Второе время в день смерти Иисуса на кресте. 

6 Если вы действительно подготовитесь и будете знать, как наблюдать за тем, что происходит 

в этом году, вы осознаете тьму, те темные силы, которые входят в мир - бури, которые обрушатся 

на страны и институты, и время, когда человечество духовно почувствует мое присутствие и 

интуитивно увидит свет Третьей Эры. Каким будет этот момент? Последний момент моего 

проявления - момент, когда занавес храма духовно разрывается, как это было в Иерусалиме, и 

человечество видит мой свет и признает истину. 

7 Не бойтесь, люди, ибо милость Моя покроет вас, и ваша молитва и выполнение вашей 

миссии будут подобны броне, защищающей вас в невзгодах. И не бойтесь остаться одни, когда 

Мое слово закончится среди вас. Ибо истинно говорю вам: ни один из даров Моих, которыми Я 

украсил существо ваше, не отделится от вас. Тот, кто научился вести за собой толпы людей, будет 

продолжать вести за собой сердца. Тот, кто принял Мой луч в свое сознание, будет иметь великое 

вдохновение. Тот, кто был инструментом или носителем голоса духовного мира, будет продолжать 

быть восприимчивым к этому голосу. И тот, кто имеет дар слова, истолкования, исцеления или 

пророчества, увидит, как сила его даров возрастает, если он действительно подготовит себя, 

облекаясь в духовность и веру. 

8 Готовьтесь основательно, чтобы после моего ухода вы могли сформировать сильный народ 

и быть в состоянии принять любого, кто ищет вас, не чувствуя себя слишком невежественным или 

слишком незначительным по отношению к ученым, по отношению к титулам, которые они носят, 

или по отношению к тем, кто подвергает вас испытанию, потому что они считают, что обладают 

знанием истины о духовном. 

9 Если эти дома собраний были полны во время Моего провозглашения, то Я сделаю так, что 

после этого их уже не будет хватать. Ибо это укажет подходящее время для того, чтобы этот народ 

отправился в путь и распространился по всему миру. 

10 Я знаю, что ты говоришь Мне в своем сердце: "Господи, Твое Слово, полное силы, величия 

и сущности, совершило чудо, привлекая толпы людей к этому свету. Но после этого времени - кто 

тогда совершит чудо привлечения толп и караванов, как это сделал Ты?" 

Ученики, почему вы маловеры? Разве дары, которые Я доверил вам, не являются 

несомненными? Разве вы не видели вблизи чудеса, которые вы совершали через них? Истинно 

говорю вам, в грядущие времена вы совершите еще более великие дела, достаточные для того, 
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чтобы произошло чудо, посредством которого вы исполните Мои высшие заповеди единства, 

послушания и одухотворения. 

11 Истинно говорю вам: в моменты, когда Мое Слово звучит через глашатая, трепещет не 

только душа этого народа, но и все существа, которые также нуждаются в Божественном Свете в 

Духовной Долине. 

12 До них доходит не звук человеческого слова, а смысл и вдохновение моих посланий. Ибо 

мой голос универсален, и его отголоски достигают всех миров и домов, где живет дитя Божье. 

13 Я посылаю луч Своего света в каждый мир. Вам Я послал этот свет в виде человеческих 

слов, так же как он достигает других домов посредством вдохновения. 

14 В свете этого божественного луча все духи объединятся, сделав из него небесную лестницу, 

которая приведет их к одной и той же точке - Духовному Царству, обещанному всем вам, кто 

является духовными частицами моей Божественности. 

15 Можете ли вы представить себе ликование всех существ, которые были связаны с вами на 

Земле физическими узами и которые теперь живут за пределами вашего мира, когда они узнают, 

что голос, который они слышат, слышен и на Земле? Они не отступили от вас, не забыли вас и не 

воздержались от дел для тех, кто ненадолго задержался в земной долине. Их ласки и благословения 

постоянно пребывают на вас. 

16 Живут те, кто был вашими родителями, детьми, братьями и сестрами, супругами, друзьями 

или благодетелями. По духу они просто ваши братья и сестры, но их любовь к вам такая же или 

даже больше, как и их сила помогать и защищать вас. 

17 Молитесь за них, люди, вы тоже не должны переставать любить и помнить их, ибо ваше 

воспоминание и ваши молитвы - сладкое утешение в борьбе с ними. 

Никогда не представляйте их растерянными или пребывающими во тьме, ибо это будет 

выглядеть так, как будто вы чувствуете себя способным вынести им приговор и осуждение. Если 

люди здесь, на земле, склонны быть столь несовершенными и несправедливыми в суждениях о 

делах своих ближних, то что это значит, когда речь идет о суждении любой души? 

18 Я снова говорю вам, что только вы должны поддерживать их своей молитвой и своими 

добрыми делами в мире. 

19 Не испытывайте желания, чтобы они проявлялись в вашей жизни каким-либо материальным 

образом - будь то овладение мозгом или любым другим способом, ибо тогда вы будете отрицать 

одухотворение, которому я вас учил. Не устанавливайте конкретную годовщину для их вызова. 

Помните, что духовное живет вне земного времени, и поэтому любой момент может быть 

подходящим для того, чтобы обратиться к нему через духовную молитву. 

20 Как много тех существ, которых вы часто представляли себе страдающими от смятения, 

являются именно теми, кто старался приблизить вас к тому пути света, который они сами не 

смогли найти, находясь на земле! Не проливайте больше слез по ним и, конечно, не скорбите о том, 

что они ушли в духовную долину. На самом деле они не умерли, они лишь ушли за короткое время 

до того момента, когда вы должны будете уйти. Но так было предначертано Мною, чтобы они 

приготовили путь для вас. Неужели я должен говорить вам, что вам нечего делать на кладбищах и 

что слезы, которые вы проливаете над могилами, - это слезы невежества, материализации и 

заблуждения? 

21 Душа тех, о ком вы плачете, жива. Но вы настаиваете на том, что они мертвы в теле, 

которое исчезло в земле. Вы считаете их потерянными, в то время как они ждут вас с любовью, 

чтобы дать вам свидетельство об истине и жизни. Вы считаете их отстраненными или 

бесчувственными, равнодушными к вашей борьбе и страданиям. Но вы не знаете, сколько валунов 

они убирают с вашего пути и от скольких опасностей они вас защищают. 

22 Невежество заставляет вас быть несправедливыми и даже жестокими к себе и к другим, 

хотя я должен сказать вам: Кто может быть невежественным, услышав любое из Моих 

наставлений? 

23 Мое Слово - это луч света, который должен охватить всех вас, чтобы вы могли оставаться 

едиными в огне Моей любви. Если, услышав это, вы поверите и последуете этому, то все вы, кто 

любит и прославляет Меня, с этого момента останетесь едины. 



U 303 

156 

24 Свет Моего Духа открыл вам все дары, скрытые в сердцевине вашего существа, - все то, что 

вы несли с собой из своего происхождения, сами того не зная. Я дал вам знать, что пришло время 

по-настоящему познать себя, встретиться с собой и узнать свое наследие, чтобы вы могли быть 

великими духом. 

25 Время от времени я давал вам откровения. Сначала это был закон, затем мое учение, и, 

наконец, полное знание своей духовной миссии. 

26 Вы говорите, что я была с мужчинами три раза, но это правда, что я всегда была. Тот Отец, 

Который в первую эпоху открыл человечеству Свой Закон Праведности, во вторую эпоху сделал 

Свое "Слово" человеком в Иисусе, Своем Сыне, и Который сейчас духовно познает Себя миру, во 

все века давал вам эту божественную притчу, смысл которой говорит вам о вашем духовном 

развитии и дает вам знать, что Тот, Кто говорил с вами во все времена, был одним Богом, одним 

Духом и одним Отцом. 

27 Когда Я сказал тебе отказаться от удовольствий, ты неправильно истолковал Мое слово и 

решил, что Мне приятнее видеть тебя страдающим, чем радующимся. Поскольку Я твой Отец, как 

ты можешь думать, что Мне больше нравится видеть тебя плачущим, чем улыбающимся? Когда я 

говорил вам отказаться от удовольствий, я имел в виду только те, которые развращают душу или 

вредят телу. Но я говорю, что вы должны получать для духа и для сердца благотворительные 

удовлетворения, которые находятся в пределах вашей досягаемости. 

28 Испытания, которые несет в себе жизнь человека, настолько тяжелы, что необходимо 

подсластить их всеми теми духовными и физическими наслаждениями, которые делают бремя его 

креста более любимым и легким для человека. 

29 Я благословляю всех, кто находит в тепле своего дома лучшие радости своего 

существования и кто стремится сделать из своей родительской любви к детям, любви детей к 

родителям, братьев и сестер друг к другу служение Богу. Ибо это единство, эта гармония и этот 

мир подобны гармонии, существующей между Всеобщим Отцом и Его духовной семьей. 

30 В этих домах сияет свет души, обитает мир Моего Царства, и когда возникают страдания, 

их легче переносить, а минуты испытаний становятся менее горькими. Еще более достойны те, кто 

ищет удовлетворения в том, чтобы давать его другим, и кто радуется здоровой радости своих 

ближних. Это апостолы радости, и они выполняют великую миссию. 

31 Истинно говорю вам: если бы вы знали, как искать моменты удовлетворения и радости и 

как сохранять часы внутреннего покоя, вы бы имели их во все дни вашего земного существования. 

Но для этого нужно сначала возвысить свою душу, сделать свои чувства и отношение к жизни 

более щедрыми. 

32 Это послание, которое Я передаю вам через Мое Слово, наполнено светом, который осветит 

ваш путь и даст вашему существу восходящую эволюцию, которая научит вас жить в мире и 

здоровом состоянии, наслаждаясь всем тем, чем Я благословил ваше существование. Этому 

человечеству предстоит еще много борьбы с тенями боли и преодоление своей склонности к 

ложным удовольствиям и обманчивым удовлетворениям. Ему придется бороться со своим 

религиозным фанатизмом, который мешает ему признать истину; ему придется бороться с 

фатализмом, который заставляет его верить, что все идет к окончательному разрушению, от 

которого никто не может спастись; ему придется бороться с материализмом, который заставляет 

его искать только преходящие удовольствия - чувственные удовольствия, которые погружают 

душу в пучину пороков, боли, отчаяния и тьмы. 

33 Я даю вам свой свет, чтобы вы могли выйти из тени и на этой планете, которую вы 

превратили в долину слез, открыть, наконец, истинное наслаждение души и сердца, по сравнению с 

которым все остальные радости малы и ничтожны. 

34 В это время Я даю вам новое учение, предназначенное для всех людей. Не все молились в 

ожидании Моего пришествия, но боль заставляла их бодрствовать и готовила к принятию Меня. 

Мир имеет опыт, завещанный ему "народом Израиля" со времен Второй эры, чтобы никто не 

мог не доверять Божественной справедливости. Разве вы не знаете, что дары пророчества, 

божественной науки и духовной силы были даны духовно бедным людям, которые жаждали 

пришествия Господа, чтобы получить от Него свет надежды и знания? 
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Если вы спросите Меня о местонахождении этих душ, Я отвечу вам, что они обитают в 

жизненных мирах, где все, что есть великого на этой планете, в их глазах - лишь прах земной. 

Но если вы спросите Меня, что случилось с теми, кто не принял ничего из Моего Царства, 

потому что Мое Слово и Мои обещания показались им скудными, Я скажу вам, что они 

принадлежат к тем, кто воплощается и перевоплощается до конца времен, потому что они желали 

золота, мира, плоти и власти. И поэтому, справедливо и за духовное воздаяние, им был дан мир с 

его ничтожными богатствами и ложной властью. 

35 Они на время пострадали от божественной справедливости, но не были изгнаны с пути 

спасения, ведущего в Царство истины. Поэтому теперь, когда Я обильно посылаю вам свет Моего 

Духа, Я буду усердно искать их, чтобы спросить их, достаточно ли отведенного им времени 

испытания, и дать им понять, что сейчас наступило Третье время - то самое время, в которое 

завершаются времена, о которых Я говорил, когда говорил о суде над еврейским народом. 

36 У всех вас назначена встреча со Мной, и вам придется объединиться, чтобы услышать 

Меня, потому что вы все нуждаетесь в том, чтобы услышать Меня. 

37 Все будет положено на весы Моего правосудия, на которых будут взвешены все дела, 

которые еще не были осуждены. Мое присутствие и Моя сила будут ощущаться так, как никогда 

раньше. Ибо после хаоса все вернется на круги своя. 

38 Бодрствуйте и молитесь непрестанно, чтобы не быть удивленными, о люди. Но истинно 

говорю вам: если вы будете наблюдать и молиться за мир, то появится невидимая мантия, которая 

защитит вас, потому что вы сможете любить своих ближних и чувствовать их боль как свою 

собственную. 

39 Я повторяю, что сделаю Мое присутствие, Мою силу и Мою справедливость осязаемыми. 

Если я позволил человеку в его испорченности осквернить все святое в жизни, я установлю предел 

его испорченности. Если я позволил ему блуждать по пути свободы воли, я докажу ему, что всему 

есть предел. Если Я позволил ему чрезмерно удовлетворить его стремление к власти и величию в 

мире, Я остановлю его на его пути, чтобы он мог судить о своей работе с помощью своей совести, 

чтобы он мог ответить на Мои вопросы. 

40 Я позволил боли, разрушению и смерти проявиться в вашей жизни, чтобы их плоды, такие 

горькие, заставили вас понять, какое дерево вы взрастили. Но я также позабочусь о том, чтобы боль 

рассеялась, а душа пришла в себя, ибо из нее прозвучит гимн любви. Было сказано и записано, что 

наступит день, когда люди облекут свои души в белые одежды возвышения. 

41 Тогда все будут спасены, все будут прощены, все будут утешены. Где же тогда смерть, где 

вечное проклятие и огонь без конца? 

42 Я не создал ни смерти, ни ада. Ибо когда мой дух сформировал концепцию творения, я 

чувствовал только любовь, и из моего чрева возникла только жизнь. Если бы смерть и ад 

существовали, они должны были бы быть человеческими делами, потому что они преходящи, а вы 

уже знаете, что ничто человеческое не вечно. 

43 Вот ваш Учитель, избранный народ, указывающий вам путь заново. Я делаю из вас храбрых 

солдат, которые умеют сражаться и защищать мое дело. 

44 Объединенные Моей любовью, вы отправитесь в путь по лицу земли и дадите жизнь 

"мертвым", показывая этот путь светом Моего Святого Духа тем, кто сбился с пути - тем, кто стал 

разрушителем человечества. Вы принесете этот хлеб вечной жизни, это "молоко и мед", на котором 

вы питались, повсюду. 

45 Вы - Мой избранный народ, который Я не различаю по цвету кожи или расе. Я призвал всех 

вас познать истинного Бога, чтобы вы не заразились смутой мира. Вы - Мои избранные, которым Я 

оставил наследство, в которых Я вложил Свои дары и которым Я оставил драгоценность 

неоценимой ценности, чтобы вы были признаны человечеством. 

46 Я очистил и подготовил ваши духовные глаза, чтобы вы могли войти в потусторонний мир, 

увидеть Мое Присутствие и засвидетельствовать о нем перед толпой. Я доверил тебе свою 

мудрость, книгу, написанную золотыми буквами, чтобы ты никогда не сбивался с пути и вел по 

нему человечество. 
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47 Я преобразовал вас в Моих пророков, чтобы вы свидетельствовали о том, что Отец покажет 

вам в будущем, чтобы вы также могли подготовить грядущие поколения. 

48 В это Третье время Мастер обратился к вам и пригласил вас к Своему столу. Некоторые 

пришли в материальном теле, другие - как духовные существа, но все вы наслаждались нектаром 

жизни. 

49 Вы слышите Мое слово и говорите: "Господь приходит с высоты небес". На это я вам 

отвечаю: Если под "небесными высотами" вы подразумеваете чистых, совершенных, вечных и 

мудрых, то вы правы. Но если под "высотами небес" вы подразумеваете материальное место, 

которое находится над вами в бесконечности, то вы ошибаетесь. Ибо Я во всем и везде, Я 

вездесущ, и Мой Дух наполняет и охватывает все. 

50 Когда вы говорите, что Я "нисхожу", вы говорите правильно, ибо Я нисхожу от 

совершенного к несовершенному, когда даю вам знать о Себе. Ибо Я очеловечиваю и даже 

материализую Себя, чтобы сделать Себя осязаемым для вас, людей. 

51 Эти люди, которые сейчас слышат Мое слово, вскоре поймут смысл того, чему Я сейчас учу 

вас, и будут готовы передать Мое послание остальным. 

52 В настоящее время Я принимаю здесь эти толпы от имени человечества, и когда Я говорю о 

человечестве, Я имею в виду не только нынешних людей, но и все поколения, населявшие Землю в 

течение шести духовных периодов. Послания, которые я принес вам в эти шесть времен, как раз и 

символизируют название "печати", одна из которых, как вы уже знаете, еще не освобождена, чтобы 

открыть вам смысл или значение всех остальных - то высокое значение жизни души, развития и 

совершенствования. 

53 Как источник мудрости, как неиссякаемый источник знаний, я завещаю человечеству 

наследие этого Слова, в котором оно найдет высший восторг Божественного, Духовного и Вечного. 

54 Семя уже начало распространяться по земле. Когда же семя прорастет, Я пошлю воду, 

которая сделает поля духа плодородными. Тогда вы увидите, как одухотворение расцветает в 

сердцах человечества. 

55 Сегодня число новичков невелико, а учеников еще меньше. Но они будут умножаться и 

распространяться по всем местам и землям земли, свидетельствуя о том, что для человека 

наступило время, которое называется "Шестой печатью", потому что это шестая духовная стадия 

человека на земле, и которое также называется "Третьим временем", потому что это третье 

общение Моего Духа с Духом человека - время, когда Илия собрал вас вместе с разных путей. 

Я послал вас заново в этот мир, чтобы вы могли совершенствоваться в выполнении своей 

трудной миссии. Мое наставление готовит вас к тому, чтобы вы одухотворили себя. 

56 Я обращаюсь к вам также как друг, чтобы вы больше не чувствовали себя одинокими в 

испытаниях этого мира, чтобы в ваших сердцах была вера и доверие к вашему Богу, Который дает 

о Себе знать и говорит с вами через человеческую способность понимания. 

Если вы не почувствовали Меня, то это потому, что вы не подготовились. Но если вы 

приготовите свои сердца и вознесете ко Мне свои души, вы почувствуете Меня и увидите Меня 

глазами своего духа. 

57 Я говорил с вами в это время, чтобы напомнить вам о Законе и чтобы вы исполняли его. Я 

позволил миру духов жить с вами, чтобы он мог давать вам советы, помогать вам и защищать вас. 

Эти духи сражаются и работают с любовью Отца в своем духе. 

58 Слово, которое Я несу вам, простое и понятное, чтобы все вы могли понять Меня, чтобы все 

вы были просвещены светом Моего Святого Духа. Я хочу, чтобы, когда вы перестанете слышать 

Меня через эти органы понимания, вы были готовы как Мои ученики идти и свидетельствовать о 

Моем Присутствии своими словами и хорошими примерами. 

59 Люди будут приходить к вам, чтобы спросить, что это за учение, что это за духовная 

трапеза, которую ваш Учитель доверил вам для человечества. Но вы должны показать им смысл и 

любовь, которые содержатся в Моем Слове. 

60 Истина всегда побеждает. Я даю вам слова истины, чтобы ими вы могли осушить слезы 

ваших ближних. 
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В наше время, когда у вас есть свобода исповедания веры, не позволяйте себе быть 

порабощенными ложью. Сейчас Я заново учу тебя Своей любовью, и в Моей руке ты не найдешь 

кнута, чтобы заставить тебя поверить в Меня. Ибо если бы это было так, то Я перестал бы быть 

вашим Отцом и вашим Богом. 

61 Ищите Моей Божественной славы, учите себя прощать. Я доверил вам дары, чтобы вы 

хорошо использовали их и стали Моими добрыми учениками, дающими наставления человечеству. 

Илия и Мой Мир Духа с тобой, чтобы твой крест не был слишком тяжелым для тебя. 

62 Благословенны люди доброй веры, которые откроют свои сердца этому посланию, и 

благословенны люди доброй воли, которые последуют моему учению, ибо они будут детьми света 

и мира. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 304  
1 Блаженны приходящие ко Мне, ибо они нашли путь. Блаженны те, кто ищет руководства 

через Мое Слово. Я - путь, а вы - те, кто пойдет по нему и достигнет вершины горы на этом пути. С 

этой высоты вы увидите все, что прошла ваша душа за время своего развития. 

