
 

 

 

Книга о настоящей жизни 

 

Божественные учения 

Том XI  

Инструкция 310 - 338 

Онлайн-издание  
Подходит для программы перевода DeepL 

И аудио конвертер текста в речь Балаболка 

 

 



 

 

Книжный сервис для жизни  
 

12-томный труд "Libro de la Vida Verdadera" ("Книга истинной жизни") является наследием 

для всего человечества и зарегистрирован в "Генеральном управлении авторского права 

Секретариата государственного образования" в Мексике под номерами 26002, 20111 и 83848. 

Дополнительная информация об оригинальном испанском издании: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Почтовое отделение 888, Мексика, D.F., C.P. 06000 

Перевод: Трауготт Гёльтенбот 

Статус: октябрь 2016 г. 

Издатель: 

Книжный сервис для жизни 

Манфред Бэзе 

Кирхвег 5 

D-88521 Эртинген 

Тел: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
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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 
"Это предсказанное время, когда Я должен был говорить с человечеством, и Я хочу, чтобы вы 

составили тома книг во исполнение Моих пророчеств с помощью этого слова, которое Я дал вам, 

....". (6, 52) 

Объявленное время относится к настоящему времени, которое также называется Третьим 

временем, как эпоха-преемница Первого времени (Моисея и пророков) и Второго времени (Иисуса 

и его апостолов). 

Третье время было подготовлено Духом Илии и его учеником Роке Рохасом в 1866 году в 

Мексике, чтобы с 1884 года до конца 1950 года, в течение 66 лет, Божественный Дух мог общаться 

с человечеством: Воскресенье за воскресеньем люди из простого народа собирались в простых 

местах собраний, чтобы около двух часов слушать божественное послание. В качестве глашатаев 

(porta vozes) Бог использовал многочисленных носителей голоса (современных пророков), которые, 

находясь в приподнятом состоянии духа, делали луч Божественного слова слышимым. 

Эти божественные откровения, послания или учения были со-стенографированы и записаны в 

последнее десятилетие до 1950 года. После 1950 года из этого огромного количества протоколов 

было отобрано 366 учений, которые были опубликованы в большом 12-томном труде "Libro de la 

Vida Verdadera" ("Книга истинной жизни"). 

После 1975 года Вальтер Майер, который посещал воскресные собрания с 1943 по 1950 год, и 

Трауготт Гёльтенбот перевели с первого по пятый том на немецкий язык и опубликовали их в 

издательстве Reichl Verlag. После смерти Вальтера Майера в 2001 году, VI том был завершен 

Трауготтом Гёльтенботом и опубликован в 2004 году. 

      Тома VII-XI были впоследствии также переведены Трауготтом Гёльтенботом и опубликованы в 

2014-2015 годах издательством Buchdienst zum Leben. Ожидается, что том XII выйдет в 2016 году. 

Таким образом, во времена величайшего научно-технического прогресса, но также и 

величайших войн и идеологических аберраций, Божественный Дух не оставлял человечество в 

покое. 

В Своей бесконечной любви и мудрости Бог через мексиканские Откровения указал нам путь 

выхода из идеологических аберраций, дал утешение и целебный бальзам нашим изголодавшимся 

душам и предоставил очень практичные инструкции, чтобы сориентировать нашу жизнь в 

соответствии с Божественной волей. 

Пусть следующие слова сбудутся совсем скоро: 

Слава в вышних Богу и мир на земле 

и удовольствие для людей. 
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Введение 
Приведенные ниже выдержки могут дать читателю первое представление об этом томе. Цифры 

в скобках относятся к инструкции и нумерации стихов. 

Добро - это истина и любовь 

Признайте, что Мое Слово не является и не может быть новой религией. Эта работа - светлый 

путь, на котором все идеологии, вероисповедания и религии духовно объединятся, чтобы войти во 

врата Земли Обетованной. (310, 39) 

Познайте Меня, все вы, чтобы никто не отрицал Меня ─ познайте Меня, чтобы ваше 

представление о Боге было основано на истине, и вы знали, что там, где проявляется добро, там Я. 

Доброта не смешивается ни с чем. Доброта - это истина, это любовь, это милосердие, это 

понимание. 

Благость ясно узнаваема и безошибочна. Распознайте его, чтобы не ошибиться. Каждый человек 

может идти своим путем; но если все они встретятся в одной точке, которая является благом, то в 

конце концов они узнают друг друга и объединятся. Не так, если они упорно обманывают себя, 

выдавая зло за добро и маскируя зло под добро, как это происходит с людьми этого времени. (329, 

4547) 

Путь к нашему духовному дому 

Каждый мир, каждая плоскость существования была создана для того, чтобы душа могла 

развиваться на ней и сделать шаг навстречу своему Творцу и, продвигаясь все дальше по пути 

совершенства, иметь возможность достичь цели своего путешествия, вершины духовного 

совершенства, которой является именно пребывание в Царстве Божьем, безупречном, чистом и 

совершенном. 

Кому, в конце концов, кажется невозможным пребывание "на лоне Божьем"? Ах, вы, жалкие 

интеллектуалы, которые не умеют думать! Неужели ты уже забыл, что ты появился на свет из 

моего чрева, то есть, что ты существовал в нем прежде? Нет ничего странного в том, что все, что 

возникло из источника жизни, возвращается к нему в свое время. Каждая душа, когда она исходила 

от Меня в жизнь, была девственно чиста; но потом многие запятнали себя на своем пути. Тем не 

менее, поскольку все было предусмотрено Мною мудрым, любящим и праведным образом, Я сразу 

же начал предоставлять все необходимые средства для их спасения и обновления на пути, через 

который должны были пройти Мои дети. 

Несмотря на то, что девственность этой души была нарушена многими существами, настанет 

день, когда они очистятся от всех своих проступков и тем самым вновь обретут свою изначальную 

чистоту. В моих глазах это очищение будет очень заслуженным, потому что душа достигнет его 

через большие и постоянные испытания своей веры, любви, верности и терпения. (313, 21-23) 

Я хочу, чтобы в конце борьбы, когда все мои дети соединятся навечно в Духовном Доме, они 

разделили Мое бесконечное счастье как Творца, в знак признания того, что каждый из вас 

участвовал в божественной работе созидательным или восстановительным образом. 

Только как духовные существа вы узнаете, что ничто из того, что Я создал с самого начала, не 

было потеряно, что все во Мне воскресает, все оживает и обновляется. 

Поэтому, когда так много существ было потеряно на долгое время, когда многие, вместо дел 

жизни, совершали разрушительные дела, они обнаружат, что время их заблуждения было лишь 

временным, и что их дела, какими бы плохими они ни были, найдут возмещение в Вечной Жизни, и 

они будут преобразованы в соработников Моей непрестанной созидательной работы. 