2 Каждое препятствие или валун, с которым вы столкнетесь, будет испытанием, пройдя 

которое, вы получите заслугу. 

3 Кто может утверждать, что он постиг тайны природы, что он проник в потусторонний мир, 

в тайну того, что не видно и не слышно, - что он проник в божественный арканум и знает его 

предписания? Кто смог познать себя таким образом, чтобы привести свои действия в гармонию со 

своей духовной и материальной природой? 

4 Вы все еще слабые существа, которые бесцельно бродят. Ибо хотя знания, которыми вы 

обладаете, подготовили вас к служению человечеству, вы не развили свои духовные дары, и до сих 

пор вы не одухотворены, чтобы жить в гармонии со Мной и с самим собой. Если вы не можете 

познать себя, вы не сможете познать других и не сможете вести их совершенным путем. Как вы 

станете руководителями людей, если сначала не научились направлять свои шаги по пути истины? 

5 Когда Я говорю с вами таким образом, народ Израиля, это не потому, что Мастер 

пренебрегает вашей работой в рамках Моего Дела. Это делается для того, чтобы вы поняли, что 

ваши шаги к одухотворению не имеют границ - что с каждым шагом вперед вы будете получать все 

больше света для постижения величия Моей Работы. 

6 Я наделил человека интеллектом, который позволяет ему исследовать состав природы и ее 

проявления, и Я позволил ему созерцать часть Вселенной и ощущать проявления Духовной Жизни. 

Ибо Мое Учение не останавливает души, не тормозит развитие человека - напротив, оно 

освобождает и просвещает его, чтобы он исследовал, размышлял, спрашивал и стремился. Но то, 

что человек считает вершиной своих интеллектуальных изысканий, едва ли является началом! 

7 Все было подготовлено для эволюции души. Приготовьтесь, чтобы вы могли научить 

завтрашнее человечество соединяться со Мной от духа к духу. 

В наше время мир запутался в различных мировоззрениях, и только свет Моего Святого Духа 

может просветить их, чтобы, получив Мое вдохновение, они смогли раскрыть чистые идеалы, 

способные одухотворить их, чтобы жить в мире. 

8 Мое духовное учение объединяет людей в реальном понимании и постижении духовных 

ценностей. Я - центр объединения, источник вдохновения для их духовного раскрытия. 

9 Вы должны прийти ко Мне со своими страданиями, радостями и проблемами. Вместо боли 

Я даю тебе радость почувствовать себя благородным и достойным Меня - возможность очистить 

свои проступки. 

10 Каждый человек будет очищен светом Моего Святого Духа, который вдохновит его на 

любовь к своим ближним. Таким образом, в мире укрепится мир, все объединятся в единой силе, 

действии и духе, и то, чего не достигла ни одна религия, достигнет вдохновение Бога, полученное 

людьми. Поэтому в эту Третью эпоху Я даю всем равные возможности достичь Меня. Моя 

духовная доктрина не дает повода для разногласий. 

11 Если сейчас твои уши не слышат Меня, о человечество, и твои глаза закрыты темной 

повязкой, то придет день, когда ты увидишь свет Святого Духа и услышишь Мое Слово, как 

божественную музыку. 

12 Израиль, признай, что все твои ближние достойны тех даров благодати, которые ты 

получил. Протяните руку тому, кто вам мешает, ибо вы знаете, что все вы должны достичь одной 

цели. 

Я дал вам возможность слышать Мое Слово через человеческий интеллект. Но многие из ваших 

собратьев будут отрицать истинность этого проявления, а также отрицать, что Я вновь проложил 

для вас путь в это время, что Я изливаю Свою благодать среди вас, и что Мой Вселенский Луч 

покоится на глашатае, подготовленном Моей Божественной милостью. Они не смогут понять, как 

Моя Божественность может проявляться через несовершенное существо, через разум которого Я 
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даю вам знать о Себе. Вместо этого они будут продолжать искать Меня в древних обрядах и 

ритуалах своих религиозных общин, в тех формах, которые имеют смысл. 

Трудно ли Богу, Который всемогущ, познать Себя через человеческий интеллект? Хотите ли вы 

ощущать веру в Меня только через образы и ритуальные акты поклонения? 

13 Если вы верите в Меня как Всемогущего, как Творца, как Вселенскую власть, которая 

влияет на все - если вы верите, что Я нахожусь во всем Моем творении, тогда вы не можете 

сомневаться в том, что Я подготовил умы Моих избранных, чтобы сделать Себя известным через 

их агентство. 

14 Я проявляю Себя в воздухе, которым вы дышите, в безбрежности пространства, в котором 

существуют миры, в солнце, посылающем свои лучи на вашу планету, - в том, что для вас видимо, 

и в том, что для вас невидимо. 

15 Избранные люди, не подходите с осуждением или критикой к другим. Протяни руку и 

возьми за руку своих собратьев, которые ищут Меня по-разному. Говорите с ними, чтобы они 

могли получить знания, которые есть у вас. Но охотно слушайте их размышления, чтобы и вы 

могли получить наставления. Ибо никто не достаточен для самого себя, вы все нуждаетесь в моей 

мудрости и мудрости вашего ближнего. 

16 Как духовные люди, вы должны вступать в любовные отношения со своими соседями, 

независимо от того, к какой религиозной общине они принадлежат. Так вы засвидетельствуете, что 

были приготовлены Мной. Тогда ваши благородные поступки достигнут всех сердец, и вас поймут 

все, кто думает о них без эгоизма. 

17 Мой народ, спиритизм не имеет никаких значимых форм, он не нуждается в этих 

проявлениях, в этих обрядах. Пока непонятные, таинственные вещи выражаются в ваших 

действиях, вы не можете быть истинными спиритуалистами. Внешний дизайн, выражение, форма, 

объекты, которые вам нужно было впечатлить, были удалены. Ибо Мое Слово обладает 

достаточной силой, чтобы вы узнали Меня и подняли себя к совершенству. 

18 После 1950 года истинный спиритуалист поймет наставления, которые Я дал вам, и будет 

практиковать их с единственной целью - передавать Мою милость там, где она необходима. 

19 Завтра люди смогут лучше понять это слово, которое слышали очень немногие, и оно станет 

общепонятным. 

20 Неважно, что когда закончится 1950 год, Мое слово не будет понято всеми. Тех немногих 

семян, которые останутся, будет достаточно для созревания плодов в будущем. 

21 Возлюбленные ученики, вы подобны звезде, вы подобны маяку в безбрежном море. 

Стремитесь сохранить свое одеяние, очистить свое сердце и превратить его в святилище, где факел 

шестого светильника освещает каждую душу днем и ночью. 

22 Будьте как Я - смиренны и кротки сердцем. Любите друг друга, прощайте друг друга. 

Будьте подобны реке с кристально чистой водой. Носите в руках один плод. Представить учение 

одной книги как спасательную шлюпку для человечества. 

23 Приди ко Мне, Я жду тебя. Кто просит, тому дано будет, кто ищет, тот найдет, и кто стучит 

в дверь сию, тому отворят дверь. Я буду обрабатывать вас, как валуны, резцом Моего Слова и 

купать вас в свете Святого Духа. 

24 О возлюбленные ученики! Уклонись от соблазнов мира, ибо Я приготовил тебя, чтобы 

завтра ты был, как твой Учитель. 

25 В последний день Моего проявления среди вас через человеческий интеллект даже "камни" 

будут плакать. Но Я дам каждому почувствовать поцелуй Моего мира, Я прижму каждого к Своей 

груди. А потом, когда Я увижу вас подготовленными, Я скажу вам из "облака": "Вот пустыня, 

перейдите ее и принесите в мир то, что Я дал вам". 

26 О ученики! Я говорю с вами о завтрашнем дне и ободряю вас, чтобы вы не рыдали от боли в 

момент Моего ухода. Ибо Я не хочу, чтобы вы потом грустили - Я хочу видеть вас 

наставляющими, переполненными кристально чистыми водами фонтана и приносящими обильные 

плоды для человечества. 

27 Свидетельствуйте, как Мои пророки, провозглашайте, что Я в вас, как Дух Святой. 
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Вы больше не будете слышать Меня через носителей голоса, но духовно вы будете продолжать 

получать Мое учение вечно. Когда вы одухотворите себя, вы будете полны блаженства, потому что 

вы будете чувствовать Меня, вы будете получать вдохновение, и во всех ваших испытаниях вы 

будете ощущать, что Я с вами. Вы будете слышать Мой голос из духа в дух, ободряющий вас идти 

вперед в вашей борьбе, и вы будете чувствовать себя укрепленными, потому что Я буду со всеми 

Моими детьми. 

28 Сегодня Я являю Себя среди вас как Отец, как Сын и как Святой Дух, и Я с вами в 

сущности, присутствии и силе. 

29 Придите, люди, составляющие часть Моего народа Израиля. Придите ко Мне, женщины, 

которые, подобно Марии, являются матерями на земле. Придите ко Мне, девы, юноши, дети и 

взрослые, ибо Я принимаю вас и даю вам поцелуй мира. 

30 Пусть твоя душа придет ко Мне, ибо Я - Тот, Кто может дать ей то, в чем она нуждается. Я - 

Даритель, изливающий Свою благодать на воплощенные и невоплощенные души. 

31 Избранный народ Израиля, вы уже не маленькие дети, потому что вы все больше и больше 

развивались на этом духовном пути и приобрели много знаний во время своих различных 

реинкарнаций. Сейчас, в эту Третью эпоху, вы - ученики Божественного Учителя, день за днем 

изучающие уроки, которые я даю вам, чтобы вы могли стать великими в духе, знатоками того, что 

неизвестно человечеству. 

"Израиль" будет великим в грядущие времена благодаря своему знанию, осознанию Моей 

Работы, объединению, борьбе, послушанию, любви к Моей Божественности и своим собратьям. 

Ибо если у Моего народа не будет этой духовности, то мир будет считать Мою Работу лишь еще 

одним учением на земле. 

32 Все это произойдет, если Мой народ не подготовится, если не поймет Меня, если не 

одухотворит себя. Поэтому Я говорю вам: настало время обновить себя и возвыситься духовно 

через практику Моего учения. 

33 Но Я не напрасно пришел в эту Третью эпоху, чтобы явить Себя в свете Моего Святого 

Духа. Ибо вы - первые, кого Я очистил и освободил от пятен, кого Я сделал сильными и обучил, 

чтобы вы были готовы к выполнению вашей трудной миссии, чтобы вы могли подняться как 

апостолы, как старшие братья и сестры человечества, чтобы вы были для человечества подобны 

звездам на небосводе, и таким образом ваши собратья могли узнать об исполнении пророчеств, 

данных Мною и через посланников прошлых времен. 

"Израиль", ты станешь действительным среди народов, среди наций, чтобы и они могли 

питаться хлебом вечной жизни. 

34 Я делаю вас открытой книгой, содержащей пророчества, Мои учения, Божественное 

откровение и свидетельство Моего Присутствия. Эта книга откроется тем, кто ищет эти знания. Вы 

ответите на многие вопросы светом и истиной. Вы не будете притворщиками, вы будете защищать 

мою работу и не позволите миру осквернить ее. 

35 Эта инструкция предназначена не только для вас. Ибо, когда вы будете подготовлены по 

примеру вашего Учителя, вы пойдете свидетельствовать обо Мне своими словами и делами. Я 

приведу к вам философов, ученых, которые считали себя великими в своих знаниях. Но ты не 

бойся их из-за их учености, ибо они очень малы по сравнению с Моей мудростью. 

36 До тех пор, пока разум людей не освободится от всякой тьмы, которую они в себе таят, они 

не смогут понять Меня, не смогут распознать Моих посланников, Моих апостолов и тех, кто явится 

как Владыки в будущем. 

37 Подумайте, народ Израиля, и освободитесь от всякого фанатизма, от всякого суетного 

материализма, чтобы вы могли исполнить свою миссию в совершенстве. 

38 Если Мой народ не будет стремиться, как на то есть Моя воля, то испытания будут очень 

велики, чтобы заставить их увидеть свою ошибку, и они будут настолько сильны, насколько хватит 

их сил, чтобы научиться видеть и понимать, в чем состоит их долг. 

39 В теле каждого из вас Я поместил атом света, который является частью Моего Духа, и все 

эти частицы, когда придет время, должны вернуться в Мое лоно. 
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Души, воплотившиеся в остальном человечестве, подобны вашим, и среди них есть существа, 

которые также ищут Меня. Они тоже знают, как подняться ко Мне, чтобы задать Мне вопрос. 

Другие обращаются ко Мне, чтобы узнать причину потрясения, от которого страдает 

человечество, и говорят Мне: "Отец, почему Ты не слышишь нас? Почему мы не чувствуем Твоей 

силы не потерпеть неудачу? Разве мы не Твои дети?" 

Поэтому души взывают ко Мне, но они не знают, что сейчас очищают себя - они не знают, что 

живут в Третьем времени - они не знают, что находятся во времени воскресения для воплощенных 

и невоплощенных. 

Люди кичатся тем, что принадлежит этому миру, они исполнены высокомерия и не позволяют 

своим душам подняться ко Мне. 

40 В это время Моя воля, чтобы все пришли ко Мне, чтобы искали Меня в духовном, где они 

найдут своего Отца. 

41 В это время, Израиль, ты должен заработать заслуги и своим примером научить людей жить 

в общении со Мной. 

42 Я говорю только о ваших недостатках, потому что от Меня ничто не сокрыто, и вам 

необходимо обновить себя, чтобы быть чистыми сосудами предо Мной. Я дал тебе Мое Слово, и в 

нем Моя сила, чтобы ты мог преодолеть все искушения и испытания. Я просветил тебя, чтобы ты 

понял, что касается твоей души и того, что относится к твоей человеческой жизни. Таким образом, 

вы можете жить в соответствии с Божественными заповедями, потому что вы - Мои ученики, 

которых Я обучаю, чтобы ваша душа развивалась все выше и выше, и вы больше не могли рухнуть 

под бременем материализма, под привычными культовыми действиями, которые вы установили в 

Моей Работе. Вы больше не должны позволять себе сдерживать себя излишествами, потому что у 

вас есть силы и необходимые знания, чтобы преодолеть все препятствия. Вы должны неустанно 

идти вперед. 

43 В той мере, в какой вы достигнете чистоты, дематериализации, ваше поклонение Богу 

станет более духовным, ваши акты поклонения в рамках Моей Работы станут менее сложными. 

Ибо вы поступали и поступаете по своей воле в Моем Деле и не придерживались одухотворения, 

вы не подготовили свое сердце к вознесению молитвы и возносили Мне только письменные 

молитвы со словами, тем самым поступая так же со своими ближними. Ибо ваши обряды, ваши 

способы поклонения, ваши традиции были такими же, как и те, которые люди представляют 

человечеству. В чем же вы отличались? Что отличало вас от других? Ничего, Израиль, ибо ты 

материализовал Мое Слово, и то же самое ты сделал с Моим Духовным Миром. Ваши акты 

поклонения впали в чувственность, равную человеческой, ваши символы были такими же, и вы 

также продемонстрировали свою разобщенность и приобретательскую способность в моей Работе. 

44 Как же человечество может верить в Тебя? Как они могут узнать Меня по вашему 

поведению, если вы представляете собой такой же образ, как и ваши собратья? 

Когда Отец увидел, что вы ходите очень медленно и очень чувственно, у Него не осталось 

больше поблажек для вас, и поэтому Он приказал вам объединиться и собраться, чтобы удивить 

себя Его Словом, которое подходит к концу. И без дальнейших уступок Он повелел вам 

освободиться от всякого материализма, очистить свои культовые действия, потому что они были 

скорее чувственными, чем духовными. Но моя работа духовна, моя работа имеет цель возвысить 

душу, обновить вас в вашей человеческой жизни, чтобы "плоть" и душа могли жить высокой 

жизнью. Моя Воля больше не позволяла Моему народу падать в бездну и выполнять там Мою 

Работу. 

45 Поэтому, когда он принял Мои заповеди, в Израиле произошло смятение из-за его 

материализма. Другие же исполняли эту заповедь с уважением и послушанием, потому что их 

души понимали, что настал час нового пробуждения Израиля, что Отец оторвал его от рутины и 

старых обычаев, и они благодарили Его. 

46 Все эти испытания потрясли вас, люди, потому что вы привыкли к рутине. Ибо вы не давали 

своему разуму, своей душе развиваться вверх в ложных культовых действиях. 

47 Теперь вы знаете, люди, что если вы не последуете наставлениям, которые Я дал вам, чтобы 

исполнить свой долг, то вам не было никакой пользы от того, что вы слушали Меня. Ибо такова 
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Моя воля, чтобы вы, получив Мое слово, практиковали его, потому что для вас приближается 

конец Моего проявления через человеческий интеллект - 1950 год, из которого вы также больше не 

услышите Мой духовный мир. 

48 Я не хочу, чтобы вы испытывали душевную боль по этой причине, ибо Я приготовил вас, 

чтобы вы были сильными душами, чтобы завтра вы были подобны деревьям, дающим тень 

страннику, утомленному и измученному палящим солнцем. Я также не хочу, чтобы вы причинили 

боль Моему Духу в момент Моего ухода, подобно той боли, которую вы причинили Мне во 

Вторую эпоху. Я не хочу, чтобы ты снова возлагал на мои плечи крест твоего греха, твоего 

непослушания, твоей неудачи. Я хочу видеть в Израиле послушание, исполнение долга, 

обновление, одухотворение, ваше возвышение для общения со Мной от духа к духу. 

49 Израиль, сейчас не время спать, ты должен полностью пробудиться, чтобы посвятить себя 

задаче пробуждения человечества. Ибо хотя Мой свет освещает каждый разум, Я вижу Моих детей 

вялыми, Я вижу Мой закон в пыльных книгах. Вы же, избранные люди, должны вести народ и 

"следить" за ним. 

50 Ты должен говорить о духовном учении миру без фанатизма. 

51 Практикуйте диалог от духа к духу, который вы будете продолжать совершенствовать изо 

дня в день. Ибо такова Моя воля, чтобы вы и человечество общались со Мной. Через это общение 

вы будете получать Мои вдохновения, Мои приказы, и Я приму вашу душу, Я услышу вашу 

молитву и позволю вашим духовным рукам обнять Меня. 

52 Когда вы научитесь общаться со Мной от духа к духу, ваши дары раскроются, и в вашем 

поклонении эти дары расцветут в славе и духовности. Тогда вы будете искать Меня в духовном, и 

ваше поклонение будет совершенным. 

53 Этого проявления через человеческий интеллект больше не будет среди вас. Я не хочу, 

чтобы вы чувствовали себя сиротами после моего ухода, не хочу, чтобы смерть застала вас 

врасплох, не хочу, чтобы среди вас была слабость. Ибо после 1950 года, когда вы будете 

готовиться и искать Меня от духа к духу, вы будете жить в гармонии и в Моем мире. Тогда вы 

наверстаете упущенное время, достигнете той степени одухотворения, которая позволит вам 

приблизиться к Моему Царству, еще живя на этой планете, и докажете миру, что вам не нужны ни 

обряды, ни церемонии, ни материальные символы, чтобы поклоняться Мне, - что ваш способ 

поклонения возвышен и духовен, а ваша вера - это факел, распространяющий свой свет по 

жизненным путям, в сердцах и душах людей. 

54 Время моего проявления было достаточным для того, чтобы вы достигли той степени 

одухотворения, которая приведет вас к обновлению и возвышению вашей души. 

55 В настоящее время я помогаю вам подняться на гору. Я веду вас за руку к этой цели, и Я 

даровал вам, что Мой духовный мир также будет помогать вам, что они усилят вашу веру, что они 

обеспечат безопасность ваших шагов, чтобы больше не было никаких сомнений в выполнении 

вами миссии, чтобы ничто не заставило вас отступить от пути, по которому вы шли столько лет и 

веков. Я обеспечил все необходимое для вашего пропитания во время вашего перехода через 

пустыню, и поэтому вы сейчас очень близки ко Мне. 

56 Приближается время, когда Я закончу Свое возвещение через человеческий разум, и тогда 

вы отправитесь продолжать свои странствия. Ибо здесь, на земле, нет твоего назначения, и нет тебе 

покоя. Я хочу, чтобы вы были достаточно подготовлены к битве, которая вас ожидает, тогда через 

дары, которыми Я наделил вас, вы станете хозяевами, Моими апостолами и Моими свидетелями. Я 

хочу, чтобы вы были подобны великому факелу, несущему Мой свет различным народам, 

составляющим это человечество. 