Что такое несколько веков греха и тьмы, какие были у человечества на земле, если сравнить их 

с вечностью, со временем эволюции и мира без конца? Вы отошли от Меня по своей свободной 

воле и, побуждаемые совестью, вернетесь ко Мне. (317, 17-20) 

Духовные существа света поддерживают нас 
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Вы не ходите в одиночестве, ибо Мое ободрение и Мой свет с каждым из вас. Но если вам этого 

покажется мало, Я поместил духовное существо света рядом с каждым человеческим существом, 

чтобы следить за вашими шагами, чтобы вы чувствовали опасность, чтобы служить вам спутником 

в вашем одиночестве и помощником на жизненном пути. Это те сущности, которых вы называете 

ангелами-хранителями или защитниками. 

Никогда не проявляйте к ним неблагодарности и не будьте глухи к их подсказкам, потому что 

ваших сил не хватит, чтобы пройти все жизненные испытания. Вам нужны те, кто более развит, чем 

вы, и кто знает кое-что о вашем будущем, потому что Я открыл его им. 

Борьба этих существ очень трудна до тех пор, пока вы не достигли одухотворения, потому что 

вы вносите очень мало своего вклада, чтобы поддержать их в их трудной миссии. 

Когда ваша духовность позволит вам почувствовать и ощутить присутствие тех ваших братьев и 

сестер, которые незримо, без всякой показухи трудятся ради вашего благополучия и прогресса, 

тогда вы пожалеете о том, что заставили их так много страдать ради ваших грехов. Но когда это 

понимание возникает в вас, то только потому, что оно уже стало светом в вашем уме. Тогда 

пробудится сострадание, благодарность и понимание к ним. 

Какое великое счастье испытают ваши покровители, когда увидят, что их усилия 

поддерживаются вами и что их вдохновение находится в гармонии с вашим возвышением! 

У вас так много братьев и сестер, так много друзей в "Духовной Долине", которых вы не знаете. 

Завтра, когда знание о духовной жизни распространится по всему миру, человечество осознает 

важность тех существ, которые находятся рядом с вами, и люди будут благословлять Мое 

Провидение. (334, 70-76) 

Битва между светом и тьмой 

За пределами вашей человеческой жизни существует мир духов, ваших братьев и сестер, 

невидимых человеку существ, которые сражаются между собой, чтобы завоевать вас. 

Эта борьба обусловлена разницей в развитии одних и других. В то время как существа света, 

носители идеала любви, гармонии, мира и совершенства, устилают путь человечества светом, 

всегда вдохновляют его на добро и открывают ему все, что служит благу человечества, существа, 

которые все еще держатся за материализм земли, сеют, которые не смогли отделиться от своего 

эгоизма и любви к миру, или которые бесконечно питают человеческие пристрастия и склонности, 

сеют на пути человечества смуту, омрачая разум, ослепляя сердца, порабощая волю, чтобы 

использовать людей и превратить их в орудия своих планов, или использовать их так, как если бы 

они были их собственными телами. 

В то время как Духовный Мир Света стремится завоевать душу человека, чтобы открыть для 

нее проход в вечность; В то время как эти благословенные носители непрестанно трудятся, 

возрастают в любви, становясь медсестрами у постели больного, советниками на стороне человека, 

несущего бремя великой ответственности, советниками молодежи, защитниками детей, спутниками 

тех, кто забыл и живет в одиночестве, легионы существ без света духовной мудрости и без 

возвышающего чувства любви также непрестанно трудятся среди людей. Но их цель не в том, 

чтобы облегчить вам путь в Духовное Царство ─ нет; намерения этих существ совершенно 

противоположны, их стремление состоит в том, чтобы господствовать над миром, продолжать быть 

его хозяевами, увековечить себя на земле, властвовать над людьми и сделать их рабами и орудиями 

своей воли ─ одним словом, не позволить никому отнять то, что они всегда считали своим: мир. 

Итак, ученики: между одним существом и другим идет жестокая битва - битва, которую не 

видят ваши физические глаза, но отблески которой день за днем ощущаются в вашем мире. 

Для того чтобы человек мог защитить себя и освободиться от дурного влияния, ему необходимо 

знание истины, которая его окружает, он должен научиться молиться с духом, а также должен 

знать, какими способностями наделено его существо, чтобы иметь возможность использовать их 

как оружие в этой великой битве добра против зла, света против тьмы, одухотворения против 

материализма. 

Именно духовный мир света работает, борется и готовит все для того, чтобы однажды мир встал 

на путь одухотворения. 
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Подумайте обо всем этом, и вы сможете представить себе ожесточенность этой борьбы ваших 

духовных братьев и сестер, стремящихся к спасению людей, - борьбы, которая является для них 

чашей, из которой вы постоянно даете им пить желчь неблагодарности, поскольку вы 

ограничиваетесь тем, что принимаете от них все добро, которое они дарят вам, но никогда не 

ставите себя рядом с ними, чтобы помочь им в их борьбе. 

Лишь немногие знают, как присоединиться к ним, лишь немногие восприимчивы к их 

вдохновению и следуют их советам. Но как крепко они идут по жизни, как защищены, какие 

восторги и вдохновения окрыляют их дух! 

Большинство людей разрываются между этими двумя влияниями, не выбирая одно из них, не 

отдаваясь полностью материализму, но и не прилагая усилий, чтобы освободиться от него и 

одухотворить свою жизнь, то есть возвысить ее через добро, знания и духовную силу. Они все еще 

находятся в состоянии войны с самими собой. 

Те, кто полностью отдался материализму, не обращая внимания на голос совести и пренебрегая 

всем, что касается их души, больше не сражаются, они побеждены в битве. Они думают, что 

победили, думают, что свободны, и не понимают, что они пленники и что легионам света придется 

спуститься во тьму, чтобы освободить их. 

Это послание света я отправляю всем народам земли, чтобы люди пробудились, чтобы они 

осознали, кто является врагом, с которым они должны сражаться, пока не победят его, и какое 

оружие они носят, сами того не зная. (321, 5363) 

Божье видение нашего будущего 

Я жду от мира одухотворения. Для Меня не имеют никакого значения ни названия, которыми 

отличается каждая церковь или секта, ни более или менее великое великолепие ее обрядов и 

внешних форм поклонения. Это достигает только человеческих чувств, но не моего духа. 

     Я жду от людей одухотворения, ибо оно означает возвышение жизни, идеал совершенства, 

любовь к добру, обращение к истине, осуществление деятельности любви, гармонию с самим 

собой, которая есть гармония с другими, а значит, и с Богом. (326, 21-22) 

     Из сегодняшних людей, лишенных духовности и любви, Я произведу поколения, о которых так 

часто пророчествует Мое Слово. Но сначала Я буду работать над этими народами, которые сегодня 

неверно оценивают, воюют и уничтожают друг друга. 

Тогда, когда исполнение Моего приговора пройдет над всеми и сорняки будут выкорчеваны с 

корнем, зародится новое человечество, которое больше не будет нести в своей "крови" семена 

раздора, ненависти или зависти, потому что "кровь" его родителей очистила себя в горниле боли и 

раскаяния. 