57 Вы со Мной и наслаждаетесь Моим миром, слушайте Мое учение, чтобы вы могли 

подготовиться. Но не забывайте о своих собратьях, о мире, который находится в хаосе и пьет очень 

горькую чашу - не забывайте о смятении, царящем в этом мире. Я не хочу видеть вас черствыми, 

ибо плач мира должен дойти и до вас. 

58 Вы наиболее ответственны передо Мной, ибо вам Я дал Свое Слово через человеческий 

интеллект. Я хочу, чтобы ваши способы действия в рамках Моей работы становились более 

совершенными и духовными, ибо недалек тот день, когда вы принесете Мое Учение повсюду, 
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подготовленное Илией и Моим духовным миром. Ибо Царство Мое ждет всех, и вы все должны 

прийти ко Мне через свои заслуги и смирение в вашей душе. 

59 Вы часто говорили Мне от всего сердца: "Учитель, Отец, почему Ты доверил Свою работу, 

хотя она такая тонкая и глубокая, таким грешным и недостойным людям? Почему Ты возложил на 

нас такую большую ответственность? Почему, хотя Ты видишь этот народ, который Ты называешь 

Израилем, таким неуклюжим и невежественным, Ты возложил на него все Свое доверие? Почему 

Ты избрал нас, прошедших через столько испытаний, столько очищений, столько фанатизма и 

идолопоклонства? 

Но Я говорю вам, дети Мои: Именно потому, что вы - люди, которые сильно очистились и 

познали Меня посреди своих испытаний. Ибо испытания приблизили вас ко Мне, и поэтому Я 

представил вас другим народам как избранный и благодатный народ, чтобы они могли принять и 

познать Мою работу через ваше посредничество для их обновления и одухотворения. 

Но Я избрал вас не потому, что испытываю к вам большую привязанность, и не потому, что 

люблю вас больше, чем все остальное человечество. И Я сделал вас обладателями даров и милостей 

не потому, что вы более достойны в глазах Отца. Если вы прошли через очищение, то это потому, 

что вы также были людьми, которые больше всех грешили, совершили больше всех ошибок, и 

поэтому вам предстоит самое большое возмещение. 

60 Исследуйте свою совесть, люди, и подумайте, достойны ли вы Меня. Узнай, достаточно ли 

велики твои заслуги, чтобы предстать передо Мной. Вспомни свое прошлое и подумай, достойно 

ли то, что ты сделал в этом мире, чтобы быть сидящим по правую руку от Меня. 

Скажи Мне, после того как ты рассмотришь свое прошлое, получил ли ты право обладать Моей 

благодатью, Моими дарами, Моими благами и Моим законом. 

"Нет, - говорит Мне твое сердце, - Ты часто говорил нам, что мы неблагодарный народ - народ, 

который всегда не слушался Тебя". 

А Я говорю вам: Я даровал вам Свою благодать с большим желанием в Моем духе, чтобы 

однажды вы стали людьми чистых помыслов, чтобы вы совершили великие дела, чтобы вы 

достигли великого возвышения души. 

61 Именно ваши внуки заставят расцвести семя истины. Вы посеете его сначала среди своих 

родственников, а затем среди всего человечества. 

62 Израиль: После 1950 года для вас все будет по-другому. Ваши культовые действия, ваши 

знания будут более совершенными, ваши дела будут более духовными, ваши мысли и молитвы 

будут более возвышенными, и вы еще больше одухотворите себя. Ибо тогда вы больше не будете 

жить в материализме. 

63 Я делаю ваши сердца чувствительными, чтобы вы могли чувствовать боль людей. Так же, 

как сегодня Я передаю вам Свое Слово, завтра вы будете теми, кто должен передать его миру. 

Поскольку человечество не захотело прийти ко Мне, завтра вы пойдете к нему и принесете ему от 

Моего имени послание любви, которое Я оставил ему в наследство. 

64 Велика будет ваша борьба и работа, которую вам придется выполнять среди этого 

человечества, которое без веры, без надежды, без Бога. Хотя Я близок к ней, она не чувствует Меня 

и не воспринимает Моего Присутствия. Ибо она хочет видеть Меня чувственно, а поскольку она не 

видит Меня глазами духа, то отвергает Меня и забывает Меня. Скоро наступит момент, когда вы 

встанете как Мои апостолы и своим мощным и духовным голосом пробудите массы людей и 

приведете их к вере, к одухотворению. 

65 В наши дни Я буду использовать не только двенадцать сердец после 1950 года, чтобы 

свидетельствовать обо Мне. Сегодня есть 144 000 избранных из Моего благословенного народа 

Израиля, на которых Я возложил всю Мою надежду и доверие, чтобы человечество могло познать 

Мою работу через них. 

66 Вы будете сильными среди человечества и выполните свою миссию до конца. Но ты всегда 

будешь под защитой моего духа. Я буду вашей защитой, и духовно Я доверю вам Мою сущность, 

Мое присутствие и Мою силу - в той мере, в какой вы чувствуете и осуществляете любовь, 

духовную любовь, которая проявляется во всем творении. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 305  
1 Духовная жизнь человечества делится на три эпохи или возраста. В Первом веке Я явил 

Себя как Отец, во Втором веке Я явил Себя как Учитель, а в Третьем веке Я явил Себя как Судья. 

2 Это три фазы, которые Я открыл людям, и в течение которых вы должны познать Меня 

полностью. Однако не стремитесь признать трех Богов или три Личности там, где существует 

только один Божественный Дух. Ибо в это настоящее время вы способны принять упрощение всего 

того, что вы окутали тайной и усложнили до непостижимости. 

Этот "храм" останется, но эта работа не продвигалась в течение многих веков, и вы должны 

продолжать ее сейчас с целью довести ее до завершения, чтобы предложить ее вашему Отцу. 

3 Не обязательно, чтобы все народы Земли присутствовали на этом проявлении. Ибо Я 

позабочусь о том, чтобы Мои учения распространились по всему миру через писания и книги, как 

это произошло во Вторую Эпоху. Тогда мое духовное послание станет известным, и люди доброй 

воли будут стремиться следовать ему. 

4 В этой скромной и простой, но наполненной Божественным Светом книге люди найдут 

разъяснение всех своих сомнений, обнаружат завершение учений, которые были лишь частично 

раскрыты в прошлые времена, и найдут ясный и простой способ истолковать все, что скрыто в 

древних текстах в аллегории. 

5 Кто, получив это духовное послание, убедится в истинности его содержания и начнет 

бороться со своей тягой к ощущениям, идолопоклонством и фанатизмом, очистит свой разум и 

сердце от всех этих нечистот, тот освободит свою душу и подарит ей радость и мир, ибо теперь она 

сможет бороться за достижение ожидающей ее вечности. Но те, кто продолжает свое внешнее 

поклонение, кто настаивает на любви к тому, что принадлежит миру, и кто не верит в раскрытие 

или развитие души, - истинно говорю вам, они останутся позади и будут проливать слезы, когда 

осознают свою отсталость и свое невежество. 

6 Если все вокруг постоянно растет, меняется, совершенствуется и разворачивается, то 

почему ваша душа должна веками стоять на месте? 

7 Именно душа-дух человека должна предшествовать всем делам, которые он совершает, ибо 

именно ей была доверена жизнь на земле. Однако здесь, в вашем мире, вы делаете все наоборот, 

потому что душа пренебрегает своими высшими задачами, чтобы посвятить себя земным целям и 

все больше погружаться в опьянение той жизни, которую вы создали. 

8 Поскольку вы многое открыли и узнали благодаря науке, вы не можете не знать о 

непрекращающейся эволюции, которая существует во всех существах творения. Поэтому я хочу, 

чтобы вы поняли, что нельзя оставлять свою душу в той отсталости и стагнации, в которую вы ее 

уже давно загнали, и что вы должны стремиться достичь гармонии со всем, что вас окружает, 

чтобы настал день, когда природа, вместо того чтобы скрывать свои секреты, откроет их, и вместо 

того чтобы силы природы были враждебны вам, они станут слугами, сотрудниками, братьями. 

9 Я послал душу воплотиться на земле и стать человеком, чтобы он был князем и 

повелителем всего, что на ней существует, а не для того, чтобы он был рабом и жертвой, не 

нуждающимся, каким я его вижу на самом деле. Человек - раб своих потребностей, своих страстей, 

своих пороков и своего невежества. 

10 Он - жертва страданий, ошибок и ударов судьбы, которые приносит ему отсутствие 

духовного возвышения, пока он ходит по земле. Он нуждается, потому что, не зная, на какое 

наследство он имеет право в жизни, он не знает, чем обладает, и ведет себя так, как будто у него 

ничего нет. 

11 Это человечество должно сначала пробудиться, чтобы начать учиться по Книге духовной 

жизни, и тогда вскоре, передавая этот мир идей из поколения в поколение, появится то 

благословенное семя, в котором исполнится Мое Слово. Я говорил вам, что однажды это 

человечество достигнет одухотворения и будет знать, как жить в гармонии со всем сотворенным, а 

душа, разум и сердце будут идти в ногу. 

12 Это Третье время, когда человеческое нечестие достигнет своего пика, будет, тем не менее, 

временем примирения и прощения. 
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13 Пока люди, движимые своими эгоистическими целями и враждой, готовят уничтожение 

своих собратьев, которых они называют врагами, я готовлю час, когда мне придется судить их, 

заставляя их судить и признавать свою работу. 

14 В тот час суда, когда совесть будет услышана и ее свет озарит разум и сердце, люди будут 

рвать на себе волосы, скрежетать зубами и говорить Мне: "Господи, как я мог быть способен на 

такое зло? Почему Ты позволил Мне совершить такое отвратительное дело?" 

15 Блаженны те, кто пробудится в этот момент суда, ибо они увидят свет Моего прощения, 

нисходящий на них, они увидят наступление благословенного дня примирения. Тогда многие люди 

поймут причину Моего учения о любви и почувствуют, что значит для Меня каждый из Моих 

детей, даже если он самый грешный. 

16 Да, возлюбленные, Я люблю всех без исключения, ибо даже за великим грешником есть 

душа, которой нужен Мой свет, чтобы больше не грешить. 

17 Я пришел спасти преступников, ибо человек, совершающий преступления, тоже дитя 

Божье, а для Меня каждый из Моих детей значит очень много. 

18 Я распространю это учение, как мантию надежды и спасения, по всей земле, предоставляя 

каждому возможность постепенно выплачивать старые и нынешние долги, пока он не почувствует 

Меня снова в самой сокровенной части своего существа. 

19 Долгое время вы не чувствовали Меня, вы потеряли Меня, и теперь Я даю вам возможность 

встретиться со Мной. Я знаю, что тот, кто снова найдет Меня на своем пути, никогда больше не 

потеряет Меня. 

20 Начните идти ко Мне, грешники. Не бойся, что когда ты придешь в присутствие Мое, голос 

Мой будет судить тебя перед ближними твоими, ибо Я не предам тебя. Не бойся, как не боялась 

Магдалина, которая, придя ко Мне, сняла с себя тяжелое бремя греха, не обращая внимания на то, 

кто ее видел, слушал или осуждал. Она была спокойна, потому что знала, что она больше не 

женщина, запятнанная грехом, а грешница, очищенная покаянием. 

21 Берите с них пример в их покаянии и любви. 

22 Я сделаю так, что все услышат Мой голос в своей совести - голос Отца, Учителя, Судьи, 

который проникнет в сердца и заставит их биться быстрее от счастья, от удивления и от любви. 

Мой голос будет слышен в каждом существе, потому что ваша душа готова принять Меня в этой 

форме. 

23 В тишине тюремных камер будет слышен Мой голос, который скажет этим мужчинам и 

женщинам: "Я здесь, с вами. Веришь ли ты, что ты оставлен Мною? Нет, маловерные, Я не 

спрашиваю вас, не убийцы ли вы и не крали ли вы. Я искупаю Своей любовью того, кто согрешил, 

Я ободряю того, кто пал, и Я спасаю невинного, ставшего жертвой клеветы, несправедливости или 

ошибки". 

24 Мой голос будет слышен среди грохота войны, и звук его будет настолько пронзительным, 

что оружие людей замолчит, почувствовав мое присутствие. 

25 В больницах и везде, где есть больные, Я также буду ощущать и слышать Себя, "помазывая" 

и утешая больных, как это могу делать только Я. Я накину мантию мира и утешения на боль 

страдающих, забытых своими собратьями, излью божественный бальзам на их страдания и 

воскрешу их к жизни, чтобы они свидетельствовали о Моем духовном присутствии. 

26 В домах Меня будут чувствовать и дети, и взрослые, и те и другие будут свидетельствовать 

о Моем присутствии. 

27 Когда я увижу, что огонь очага погас, я позову супруга и скажу ему: "Почему ты не любишь 

и не понимаешь? Почему вы не разжигаете огонь любви, который является пламенем, дающим 

жизнь вашему браку? 

Когда я увижу, что он пренебрегает своими обязанностями, я удивлю его и скажу ему: "Почему 

ты сошел с правильного пути и сбросил крест? неужели у вас не хватило сил выпить последние 

капли горького напитка, оставшиеся в чаше? Вернись на путь, который Я указал тебе, только там 

ты найдешь Меня, Который вознаградит твою веру, твое послушание и твое мужество. 

28 Я коснусь жены на самых чувствительных струнах сердца и спрошу ее: Жена, как ты 

думаешь, найдешь ли ты покой, которого так жаждешь, вдали от пути своего долга? Нет, не 
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обманывайте себя. Твоей заслугой будет самоотречение и терпение до конца нести крест, который 

Я возложил на твои плечи. 

29 Не останется ни одного сердца, которому бы Я не дал почувствовать Мое Божественное 

присутствие и не призвал к примирению, любви и миру. 

30 Я ищу готовые сердца, чтобы поместить в них Свою сущность, что подобно вхождению 

духа во внутренний храм человека - тот храм, из которого Я должен изгнать ваши грехи, как 

оскверненных торговцев, пока святилище не будет очищено. 

31 Я не беру кнут, чтобы заставить тебя понять Мое слово, Я приношу хлеб жизни, чтобы 

укрепить тебя в идеале твоего возвышения. 

32 В то время как мир поверил, что Я оставил его в бездне боли и греха, Я пришел, чтобы дать 

ему новое доказательство Моей бесконечной любви, которая никогда не оставит тебя и которая 

поэтому говорит с тобой по-отечески и прощает тебя. 

33 Иногда, когда вы слышите Мое Слово, полное божественной нежности, вы смущаетесь, не 

будучи в состоянии понять, почему Я использую такое наставление по отношению к грешникам, 

хотя Я должен использовать определенную строгость, чтобы согнуть вас. 

34 Говорю вам, в эту "Третью эпоху" - даже если это кажется вам невозможным - обновление и 

спасение человечества не будет трудным, потому что работа искупления - это Божественная 

работа. 

35 Именно моя любовь вернет людей на путь света и истины. Моя любовь, которая тайно 

проникает в каждое сердце, ласкает каждую душу, проявляется через каждую совесть, превратит 

твердые камни в чувствительные сердца, превратит материалистичных людей в духовных существ, 

а закоренелых грешников в людей добра, мира и доброй воли. 

36 Я говорю с вами так, потому что никто лучше меня не знает развития вашей души, и я знаю, 

что современный человек, несмотря на свой великий материализм, любовь к миру и страсти, 

развитые до степени величайшего греха, живет только внешне, как раб "плоти" и материальной 

жизни. Я знаю, что как только он почувствует любящее прикосновение Моей любви в своей душе, 

он быстро придет ко Мне, чтобы избавиться от своего бремени и последовать за Мной по пути 

истины, по которому он бессознательно жаждет идти. 

37 Мне не нужно будет показывать ему закон, высеченный на камне, как в Первую Эпоху, не 

нужно будет проявлять Мое присутствие с помощью сил природы, чтобы он мог почувствовать 

Меня. Мне даже не придется приходить в мир в человеческом облике, чтобы искупить душу 

человека через страдальческую жизнь и кровавую смерть. 

38 Те времена прошли, душа человека развилась. Это уже не тот маленький ребенок прошлых 

времен, который должен был прикоснуться к божественному своими руками и воспринять его 

своими физическими чувствами, чтобы поверить в Меня и в Мое присутствие. 

39 За своим материализмом и отсутствием чувствительности к духовному, человек скрывает 

светлую душу, душу духа, которая прошла большие расстояния и выдержала великие испытания, 

давшие ей стойкость, опыт и знания. Ему будет достаточно желания вступить во внутренний 

диалог со своей совестью, чтобы пробудиться к новой жизни и открыть в глубине своего существа 

истинное Святая Святых, из которого исходит бесконечный голос Господа как закон вечной и 

мудрой справедливости - как путь, который всегда светел и верен. 

40 Если бы этого духовного развития не было в этом человечестве, и если бы оно не стояло на 

пороге своего освобождения, Я не дал бы вам откровение о диалоге духа с духом для этого 

времени. 

41 Испытания, через которые проходит ваш мир, - это признаки конца века, это падение или 

смертельные муки века материализма; ибо материализм был в вашей науке, в ваших целях и в 

ваших страстях. Материализм определил вашу преданность Мне, а также все ваши дела. 

42 Любовь к миру, жадность к земным вещам, желание плоти, наслаждение всеми низменными 

желаниями, эгоизм, самолюбие и высокомерие были той силой, с которой ты создавал жизнь в 

соответствии со своим интеллектом и своей человеческой волей, плоды которой Я заставил тебя 

пожинать, чтобы твой опыт был совершенным. Но если этот век, который сейчас подходит к концу, 

будет отмечен в истории человечества своим материализмом - истинно говорю вам, новый век 
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будет отмечен своей духовностью. Ибо в ней совесть и воля Духа воздвигнут на земле мир 

существ, щедрых через любовь - жизнь, в которой вы почувствуете, как Дух Отца вибрирует в духе 

детей, потому что тогда все дары и способности, которые сегодня живут скрыто в вашем существе, 

получат бесконечность как поле своей деятельности. 

43 Возлюбленные, вы должны понять Меня, ибо Я говорю с вами самыми простыми словами, 

и в Моем Слове нет никакой тайны. Я твой Отец, и у Меня нет от тебя секретов. Я открыл Свою 

сокровищницу, чтобы вы могли найти в ней мудрость, необходимую вам для просветления в 

период, который вы переживаете. 

44 Человеческая душа развилась, ее способности раскрылись, и она способна приступить к 

изучению Моей Работы. 

45 Дар вдохновения, дар (внутреннего) слова и дар знания есть в каждом из вас, когда вы 

готовы, потому что свет излился на вашу душу. 

46 Знай, что твоя судьба - достичь Меня тем же путем, который Я проложил для тебя, когда 

стал человеком. Мой пример известен всем. Кто не слышал, как произносится имя Христа? Кто не 

вспоминал своего Учителя в часы испытаний? И кто (в своих прежних земных жизнях), чтобы 

достичь духовных областей, не восклицал в час смерти, когда умирает его тело: "В руки Твои 

предаю дух мой?" Я знаю ваше желание света, ваше стремление к одухотворению. Вот почему Я 

спустился к вам. 

47 Твой Пастырь приготовил тебя, чтобы ты пришел ко Мне. Это тот же самый, кто взывал в 

пустыне во Вторую эпоху, и к кому пришли многие жаждущие и алчущие любви, чтобы быть 

готовыми. 

48 Именно Илия привел вас ко Мне, потому что его миссия предшествовать Мне в каждом 

Моем пришествии была и будет неизменной. 

49 Сегодня вы живете в новое время, и перед лицом чудес, свидетелями которых вы стали, 

склонилась ваша душа. Он сосредоточился на себе и нашел в моих словах ответ, который был ему 

нужен, чтобы успокоить его сомнения - свет, который приглашает его продолжать путь. И там, в 

бесконечности, она видит открывающиеся двери ожидающего ее дома, где Отец и Мать примут ее, 

чтобы вечно жить с ними. 

50 Откройте глаза на истину, ибо сейчас не время для тайн - напротив, это время для их 

раскрытия. 

51 Не страх должен направлять ваши шаги, не страх должен заставлять вас исполнять закон. 

Пусть вера и любовь будут силой, побуждающей вас совершать добрые дела в вашей жизни. Ибо 

тогда ваши достоинства будут истинными.  

52 Этот век света принесет понимание всем людям, ибо каждая тайна будет прояснена. 

53 Вы говорите Мне в своем сердце: "Господи, если Ты поставишь перед нами Свою истину, 

то какая у нас будет заслуга? Ты сказал, что блаженны те, кто уверовал, не видя". 

54 Ах, вы, люди, которые не знаете, как толковать Мое Слово. Разве вы не видите, как 

необходимо, чтобы я помог вам проникнуть в его смысл и понять его? 

55 Правда, я тогда сказал: "Блаженны уверовавшие без видения". Но я хотел сказать: 

"Блаженны те, кто - не пытаясь увидеть Божественное своими земными глазами - умеет видеть его 

через свет веры, который является духовным взором". Блажен тот, кто, не намереваясь осязать или 

воспринимать духовное своими чувствами, знал, как подготовить себя к тому, чтобы ощутить 

божественное присутствие в своей душе". 

56 Поймите, ученики, что когда Я сказал: "Блажен, кто верует, не видя", Я имел в виду взгляд и 

чувства "плоти", поскольку тот, кто таким образом уверовал, сделал это потому, что увидел и 

почувствовал Меня душой. 

57 Сейчас вы переживаете время, когда вы будете не только верить верой, тем высшим 

взглядом духовной души, но и понимать с пониманием, которое выше человеческого интеллекта, 

потому что это будет душа, просветленная духовной мудростью. 

58 Даже в настоящее время я говорю вам: "Блаженны те, кто, не видя телесными глазами и не 

постигая своим ограниченным человеческим интеллектом, тем не менее, верит, потому что 
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чувствует душой, потому что взлетает вверх, чтобы смотреть духовным взором и постигать тем 

интеллектом, который выше всех человеческих умствований". 

59 Если в человеке возникает истинная вера в Божественное, то это потому, что он видел 

духом. Кто или что может заставить его отрицать то, что он пережил таким образом? Однако те, 

кто обманывает себя ложной верой, потому что они никогда не знали, как смотреть и чувствовать 

духом, и довольствовались тем, что говорили, что у них есть вера, даже не глядя на нее, - они 

верят. Но это те, кто при первом испытании сомневается, становится неуверенным или 

растерянным, и, в конце концов, часто отрицает. 

60 Но я спасаю вас всех. Поэтому вам уже было сказано в прошлые времена, что наступит час, 

когда всякое око узрит Меня. 

61 Ваш прогресс или восходящая эволюция позволит вам открыть Мою истину и воспринять 

Мое Божественное Присутствие - как в духовном, так и в каждом из Моих дел. Тогда Я скажу вам: 

"Блаженны те, кто способен узнать Меня повсюду, ибо они истинно любят Меня". 

62 Блаженны те, кто способен чувствовать Меня душой и даже телом, ибо именно они придали 

тонкость всему своему существу, истинно одухотворили себя". 

63 Как сильно нечистые религиозные культы, практикуемые человечеством, сдерживают 

развитие души! Таким образом люди препятствовали тому, чтобы чудеса, которые совершает 

духовная вера, становились реальностью, а также препятствовали естественному влиянию 

духовного на человеческую жизнь. 

64 Когда люди получают Мои блага, Мои ответы и Мои непрекращающиеся доказательства 

любви, это происходит не в награду за веру или истинное одухотворение, а из-за Моего 

сострадания к их незрелости, страданиям и невежеству. 

65 Я знаю, что многие возмутятся, узнав это слово; но это будут те, кто в своем душевном 

смятении не хочет признать, что в человеке, помимо человеческой природы, есть еще и духовная 

часть бытия - или те, кто верит в человеческую душу, но, связанные привычкой своих традиций и 

верований, отрицают, что для души существует бесконечно долгий путь развития. 

66 Я также знаю, что должен обратиться к вам со словами справедливости, чтобы встряхнуть 

вас и пробудить от глубокой летаргии, в которой находится мир. 

Долгое время люди использовали свою силу для исполнения своей воли, используя дар 

свободной воли для земных дел. Но я вижу, что у них еще есть силы, и я воспользуюсь ими, 

внушая им идеал нового мира, лучшего мира, основой которого будет истинная вера, а целью - 

возвышение души через любовь и справедливость. Разве не таково было Мое учение во все 

времена? 

67 Изучите мой урок, и после того, как вы глубоко обдумаете его, попросите свой дух вынести 

свое суждение о нем. Не ваш ум и не ваше сердце должны первыми выносить суждение о том, что 

находится за их пределами. Ибо вы живете в такое время, когда Мой божественный свет, становясь 

мыслью, достигает вашего разума и заставляет его войти в мир бесконечной красоты и мудрости. 

68 Вот Он с вами, Который никогда не уставал ждать вас и приближается к вашему сердцу, 

вдохновляя его духовными желаниями и наполняя его огромную пустоту Моей любовью. 

69 Почти двадцать веков прошло с тех пор, как мир перестал слышать и видеть Меня, не зная, 

что Я ни на мгновение не отделял Себя от него и ни на мгновение не говорил с ним. 

70 В то время Мне пришлось стать человеком, чтобы вы могли услышать Мое Слово. Теперь Я 

должен был явить Себя через интеллект человека, чтобы мир снова услышал "Слово". 

71 Теперь перед вашими глазами предстает не Иисус из Назарета - это Христос, это Учитель в 

Духе, который проявляется перед вашим духом, чтобы дать вам свой новый урок. 

72 Иисус был телом, воплощенной формой, которую Я использовал, чтобы сделать Себя 

видимым для глаз людей, а Назарет был деревней, где Я вырос как человек, где Я провел свое 

детство и начал свою юность. Из Назарета была Мария, благословенная Мать, которая предложила 

Мне свое чрево, чтобы Я стал человеком, и там это тело росло и развивалось, что стало причиной 

того, что мир позже назвал Меня Назарянином. 
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73 Сегодня Я не прихожу из Назарета, Я обитаю в мире, который соответствует Мне, а это 

духовное Царство, о котором Я уже возвещал вам в те времена, и Я даю вам услышать Мой голос, 

для которого нет ни препятствий, ни расстояний. 

74 Я благословляю вас, о люди, собравшиеся сегодня вечером, чтобы приветствовать первый 

день последнего года, в котором вы будете иметь проявление Моего Слова в этой форме. 

75 Скоро Я больше не буду говорить с вами в восторге через этих носителей голоса. Но вы не 

должны забывать, что Я сказал вам, что никогда не разлучу Себя с вами, и что Я никогда не 

перестану посылать вам Свое Слово в форме вдохновения. 

76 Когда я настраивался на них в ту Вторую эпоху, среди людей было большое смятение. Но 

сегодня, когда Я снова позволяю Моему очеловеченному голосу звучать, Я обнаруживаю, что 

путаница еще больше. Поэтому Я вижу, что настал час, объявленный Мной, чтобы вновь явить 

Себя человечеству, и Я начинаю Свою работу света, распространяя Мою истину и шаг за шагом 

приближая людей к пути, на котором они должны разгадать все тайны, которые им суждено узнать, 

и где они должны найти каждое объяснение и каждое разъяснение. 

77 Наступило знаменательное время - время неизмеримых последствий для человеческих 

существ и духов. 

78 И этот год, последний из Моих провозглашений, также имеет бесконечное значение для 

этого народа, ибо в нем Я даю вам нормы, свет, приказы и знания, чтобы вы смело и твердо 

вступили в новый период. 

79 Мое послание было ясным, светлым и понятным, чтобы вы никогда не спотыкались о 

валуны ошибок или невежества. 

80 Следи за тем, чтобы ты хранил смысл в своем сердце, чтобы ты носил Меня в себе, и в 

каждом был советник, проводник, врач. 

81 Если вы будете следовать Моему учению так, как Я учил вас, если вы будете практиковать 

духовное милосердие, вы скоро перестанете быть маленькими детьми, станете учениками и 

узнаете, как легко войти в контакт с Моим Духом посредством чистой и возвышенной мысли. 

Тогда вы поймете, почему период моего провозглашения имеет предел. Ибо если бы это никогда не 

заканчивалось, вы бы никогда не одухотворили себя, потому что вместо того, чтобы подниматься в 

желании получить Мое вдохновение через ваше очищение и ваши заслуги, вы бы всегда ждали там, 

внизу, в вашем мире, пока носитель голоса подготовится, чтобы принести вам послание. 

82 Истинно говорю вам: плод Слова Моего, посеянный в сердце вашем, будет, по воле Моей, 

диалогом от духа к духу. Я уже доверил вам семя, Я уже научил вас сеять его. Теперь перед вами 

стоит задача разложить его и ухаживать за ним. Ибо Я буду в ожидании плодов Моего сеяния, 

чтобы ощутить в Моем Духе невыразимое счастье от присутствия детей со Мной, услышать их 

духовный голос, почувствовать их ласки, как это было устами Иисуса. "Я жажду, я жажду Твоей 

любви". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 306  
1 Вы собрались, чтобы испить из источника жизни, чьи кристально чистые воды изливаются 

на вашу душу. Если вы принимаете откровение Моего Слова как истину, это является 

доказательством того, что вы прошли долгий духовный путь, чтобы получить Мой новый урок в 

такой форме. 

2 Истинно говорю вам, вы много раз бывали как в "Духовной долине", так и на планете, 

которую населяете. Но я также должен сказать вам, когда произошло ваше духовное рождение и 

когда вы впервые ступили на пыль этого мира, так же как вы считаете необходимым, чтобы я 

открыл вам, сколько раз вы были на ней, и кем вы были в других воплощениях. 

Мое учение не открывает вам того, чего вы не должны знать до поры до времени и что может 

открыться вам только тогда, когда вы достигнете конца пути. Моя работа показывает вам путь, по 

которому вы достигнете вершины духовного знания, поднимая вас шаг за шагом по лестнице 

добра, любви, братства. 

3 Чтобы распространить Мою Работу в эту "Третью Эпоху", Я избрал 144 000 душ среди 

великого множества людей и отметил их поцелуем Божественного Света - не поцелуем Иуды, не 

печатью завета, который подвергает вашу душу опасности. Мой знак - это знак, который Святой 

Дух помещает в Своих избранных для выполнения великой миссии в этой "Третьей эре". Те, кто 

носит этот знак, не свободны от опасности - напротив, они более искушены и более испытаны, чем 

другие. Вспомните каждого из двенадцати, избранных Мною во "второй эре", и вы подтвердите то, 

что Я говорю вам сейчас. Среди них были моменты сомнения, сомнения в том, что 

слабость, смятение, и даже был один, который предал Меня, отдав Меня в руки Моих палачей с 

поцелуем. 

4 Как не должны избранные этого времени бодрствовать и молиться, чтобы не поддаться 

искушению! Но истинно говорю вам, что и среди ста сорока четырех тысяч найдутся предатели. 

5 Смотрите и молитесь, возлюбленные люди, земной путь полон опасностей и искушений, это 

постоянная борьба между светом и тьмой. Боритесь и молитесь непрестанно, повинуйтесь Моему 

слову и готовьтесь, если не хотите предать Мое дело. Помните, что вы также можете стать 

предателями невольно или неосознанно, если предадите правду. 

6 Ваша душа, разрываясь между совестью и свободой воли, между склонностью к высокому, 

присущей духу, и склонностью к низкому, естественному для плоти, знает, что у нее есть 

возможность освободиться и возможность приобрести заслуги, чтобы одержать высшую победу 

добра над злом, души над "плотью", света над тьмой. 

7 Этот знак означает оставление, поручение и ответственность перед Богом. Это не гарантия 

от искушения или болезни, ибо если бы это было так, то какая заслуга была бы у моего 

избранника? Какие усилия должен приложить ваш дух, чтобы оставаться верным Моему Слову? Я 

говорю с вами так, потому что среди присутствующих здесь людей есть много сердец, желающих 

быть в числе избранных. Но Я видел, что больше, чем желание служить человечеству посредством 

даров, которые Я даю с помощью Знака, именно желание чувствовать себя в безопасности или 

тщеславие заставляет их просить Меня призвать их. Я подвергну этих Моих детей-учеников 

испытанию, и тогда они убедятся, что Мое слово не голословно. 

8 Знак - это невидимый знак, благодаря которому тот, кто носит его с любовью, уважением, 

рвением и смирением, может выполнить свою задачу. Тогда он сможет увидеть, что знак - это 

божественная благодать, которая заставляет его подняться над болью, просветляет его в великих 

испытаниях, открывает ему глубокие осознания и открывает для него, где бы он ни пожелал, путь, 

по которому душа может продвигаться. 

9 Знак, как звено цепи, соединяет того, кто им обладает, с духовным миром, он является 

средством для того, чтобы мысль и слово духовного мира проявились в вашем мире, вот почему Я 

говорю вам, что тот, кто имеет знак, является посланником от Меня, что он - Мой посланник и Мой 

инструмент. 
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10 Велика как задача, так и ответственность отмеченного по отношению к моей работе. Но он 

не одинок на своем пути, рядом с ним всегда находится ангел-хранитель, который защищает его, 

направляет, вдохновляет и ободряет. 

11 Как силен был тот, кто умел с любовью держаться за свой крест, и как труден и горек был 

путь того избранного, который не оказался готов нести божественный знак избранного в "Третье 

время". Я говорю всем, кто слышит Меня, чтобы они учились смотреть и молиться, нести свой 

крест с любовью и поступать праведно и послушно, чтобы эта жизнь, которая для вашей души 

означает ее самое светлое перерождение, не стала бесплодной и не пришлось потом оплакивать 

потерянное время и неиспользованные способности. 

12 Все вы, отмеченные или нет, размышляйте над этим учением, ибо всем вам уготовано 

предназначение в Моей работе. 

13 Я напоминаю вам о Законе, который нельзя стереть из ваших умов, забыть вашими 

сердцами и подвергнуть сомнению, потому что он был продиктован мудрым Разумом, вселенским 

Разумом, чтобы каждый человек внутренне обладал светом, ведущим его по пути к Богу. 

14 Необходимо иметь глубокие знания Закона, чтобы все жизненные действия основывались 

на истине и справедливости. Без знания Закона вы неизбежно совершите множество ошибок. Но я 

спрашиваю вас: Неужели твой разум никогда не приводил тебя к свету знания? Истинно говорю 

вам: дух никогда не был праздным или безразличным. Это ваше сердце, это также ваш ум, который 

отвергает внутренний свет, очарованный блеском внешнего света, то есть познанием мира. 

15 Хотя Я должен быть вашей первой любовью, вы оставили Мне последнюю, потому что 

иллюзии и мечты, земная любовь и страсти сделали вас слишком слабыми, чтобы вы могли любить 

Меня. 

16 Вы сильно истощили свое сердце в любви к миру, а также через страдания, но ваша душа, 

которая может воспарить в любой момент, остается активной, поскольку в ней усталость только 

кажущаяся, и она не стареет, как тело, и не изнашивается, как сердце. 

17 Вы верили, что любите Меня больше всего сотворенного, но вам придется убедить себя, что 

вы дали Мне только свою высшую любовь. 

18 Когда ты достигнешь старости и по естественным причинам почувствуешь, что страсти и 

желания в твоем сердце умерли, ты обратишь свои глаза ко Мне и скажешь: "Господи, Ты был 

прав. Пока мы чувствуем себя молодыми и сильными на земле, мы забываем Тебя, хотя часто 

верим, что любим Тебя и что Ты был первым в нашей жизни". 

19 Ты понимаешь, что я сказал тебе правду, когда сказал, что я - твоя последняя любовь в 

жизни? Однако пусть никто не думает, что когда Я сказал тебе, что Я должен быть первым в твоей 

жизни, Я хотел сказать, что ты не должен любить никого, кроме Меня. Я хотел, чтобы вы поняли: 

кто любит Меня больше других, тот будет любить по-настоящему. Этот человек будет любить 

только то, что правильно, он никогда не будет истощен в жизни и не будет страдать от 

разочарований. Ибо, возлюбив Меня превыше всего, он возлюбил истину и справедливость, 

которые, применяя их в своей жизни и делах, подняли его над человеческими трудностями, 

избавили от иллюзий и позволили жить в мире света, мира и мудрости. 

20 Иногда вы переживаете, когда обнаруживаете, что даже если вы следуете Моему закону, 

насколько это возможно, вы не избежите боли, несчастий и испытаний, и это правда, 

возлюбленные люди. Но это происходит только здесь, в этой долине слез, которая является камнем 

прикосновения, очищающей рекой и школой для души. 

21 Но зачем верить, что испытания - это наказание? Лучше верить, что испытания - это не 

наказание, а опыт, который вы должны пережить, чтобы ваша душа могла обрести больше света. 

Как часто Я подвергаю вас испытаниям, чтобы вы упражнялись в молитве, чтобы вы зажгли веру и 

увидели, как Я сразу же отвечаю на ваш призыв, посылая вам утешение и мир! Но вы не понимаете 

этого, и вместо того, чтобы молиться и уповать на Меня, вы становитесь неблагодарными и 

хулителями, говорите, что Я забыл вас, что Я не слышу вас, а потом стучитесь в двери своих 

ближних, которые нуждаются во Мне так же, как и вы. 

22 Не Я отозвал Свою милость от мира, а люди, которые отвергли ее. Я позволю им 

продолжать в том же духе еще некоторое время, доверяя их знаниям и силе. Ибо позже, когда они 
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убедятся в своей неспособности победить боль, которая затопит мир, их души быстро вернутся ко 

Мне, чтобы признать себя незрелыми, хрупкими, неблагодарными и жестокосердными. 

23 Я, для Которого не может быть твоей работы, от которой Я не вызвал бы света, даже если 

это плохая работа, которую ты сделал, сделаю так, что мир, когда он выйдет из своего хаоса, будет 

иметь больше света в своем духе, чем тот, который он имел до своего падения. 

24 Я прощу все твои грехи, потому что они были плодом твоего невежества. Но когда в вашем 

существе забрезжит свет, сможете ли вы сознательно грешить, выходя за рамки своего опыта и 

своей совести? Нет, ученики, вы никогда больше не сможете впасть в ту ошибку, которая заставила 

вас выпить такую горькую чашу. 

25 Понимаете ли вы, что судите легко, когда называете свои испытания наказанием, что у них 

нет иной цели, кроме как дать вам опыт, сделать вас сильными в вере, обогатить вас истинными 

знаниями и очистить вашу совесть. 

26 Слушайте Меня со смирением, преодолевая высокомерие, которое вы носите в своем 

сердце, и мало-помалу начинайте открывать истинный смысл жизни, распознавая на каждом шагу 

чудеса, которые вы не видели раньше, потому что ваша неспособность накрыла истину завесой 

тайны. 

Вот Мой свет, который не только открывает вам тайну и говорит вам, что не Я скрыл от ваших 

глаз, но что это вы не хотели узнать Меня. 

27 Когда Я обращаю Свой взор на больницы, тюрьмы, дома скорби, разрушенные браки, сирот 

или духовно голодных, почему Я не обнаруживаю там Тебя? Помните, что Я не только научил вас 

молиться, но и дал вам дар слова и научил вас исцелять. И я уже много раз говорил вам, что ваше 

присутствие может творить чудеса, когда вы действительно готовы. 

28 Сколько возможностей творить добро предоставляет вам жизнь каждый день! Но помните, 

что как бывают случаи, когда единственное, что вы можете сделать, это помолиться, так и бывают 

другие, когда необходимо говорить или действовать. 

29 Блаженны те, кто не боится злых взглядов или сплетен и имеет только желание делать 

добро. Именно они духовно сопровождают Меня к постели больного, идут к тем, кто живет во 

тьме, чтобы принести им свет веры, знания или утешения. 

30 Блаженны те, кто помнит скорбящих, и те, кто помнит материально и духовно бедных, ибо 

их сердце бьется близко к Моему духу. 

31 Как вы будете думать о боли своих ближних, если позволите своей собственной 

доминировать над вами? Как вы узнаете, что в мире есть миллионы людей, которые страдают 

бесконечно больше, чем вы, если вы только несете свой крест с нежеланием и всегда говорите, что 

вы самый несчастный? 

Есть много тех, кто идет далеко, очень далеко, от истинного пути - много тех, кто никогда не 

слышал слов любви, много тех, кто не несет ни искры света в своем существе, и все же вы не 

остановились, чтобы помочь им, когда они пересекли ваш путь. Сколько этих духовно бедных 

людей несут тяжесть своего бремени, не богохульствуя и не бунтуя, как вы! 