Я приму их и скажу им: "Просите, просите, и дано будет вам", как Я говорил вам во Вторую 

Эпоху. Но сегодня я добавлю: умейте спрашивать. (333, 54) 

Представьте себе прогресс человечества, чья нравственность проистекает из духовности; 

представьте себе человечество без границ и национальных рубежей, братски разделяющее все 

средства жизни, которые земля дает своим детям. Попробуйте представить себе, какой была бы 

человеческая наука, если бы ее идеалом была любовь друг к другу, если бы человек получал 

знания, которые он ищет, через молитву. Подумайте, как приятно Мне будет принимать 

поклонение любви, веры, послушания и смирения от людей на протяжении всей их жизни, не 

прибегая к обрядам и внешним формам поклонения. 

Только это будет жизнью для людей, ибо в ней они будут дышать миром, наслаждаться 

свободой и питаться только тем, что содержит истину. (315, 57-58) 

Когда мой голос духовно прозвучит в человечестве, люди почувствуют нечто вибрирующее, что 

всегда было внутри них, хотя и не могло выразить себя в свободе. Это будет дух, который ─ 

ободренный голосом своего Господа ─ восстанет и ответит на Мой призыв. 

Тогда на земле начнется новый век, ибо вы больше не будете смотреть на жизнь снизу, но 

будете смотреть на нее, узнавать ее и наслаждаться ею с высот своего духовного возвышения. (321, 

38-39)  
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Инструкция 310  
Да пребудет с вами мир! 

1 Приди ко Мне, заблудшее и ошибающееся человечество. Ищите прежде Моего Царства, а 

когда окажетесь в нем, пейте из неиссякаемого источника Моей мудрости. Но не забывайте, что 

Мое Царство не от мира сего и что войти в него можно, только следуя Моим законам любви. 

2 Ученики: Текущий 1950 год принесет решающие события для всех людей. Вот почему ваша 

ответственность так велика, когда вы слышите Мое учение. 

3 Человечество больно, слепо и находится на пути к гибели. Отец спасет их через твое 

посредничество. Истинно говорю вам: никто не пропадет. 

4 Поскольку я люблю всех своих детей одинаково, почему в мире есть страдания? Именно 

этот вопрос задают себе люди. Но вы знаете причину происходящего. 

5 Ваша душа живет в этом мире не в первый раз. Давным-давно Я позволил ему 

перевоплощаться в разных земных телах, чтобы он мог исправить свои ошибки и стать достойным 

Моего Закона. Я поместил души на землю с самого начала их сотворения, чтобы благодаря своим 

заслугам они обрели способность войти в Мое Царство. 

6 Душа человека была привилегированным созданием творения. В доказательство Своей 

любви Я наделил его свободой воли. 

7 Все остальные существа подчиняются моей воле. Но если люди, пользуясь своей свободой 

воли, сошли с пути Моей любви, то они должны будут достичь своего спасения на этом самом 

пути, созданном их свободой воли. Для всех душ наступило время жатвы, и поэтому вы видите 

смятение среди людей. Но истинно говорю вам: в этом хаосе каждый пожнет свое семя. 

Но что будет с теми из Моих детей, которые постоянно нарушают Мой закон? Воистину, все те, 

кто спит и не желает учиться и прислушиваться к Моим наставлениям, будут охвачены 

испытаниями, подобно вихрю, который обрушится на них. Но для всех тех, кто следовал моим 

наставлениям, это будет как поощрение за исполнение долга, как прекрасная награда, которую дает 

им Бог. 

8 Отец неисчерпаем в деятельности, Он вечно трудится для всех Своих детей, и, учитывая 

этот пример, вы тоже должны быть неутомимы в выполнении своей работы, чтобы таким образом 

стать единым с Господом. Поймите, что ваша работа - это истинное благословение для вас, потому 

что она заключается в том, чтобы все больше приближаться к вашему Богу. В этом заключается 

секрет совершенствования вашей жизни. 

9 Человек эволюционировал, и в ходе своей эволюции он обрел множество плодов, чтобы 

служить человечеству. Но сегодня, в своем высокомерии, он возомнил себя выше своего Творца. 

10 Вы спрашиваете Меня, могу ли Я помочь Моим детям найти выход из их аберрации. И я 

говорю вам: да, люди. Возможность, которую Я дал душе в ее реинкарнациях в человеческой 

жизни, является доказательством Моей любви. Ибо Мое Царство может быть достигнуто только 

через добрые дела любви и милосердия, которые совершают Мои дети, следуя указаниям своей 

совести и полностью используя свою свободу воли. 

11 Даже если вы чувствуете себя ничтожными и слабыми, вы должны помогать своим 

ближним с помощью безграничной силы, которую Я вверил вам этой заповедью. Чистая и громкая 

молитва, которой Я научил вас, - вот что объединит все человечество в устремлении Моей любви. 

12 Молитесь, ученики, посылайте свои мысли как послание мира тем, кто сейчас преобразует 

ваши жизни своим интеллектом, чтобы полученные ими плоды были как бальзам на страдания 

человечества. 

13 Почему Господь называет вас "избранным народом"? Потому что уже в Первую Эпоху Я 

поручил тебе трудную миссию среди твоих собратьев. Но Я не наделил тебя большими дарами, чем 

они, и не поставил тебя выше других народов, но сделал тебя верным сыном, посланником Моего 

послания света и любви ко всем народам на земле, которые все еще находятся в заблуждении. 

14 Тебе Я дал благодать слышать Мое Слово через носителя голоса - послание, которое, когда 

придет время, ты понесешь в сердца людей. 
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15 Ученики, используйте это время, посмотрите на людей, которые утонули в своем 

материализме и цепляются за ложные голоса мира. Страдания будут в них, и только так они 

пробудятся в отношении своей совести. Страдания ─ даже если вы их не понимаете, пока вы их 

переживаете ─ это благословение для вашей души. 

16 Поднимись ко Мне духом, выше всяких мук, искушений и слабостей, и ты поймешь, как 

прекрасен путь, который Я предлагаю тебе во исполнение Моего Закона. Когда вы смотрите на 

человечество, которое в своей испорченности достигло вершины разврата, Отец говорит вам: душа 

все же развивалась, жестокость войн пробудила ее, и сегодня, стремясь к миру любыми 

средствами, она находится на перепутье. 

17 Вот твоя миссия, Израиль. Каждый из вас должен будет вести человечество своей молитвой 

и своим примером. Никто не имеет права говорить о недостатках своего ближнего. Кто же из вас 

совершенен? 

Не судите никого и будьте хорошим примером среди людей. Таким образом, вы будете жить 

как отражение вечного мира и блаженства. Тогда люди ─ уставшие от многих страданий ─ придут 

к тебе и скажут: "Дай нам твой хлеб, дай нам эту неисчерпаемую воду". 

18 Нации борются за мир, которого они еще не достигли. В некоторых частях мира войны 

прекратились, но в других хаос продолжает окружать людей в их убийственной борьбе. Напрасно 

они хотят, чтобы в этом мире воцарился мир, потому что им не хватает любви и милосердия. 

Люди трепещут в страхе перед новым оружием, созданным человеческим интеллектом. 

Помогите им, люди, донесите до них Мое послание любви, которое Я доверил вам. Не отдавайте 

предпочтения определенным расам, языкам или идеологиям, видя в них только своих братьев и 

сестер, нуждающихся в совете и любви. 

19 Молитесь, ибо истинно говорю вам: мир Мой достигнет всех народов земли, побеждая 

эгоизм и человеческие слабости. 

20 Так мое Царство придет к вам, и тогда изобретения, которые сегодня несут разрушение и 

смерть, будут направлены лишь на необходимую реконструкцию, чтобы сделать этот мир 

настоящим раем. Я хочу, чтобы человек наконец-то достиг совершенства и управлял этой планетой 

так, как Отец управляет Вселенной: с любовью. 

21 Человеку, который имеет большую веру в Мой закон и с большой любовью преподает Мое 

учение, нечего бояться, потому что он будет инструментом Отца и в то же время частью Бога. 

22 Ученики: как свет устраняет тьму, так и с помощью Моего Божественного послания вы 

сможете устранить невежество человечества. 

23 Мое Слово, явленное в эту Третью эпоху, заставит людей открыть истинное значение 

праведности и принять законы, вдохновленные Моей работой. 

24 Это учение, до сих пор неизвестное человечеству, со временем распространится по всей 

земле и укоренится в сердцах многих народов. Одухотворение достигнет своего полного развития в 

человечестве будущего. 

25 Вы имели благодать слышать мои послания через моих носителей голоса, но вы больше не 

будете свидетелями расцвета моего учения, потому что вы больше не будете принадлежать этой 

земле. Свидетелями исполнения Моего слова будут другие поколения. Ведь вам было дано задание 

стать пионерами одухотворения. 

26 Но из-за этого ваша миссия не будет менее важной, чем миссия будущих поколений ─ 

наоборот. Помните, что многое зависит от вас, чтобы они пошли по доброму пути, чтобы они были 

хорошими толкователями Моей Работы и хорошими учениками. 

27 Вы должны внести свою лепту, которая, как я уже говорил, очень важна. Но не гордитесь 

этим. Ибо тот, кто тщеславится в духовной работе, не понял, как быть достойным учеником, 

поскольку одно из самых необходимых условий для того, чтобы быть Моим учеником, - смирение. 

28 Посмотрите на себя в зеркало своей совести, чтобы увидеть, не отражает ли оно некоторую 

несправедливость. Посмотрите на себя в это внутреннее зеркало, прежде чем начать осуждать дела 

своих ближних. Тогда в основе ваших поступков будет больше чистоты и правдивости. 

29 Я говорю вам об этом, потому что вижу, что многие из вас с удовольствием осуждают 

ошибки, совершенные вашими собратьями в различных религиозных общинах, а также их обряды 
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и служения. Я говорю вам, что для вас было бы лучше не судить ни о церквях, ни о вероучениях, 

потому что вы пока не осознаете их духовную сферу. 

30 Я оставляю вас как проводников, но не как агитаторов. Твое семя должно быть семенем 

мира и гармонии, но никак не смуты и насилия. 

31 Мое Слово имеет своей целью объединение и мир, чтобы вы, вдохновленные им, знали, как 

обращаться к своим ближним и всегда уважать их веру как нечто святое. Ибо их вера - это 

внутренний алтарь, в котором Я пребываю. 

Тогда вы сможете распознать в своих ближних тот уровень развития, которого они достигли 

благодаря своей борьбе, своим усилиям и своим несчастьям. 

32 Если при сравнении формы, в которой ваши ближние исповедуют свою религию, с той 

формой, которая есть у вас, вы обнаружите различия, не переставайте судить по внешним 

признакам, а проникните в суть дела, где существует истина. Поскольку вы спиритуалисты, 

помните, что вы всегда должны придерживаться духа, а не внешних форм. 

33 Если вы будете постепенно понимать своих ближних таким образом, то очень скоро 

обнаружите, что каждый человек продвигается по своему пути, но все пути сходятся в одной точке, 

которая является путем к свету, истине и жизни. 

34 Теперь вы понимаете, что недостаточно просто нести знание Моего Слова в своей душе, 

потому что предстоит еще сделать самое важное - применить Мои учения на практике. Это 

испытание, в котором вы должны показать, как много вы узнали из Моего Слова. 

35 Когда Я образно сказал тебе, что закрываю твои губы, это было сделано для того, чтобы ты 

понял, что в этот момент Я благословляю твои губы, чтобы через них твоя душа могла проявлять 

свое вдохновение и повторять Мои Божественные слова, в то время как эти губы остаются 

закрытыми для осуждения, критики, лжи или богохульства. Храните мое учение с любовью и 

позвольте вашей душе переполниться словами утешения, света, бальзама, мудрости и мира, как 

река, копившаяся многие века. 

36 Вам не нужно будет часто произносить Мое имя ─ наоборот. Чем меньше вы его 

произносите и чем лучше применяете Мое учение, тем большее свидетельство о Мне вы дадите. 

37 Постепенно ощущайте своих соседей в своих сердцах как истинных братьев и сестер, 

воспринимайте человечество как одну семью, но остерегайтесь провозглашать это. Никогда не 

оглашайте своих достоинств, ибо о них судить Мне одному. Единственное, что ты должен сделать 

известным через свою жизнь и свои слова, - это Моя работа. Ибо это должно быть известно всем 

ближним твоим. 

38 Смирение духовидца должно быть настоящим, а не только кажущимся, чтобы его след на 

земле был полон света. 

39 Признайте, что Мое Слово не является и не может быть новой религией. Эта Работа - 

светлый путь, на котором все идеологии, вероисповедания и религии духовно объединятся, чтобы 

войти во врата Земли Обетованной. 

40 Я даю вам в этом слове мир и любящую заботу, которые заставят вас забыть вашу боль. Я 

укрепляю вашу веру и даю вам свет, чтобы вы шли по пути, который ведет ко Мне. Этот свет 

вдохновляет вас, призывает молиться за тех, кто страдает ─ присутствующих или отсутствующих. 

Она сближает вас с вашими неизвестными братьями и сестрами, которые живут далеко от вас, 

которых вы физически не можете потрогать или приласкать. 

Мое учение учит просить обо всем и чувствовать, что происходит в сердце ближнего. Я сказал 

вам, что Я присутствую везде, что для Меня никто не отсутствует и не удален от Меня, и Я даю вам 

способность переключиться, чтобы обратиться к тем, кто нуждается в помощи, утешении или 

компании. 

41 Сколько добра вы сможете сделать с того дня, когда осознаете свои дары и научитесь 

использовать их на благо своих ближних! Подготовленная душа может преодолевать расстояния, 

отваживаться на опасности и преодолевать препятствия, чтобы попасть туда, куда она стремится. 