32 Вы должны научиться видеть немного дальше себя, немного дальше своего дома и своих 

чувств, сочувствовать боли других, чтобы доброта пробудилась в вашем сердце, возлюбленные 

люди, чтобы душа переполнилась и исполнила высшую заповедь, записанную в вашей совести, - 

заповедь, которая гласит: "Любите друг друга". Если вы материально бедны и по этой причине не 

можете помочь ближнему, не скорбите. Молитесь, и Я сделаю так, что там, где ничего нет, 

воссияет свет и наступит мир. Истинная благотворительность, из которой рождается сострадание, - 

это лучший подарок, который вы можете сделать нуждающимся. Если, когда вы даете монету, 

буханку хлеба или стакан воды, у вас не возникает чувства любви к ближнему - истинно говорю 

вам, вы ничего не дали, лучше бы вам не расставаться с тем, что вы даете. 

33 Когда же вы, о человечество, познаете силу любви? До сих пор вы никогда не пользовались 

этой силой, которая является источником жизни. 

34 Когда Я проходил по сельской местности в сопровождении Своих учеников, посещая 

деревни, города и дома, Я никогда не подавал бедным монету, потому что у Меня ее не было. И все 
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же я вернул им здоровье, которое они обрели, за бесценок. Я вернул их на добрый путь и дал им 

путь, полный света, утешения и радости. 

Однажды, когда огромная толпа людей последовала за Мной в пустыню, чтобы услышать Мое 

слово, Я благословил несколько хлебов и рыб и раздал их после того, как дал людям хлеб для души 

и увидел, что они голодают. Собравшиеся удивлялись, что такого небольшого запаса хватило на 

всех. Это было чудо, совершенное любовью, как вечный урок для этого скептического, 

материалистического и эгоистичного человечества. 

35 О, если бы только народы земли поделились своим хлебом как братья, хотя бы для того, 

чтобы испытать мое учение, - сколько добра они получили бы тогда и какие чудесные проявления 

пережили бы! Но до сих пор они не любят друг друга, до сих пор народы не признают друг друга 

братьями. Они считают друг друга чужаками и называют друг друга иностранцами. Они завидуют 

друг другу, обижаются друг на друга, почти всегда ненавидят друг друга и воюют друг с другом. 

Война, питаемая всеми людьми, идет везде, где есть человеческое сердце. Одни продвигают его 

одним способом, другие - другим, многие прекрасно понимают, что они делают, другие не знают 

об этом. 

36 На это засушливое поле, лишенное любви, веры и доброй воли, Я ниспошлю Свою милость, 

как благотворный и плодотворный дождь. Но сначала, подобно буре, Моя справедливость сметет 

все зло, свергнет плохие деревья, очистит поля и города и пробудит спящую душу человечества, 

чтобы она смогла принять Божественное послание, которое Моя любовь приготовила для 

грядущих времен. 

37 1950 год, в который вы сейчас вступили, указывает - как и было написано из вечности - на 

завершение этапа Моего духовного проявления через интеллект человека. Это год, в котором душа 

человека почувствует Мое присутствие и погрузится в молитву. 

38 1950 год - это не конец эпохи, а рассвет нового времени, в котором людей ждут великие 

откровения и события. 

39 Какой опыт оставил у вас прошедший год, ученики? Какие резолюции вы приняли на этот 

год, который является последним в моем ралли? 

40 Вы молитесь, и я благословляю вас. Ибо тот, кто обращается ко Мне с мольбой, никогда не 

будет разочарован. 

41 Продолжайте молиться, но сейчас, как никогда, старайтесь понять Мое учение, чтобы найти 

выход из застоя и устранить все то, что вы внесли в свои акты поклонения, что, вместо того чтобы 

принести вам прогресс, удерживает вас в рутине. 

42 Прислушайтесь к голосу своей совести, он придаст вам мужества преодолеть препятствия и 

порвать с традициями. 

43 Вам предстоит много работы, возлюбленные люди, сейчас Я сближаю вас, и Я обращаюсь с 

призывом к тем, кто отдалился от ваших собраний. Ты призовешь их только один раз, и если они 

прислушаются, Я открою им их удел. Если же они останутся глухими, то предоставьте это дело 

Мне, ибо только Я могу судить тех, кто больше не желает слышать своего Господа. 

44 Мое Слово, которое Я даю вам в этом последнем году, будет сутью всего послания, которое 

Я принес вам в это время Моего проявления. В нем вы найдете инструкции для всех этапов вашей 

жизни и откровения, чтобы у вас было оружие, когда начнется битва. 

45 Скажите своим собратьям, что Я призвал вас к единству и гармонии. Ибо пока этого 

братства не существует, это ложь, что вы составляете один народ, потому что тогда вы только 

кажетесь едиными, а на самом деле вы разделены и отдалены друг от друга. Скажите им, что вы 

должны быть едины, потому что гонения и вражда против вас придут - что Я не хочу, чтобы они 

потом плакали о своем непослушании или жаловались, когда уже не останется времени на 

исправление. 

46 Поймите, что Я не оставляю ни одной точки, не проливая на нее свет, и поэтому никто не 

сможет пожаловаться и сказать, что Я не предупредил людей Своим словом. 

47 Мой голос был пророческим, мое слово - это слово Бога, для которого будущее ничего не 

может скрыть. Все предвидится, все предусмотрено, вам нужно только прийти в согласие с Моим 

Словом, чтобы все произошло по Моей воле. 
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48 Даже если большинство людей станут жертвами ошибок и отклонятся от предписанного 

пути, даже если большинство ослушается Моих заповедей, этот свет не перестанет сиять, потому 

что истина никогда не может быть затемнена нечестием. 

49 Нескольких послушных, энергичных, духовных и смиренных сердец будет достаточно, 

чтобы Я использовал их как инструменты для дальнейшего распространения истины Моего Слова. 

50 Мой долг говорить с вами таким образом, потому что вы, должно быть, уже знаете, что 

многие из вас в последний час вручат Мне новую чашу страданий. Смятение и тьма придут на этот 

народ, подобно тому, как мир омрачился в тот час, когда Иисус умер на кресте. Но вы не знаете, 

как долго продлится эта тьма, и поэтому Я говорю вам бодрствовать и молиться, чтобы вы не 

впали в искушение и не принадлежали к тем, кто не слушается Моих указаний. 

51 Я говорю вам, что во тьме этой путаницы возникнет прорыв света, чтобы каждый, кто хочет 

следовать за Мной сердцем и душой, открыл для себя путь и пришел ко Мне по пути 

одухотворения. 

52 Этот народ не осознал, что он сам создает даже те испытания, которые должны потрясти его 

завтра, чтобы пробудить от глубокой летаргии. 

53 Как и во все времена, много званых и мало избранных, ибо Я выбираю только тех, кто готов 

в свое время выполнить свою задачу; а остальным Я даю свет, чтобы они знали, как ожидать 

времени, когда и они будут избраны. 

54 Сколько тех, кто только призван, но еще не пришло время избрать их для миссии, 

выстроились среди Моих учеников и работников, не имея ни души совершенно необходимого 

развития, чтобы нести бремя этого креста, ни ума необходимого света, чтобы принимать Мое 

вдохновение! Что делали многие из них после того, как вступали в ряды избранных? Оскверняют, 

отравляют атмосферу, заражают других своими злыми наклонностями, лгут, сеют раздор, 

наживаются на Моем имени и на духовных дарах, которые Я вложил в Моих учеников. 

55 Никто не пытается узнать, кто из них кто, ибо это невозможно. Только Мое проницательное 

судящее око не упускает их из виду, и Я позволяю Моему Слову войти в их совесть, которое 

говорит им: бодрствуйте и молитесь, чтобы вовремя покаяться в своих проступках, ибо если вы 

сделаете это, то Я обещаю вам, что духовно Я быстро усажу вас за Мой стол и устрою пир 

примирения и прощения. 

56 Возлюбленные ученики: Это благословенный час, когда Я даю вам почувствовать Мое 

Присутствие. Носитель голоса, через которого Я передаю вам Мое Слово, приготовился, и толпы, 

которые слышат Меня, собрались, вознеслись ко Мне в мыслях. 

57 Так я хочу видеть вас всегда, чтобы вы были свидетелями чуда моего проявления и 

чувствовали в глубине своего существа мою любовь, мой взгляд, мою сущность. 

58 Истинно говорю вам, вы не единственные, кто имеет Мое Присутствие в момент духовной 

подготовки. Нет религии и не может быть акта, посвященного Мне, в котором не присутствует 

Мой Дух. Именно в тот момент, когда толпа приходит в движение, молится и просит, произносит и 

благословляет Мое имя, Я проникаю в самую глубину ее сердца, чтобы дать ей то, о чем она 

просила. 

59 Если бы народы и религиозные общины мира уже развили свои духовные дары, они 

достигли бы той чувствительности, которая позволила бы им наслаждаться благодатью восприятия 

Моего Присутствия в той или иной мере. Но они не видят Меня, не слышат Меня, не чувствуют 

Меня, потому что их чувства и способности уснули в практике идолопоклоннических и 

фанатических культов. 

60 Если вы спросите Меня сейчас: Учитель, когда наши братья и сестры из разных 

религиозных общин будут чувствовать Тебя, слышать Тебя и видеть Тебя таким, каким Ты 

наставляешь нас сейчас? - Я бы ответил вам: тогда, когда все одухотворятся. - Но когда это 

произошло бы, они уже отошли бы от всякой чувственной религиозной практики и фанатичной 

веры. 

61 Я говорю с ними через испытания, которые являются для них уроками - иногда 

вознаграждая их веру, иногда поражая их Моим Божественным правосудием, когда они ищут Моих 

благ через действия, которые не подходят для того, чтобы быть предложенными Мне. 
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62 Очень редко они понимают то, что Я хочу заставить их понять через Мои испытания. Но, 

учитывая их боль, их веру или надежду на Меня, Я прощаю их недостатки и невежество и посылаю 

им Свою милость. 

63 Сейчас время, когда Мой Дух непрестанно обращается к духу, душе, разуму и сердцу 

людей. Мой голос достигает людей через мысли и испытания, через которые многие пробуждаются 

к истине по собственной воле, поскольку те, кто направляет или наставляет их, спят и хотели бы, 

чтобы мир никогда не пробудился. 

64 Возлюбленные люди, помните: если бы вы были готовы нести Благую Весть Моего Слова в 

другие страны, многие люди поняли бы Мое послание. 

65 Когда я говорю с вами так, вы в глубине души спрашиваете: "Как я смогу преподавать на 

разных языках, если я сам чувствую себя слишком неловко, чтобы выразить себя на своем родном 

языке?". 

А Я говорю вам: Ах, вы, люди без веры в Мое Слово! Думаете ли вы, что апостолы второй эры 

имели физическую подготовку, чтобы говорить на разных языках? Нет, дети Мои, и все же они 

были понятны всем, потому что язык, на котором они говорили и которому научились у Меня, был 

языком любви. Они утешали, как учил их Учитель, они исцеляли больных, они мирили, они несли 

свет, они открывали истину и указывали путь. Но они делали это больше делами, чем словами. 

Вот как выражается любовь: через дела. Точно так же светлая душа говорит то, для чего 

человеческие слова зачастую излишни. 

66 Понимаете ли вы уже, как много духовных наставлений слетает с этих уст за те короткие 

промежутки времени, в которые я передаю вам свое послание? Видите ли вы, сколько слов исходит 

из этих уст, пока длится Мое проявление? И все же они оказываются незначительными, если 

сравнить их с тем количеством работы, которую Я выполняю с вами час за часом и во все времена. 

Поэтому Я истинно говорю вам, что Я говорю с вами больше через Мои дела, чем через Мои слова. 

Вы просто еще не приложили усилий, чтобы научиться толковать Мое Слово, которое говорит с 

вами мудро и непрестанно. Вы верите, что можете получить Мои откровения только через 

человеческое слово, и поэтому Я дал вам возможность услышать Мое Слово в очеловеченном виде 

на вашем родном языке. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 307  
1 Это Мое Слово дает покой вашему сердцу и мир вашей душе. Самое большое, что я 

предназначил для него, - это мир. Тот, кто обладает этим сокровищем, имеет все - тот, кто знает это 

состояние души, не променял бы его на самые большие владения и сокровища на земле. 

2 Если вы спросите Меня, в чем секрет достижения и сохранения мира, Я отвечу вам, что 

секрет в том, чтобы исполнять Волю вашего Отца. И если бы ты спросил Меня, как исполнить 

Божественную волю, Я бы ответил тебе, применив Мой закон и Мое учение к твоей жизни. 

3 Некоторые испытывают разочарование, когда слышат, как Я говорю, что самое большое, 

что Я даю вам, - это мир. Ибо они хотели бы услышать от Меня, что Я пришел раздать сокровища 

и блага мира сего. Причина в том, что они не знают, что такое мир - но не только они. Кто знает 

мир? Какой человек может претендовать на обладание ею? Никого, люди. Поэтому я вижу многих, 

кому кажется мало того, что я несу как величайший дар для вас: мир. 

Когда вы узнаете, что это за состояние души, вы сделаете все возможное, чтобы не потерять эту 

благодать, потому что через нее вы будете иметь представление о том, какой будет духовная жизнь 

в Царстве Света. 

4 Поскольку вы не знаете, что такое истинный покой, вы жаждете его и пытаетесь получить 

немного душевного спокойствия, комфорта и удовлетворения всеми возможными средствами и 

всеми мыслимыми способами, но никогда не получаете того, что является истинным душевным 

покоем. Я говорю вам, что только послушание ребенка воле Господа позволяет получить его. 

5 В мире не хватает хороших объяснителей Моего Слова, хороших толкователей Моего 

учения. Поэтому человечество, даже если оно называет себя христианским, живет духовно 

отсталым, потому что некому потрясти его Моим истинным учением, некому питать сердца 

любовью, которой Я учил людей. 

6 День за днем - в приходских залах, церквях и соборах - люди произносят Мое имя и 

повторяют Мои слова, но никто не испытывает внутреннего волнения, никто не трепещет от их 

света, и это потому, что люди неправильно понимают их смысл. Большинство считает, что 

действенность слова Христа основана на механическом повторении его снова и снова, не понимая, 

что его нужно не декламировать, а изучать, размышлять о нем, практиковать и жить им. 

7 Если бы люди искали смысл в Слове Христа, оно всегда было бы для них новым, свежим, 

живым и близким к жизни. Но они знают его лишь поверхностно, и поэтому не могут питаться им, 

да и никогда не смогут сделать это таким образом. 

8 Бедное человечество - блуждающее во тьме, хотя свет так близок к нему, страшно 

сетующее, хотя мир в пределах досягаемости! Но люди не могут увидеть этот Божественный свет, 

потому что были те, кто без жалости завязывал им глаза. Я, истинно любящий вас, прихожу к вам 

на помощь, освобождая вас от тьмы и доказывая вам, что все, что Я говорил вам в то время, 

предназначалось для всех времен, и что вы не должны относиться к этому Божественному Слову 

как к старому учению ушедшей эпохи. Ибо любовь, которая была сутью всего Моего учения, 

вечна, и в ней кроется секрет вашего спасения в это время отклонений, безмерных страданий и 

необузданных страстей. 

9 Это не новое учение, которое я несу вам в это время, но свет, чтобы вы могли понять все, 

что было открыто вам с древнейших времен до настоящего времени. 

10 Человечество будет удивлено, когда получит это духовное послание, и убедится в 

бесконечной любви моих предыдущих учений - любви, о которой оно даже не подозревало. Тогда 

он поймет, что был неблагодарным, неверным, равнодушным к своему Отцу, к Которому 

обращался только тогда, когда его мучила какая-то нужда или материальные трудности. 

11 Я прощаю тебя, Я люблю тебя и истинно милостив к тебе. Блажен тот, кто готовит себя 

духовно, умственно и интеллектуально, ибо он непосредственно примет Мой свет, который с этого 

момента поведет его по путям, весьма далеким от тех, которые наметили для него его собратья в 

этом мире. 

12 Я даю вам почувствовать Мою любовь, чтобы у вас не было недостатка в мужестве в 

борьбе. 
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13 Третье время означает духовную борьбу, это камень прикосновения, а также наследство, 

ибо Я оставил вам Божественный Завет. 

14 Я вдохновляю тружеников, которые работали на Моих полях, заботиться о своих посевах, 

чтобы представить их Мне в тот день благодати, который уже приближается и наступит в конце 

1950 года, последнего Моего проявления к вам. Я хочу, чтобы вы принесли золотой колос 

кукурузы, самый чистый и красивый, который вы собрали на полях. Тогда Я приму твой урожай, 

чтобы благословить его и сказать тебе: "Это семя ты будешь продолжать сеять на Моих полях". 

15 Разве не так, ученики, что когда вы хорошо боролись на этом пути, вы одновременно 

пожинали радости, и что когда вы пили чашу страданий, вы тем самым лучше понимали Иисуса, 

вашего Учителя? разве не так, что после испытаний вы возлюбили Меня еще больше? Да, люди, 

истинно говорю вам, есть большая разница между тем, чтобы просить и получать, чтобы отдавать. 

16 Приближается день, когда вы останетесь без Моего слова, и тогда именно вы будете 

говорить о Моем учении и объяснять его делами, ясным и убедительным языком. 

17 Молитесь, чтобы вы могли твердым шагом войти во время ваших дел - во время вашей 

борьбы. Но молитесь с той простотой, с которой Я заставлял молиться толпы людей, когда они 

шли за Мной в пустыню, в долину Иордана или на гору. 

18 Молитесь за все человечество, молитесь и за себя, спиритуалисты, ибо приближается час 

вашего испытания. 

19 Не смущайтесь, когда я скажу вам, что после моего ухода в вашем обществе произойдет 

смятение, которое на время разделит вас. На некоторое время вы будете разделены на три группы, 

пока все вы не поймете Мою заповедь. Но уже сегодня Я благословляю тех, кто понимает Мою 

Волю, кто повинуется ей с любовью и доброй волей, ибо Я обильно осыплю их души Своими 

вдохновениями. Они возьмут на себя ответственность подготовиться, одухотворить свой образ 

действий и быть верными во всем Моему Делу, чтобы, когда придет испытание, которое должно 

вновь объединить всех, они смогли открыть свои сердца без упрека, без тщеславия, без чувства 

превосходства над своими братьями и сестрами. 

20 Облако печали омрачило мир ваших сердец, когда вы услышали объявление об этих 

грядущих событиях. Пусть эта боль, которую ты чувствуешь, поможет тебе не оказаться среди 

неверных - тех, кто бросает вызов Моему Слову, пытаясь исполнить их волю. 

21 Тем, кто отвернулся от Меня, Я уже сказал, что им придется много плакать, прежде чем они 

признают свою ошибку и вернутся на путь послушания. А тем, кто будет верен Мне, Я объявляю, 

что ожидающая их борьба будет великой, и что пока остальные не подчинятся Божественной 

заповеди, которую вы все знаете, потому что она записана в вашей совести, вам придется пролить 

много слез, терпеть, страдать и надеяться на многое из-за разобщенности. 

22 Блаженны те, кто упорствует, ибо они увидят объединение этого народа и начало духовной 

борьбы. 

23 Молитесь, ученики, чтобы вы были исполнены света и силы и не поддавались искушению. 

24 Научитесь пить чашу страданий с любовью - в этом заслуга ученика. Иди твердым путем и 

достигни вершины Голгофы, благословляя Отца и человечество. Я говорю тебе: Кто знает, как 

оставаться верным и послушным на Моем пути, тот не упадет и не собьется с пути. Он будет 

чувствовать Мое присутствие на протяжении всего жизненного пути и ощущать Мой мир. 

25 Почему некоторые хотят спастись в момент своей физической смерти после греховной 

жизни? Почему многие хотят жить в грязи и ходить по чертополоху, не пачкаться и не болеть? 

26 Я даю вам ясные и простые наставления, чтобы вы научились жить среди грешников, не 

заражаясь; прокладывать свой путь среди терний, не раня себя; быть свидетелями жестокостей и 

бесчестия, не впадая в ярость; жить в мире, полном несчастий, не пытаясь убежать от него, но 

желая оставаться в его среде, чтобы делать все возможное добро нуждающимся и рассеивать семя 

добра во все стороны. 

27 Поскольку земной рай был превращен в ад из-за греха людей, им необходимо смыть с себя 

пятна и тем самым вернуть своей жизни первоначальную чистоту. 

28 Ученики, обратите внимание, как с каждым учением Я делаю Мой Божественный план все 

более ясным для вас и делаю вашу миссию известной для вас, и благодаря этому вы все больше и 

больше понимаете смысл этого послания. 
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29 Мое учение распространится и покорит многие сердца. Однако будет много тех, кто 

насмехается над ним, кто отвергает его, кто борется с ним. Но в этом не будет ничего нового, это 

будет то же самое, что делалось против истины во все времена. 