42 Если вы несете тяжелое бремя в душе, потому что не смогли расплатиться со старыми 

долгами, работайте в духовном направлении, и вы почувствуете, как к вам возвращаются 

утраченные мир и радость. 
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43 Мое Слово заставляет вас переживать предыдущие времена, напоминая вам о Моих 

проявлениях через патриархов и пророков и о Моем Слове через Иисуса во Второй Эпохе. Я даю 

тебе почувствовать Мою Отцовскую любовь, и твоя душа выздоравливает, зная, что ее видит и 

защищает Моя милость. 

44 Я говорю с вами с той же мудростью, которую Я передал Своим ученикам как Учитель. Но 

сегодня, как Дух Святой, Я показываю вам еще одну страницу Книги, чтобы вы изучили ее и 

просветились. 

45 Моя воля состоит в том, чтобы вы объединили три завета, данные вам в три времени, в 

один, и чтобы вы приготовились ответить тем, кто спросит вас о причине этих проявлений. 

46 Пример ваших предков написан несмываемыми буквами: Авраам, Исаак и Иаков, 

оставившие своему народу семя веры, любви и стойкости, исполнили свое предназначение и 

находятся со Мной. Я не требую от вас жертв, ибо те времена уже прошли. Ваша сегодняшняя 

жизнь в любом случае печальна, и я лишь хочу, чтобы вы одухотворили себя. Но если Я поручу 

вашим детям миссию нести Мое учение в другие страны, не сопротивляйтесь. Если Я использую 

вас, чтобы вести толпу своими словами и примерами, не отказывайтесь. Таким образом, вы 

оставите след в этом времени, и Я покажу грядущим поколениям плоды, которые принесло Мое 

слово. 

47 Для вас наступило время битвы. Духовенство великих религиозных общин объединяется 

друг с другом, чтобы почувствовать себя сильными и бороться против моих избранников. 

Когда придет время, они захотят приписать к своему дару это откровение, которое Я доверил 

вам, тем, кто просто приготовлен Мной. Если Я вложил в тебя эту благодать, то это потому, что Я 

знаю тебя, очистил тебя и воспитал, чтобы ты использовал Мой интеллект. Но то, что Я дал тебе, 

принадлежит всем Моим детям, и Я не хочу, чтобы это стало причиной ссор. 

Если эта борьба все же начнется после 1950 года - времени, когда у вас больше не будет Моего 

провозглашения в этой форме, - как сильно вы почувствуете отсутствие Моего Слова! Тогда Я 

позволю вам брать пример только с Моих апостолов, обладающих великой верой и сильной волей. 

48 Слово Мое скоро достигнет других народов и сдержит людей в их ненависти и жажде 

мести. Вот ─ до сих пор больные не поднимаются из стана своего, и до сих пор есть вести о новых 

войнах. Дома не отстроены, народы не восстановлены, и все еще есть жажда крови. К ним дойдет 

мое послание мира и гармонии. 

49 Вы знаете, что за пределами вашего континента народы были опустошены, и боль охватила 

все сердца. Нет ни детей, ни молодежи, ни взрослых, которые не опустошили бы чашу страданий, и 

среди них я обнаруживаю тех, кто, несмотря на свои страдания, имеет силы просить, чтобы 

народы, хранящие мир, не были опустошены войной. И в различных сектах я нахожу 

благочестивые души, которые с искренней любовью и состраданием молятся за тех, кто проходит 

через эти великие испытания. Я принимаю их труды, уважаю их обычаи и признаю их заслуги. 

Смотрите, молитесь, просите, как хорошие ученики, и Я дам вам Свою благодать. Я защищаю 

всякую тварь и благословляю все народы. 

50 Вы все получите мир, который вы заслужили, но я обещаю вам лучшие времена. После 

очищения, которое должно произойти на земле, появятся посланные Мною люди, добродетельные 

души с великими миссиями по созданию послушной человеческой семьи. Пройдет еще четыре 

поколения после вашего, пока Мое учение распространится по земле и пожнет прекрасные плоды. 

51 Не все Мои дети поймут Мое пришествие в духе в это время и не узнают, что Я готовлю 

человечество к возвращению ко Мне. 

Я хочу, чтобы вы вернулись такими, какими вышли от Меня, а именно чистыми, чтобы вы могли 

войти в Царство Небесное. 

52 Каждая душа несет в себе силу, которая защищает ее в гонениях и искушениях, и свет, 

который направляет ее, - это совесть. Если Я дал человеку свободу воли, то это для того, чтобы он 

обладал собственной волей и тем самым чувствовал себя хозяином своей жизни, своих поступков и 

подобным Мне. Я доказал Свою любовь к нему, сделав его обладателем высокой судьбы и окружив 

его удобствами, хотя этот ребенок не подчинялся законам, которые Я дал ему. 
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53 Мой призыв в это время был обращен ко всем, но лишь немногие следуют за Мной. Не 

чувствуйте себя отдаленными от Меня, потому что вы живете в этом мире сегодня. Я хочу, чтобы 

вы узнали Меня уже в вашем жизненном мире, чтобы ваше сердце было восприимчиво к каждому 

Божественному проявлению, чтобы вы любили Меня и были тесно соединены со Мной. Поскольку 

вы обладаете Моей природой, хотя и в ограниченной форме, вы можете понимать Меня и 

совершать великие дела. 

54 Путь, который Я наметил для души, ведет ее к возвышению, хотя на пути ей часто 

встречаются чертополох и тернии. 

55 Если вы ищете святых или праведных людей, чтобы они направляли вас, вы их не найдете. 

Если вы хотите стремиться к высшему совершенству, то обратитесь ко Мне в Бесконечном, 

соединитесь со Мной, и Я подскажу вам и вдохновлю вас. 

56 Вы не говорили миру о том, что слышали от Меня. Но этот материалистический и холодный 

мир ждет от Меня знака, намека или слова, чтобы вернуться к своему Господу и начать новую 

жизнь. 

Ученые наблюдают и задаются вопросом о причине стольких явлений в космосе. Богословы 

хотят проникнуть в Мои тайны, и каждая душа, чувствительная к Моему присутствию, задается 

вопросом, вступил ли мир в новую эпоху, и у Меня есть ответ для этих жаждущих познания, 

жаждущих, которым Я дам пить у источника воду, утоляющую жажду. 

57 Вы уже подготовлены, ваши дары долговечны. Если вы дорожите благодатью, которую 

имеете, не теряйте ее. Если у вас есть заслуги, увеличивайте их. Ибо ни одна жертва не будет 

бесплодна, ни одно усилие не будет напрасно, потому что всякое дело остается записанным, и нет 

руки, которая могла бы стереть или изменить вашу книгу. 

58 Вы, носящие в себе душу Израиля, знайте, что сущность, которую изливает Мое Слово, та 

же самая, что Я давал вам в Первую и Вторую эпохи. Сегодня Я показываю вам страницы Книги 

Жизни в ее третьей части, и, как и предыдущие, она содержит Мою бесконечную мудрость. 

59 Я - книга, в которой написана жизнь и в которой присутствует вся мудрость. Придите, 

стучите в дверь Мою, и Я отворю вам без промедления. Но Я хочу видеть в вашем сердце истинное 

стремление к свету. 

Если вы чувствуете, что ваше понимание достигло предела понимания и не может выйти за его 

пределы, не волнуйтесь. Ибо тогда ваш дух, для которого существуют дальнейшие горизонты, 

будет подниматься над ограничениями материи, пока не достигнет того света, который он желал 

созерцать. 

60 Всякий раз, когда человек, желая увеличить свои знания, вверял все во власть своего 

интеллекта, он терпел неудачу из-за препятствий, непреодолимых для человеческого разума. Или 

же он погружался в пучины, полные тайн, не имея возможности удовлетворить свое любопытство 

или желание открыть больше света для своей науки. 

61 До сегодняшнего дня ученым не хватало духовности, поэтому их знания всегда были 

ограниченными, ведь они не знали, как искать истинное происхождение, первопричину и принцип 

всего того, что они изучают. 

62 Истинно говорю вам, после этого века материалистической, эгоистической и пагубной 

науки наступит время, когда ученые будут знать, как проникнуть в тайны природы ─ духовно 

подготовленные молитвой, облеченные в смирение и уважение, вдохновленные благородными, 

высокими, человеческими идеями и намерениями. 

63 С огромными шагами человечество движется к концу этого мира, созданного человеческой 

наукой, этого ложного и поверхностного мира, и именно человек разрушит своими руками то, что 

построили его высокомерие и жадность. 

После этого наступит тишина, размышления и тем самым обновление, возвышенные резолюции 

и идеалы. Перед людьми возникнет новая эпоха, и в нее войдет человечество, очищенное болью и 

очищенное опытом. Люди построят новый мир, но это будет мир, ведомый душой духа, 

просветленный духом, введенный в русло Моего закона. 
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64 Я хочу, чтобы этот мир понял, что материалистическая наука никогда не была и не будет 

целью вашего существования, ибо вы даже с ее помощью не смогли достичь своего счастья на 

земле. 

65 Вы должны знать, что когда вы покинете эту планету, чтобы достичь высшего мира жизни, 

вы не сможете этого сделать, если покинете научный и материалистический мир, но только если 

это будет мир, одухотворенный любовью, добродетелью. 

66 Материализованные души слепы в других мирах, потому что они пренебрегли своей 

способностью понимать духовное и тем самым не позволили себе стать достаточно 

чувствительными, чтобы воспринимать тонкое, чистое, высокое, светлое. 

67 Никто не осмелится отрицать, что он несет в своем существе духовные задачи. Только я и 

ваш дух знаем о договоре, который существует между Отцом и Его детьми. Верьте, однако, и 

знайте, что вы должны дать Мне ответ за все, что Я передал вам, что вы должны дать отчет за все 

дары и поручения, которые Я доверил вам, когда вы вернетесь в вечное Царство как духовные 

существа. 

68 Поскольку вы достигли того времени, когда уже можете понять, принять и постичь 

Духовную Жизнь, Я послал вам Мое Слово, которое есть учение для души, которое есть верный 

путь и полно света, чтобы вы пришли ко Мне по нему уверенным и твердым шагом, исправились с 

терпением и любовью, избавились от покрова нечистоты, которые вы носили долгое время, и 

приобретайте все больше и больше света, чтобы, когда придет благословенный час удалить вас из 

этого мира испытаний и борьбы, вы могли достойно войти в "долину", которая ожидает вас, чтобы 

дать вам урожай света и плод мира. 

69 Вы все имеете Мой свет внутри себя, каждая душа обладает этой благодатью; но если для 

одних этот свет становился все сильнее и сильнее, увеличивался, проникал вовне, чтобы дать о 

себе знать, то для других он остается лишь в тайном, скрытом, бессознательном состоянии. Но 

истинно говорю вам: Каким бы духовно отсталым ни был человек, он всегда сможет отличить 

добро от зла, поэтому вы все ответственны передо Мной за свои дела. 

70 Я должен сказать вам, что ваша ответственность возрастает по мере роста ваших знаний, 

потому что тогда вы будете становиться все более и более чувствительными к указаниям совести. 

71 Осознаете ли вы, насколько вы нуждаетесь в наставлениях на земле, которые облегчают 

ваше понимание допустимым, правильным и простым способом? 

72 Перед вами Мое Слово, люди, обещанное Слово, послание, уже объявленное Мною во 

Вторую Эпоху ─ то, сутью которого будет Дух Истины, Божественный Свет, который придет, 

чтобы просветить каждую тайну, в которую не смогли проникнуть умы людей. 

Да пребудет с вами мир!  
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Инструкция 311 
1 Возлюбленные ученики: вы приготовили святилище, чтобы принять Меня, и вот Я здесь, 

присутствую в духе и истине. 

Каждый из вас показывает Мне свое святилище. Но Мастеру нравится то, что вы формируете 

через ваше единство, через вашу духовную гармонию. Для того Я и научил вас любви, чтобы через 

нее вы достигли в духе эпохи духовного единения. Истинно говорю вам, только тогда вы сможете 

показать Мне истинное святилище, где звучит Божественный концерт. 

2 Сегодня через Мое Слово, через вдохновения Моего Закона Я строю этот храм в душе 

моего ребенка. Но вы все еще Мои ученики, ученики детей постоянно приходят в Мое 

Присутствие. Некоторых я учил много лет, других я начинаю обучать на первых уроках в Третьей 

Эпохе. 

3 Мое Слово через это проявление скоро закончится. Но кто же те, кто передаст людям урок 

по Моему слову? Кто будет тем, кто передаст наставления, содержащиеся в Великой Книге 

Жизни?..: Мои ученики, которых Я долго готовил, чтобы они заняли Мое место. Но не так, чтобы 

они только пытались повторять Мои слова. Ибо в этом случае вы лишь повторяете формулировку 

Я не завещаю вам человеческое слово. Однако я завещаю вам не человеческое слово, а смысл моего 

послания. 

4 Вы слышали Мое слово через Моих глашатаев. В нем вы обнаружили недостатки, которые 

одни приписывали телу носителя голоса, а другие - Мне. Я не хочу обвинять Моих детей, через 

которых Я проявляю Себя, но все же говорю вам: Я не обманывал вас в этом проявлении, Я 

никогда не делал этого. Я принес вам Свои откровения и вдохновение Святого Духа посредством 

человеческого интеллекта, и наряду с Моим совершенным наставлением были и несовершенства 

человека. Мастер говорит вам: Этот этап Моего проявления пройдет, и тогда, просвещенные 

светом Моего Святого Духа, вы будете ясно понимать, чтобы различать, где выражена Моя 

сущность, а где - человеческая неадекватность. 