30 Чтобы этот народ мог идти вперед посреди бури, которая застанет его врасплох, он должен 

будет укрепить свой шаг на пути Моего Закона, он должен будет позволить пламени веры сиять в 

своем сердце. Его дух, как спасательная шлюпка, должен стремиться к истинному поклонению 

Духу, а его сердце должно укрыться в преданности семье, которая является вторым храмом в 

жизни человека. 

31 В этот день я особенно обращаюсь к девушкам, которые завтра должны озарить своим 

присутствием жизнь нового дома, которые должны знать, что сердце супруга и сердце матери - это 

свет, освещающий это святилище, как Дух освещает внутренний храм. 

32 Приготовьтесь сейчас, чтобы новая жизнь не застала вас врасплох; подготовьте сейчас путь, 

по которому пойдут ваши дети - те души, которые ждут своего часа, чтобы подойти к вашему 

чреву, принять форму и человеческую жизнь, выполнить задачу. 

33 Будьте Моими соработниками в Моих планах восстановления, в Моей работе обновления и 

праведности. 

34 Отвернитесь от многочисленных искушений, которые окружают ваши шаги в это время. 

Молитесь о грешных городах, где погибает так много женщин, где осквернено так много святынь и 

где гаснет так много светильников. 

35 Распространите своим примером семя жизни, истины и света, которое остановит 

последствия отсутствия духовности в человечестве. 

36 Девственницы этого народа: Проснитесь и приготовьтесь к битве! Не будьте ослеплены 

страстями сердца, не будьте ослеплены нереальным. Развивайте свои дары интуиции, вдохновения, 

чувствительности и нежности. Укрепитесь в истине, и у вас будет лучшее оружие, готовое к битве 

в этой жизни. Для того чтобы передать любовь своей кровью, для того чтобы передать своим детям 

суть жизни, которая является любовью, о которой я так много говорю с вами, вы должны сначала 

испытать ее, позволить ей проникнуть в вас и глубоко почувствовать ее. Это то, что Мое учение 

хочет сделать в ваших сердцах. 

37 Счастливо сердце жены, потому что оно - прибежище мужа. Благословенно сердце матери, 

потому что оно является источником нежности для ее детей. Но Я также говорю вам, что блаженны 

те девы, которые защищают нуждающихся под своей мантией, потому что их нежность будет как 

обручение и как материнство, которые превыше человеческого. Как мало тех, кто знает, как 

отвергнуть обязанности мира, чтобы исполнить обязанности духа. 

38 Не все женщины и мужчины наделены миссией быть родителями в этом мире. Дети 

подобны цепям для своих матерей, а есть души, которым нужна свобода для выполнения какой-то 

миссии, не совместимой с детьми. 

39 Когда же это человечество образует единую и истинную семью, в которой каждый - когда 

он садится за стол со своим Отцом или молится и поднимается ко Мне - покажет Мне свою радость 

от того, что он только что выполнил свою миссию? 

40 Вы все еще живете далеко от этого послушания, согласия и гармонии. Ибо пока одни 

сбиваются с пути, другие не соглашаются со своей судьбой. 

41 Необходимо, чтобы учение духа, которое Я открыл вам через разум этих носителей голоса, 

распространялось на земле, чтобы тьма уступила место свету одухотворения, чтобы человечество 

могло пить воду истины. 

42 Сегодня мое учение ограничивается подготовкой вас к битве, мое пророчество лишь 

возвещает вам о великих испытаниях. Мое Слово предупреждает вас, исправляет и судит вас. Но 

наступит время благодати, когда человек будет общаться от духа к духу. Тогда он почувствует, как 

Божественное Слово звучит в самой глубине его существа - то, что понимается без человеческих 

выражений и акцентов теми, кто принимает его. 

43 Это Слово больше не принесет ни осуждения, ни упрека, ни предостережения. Это послание 

будет полно мудрости и любви. 

44 Вы хотите пережить наступление этого времени, но вам все равно придется проявить 

терпение - не в пассивном ожидании, а в неустанных усилиях и работе. 
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45 Я научил вас молиться и открыл вам путь к обретению духовности. Ибо в нем находится 

ключ, который откроет дверь к совершенному общению между Богом и человеком посредством 

духа. 

46 Чтобы достичь этого, возлюбленные люди, приобретайте заслуги, чтобы противостоять 

грехам мира. Увеличивайте усилия, если необходимо, идите на жертвы. Если ваша чаша горька, 

будьте терпеливы. 

47 Верь в Меня. Помните, что вы Мои ученики и должны брать с Меня пример. Если вы 

уверовали, если ваша вера велика, то принимайте испытания, мужественно переживайте невзгоды. 

Если вы будете свидетельствовать обо Мне, то и Я буду свидетельствовать о вас. 

48 Мой Дух излился на всех людей, но вы - те, кто смог почувствовать Мое присутствие. 

Другие народы земли не знают откровений этого времени, они не знают, что наступила третья 

эпоха. Поэтому ваша миссия еще более велика, потому что вы должны быть теми, кто подает 

сигнал к пробуждению - теми, кто распространяет Благую Весть. 

49 Правда, многие люди уже распознали признаки Моего возвращения, исследуют Писания в 

поисках пророчеств - чувствуют, что испытания, выпавшие на долю человечества сегодня, говорят 

о суде Господнем. Они ищут Меня, ожидают Меня, жаждут Меня, но не знают, что Мое 

Божественное сияние уже среди людей. Они не знают, каким образом Я дал знать о Себе этому 

народу, и каким образом Я излучаюсь через всю материю и каждую душу. 

50 Благая Весть будет принесена народам устами тех, кто слышал Меня во время Моего 

провозглашения. Тогда весь мир будет знать о Моем пришествии, будет знать Мое послание. Когда 

люди узнают время начала этого провозглашения и время его окончания, они с удивлением 

обнаружат, что каждая нация, народ и человек прошли через испытания и события, которые 

возвестили о Моем присутствии. 

51 Истинно говорю вам: Я больше не буду являть Себя в той форме, в которой вы видели Меня 

- ни здесь, ни в других народах, потому что заслугой будет то, что этот народ распространит 

свидетельство Моего Слова по всей земле и что человечество поверит в Мое послание. 

52 Истинно говорю вам, если когда-то даже цари удивлялись убогости, в которой Я родился, то 

в наше время они будут так же удивлены, когда все узнают о том, какой незаметный путь Я избрал, 

чтобы принести вам Свое Слово. 

53 Вокруг моего послания разгорятся споры: Одни будут утверждать, что это правда, другие 

будут пытаться отрицать это - одни будут свидетельствовать о собственном духовном опыте, 

другие будут отрицать существование таких проявлений. Но истина восторжествует, ибо настало 

время, когда дары и способности, дремлющие в душе, вырываются наружу и проявляются через 

человека. Ибо тела в это время уже достигли абсолютно необходимого развития и тонкости для 

общения с духовным. 

54 Начиная с детей, через подростковый возраст и заканчивая взрослыми, у всех будут 

проявления, которые сначала покажутся им странными, потому что люди долгое время жили вдали 

от духовного. Но впоследствии они будут воспринимать их как нечто совершенно естественное в 

высшей жизни человека. 

Это произойдет, когда даже дети будут говорить о глубоких вещах, когда мужчины и женщины 

будут иметь духовные видения и пророческие сны, и когда дар исцеления распространится по всей 

земле. 

55 Как сильно будут противостоять тем, кто первым проявит пробуждение своих духовных 

даров! Но Я дам им силу и терпение, чтобы выдержать критику, осуждение и насмешки. 

56 Будьте спокойны, возлюбленные свидетели. Я объявляю вам, что это материалистическое 

человечество, которое так долго верило только в то, что оно осязает, видит и постигает своим 

ограниченным интеллектом, и в то, что оно доказывает своей наукой, станет духовным и сможет 

смотреть на Меня своим духовным взором и искать истину. 

57 Велико будет потрясение владык и сильных мира сего, когда они узнают правду о Моем 

возвращении. Ибо в сердцах своих они будут спрашивать себя, для чего Я пришел. С другой 

стороны, среди бедных будет великое ликование, потому что их сердца подскажут им, что 

наступает момент благодати, свободы и мира для угнетенных и для тех, кто бесконечно жаждал 

любви и справедливости. 
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58 Эта работа, которую сегодня вы все еще видите ограниченной вашей социальной 

ничтожностью и скрытой в вашей убогости, воссияет как божественный свет, озарит всю землю, 

пробудит спящие души, зажжет веру в сердцах и откроет перед пониманием людей Книгу 

Истинной Жизни, Книгу Истины. 

59 Народ: Если вы хотите знать одну из причин, почему мое возвещение так долго было с 

вами, то она заключается в том, чтобы вы, слышавшие меня, сохранили мое слово в своих сердцах 

и записали его в книгах. Вы будете посланниками и агентами, чтобы донести это до сердец. 

60 Теперь вы скоро сможете начать подготовку к нему, ибо мое провозглашение заканчивается 

в 1950 году. 

61 Скоро наступит новая эра, и в ней вы будете стремиться к расцвету своих даров, чтобы 

вдохновение струилось, дар (внутреннего) слова зарождался, дар провидения совершенствовался, а 

ваше сердце было наполнено любовью и милосердием к ближним. 

62 Вы получите три Завета как одно наследие, и когда вы встретите на своем пути тех, кто 

ожидает пришествия Святого Духа, вы укажете им на мое послание и скажете им, чтобы они не 

уподоблялись еврейскому народу, который ожидал Мессию и не узнал Его, когда Он пришел к 

ним, и все еще ожидает Его. 

Идите путями вашей духовной миссии - так, чтобы, когда ваши собратья увидят ваш образ 

жизни и услышат ваше слово, они признали вас как семя нового мира, как поколения, служащие 

фундаментом для нового человечества. 

63 Отцы и матери, вы, кому выпала честь вести за собой эти поколения и те, что скоро придут 

на землю: Наблюдайте и молитесь за них! Подготовьте для них дорогу! Я найду их готовыми 

принять мои новые откровения. Среди них появятся пророки, которые потрясут мир своими 

предсказаниями, как это делали великие пророки древности, которые были как глашатаи в часы 

испытаний и как факелы в полутьме. 

64 Духовный мир будет следить за шагами этих существ, как неизмеримо великий ангел-

хранитель, и таким образом помогать тем, кто примет этих людей, о которых Я возвещаю и 

обещаю вам, в свою среду, как детей. 

65 Я благословляю вас, люди, потому что на короткое время вы отстранились от всего, что 

принадлежит миру, и отдались духовному наслаждению слушать Меня, понимая, что в Моем 

Слове есть весь мир, радость и утешение, необходимые вам, чтобы нести бремя вашего креста. 

66 Моя любовь окружает тебя, Мой мир ласкает тебя, Мой Дух призывает тебя молиться за 

тех, кто страдает и не находит на земле ни капли бальзама, ни слова утешения и любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 308  
1 Возлюбленные ученики: ежедневно совершайте духовную молитву и прилагайте всю свою 

добрую волю к совершенствованию себя. Помните: помимо того, что вы вступаете в интимное 

общение с вашим Учителем и испытываете в эти моменты бесконечный покой, это лучшая 

возможность для вас получать мои божественные вдохновения. В них вы найдете объяснение 

всему, что вы не поняли или поняли неправильно. Вы найдете способ предотвратить какую-то 

опасность, решить какую-то проблему, устранить какую-то неясность. В этот час благословенной 

духовной беседы все ваши чувства просветлеют, и вы почувствуете себя более готовым и 

склонным творить добро. 

2 Научитесь молиться таким образом - теперь, когда ваш мир таит в себе всевозможные 

опасности. Тот, кто научится молиться духом, получит оружие, которое сделает его неуязвимым в 

битве и даст ему силу выдержать все испытания. 

3 Я несу вам свой свет, потому что вы еще не способны осветить свой путь собственным 

светом. Но когда вы примените Мое учение в своей жизни, вы скажете Мне: "Спасибо, Отец, что 

научил нас идти по пути жизни, ибо теперь мы больше не погубим себя и не упадем". 

4 Однажды я сказал вам: "Я свет миру", потому что я говорил как человек и потому что люди 

не знали ничего за пределами своего маленького мира. Теперь я говорю вам в духе: Я - Вселенский 

Свет, освещающий жизнь всех миров, небес и домов, просвещающий все существа и создания и 

дающий им жизнь. 

5 Вы - дети Отца Света; но если из-за своей слабости вы погрузились во тьму жизни, полной 

бед, ошибок и слез, эти страдания пройдут, потому что вы подниметесь по Моему зову, когда Я 

позову вас и скажу: "Вот Я, просвещающий ваш мир, приглашающий вас подняться на гору, на 

вершине которой вы найдете весь мир, счастье и богатство, которые вы тщетно пытались накопить 

на земле". 

6 Мое прощение обнимает вас, народы и создания этого мира, и Мой свет, подобно вору, 

входящему ночью в спальню, проникает в самые потаенные сердца, чтобы заставить их 

почувствовать Мое присутствие как Отца, потому что Я люблю вас всех. 

7 Я благословляю ваши страдания и ваши слезы, возлюбленные люди, но говорю вам, что вы 

еще не научились принимать чашу страданий с любовью и отдачей. Вы не поставили себе в пример 

Меня, и поэтому в своих испытаниях часто проявляете нежелание и даже непокорность. 

8 Видите, вы хотите быть Моими учениками, но как таковые вы должны опустошить чашу 

свою, как Я учил вас. Не показывайте миру свою слабость и не вещайте о своих несчастьях. 

Сопротивлялся ли Я Своим палачам на пути страданий к Голгофе? Нет. Эти губы только 

благословляли и произносили низким голосом: "Отче, да будет воля Твоя". "Отче, прости им, ибо 

не знают, что делают". 

9 Не забывайте, что заслуга состоит не в страдании, а в том, чтобы страдать с любовью к 

Отцу, с верой и терпением, чтобы извлечь из страданий наибольшую пользу и получить 

глубочайшие уроки. Если в ваших испытаниях не будет любви к Воле Отца, вы не приобретете 

заслуг в Моих глазах, вы не поймете, как использовать возможность возвысить себя еще немного, и 

поэтому вам придется еще раз пройти через то испытание, в котором нуждается ваша душа. 

Ваша жизнь была бы иной, если бы вместо того, чтобы тащить свой крест в печали, вы шли 

вперед по пути, благословляя свою боль. Ведь сразу же вы почувствуете, как невидимая рука 

подходит к вам, чтобы отнять чашу страданий от ваших губ. 

10 Блажен тот, кто благословляет волю своего Господа, блажен тот, кто благословляет свои 

страдания, зная, что они смоют его пятна. Ибо это дает поддержку его шагам по восхождению на 

Духовную гору. 

11 Вам не всегда будет необходимо до конца опустошать чашу страданий. Ибо Мне 

достаточно видеть твою веру, твое послушание, твою решимость и намерение исполнить Мое 

повеление, чтобы Я избавил тебя от самого трудного момента твоего испытания. 

Помните, что от Авраама требовалось пожертвовать жизнью своего сына Исаака, которого он 

очень любил и которого патриарх, превозмогая свою боль и любовь к сыну, собирался принести в 
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жертву в испытании послушания, веры, любви и смирения, которое вы пока не можете постичь. Но 

ему не позволили завершить жертвоприношение Сыну, потому что в глубине души он уже доказал 

свою покорность Божественной воле, и этого было достаточно. Как велика была внутренняя 

радость Авраама, когда его руку остановила высшая сила и не позволила ему принести в жертву 

Исаака! Как он благословлял имя своего Господа и восхищался Его мудростью! 

12 Итак, возлюбленные, Я хочу, чтобы вы всегда знали о великих примерах учения, которые Я 

дал вам, чтобы вы действительно познали Меня, чтобы вы чувствовали Мое Присутствие в ваших 

испытаниях, в решающие моменты, и ощущали Мое милосердие во все трудные и горькие 

моменты. Ибо до сих пор вы не достигли полной духовной чувствительности, позволяющей вам 

ощущать Мое Присутствие. Поэтому вы не можете оценить Мои дела любви и справедливости, 

которые Я совершаю в вашей жизни на каждом шагу. 

13 Сколько испытаний вы отвергли по неведению, не зная, какой свет они принесли вашей 

душе! Сколько уроков не достигли своей цели, потому что ваше нежелание, отсутствие веры или 

трусость не позволили этого сделать! 

14 Я не говорю вам любить боль - нет, это мир, это счастье, это свет, который вы должны 

любить. Но поскольку боль приникла к твоим устам в результате твоего несовершенства, как чаша 

спасения, опустоши ее с терпением и благослови ее - зная, что через нее ты сможешь получить свое 

очищение, а также откровение многих истин. 

15 Вы, маловерные мужчины и женщины: почему вы падаете духом в испытаниях? Разве вы 

никогда не видели, как Я спешу поднять упавшего, как Я осушаю слезы плачущего, как Я помогаю 

одиноким и посещаю больных? 

16 Мужчины и женщины, которые много плакали в жизни, этот урок посвящен вам. Глубоко 

задумайтесь над этим, и вы почувствуете, какое сладкое утешение войдет в ваше сердце. В самой 

сокровенной части вашего существа зажжется маленький огонек, и чувствительность, которую вы 

никогда не испытывали раньше, будет вибрировать на слабых струнах вашего сердца и заставит 

вас почувствовать Мое духовное присутствие - в ваших страданиях, а также в ваших радостях и в 

минуты покоя. 

17 Оставь все жалобы и боль со Мной в эти мгновения. Плачьте и рыдайте, ибо в плаче ваша 

душа сбросит с себя гнетущее бремя, и после этого сердце станет свободнее. 

18 Плачьте, возлюбленные, ибо плач - одна из самых искренних молитв, исходящих от сердца 

к Богу. Завтра, когда ты победишь боль и достигнешь духовности, плач уже не будет твоей лучшей 

молитвой, но миром твоей души, через который ты приблизишься ко Мне, чтобы благословить 

Меня. 

19 Сегодня Я являюсь вам в духе и говорю с вами в духе, чтобы вы могли узнать Меня 

немного лучше. 

20 Когда Я был в мире, люди видели Меня как человека и знали Мое имя: Иисус. Только после 

Моего Вознесения люди начали понимать, что Тот, Кто говорил в Иисусе, был Христом, 

предсказанным пророками, и с тех пор они называли Иисуса "Христом". 

21 Истинно говорю вам: не в вашем мире родился Христос, ибо Он был прежде всех миров, 

будучи единосущен Отцу. 

22 Тот, Кто родился в твоем мире и обрел плоть во чреве матери, был Иисус, человек, 

благословенное тело, которое было Моим инструментом и рупором, чтобы человечество увидело и 

услышало Меня. 

23 Я, Христос, говорящий с вами, был в Иисусе. Я дал ему жизнь, укрепил и вдохновил его. 

Ему было суждено исполнить божественную миссию, и его жизнь, тело и кровь, посвященные 

Тому, Кто вдохновил его духовно, запечатают все, что "Слово" будет говорить его устами. 

24 Иисус был человеческим существом, но Он был зачат без осквернения, без нечистоты, 

чтобы служить Богу как инструмент. В Нем воплотилось "Слово", которое является Божественным 

Словом. В возрасте 30 лет, когда он достиг полной зрелости, Христос, обитавший в нем, явил Себя 

во всем великолепии Своей славы, Своей истины и Своей любви. 

25 Иисус, любящий и смиренный Назарянин, ожидавший часа, когда из Его уст прозвучит 

Божественное слово, искал Иоанна на берегу Иордана, чтобы принять воду крещения. Пошел ли 
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Иисус, желая очиститься? Нет, мой народ. Пошел ли он совершить обряд? Он тоже. Иисус знал, 

что настал час, когда Он Сам перестал быть, когда человек исчез, чтобы дать Духу говорить, и Он 

хотел отметить этот час поступком, который будет запечатлен в памяти людей. 

26 В символической воде не было пятна, которое можно было бы смыть, но она сделала это 

тело - как пример для человечества - свободным от всякой привязанности к миру, чтобы сделать 

возможным его добровольное единение с Духом. Это произошло, когда присутствующие 

услышали божественный голос, говорящий человеческими словами: "Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Послушайте его". 

27 С этого момента слово Божье стало словом вечной жизни на устах Иисуса, потому что 

Христос во всей полноте познал Себя через Него. Люди называли Его Равви, Учитель, Посланник, 

Мессия и Сын Божий. 