Как делатели земли, собрав пшеницу, умеют отделить мякину, так и вы отделите пшеницу 

Моего учения от мякины и храните ее в житницах ваших сердец. Но мякина, которая является 

несовершенством носителей голоса, будет предана забвению, в то время как смысл моего учения 

останется навечно в вашей душе. 

5 Чтобы сделать Себя известным в это время, в этой форме, Я послал призыв огромному 

количеству людей. Среди них Я выбрал мужчин и женщин разного возраста, статуса и расы. Эти 

избранные, частью которых являешься и ты, - души, которых Я знаю. Ибо нет ни одной души, 

которая была бы чужой для Меня. Вы все - Мои дети. 

6 Я проследил путь развития каждого из вас, ибо Я наметил вашу судьбу. И когда Я призвал 

вас присутствовать на этих проявлениях, Я выбрал Своих избранных. Я наделил их дарами и 

способностями, и в их работе им помогают духи света, Мои посланники мира ─ души, полные 

Слова, которые шаг за шагом вели вас по пути спиритизма и помогали вам открыть в себе дары и 

милости и пробудить свои души для потустороннего мира, для вечности. 

7 Через мои божественные учения и через испытания, которые я мудро распределяю на 

протяжении вашей жизни, я все больше и больше раскрываю вашу душу, я закаляю ее для битвы и 

открываю ей то, что раньше было для нее тайной, непроницаемым секретом. Вы радовались Моей 

работе, и через Мои уроки вы постепенно учитесь толковать учения Первой и Второй эпох, 

которые богословы не смогли постичь. 

8 Испытания, которые вы встречаете на своем жизненном пути, отягощают вас. Но тут же ты 

вспоминаешь, что Мой Божественный Дух находится в твоем существе ─ как звезда, как маяк, и 

всегда обращаешься к этому свету, чтобы он спас тебя. 

9 Многие избранные, которых Я осыпал дарами благодати, холодно отнеслись к своей задаче 

в Моей работе. 

Идеалы мира, искушения и недостаток подготовки отдалили их от Меня. Но сколько тех, кто 

остался верен Моим учениям, Я вижу облеченными Моей благодатью, хотя они не были в числе 
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избранных, не получили печать и дары через Носителя Голоса. Ибо Я передал им дары их от духа к 

духу, и в них благодать, которая была скрыта во всех вас от начала времен. 

10 Блаженны верные, блаженны те, кто остается стойким до конца своих испытаний. 

Блаженны те, кто не растратил силы, полученные от Моего наставления, ибо они преодолеют 

превратности жизни с силой и светом в грядущие горькие времена. 

11 Будьте верны, ученики, ибо Моя работа никогда не подведет вас, Учитель исполнит Свое 

обещание и ни на минуту не отлучится от вашей борьбы с человечеством. 

12 Мое учение, питающее вашу душу, хочет превратить вас в мастеров, в верных апостолов 

Святого Духа. 

13 Этими откровениями я хочу не только принести вам мир во всем мире и облегчить ваши 

страдания через физическое облегчение. С этим проявлением я даю вам великие учения, которые 

говорят вам о вашем духовном развитии. Ибо если бы я хотел принести тебе только блага мира ─ 

истинно говорю тебе, для этого достаточно было бы поручить ученым, которых я просвещаю через 

интуицию и которым я открыл тайны природы, чтобы они взяли из нее целебный бальзам для 

исцеления тебя от твоих физических страданий. 

14 Моя работа хочет показать вам другие горизонты, за пределами вашей планеты, с тем 

бесконечным количеством миров, которые окружают вас ─ горизонты, которым нет конца, 

которые показывают вам путь к вечности, которая принадлежит вам. 

15 Я обращаюсь к твоей душе, чтобы она стремилась к своему совершенству через Мой свет, 

Мой закон, который в духе. Преврати этот закон в лестницу, в путь, чтобы ты мог достичь Меня. 

Ибо именно вашего прихода Я жду с нетерпением, чтобы вы, о возлюбленные дети, могли 

насладиться Моим Царством, понять Мою любовь, а Я, в свою очередь, мог принять вашу, которая 

должна быть совершенной, чтобы ваша духовная душа могла насладиться вселенской славой 

Моего Дела. 

16 Достигайте этого Царства, ученики, в чем Я буду помогать вам. Ведь сколько врагов, 

сколько искушений будет противостоять твоему шагу, сколько пропастей придется преодолеть! 

17 Вы - народ Израиля, странствующий по пустыне в поисках земли обетованной. У вас 

больше нет Моисея в качестве лидера ─ это ваш Отец ведет этот народ, ободряет и поднимает вас. 

Хотя Я веду вас через избранных Мною ─ поймите, что над ними стоит Всеобщий Проводник, 

который есть Бог, который есть ваш Отец, который говорит с вами и говорит вам: "Продолжайте 

идти вперед, побеждайте врагов, не ослабевайте в испытаниях, чтобы не погибнуть в пути". 

Вперед! Не будьте неверны своей судьбе, ибо вы не знаете, не появится ли в этот самый момент на 

горизонте Земля Обетованная. 

18 Я доверил великие дары Моим избранным. Один из них - исцеление ─ целительный 

бальзам, чтобы с помощью этого дара выполнить одну из самых прекрасных задач среди 

человеческих существ, поскольку ваша планета - это долина слез, где всегда есть боль. С этой 

способностью перед вами открывается широкое поле для утешения по Моей воле. Я вложил этот 

бальзам в твое существо, в самые нежные струны твоего сердца, и ты освежился им, перед его 

чудесами склонилась твоя шея, твое сердце смягчилось через боль людей, и ты всегда шел по пути 

милосердия. Продолжайте давать этот целительный бальзам, который не в ваших руках, потому что 

он передается через взгляды сострадания, утешения, понимания, передается через добрые мысли и 

преобразуется в исцеляющие советы, в слова света. 

19 Дар исцеления не имеет границ. Никогда не забывайте, что вы наделены ею; и если боль 

сделает вас добычей, потому что вы подвергаетесь испытанию, если вы не сможете снять ее этим 

бальзамом, не забывайте моих наставлений, забудьте о своих страданиях и подумайте о других, для 

которых мучения еще сильнее. Тогда вы увидите чудеса в себе и в своих ближних. 

20 Я позволил Моему Духовному Миру проявиться к вам через дароносиц в тот же период, что 

и Мое проявление в это время, чтобы принять этих существ, пропитанных Моим целительным 

бальзамом, и чтобы они могли быть среди вас как мастера любви и милосердия. Некоторые из вас 

оценили их терпение, их смирение, другие сделали их объектом унижений, притеснений, 

материализации. 
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Но эти существа света не принесли Мне своих жалоб, своих упреков. Это понимающие души, 

которые, чтобы вырвать вас из духовной нищеты, спустились на землю перед лицом вашей нужды 

и убогости, часто жертвуя своим собственным одухотворением, с целью вырвать вас из тьмы, 

привести вас к свету. Но этот период скоро закончится. 