28 В течение трех лет я говорил с миром устами Иисуса, и ни одно из моих слов или мыслей не 

было искажено этим разумом, ни одно из его действий не соответствовало моей воле. Причина 

этого заключалась в том, что Иисус и Христос, человек и дух, были едины, как и Христос един с 

Отцом. 

29 Ученики: Теперь Я говорил с вами, духовно являя Себя через людей. Но они не являются 

Моим телом, как Иисус, и Я не стал человеком в это время, и поэтому вы видите, что когда Я 

говорю через нечистых существ, каковыми являетесь вы все, вы должны подготовиться, чтобы 

услышать Меня, чтобы открыть Мое Божественное значение и истину за пределами неуклюжего и 

несовершенного выражения Моих носителей голоса. 

30 Блаженны те, кто открывает Мой смысл и отделяет его от несовершенства человеческого 

выражения, ибо они будут Моими лучшими толкователями, которые не впадут в замешательство, 

как те, кто, изучая Мое Слово и Мои труды Второй Эпохи, не знают, как отличить, когда говорит 

Иисус - человек, а когда - Христос - Дух, наставляющий. 

31 Изучайте мои уроки с любовью, чтобы потом, когда вам придется свидетельствовать о моем 

проявлении, вы знали, как говорить правдиво и просто со своими собратьями. 

32 Вы с радостью показываете Мне свои дела, говорите со Мной о своих победах и 

поражениях, и Я, Отец, Который руководит вашими жизнями и вечно наблюдает за вами, 

призываю вас продолжать, бороться с усердием, чтобы вы достигли добродетели и праведности во 

всех своих поступках. 

33 Вы научились молиться, прежде чем сделать шаг, вы хотите работать в строжайшем 

послушании Моим законам, и вы постоянно думаете о своих обязанностях как Мои ученики, 

которыми вы и являетесь. Вы готовите себя таким образом, чтобы выполнять свои обязанности на 

земле, не отнимая у вас все время и внимание, чтобы посвятить лучшие часы, свои силы и сердце 

выполнению своей духовной миссии. 

Вы думаете о том, что отпущенного вам времени жизни как раз достаточно, чтобы совершить 

великое дело, достойное вашего духа. Поэтому, когда вы знаете свои дары, вы делаете себя 

готовыми к работе со всеми силами своего существа. Тогда в вас будет радость, а в вашем Отце - 

удовлетворение. 

34 Я призвал вас и подготовил вас как чистый сосуд, способный вместить в себя всю суть 

этого учения. Когда вы наполните этот сосуд, отнесите его своим ближним, чтобы они тоже могли 

разделить вашу радость. 

Вы уже видите перед собой бескрайний горизонт, путь, который начинается со Мной и Мной 

же заканчивается. Помните, что Я сказал вам: "Я есмь путь", и если вы послушно примете его, если 

вы с любовью примете то, что Я предлагаю вам, вы достигнете цели с удовлетворением и миром, 

отраженными в вашем существе. Вы не принесете предо Мною никакой жалобы, потому что 

отдали все, чем владели. Вы полностью отдадите себя, чтобы помочь части человечества на пути к 

одухотворению - той части, которая была отведена вам в этой работе по восстановлению. 

35 Не разбегайтесь, прежде чем почувствуете в себе силы, учитесь, прежде чем отправиться в 

другие провинции, чтобы вы могли быть маяком на пути своих собратьев. Готовьтесь, как 

готовились мои ученики Второй эпохи. Они тоже, пожив со своим Учителем, жадно впитывая Мои 
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слова и наблюдая Мои чудеса, почувствовали себя слишком слабыми и ничтожными, чтобы 

продолжать Мою работу, и поэтому попросили Меня остаться с ними подольше. 

Но чем больше приближался день моего ухода, тем больше они соглашались с тем, что их столь 

любимый Учитель уходит и оставляет им такую трудную миссию. Я проник в их сердца и увидел 

боль, которая давила их, и Мои слова пролились на них, как бальзам, чтобы утешить их в великой 

скорби, и Я сказал им: "Не бойтесь, ибо Я буду с вами, и свет Мой всегда будет сиять, чтобы 

просветить вас". 

Точно так же и сейчас Я пришел лишь на определенное время, в течение которого вы получали 

Мои блага, и это Слово тоже подойдет к концу, чтобы впоследствии продолжать течь от духа к 

духу без посредничества человека. 

36 Я не хочу, чтобы вы недовольно жаловались на исчезновение этих проявлений, но так же, 

как вы были в восторге от Моих слов, Я хочу, чтобы вы приняли, что эта форма заканчивается, 

чтобы освободить место для новой, более высокой, которая еще больше приблизит вас ко Мне. 

37 Созерцайте Меня своим духом и, исполненные любви, отдайтесь торжественности этого 

момента. Мой луч освещает носителя голоса, и Мое Слово струится, чтобы опуститься на почву 

твоего сердца, которое является садом, за которым Я ухаживаю с любовью. Мое Слово - это вода, 

которая орошает его, чтобы сделать плодотворным и продуктивным, а затем рассеять новые семена 

на полях этого человечества, жаждущего любви. 

38 Позвольте Мне вести вас, и тогда в конце пути вы обнаружите, что ваш труд велик, потому 

что вы знали, как слушаться и следовать Моей воле. 

39 Уже приближается конец моего возвещения, ибо 1950 год подходит к концу. После этого 

придет вихрь, который будет хлестать могучее дерево так, что с него опадут сухие листья без 

жизни и плохие плоды. 

40 В результате этого великого испытания, которое обрушится на Мой народ, многие сердца 

отпадут, как сухие листья, оторванные от дерева, которое давало им сок. Они отпадут из-за 

недостатка веры или из-за недостатка любви, из-за замешательства или из-за отсутствия идеала. Но 

пробелы, которые они оставили, позже будут заполнены горячо верующими и учениками доброй 

воли. 

41 Новые ученики придут из тех, кто сегодня даже не знает Моего Дела по имени. Некоторые 

будут смиренными и ревностными с первого мгновения, и как только они услышат Мой голос, 

говорящий им: "Следуй за Мной", они последуют за Мной и тем самым уподобятся ученикам, 

которых Я нашел ловящими рыбу на берегу моря во Вторую эпоху. 

42 Найдутся и те, кто восстанет против Моего дела и будет яростно преследовать Мой народ. 

Но даже среди них появятся Мои великие сеятели, Мои самые верные и щедрые ученики, которые 

своим обращением будут помнить Савла, Моего возлюбленного Павла, который своим даром 

любви к Учителю заполнил место, оставленное пустым среди двенадцати учеников тем, кто продал 

Меня. 

43 Точно так же и в нынешнее время новые толпы должны будут прийти к Моему народу, 

чтобы заполнить пустое место тех, кто отвернулся от Меня, отрекся от Меня или предал Меня. 

44 О вы, сердца, кто будет неверен Мне в час испытания! Храните в своих душах бессмертное 

семя Моего Слова, чтобы однажды найти в нем свое спасение! 

45 И тем, кто будет верен Мне - тем, кто будет следовать за Мной до конца, Я говорю, что они 

должны подготовиться, что они должны укрепить себя в сути Моего Слова, чтобы у них не было 

ни минуты слабости перед лицом тех, кто осуждает вас, критикует вас, клевещет на вас или 

преследует вас. 

46 Не забывайте о Петре, Моем ученике, когда он был преследуем до смерти Савлом. Я 

доказал верному апостолу, что он не одинок в своем испытании и что если он доверится Моей 

силе, то Я защищу его от гонителей. Савл был удивлен Моим Божественным светом, когда 

отправился на поиски Петра, чтобы арестовать его. Мой свет достиг глубин сердца Савла, который, 

поверженный на землю в Моем Присутствии, побежденный Моей любовью, не в силах завершить 

дело, задуманное им против Моего ученика, чувствуя в глубине души преображение всего своего 

существа, а теперь обращенный к вере во Христа, поспешил искать Петра, но уже не для того, 
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чтобы убить его, а чтобы просить его наставить его в слове Господнем и сделать его участником 

Его дела. 

47 С тех пор Савл стал Павлом, и это изменение имени указывало на полное духовное 

преображение этого человека, его полное обращение. 

48 Даже в это время Я говорю Моему народу, что если они действительно доверяют Мне, как 

те ученики, то им даже не придется защищаться от своих клеветников или гонителей. Ибо Я 

удивлю их посреди их пути и заставлю их услышать Мой голос в чистых душах их - тот самый 

голос, который говорил в сердце Саула и сказал ему: "За что ты гонишь Меня?". 

Сколько случаев обращения вы станете свидетелями! Сколько чудес увидят ваши глаза! Но 

знайте, как подготовиться и ждать. Смотрите и молитесь, люди. Бури будут сотрясать дерево, и я 

хочу, чтобы вы все оставались с ним едины. Тогда вы сможете увидеть исполнение всех Моих 

пророчеств. 

49 Не беспокойтесь из-за слабости вашей памяти, думая, что большая часть моих слов 

ускользнула от нее. Я могу сказать вам честно, что если вы знаете, как подготовиться и 

погрузиться в себя во время теста, то мое, казалось бы, забытое слово вернется в вашу память. 

50 Там, в тишине и внутреннем собрании вашей медитации, вам будет казаться, что вы 

слышите это слово, и случится так, что вы действительно духовно воспримете его смысл. 

51 Этот опыт наполнит вас уверенностью, потому что теперь вы знаете, что Мое слово придет 

на ваши уста в каждый момент вашей борьбы, и Мой свет озарит ваш разум. 

52 Роке Рохас, пионер, вдохновленный духом Илии, написал следующее предложение: 

"Милосердствуйте и еще раз милосердствуйте к своим ближним, и вы увидите Отца Моего во всей 

Его славе". 

В этих словах истина и свет, ученики, ибо кто не проявляет милосердия в своей жизни, тот 

никогда не войдет в Мое Царство. Напротив, я уверяю вас, что даже самый жестокосердный и 

упрямый грешник способен спастись через милость. 

53 Не откладывайте проявление милосердия до последнего момента, чтобы не оказаться у 

дверей Духовного Царства с очень малыми заслугами и не войти. 

54 Я советую вам, чтобы на протяжении всего жизненного пути, который вам еще предстоит 

пройти, вы сеяли и взращивали это семя, чтобы потом собрать обильный урожай. 

55 Следите за тем, чтобы занятие любовью было главным в ваших занятиях, и никогда не 

жалейте о том, что были милосердны, ибо благодаря этой добродетели вы получите величайшее 

удовлетворение и счастье в вашем существовании, и в то же время достигнете всей мудрости, силы 

и возвышения, которых жаждет каждая благородная душа. 

56 Через милосердие к ближним вы очистите свою душу и таким образом расплатитесь со 

старыми долгами. Вы облагородите свою человеческую жизнь и возвысите свою духовную жизнь. 

Когда вы достигнете двери, в которую вы все постучите, ваше блаженство будет великим, ибо вы 

услышите приветственный зов из духовного мира, который благословит вас и призовет к работе по 

обновлению и одухотворению. 

57 Придите ко Мне, толпы людей, и научитесь в Моем Слове проявлять милосердие. Приди, 

услышь Меня и прими все, что Я хочу излить на тебя, чтобы ты понял, что самый бедный из вас 

духовно обладает сокровищем благ, которые по Твоей милости могут быть преобразованы в жизнь, 

в здоровье, в утешение, в мир, в мудрость. 

58 Пусть никто не говорит, что он не может совершать дела милосердия из-за своей 

материальной бедности. Ибо так говорит его невежество, отсутствие веры и душевная слабость. 

59 Здесь, среди Моего народа, не может быть бедных, потому что Мое Царство приблизилось к 

народу, чтобы излить на него свои сокровища. 

60 Мое Слово подобно реке, богатой кристально чистой и прозрачной водой, которая пришла в 

ваши земли, чтобы оросить поля и сделать их плодоносными. Очисти в нем свое сердце и душу, 

чтобы ты мог идти своим путем, освободившись от бремени своих недостатков, которые ты 

называешь грехами. 

61 Если вы сначала не очистите себя, вы не сможете испытать чувство милосердия к своим 

ближним, и тем более не сможете плакать вместе с ними и сопереживать их боли. Всегда помните, 
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что этот народ принес с собой на Землю миссию духовного объединения человечества в одну 

семью. 

62 Ты уже в 1950 году - последнее из Моих проявлений в этой форме. Вы не сможете отрицать, 

что часто слышали Меня, и что когда Мое послание заканчивается, все уже сказано Мною. 

Поэтому для Меня настал час сказать вам, чтобы вы оставили свою пассивность и стали 

активными работниками на этих благословенных полях - чтобы вы больше не были просто теми, 

кто довольствуется присутствием при Моем Слове, чтобы услышать его или поразмышлять над 

ним. Пришло время вашей душе восстать, освободиться от уз, оков или цепей и явиться в это 

время, неся миру послание, которое было ей доверено. 

63 Необходимо, чтобы многие, кто довольствуется лишь посещением этих духовных 

проявлений, начали выполнять свою миссию и воспринимать эти места собраний, где звучат слова 

Учителя и раздаются советы духовного мира, как школу. Также необходимо, чтобы работники, 

которые долгое время ограничивались работой только в этих местах собраний, поняли, что скоро 

наступит час, когда они должны будут рассеяться по разным уголкам земли, чтобы распространять 

семя света и любви, которым наделил их Мой Дух. 

64 Вам все еще придется много бороться между собой, и Мне все еще придется часто 

испытывать вас, чтобы вы могли достичь того оснащения, которое необходимо для выполнения 

вашей миссии. 

65 Испытания предназначены для вашего объединения. Ибо до тех пор, пока в груди этого 

народа нет духовного единства, семя, которое он пожнет, будет глухим. 

66 Поэтому Я сказал вам, чтобы вы вовремя начали приходить в гармонию друг с другом, если 

впоследствии вы захотите прийти в гармонию со всем человечеством, и с первых дней говорил 

вам: "Милосердствуйте и еще раз милосердствуйте к ближним вашим, и вы узрите Отца Моего во 

всей славе Его". 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 309  
Да пребудет с вами мир! 

1 Добро пожаловать, о ученики, на Мое обращение к учителю. Ты почувствовал Меня в 

самой глубине своего существа, и Я говорил с твоей душой. Мое учение предназначено для 

Израиля и для всего человечества. Я обучаю вас, чтобы неуверенность исчезла из вашей души. 

2 Вы должны научиться понимать и ценить величие миссии, которую Я возложил на вас. Для 

того чтобы твоя душа поступила справедливо, она должна отвергнуть сомнения, неуверенность 

своей молитвой, она должна знать, что нуждается в помощи, которую могут дать ей только Мои 

откровения, Мои наставления и Мои вдохновения. 

Души, которые пробудились таким образом к моему учению, прошли путь от учеников-детей до 

учеников, потому что они неустанно слушали мое учение. Если они пропускают хоть одно мое 

слово, они сетуют на это. Это те, кто предвидит будущую борьбу - те, кто понимает, что они 

должны поделиться с человечеством всеми благами, которые они получили от Моей милости. 

Все, кто осознал великую ответственность таким образом, слышат здесь Мое наставление через 

Носителя Голоса - Слово, которое объясняет и толкует им все испытания, уроки и события, 

которые вы переживаете в своих жизнях одно за другим. Ибо истинно говорю вам: Я не 

ограничиваюсь тем, что говорю через носителей голоса. Существует бесконечное множество форм, 

в которых Я могу явить Себя вам, и это лишь одна из них, через которую Я заставляю вас 

услышать Мое учение в человеческой форме. Я постоянно являю Себя Своим детям, Я не жду ни 

дня, ни ночи, у Меня нет ни определенного часа, ни определенного времени, чтобы подойти к вам. 

Я вечен во всем, что создано. 

3 Мое вселенское присутствие заполняет все, ни в одном месте или месте обитания вселенной 

нет пустоты, все пронизано Мной. 

4 Ваша душа всегда была в контакте со Мной, но до сих пор вы не достигли полного 

осознания этого контакта, и поэтому в Третью эпоху Я дал знать о Себе через вас, сделав вас 

носителями голоса вечного Слова, чтобы сказать вам, что от этого проявления до проявления духа 

к духу всего один шаг, чтобы вы стремились достичь наиболее возвышенного контакта с Моей 

Божественностью. Но прежде этот период провозглашения носителя голоса должен закончиться. 

5 Когда вы больше не будете иметь Меня в этой форме откровения, вы поднимите свою душу, 

взывая к Моему Имени, и сколько уроков Я открою вам в этой форме поиска Меня! Мое 

божественное вдохновение осветит вам пути. Тогда вы увидите свое прошлое - уже не в темноте, а 

при ярком дневном свете. Вы поймете, какие шаги вы предприняли, и осознаете, какие из них были 

правильными, а какие нет. В этом высоком стремлении Израиль станет сильным, и эта сила будет 

переходить от сердца к сердцу и от народа к народу, пока все человеческие создания не будут 

искать Меня от духа к духу. 

6 Посмотрите на мир, изучите его, и вы увидите его материализм, низменные страсти, 

коррупцию. Пока что достижение духовности будет казаться вам невозможным, но Учитель 

оставил вам примеры прошлых времен, чтобы вы не потерпели неудачу. 

Помните, что когда Я стал человеком, чтобы жить среди вас, Я принес в мир наставление, 

настолько высокое для человечества, что даже Моим ученикам было трудно и даже невозможно 

следовать ему. Тем не менее, эти апостолы оставили пример исполнения Моих законов любви, и 

они сделали Мое послание любви, которое Я посеял в сердце того народа, плодотворным и 

заставили его цвести и приносить плоды. Почему же тогда практика одухотворения среди людей 

должна быть невозможна в Третью Эпоху? 

7 Истинно говорю вам: человечество будет подавать сильные признаки того, что его 

материализм подходит к концу. Прогрессивность ученых, получивших свои секреты от самой 

Природы, достигает своего предела, и силы Природы обратятся против тех, кто их оскверняет. 

Природа откажется жертвовать свои плоды на злые цели, и люди в своем заблуждении и ненависти 

найдут смерть, найдут плод своего стремления к власти, развязанный их собственной рукой: 

Штормы, эпидемии, чума. И кто может остановить все это? Их собственная рука? Или 
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человеческая наука, которая осквернила мои тайны, открыв их ключом, который не был ключом 

любви? Истинно говорю вам, они лишь откроют двери в Мое небесное правосудие! 

8 Воистину, горе людям третьей эпохи! Вопль их будет слышен во всех концах земли. Елей из 

чаши страданий будет выпит, как ни в какое другое время, и каждый должен будет взять свою 

долю. Ведь боль усиливается день ото дня, и человек уже начинает чувствовать голод и жажду - 

голод по чистому семени и жажду по кристально чистой воде, по истине и вечности. 

9 Какова ваша задача перед лицом этих событий среди людей? Принять мое учение, понять 

его, жить им. Ибо спиритизм должен быть не только на устах, но вы должны воплощать его в 

жизнь, жить им духовно, нравственно и практически, не впадая ни в фанатизм, ни в скрытность, 

живя просто и чисто, давая духовной душе ту ценность и то место, которого она заслуживает, 

чтобы она могла вершить суд над своим телом, которое преходяще, в человеческой жизни, чтобы 

была совершенная гармония в выполнении вашей миссии, и чтобы этот пример приносил плоды 

среди людей. 

10 Я благословляю каждый ваш шаг в Моей работе и позабочусь о том, чтобы они 

умножались, чтобы позже, когда перед вами откроются широкие пути мира, вы могли идти по ним 

как вестники Моего мира и Моих новых откровений. Моя Воля состоит в том, чтобы ваши души, 

наставляемые моими божественными уроками, прокладывали пути обновления для людей, и чтобы 

они пробуждались к благотворным идеалам, вдохновляясь возвышенным, чтобы достичь 

одухотворения. За это время вы приобретете необходимую подготовку и стойкость в своей душе. 

Ничто не сможет заставить вас отступить с вашего пути. 

11 Тогда испытания, которые сотрясают вас сегодня и останавливают на пути, покажутся вам 

легким ветерком, не способным ранить ваше лицо. Только тогда вы сможете осознать силу, 

которую приобрели, следуя Моему закону. 

Продолжайте готовиться, все больше и больше вникайте в смысл Моего Слова. Сначала делайте 

то, что приходит к вам как к ученикам, и позвольте Мне открыть Себя в вас как Учитель, как Отец, 

как Свет. 

12 Все души выполнят свою задачу, и Я воспользуюсь каждой из них, чтобы все было готово 

для исполнения Моего Слова. Но если вы считаете, что только на вас лежит миссия по искуплению 

человечества, на ком лежит крест выполнения этой миссии, то вы ошибаетесь. На вашу долю 

выпадает лишь очень малая часть этой работы, потому что каждому существу, на своем уровне 

жизни, предназначено участвовать в объединении Вселенной. 

13 Будет много тех, кто отправится в путь с идеалом мира, с молитвой, с любовью и доброй 

волей в качестве орудий, и эти добродетели объединят их, и их души будут побеждать благодаря 

моим наставлениям. 

14 Не становитесь судьями своих ближних и Моей Божественной справедливости. Мой Закон 

часто осуждается людьми, но Я говорю вам: Только Я могу проникнуть в Мои высокие советы. 

15 Те, кто жаждет и алчет мира, кто живет в печали, день за днем ожидают удара Моего 

скипетра справедливости, который обрушится на тех людей, которые ведут народы к несчастью, к 

гибели. Ты не будешь среди тех, кто ожидает Меня таким образом, ибо Моя Божественная 

Справедливость совершенна, и Я доказываю это тебе Своей Любовью. 

16 Вникайте в Мое Слово, чтобы, подобно многим, не заблуждаться относительно действий 

Моего Божественного Правосудия, когда Я сильно поражаю тех, кто совершил лишь 

незначительный проступок, и, с другой стороны, как бы прощаю тех, кто совершил тяжкое 

преступление. Мастер говорит вам: Если я с силой посещаю тех, кто, казалось бы, совершил лишь 

незначительный проступок, то это потому, что я знаю слабость душ, и если они отклоняются от 

пути исполнения Закона, то это может стать первым шагом, который приведет их к погибели. Но 

когда я наказываю других за тяжкий проступок, это потому, что я знаю, что великий проступок 

является причиной столь же великого раскаяния души. 

17 Не судите, не осуждайте, даже в мыслях не желайте, чтобы Моя справедливость 

обрушилась на тех, кто устраивает кровопролитие среди народов. Только подумайте, что они, как и 

вы, тоже Мои дети, Мои создания, и им придется искупать свои великие преступления великими 

искуплениями. Истинно говорю вам: те самые, на кого вы указываете пальцем как на тех, кто 
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безжалостно разрушил мир и вверг вас в хаос, станут великими миротворцами в грядущие времена, 

великими благодетелями человечества. 

18 Кровь миллионов жертв взывает с земли к моему божественному правосудию, но за 

пределами человеческой юриспруденции оно будет моим, которое достигнет каждой души, 

каждого сердца. Человеческая юриспруденция не прощает, не искупает, не любит. Мой любит, 

прощает, искупает, возрождает, возвышает и просвещает; и именно тех, кто причинил столько боли 

человечеству, Я искуплю и спасу, заставив их пройти через великое искупление, которое станет 

горнилом, в котором они очистятся и полностью пробудятся к голосу своей совести, чтобы иметь 

возможность видеть до самого дна свои дела. Я заставлю их пройти тот же путь, который они 

заставили пройти свои жертвы, свои народы. Но в конце концов они достигнут чистоты души, 

чтобы иметь возможность вернуться на землю, восстановить все, что было разрушено, 

восстановить все, что было разрушено. 

19 Неужели вы думаете, что Я слаб в Своей справедливости по отношению к этим проступкам 

Моих детей? Я толерантный и слабый судья? Истинно говорю вам: от первого убийцы, о котором 

вы знаете, а это был Каин, явил я такую же справедливость, как и та, о которой я говорю с вами в 

этот момент. 

Пока Каин и Авель приносили Мне свои всесожжения, Я размышлял о приношении каждого из 

них: Авель был невинен и искренен, Каин - тщеславен. Я принял Авеля и отверг Каина. Но когда 

он понял это, он убил своего брата с ненавистью и гневом. 

Я потребовал отчета за эту жизнь, за эту кровь и показал ему свое недовольство по этому 

поводу. Тогда он сказал Мне: "Мое преступление слишком велико, чтобы быть прощенным. Ты 

злишься на меня, потому что я убил своего брата. Ты изгоняешь меня из этой земли, и я чувствую, 

что меня убивают таким образом, как я убил своего брата". 

Но Я ответил ему: "Истинно говорю тебе: кто убьет Каина, получит семикратное наказание". 

Тогда он понял, что Я по-прежнему люблю его и что это доказательство того, что Я дарую ему 

Свое прощение, но что необходимо искупить это преступление, смыть пятно и доказать, что он 

достоин этого возвышенного и Божественного прощения. 

20 Что за голос говорил с Каином? Это его собственная совесть, тот внутренний судья, 

которого Я поместил в каждое из Моих человеческих созданий. Один и тот же голос будет 

говорить с каждым человеком, и он будет неумолим, потому что это судья, которого нельзя 

подкупить. Она будет говорить с ним с той же ясностью, с какой говорила с Каином. Но вы 

должны понимать, что Каин не знал тяжести своего преступления, когда проливал кровь своего 

брата. Он не знал, что такое смерть, но люди того времени очень хорошо знают, что это такое. 

21 Поэтому в это время я не буду ждать, пока справедливость людей проявится в 

преступлениях их ближних. Я буду ожидать прибытия каждого из Моих детей в Мой Суд, и там 

Мой Суд вынесет им приговор, который им причитается, чтобы они могли искупить свою вину 

через страдания, которые влечет за собой раскаяние перед совестью. Только там они смогут понять 

великую любовь своего Господа. 

22 В этой Третьей эпохе я принес вам подтверждение реинкарнации души. Человечество 

всегда интуитивно знало об этом, и душа открывала этот секрет плоти, но плоть, всегда неверная и 

слабая, сомневалась в этом. 

Существа из потустороннего мира приходили, чтобы передать людям это откровение, но они 

нашли веру только в некоторых, и эти люди были противниками своих убеждений и отвергнуты 

невежественными и неверующими. Но сегодня, как никогда ранее, предчувствие, уверенность в 

этих проявлениях живет в человечестве, даже если не все осмеливаются признаться в этом из 

страха перед миром. 

Но Я пришел в это время, чтобы принести вам подтверждение этого и сказать вам: в 

перевоплощении души открывается Мой совершенный закон любви. Но истинно говорю вам: Как 

мало тех, кто стал человеком лишь однажды на земле, и как много возможностей Я даровал душам 

через разные тела в этом мире, чтобы загладить зло, которое души совершили. Но ваше тело - это 

плотная завеса, которая мешает вам познать суть этих учений. 
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23 Очень немногое из того, что Я позволил вам узнать о том, кем вы были на протяжении 

веков, потому что Я не хочу, чтобы вы проникли в святилище, в близость Моих высоких советов, 

во плоти, прежде чем вы достигнете истинной зрелости души. Я не хочу, чтобы вы превратили 

учение о духовной жизни в новую науку, которая приведет вас лишь к любопытству, недоумению 

и пустой трате времени. Я не хочу, чтобы вы сделали хотя бы один бесполезный для вас шаг на 

духовном пути. Я хочу, чтобы все они были полезны для вас, чтобы вы слышали и открывали 

только то, что помогает вам в вашем духовном развитии. Но все то, что служит вам только для 

человеческого удовлетворения, вы не испытаете. Над ним всегда будет завеса, потому что он 

представляет собой священную, интимную часть вашего духовного наследия. 

24 Когда это человечество сделает твердые шаги в одухотворении, в исполнении Моих 

законов, оно откроет великие учения Святого Духа уже в своей человеческой жизни, и тогда оно 

обретет ясное видение прошлого, настоящего и будущего - ограниченное лишь в той мере, в какой 

это будет Моей Волей. 

Поэтому, ученики, вступайте на истинный путь одухотворения, который показывает вам мое 

учение, чтобы вы могли стать добрыми пророками, которые возвещают массам об опасности и 

спасают их от неудачи. 

Я помогу вам в вашей миссии, показав вам в подходящий момент часть прошлой жизни этих 

неверующих. Но это будет сделано не для того, чтобы вы осудили их, а для того, чтобы вы 

наставили их в Моих откровениях. 

25 Так они пробудят людей в их развитии и поймут, что человеческой жизни недостаточно, 

чтобы познать Мой вечный урок. 

26 Если вы будете сражаться в этой битве с полной отдачей, вы добьетесь многого. Но кто из 

вас уверен, что вернется в этот мир или никогда не вернется? Кто может сказать: "Все, что я делал 

в жизни, было тем, что Отец предназначил для моей судьбы". Теперь я могу перейти в другие миры 

и продолжать приближаться к Богу по бесконечной лестнице эволюции." 

Истинно говорю вам, чтобы понять эти уроки, знания, которыми вы обладаете, слишком малы. 

Но все, кто выполнит свою задачу, сделают шаг ко Мне на духовном пути и будут идти от урока к 

уроку, от жизни-мира к жизни-миру, к вечности. Если бы это было не так, верите ли вы, что смогли 

бы пребывать на высших планах жизни, и что совесть позволила бы вам это сделать, что является 

Моей собственной справедливостью? 

27 Будьте преданны, работайте и позвольте Моей Божественной Воле исполниться в вас. 

Многие из вас еще увидят в земном теле исполнение Моих пророчеств, преображение этого 

человечества, искупление всех в Моем законе. Но перед этим вам придется стать свидетелями 

великих битв, великих войн, таких, которые еще не известны людям, таких, которые еще не 

записаны историей. 

Но если вы, уже имеющие знание о том, что произойдет, о приближающихся событиях, должны 

очистить себя - что будет с теми, кто не пробудился перед лицом учения Святого Духа, кто 

осквернил Мой Закон, кто забыл свою задачу, кто живет в своих традициях и обременяет себя 

цепями невежества? 

28 Оцепенение, страдания и раскаяние будут подобны горнилу для великих легионов душ, 

которые встанут в очередь перед своим собственным судьей. Но истинно говорю вам, Я помогу и 

им, и когда они пробудятся от своего глубокого сна, они увидят Мой сияющий лик, который 

укажет им на Мое прощение, и им останется только ждать, когда Я направлю их на путь, который 

они ранее оскверняли и презирали, чтобы загладить свои преступления и доказать, что они 

достойны Моей любви. И Я, как любящий Отец, дам им это. 

29 Поэтому Я говорю вам в Моем учении, что вы не должны судить тех, кого вы видите 

сегодня запятнанными человеческой кровью и всеми проступками. Ибо в вашем вечном 

существовании есть более тяжкие преступления, чем пролитие человеческой крови. Но не 

требуйте, чтобы вы знали все на данный момент. Я уже указывал вам, что только Я могу судить 

справедливо в Своих высоких советах. 

30 Сейчас вы должны только любить и прощать, и если Я позволяю вам изучать и оценивать 

события, происходящие вокруг вас, то только потому, что не хочу, чтобы вы были равнодушны, 
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слепы и беспечны к боли своих ближних. Я сделал вас чувствительными к Моему учению, чтобы, 

когда придет время, вы могли дать наставление, понимание, любовь, прощение и утешение всем 

своим собратьям. Для этого Я делаю вас маяком, сияющей звездой и верным другом, чтобы вы 

вели себя соответствующим образом в своих домах, в учреждениях и среди народов. 

31 Я больше не хочу, чтобы вы считали себя чужими. Я хочу, чтобы всеобщее братство 

расцвело среди вас и начало приносить плоды в вашей среде. 

32 Хорошо, что вы соблюдаете свои человеческие законы, но ставите Мое Учение и свою 

духовность выше их. Будьте послушны Моим законам, и, истинно говорю вам, Я избавлю вас от 

самых серьезных конфликтов, которые возникают у вас из-за человеческих законов. Но боритесь с 

несправедливостью, с коррупцией - не убийственным оружием, не ненавистью, но Моим семенем 

любви. 

Вы не будете одиноки в борьбе, Я уже говорил вам, что среди человечества есть народы, где 

люди уже отправляются в путь, освобождаются от своего материализма, становятся сильными в 

своих ударах судьбы - с целью объединиться со Мной. Кто эти души? На данный момент нет 

необходимости в том, чтобы вы их знали. 

33 Возвысьте свою душу, любите друг друга, объединитесь в потустороннем мире с этим 

идеалом всеобщего братства. Я призову вас на Духовную Гору, и там Я буду с одними и другими - 

со всеми, кто жаждет мира, спасения, чтобы дать им силу и веру в Мои откровения, чтобы они 

могли продолжать свой путь, наделенные таким образом. 

Души будут продолжать появляться - одни как полевые цветы, другие как тернии в пустыне. Но 

некоторые, как и другие, будут объединены единым идеалом, и в потустороннем мире цветы вашей 

любви объединятся, чтобы достичь Меня как приношение любви. 

34 Так Я наставляю вас, о ученики, в последний год этих проявлений. Ибо истинно говорю 

вам: когда этот период закончится, ваша духовность будет подвергнута очень большим 

испытаниям. Сколько из вас станут жертвами фанатизма и идолопоклонства? Сколько из вас будет 

только на пути к тайне, а сколько других, чтобы отличиться среди людей, захотят добавить к Моей 

работе то, что ей не принадлежит? 

Смотрите и молитесь, о люди! Но не забывайте, что чем чище и проще будет ваша религиозная 

практика, и чем больше она будет вдохновлена Моими законами, тем большего совершенства 

достигнет ваша душа. Меньше церемоний и обрядов, больше духовности, больше милосердия и 

любви к ближнему, и тогда вы полюбите Меня. 

35 Наступает время идолопоклонства и фанатизма у всех народов земли. Обряды и церемонии 

достигнут наибольшей интенсивности и будут доведены до крайности. Духовенство и священники 

различных религий и сект доведут своих последователей до точки экзальтации. Я допускаю это, 

ибо это будет подобно буре среди человечества, и в этом хаосе души будут чувствовать себя 

чужаками. Не будет никого, кто бы чувствовал, что находится в безопасной гавани или в 

спасательной шлюпке. 

36 Придет время, когда среди всех душ воцарится смятение, и они нигде не найдут прибежища 

мира. Тогда люди будут искать самые прославленные головы, министров, отличающихся большим 

умом, тех, кого человечество считает священными. Но их изумление будет очень велико, когда они 

поймут, что и они тоже являются кастаньетами, без компаса, без мира и без света. 

Затем наступит тьма. Но посреди этого хаоса души восстанут в поисках своего спасения, и за 

темными грозовыми тучами они увидят свет, как новую жизнь, как новую зарю, и этот свет будет 

светом Святого Духа, будет маяком, освещающим всю вселенную, ожидающим возвращения детей 

и освещающим бурные океаны. 

37 После этого времени испытаний для человечества наступит свобода духа. Нога человека 

будет попирать его идолов древности, разочарованные они разрушат свои места скопления суеты, 

пышности и ложного великолепия. Авторы ученых трудов будут бросать в огонь свои собственные 

произведения. 

38 В то время самые необразованные и самые ничтожные из вас будут внимательно 

выслушаны. Сколько тех, кто сейчас слушает мое учение среди этого простого и несчастного 

народа и чувствует себя ничтожным, потому что считает, что им не хватает красноречия и 



U 309 

195 

духовности, впоследствии окажутся окруженными толпами людей, и среди них будут те, кого они 

считали сумасшедшими, когда слышали меня через глашатая. Сколько тех, кто сегодня 

сомневается в Моем послании, позже будут плакать, как Петр, когда увидят исполнение Моего 

Слова на каждом шагу. 

39 До тех пор продолжайте готовиться, укрепляйте свою душу в моем учении, которое никого 

не сбило с пути, потому что оно требует от вас только освобождения, спасения через 

одухотворение. Но что такое одухотворение? Это путь, отмеченный Мною от начала времен, и по 

нему все очищенные души достигнут лона Божьего. На нем находится Божественный закон, 

который является источником всех добродетелей. Есть открытая книга, Книга Жизни, в которой 

содержится вся мудрость Божья. На этот путь я пригласил вас еще раз. 

40 С вершины горы Я обращаюсь к вам в третий раз и говорю вам: "Я есмь Путь, Истина и 

Жизнь. Не отделяйте себя более от Меня. 

41 Помните: Когда Мое тело сняли с креста и похоронили, ученики, которые были в смятении 

и не могли понять, что произошло, считали, что со смертью Учителя все кончено. Нужно было, 

чтобы их глаза снова увидели Меня, а уши снова услышали Меня, чтобы их вера возгорелась, а 

знание Моих слов укрепилось. 

42 Теперь Я могу сказать вам, что среди тех учеников был один, который никогда не 

сомневался во Мне, не колебался перед лицом испытаний и не оставлял Меня ни на минуту. Это 

был Иоанн, верный, смелый, пламенный и самый любящий ученик. Ради этой любви Я доверил 

ему Марию, когда они стояли у подножия креста, чтобы он продолжал находить любовь в этом 

сердце без порока и чтобы рядом с ней он еще больше укреплялся для битвы, которая его ожидает. 

В то время как его братья, другие ученики, один за другим падали под смертельным ударом палача, 

запечатлевая своей кровью и жизнью всю истину, которую они проповедовали, и имя своего 

Учителя, Иоанн победил смерть и избежал мученичества. Изгнанные в пустыню, его гонители не 

думали, что там, на острове, куда они его загнали, к этому человеку с небес сойдет великое 

откровение о веках, которые вы постепенно переживаете, - пророчество, которое говорит людям 

обо всем, что произойдет и исполнится. 

43 После того как Иоанн отдал много любви своим братьям и посвятил свою жизнь служению 

им во имя своего Учителя, ему пришлось жить отдельно от них, в одиночестве; но он всегда 

молился за человечество, всегда думал о тех, за кого Иисус пролил Свою кровь. 

44 Молитва, тишина, самоанализ, искренность его существования и доброта его мыслей 

достигли того чуда, что этот человек, эта душа, за короткое время развила то, для достижения чего 

другим душам нужны тысячелетия. 

45 Да, ученики, Иоанн - это пример того, чего достигнет душа человека в грядущие времена. 

Восторг Иоанна, при котором он говорил, видел и слышал, был откровением того, что вы 

испытаете в то время. Духовные видения, представленные в аллегориях, были видны через дар 

провидения, то есть духовного зрения. 

46 Божественный голос и голос духовного мира, которые достигли его мозга и коснулись его 

сердца, были предварительными признаками проявления, которое вы имели в это время через 

носителей голоса и носителей дара. И, наконец, Иоанн, записывая под руководством ангела все, 

что он видел и слышал, открыл человечеству диалог от духа к духу, который произойдет, когда 

люди освободятся в своей жизни от нечистоты и материализма. 

47 Когда же люди обратят свое внимание на то, что оставил в письменном виде мой 

возлюбленный ученик? Странен способ, которым записано Его откровение, загадочен Его смысл, 

глубоки до неизмеримости Его слова. Кто может их понять? Люди, которые начинают 

интересоваться Откровением Иоанна, углубляются в него, толкуют, наблюдают и изучают. Одни 

понемногу приближаются к истине, другие считают, что открыли смысл Откровения и 

провозглашают его всему миру; третьи запутались или слишком устали, чтобы исследовать 

дальше, и в конце концов отрицают божественный смысл послания. 

48 Ученики "третьей эпохи", сейчас я говорю вам, что если у вас действительно есть желание 

войти в это святилище и узнать истинное значение этих откровений, вы должны познакомиться с 

молитвой от духа к духу - той самой молитвой, которую практиковал Иоанн в своем изгнании. 
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Прежде всего, вы должны понять, что Божественное откровение, хотя и представлено земными 

фигурами и образами, всецело посвящено душе человека, ее развитию, ее борьбе, ее искушениям и 

падениям, ее профанации и непослушанию. Речь идет о Моей праведности, Моей мудрости, Моем 

Царстве, Моих проявлениях любви и Моем общении с людьми, их пробуждении, обновлении и, 

наконец, их одухотворении. 

49 Там я открыл вам духовный жизненный путь человечества, разделенный на периоды 

времени, чтобы вы могли лучше понять развитие души. 

50 Итак, ученики, поскольку Откровение относится к вашей духовной жизни, вам следует 

изучать и созерцать его с духовной точки зрения, ибо если вы будете толковать его только с точки 

зрения земных событий, вы, как и многие другие, впадете в замешательство. 

51 Действительно, многие земные события имеют отношение к исполнению этого откровения 

и будут иметь его и в будущем. Но знайте, что события и знаки, содержащиеся в них, также 

являются фигурами, образами и примерами, чтобы помочь вам понять Мою истину и исполнить 

свое предназначение - подняться ко Мне по пути чистоты души, яркий пример которой оставил вам 

Мой ученик Иоанн, опередивший человечество на тысячелетия в диалоге от духа к духу со своим 

Господом. 

Да пребудет с вами мир! 
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