21 Мой Духовный Мир, заступник "работников" и толп, скажет Мне: "Господи, не суди наших 

братьев и сестер за обиды, которые они нам нанесли". Но если они ходатайствуют за вас таким 

образом и прощают вас ─ что же не сделает Отец, когда дарует вам Свое прощение? 

Они вошли даже в самые бедные дома, идя по вашим следам страданий и боли. Они спешили на 

все места по зову Моих работников и больных, не боясь осквернить себя, заботясь лишь о том, 

чтобы рана зажила, чтобы болезнь оставила утешение, чтобы болезнь превратилась в здоровье. 

Отец говорит вам: Пример, который дал вам Мой Духовный Мир, должен быть запечатлен в 

вашей душе. Не забывайте об этом. Я хочу, чтобы вы стали такими же, как они, чтобы, когда эти 

проявления закончатся, вы могли нести этот целительный бальзам всем своим собратьям, без 

различия социальных классов, рас и мировоззрений ─ чтобы вы могли входить как в королевские 

дворцы, так и в самые убогие хижины или самые грязные места, не боясь заразы, критики или 

насмешек. 

22 Всегда идите к тем, кто страдает, и оставляйте в качестве следа вашей прогулки лучшие 

плоды вашей любви. Если вы будете действовать таким образом, то возьмете за образец Мой 

Духовный Мир, который является моим верным учеником и вашим учителем. И как они не ищут 

награды и, делая вам величайшее добро, всегда делают это во имя Мое, так и вы должны идти по 

Моей воле по путям мира, сея комфорт, здоровье и любовь, даже если за все это, как Мой 

Духовный Мир и как ваш Учитель в ту Вторую Эпоху, вы пожнете только оскорбления, несчастья 

и неблагодарность. Вы не должны ожидать никакой награды в этом мире. Но если вы хотите 

получить награду, пусть это будет удовлетворение, радость от того, что вы заставили плачущего 

улыбнуться, воскресили "мертвого" к Моей истине и утешили страждущего. 

23 Я дал вам вечный мир в Моем Законе, и Я хочу, чтобы каждый из вас был подобен голубю 

мира, чтобы ваши крылья никогда не закрывались, чтобы через ваши молитвы вы умели 

перемещаться во все места, будь то физически или ментально, и там, где идет война и раздор, где 

проявляется несправедливость, вы будете как ангелы мира, как ангелы-хранители и посланники 

Святого Духа. 

24 Поймите, что это человечество никогда не предлагало Мне плодов мира. С самого начала 

она жила в войнах, непрерывно сражаясь для достижения бессмысленных целей, для беспутной 

жизни и для того, чтобы питать ненависть и месть. Это плод, который люди предлагают Мне, и 

даже сегодня эти сражения не закончились. Человечество готовится начать свою величайшую 

битву, оно готовит свое самое мощное оружие, оружие своего разума. 

25 Люди идут к собственной гибели. Над ними действуют существа потустороннего мира. 

Некоторые являются посланниками Моей любви и вдохновляют людей на мир, справедливость, 

гармонию. Другие вдохновляют их только на ненависть, на войны и открывают ученым средства 

уничтожения, которые человеческий мозг в одиночку не смог бы обнаружить. 

Давным-давно Я возвестил людям об этих событиях через Моего апостола Иоанна, чтобы они 

бодрствовали и молились. Но они только спят, и поэтому существуют враги мира, которые борются 

в сердце человечества, чтобы привести его к гибели. Поэтому Я делаю вас Моими посланниками 

любви, чтобы вы соединились с легионами мира и чтобы добро восторжествовало ─ чтобы вы 

участвовали в исполнении пророчества Иоанна. 

26 Когда наступит время битвы, о котором Я возвестил вам, когда вам придется пересекать 

провинции, страны и моря, не позволяйте реву войн напугать вас, не позволяйте себе пасть духом 

перед лицом смерти, но расправьте крылья вашего идеала мира, чтобы эта молитва могла защитить 

людей. Ты должен использовать все дары своего духа, чтобы сеять Мое семя любви. 

27 Мое проявление в это время заставило вас осознать значение, заключенное в борьбе и в 

испытаниях, которые вас ожидают: Победит ли ваша любовь жестокосердие людей? Победит ли 

ваш мир жестокость войн? Истинно говорю вам: мир Мой должен восторжествовать. Но я не буду 
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навязывать ее силой, она придет через силу убеждения, которую излучают мои учения. Когда она 

войдет в сердце ребенка, наиболее заблуждающегося во зле, это сердце наконец обретет покой. 

28 Учитель говорит вам: "Придет боль, превосходящая все страдания и грехи человеческие". 

Эта боль станет чашей их покаяния. Перед ним они склонят свои шеи, а затем, получив Мое 

прощение и Мой бальзам, будут исповедовать себя Моими слугами. 

29 Я дал вам, дети Мои, дар Слова, потому что Я - "Вечное Слово". Я - Божественное Слово, 

которое никогда не кончается. Я - Божественный концерт, и Я дал вам его часть. Это Слово, 

которое Я вложил в вашу душу, заговорит, и ваши уста, которые сегодня слишком неуклюжи, 

чтобы выразить вдохновения и побуждения, которые Я дарую вам, станут красноречивыми, станут 

добровольными и верными передатчиками Божественного концерта. Это будет дар, который 

поразит вас, благодаря которому вы будете восхищены, и благодаря которому люди будут 

наслаждаться и чувствовать Мое присутствие. Вы уже начали раскрывать этот дар. Ибо еще раз 

говорю вам: уста ваши будут говорить от изобилия, которое в сердце вашем и в душе вашей. 

30 Храните и любите то, что рождается из вашего сердца, и если вы передадите это дальше, 

оно будет иметь суть и жизнь. Если вы будете говорить против, не говоря правды, это будет 

подобно глухому семени, которое не приживется в сердцах ваших ближних. 

31 Ученики: Велики уроки, которые Я дал вам. Но конец этого проявления уже очень близок, и 

вы не должны забывать, что только после этого периода Мое Слово расцветет в ваших собраниях 

через диалог духа с духом. Только тогда ваши уста будут передавать великие откровения Моего 

Царства, и вы проникнете во все сердца Моим посланием любви. Тогда люди скажут: "Как это этот 

может читать то, что хранилось в моем сердце?". Но помните, что это будете не вы ─ это Я буду 

говорить через ваше посредничество. 

Из-за этих даров вы не должны чувствовать себя властелинами, вы не должны красоваться 

среди людей, потому что ваше тело не должно демонстрировать ничего из этого духовного 

величия. Ты будешь как все, не будешь носить никаких знаков отличия. Ты будешь казаться таким 

же, как все, но в подходящие моменты в твою душу будет изливаться сокровище Моей мудрости. 

32 Благодаря благодати Святого Духа вы обладаете даром провидения, который не 

ограничивается тем, чтобы видеть в духовном послания потустороннего мира. Провидение - это 

более широкий дар, это интуиция, это предчувствие, это пророчество; это также сообщения, 

которые вы получаете во сне. Видение - это духовный взгляд, который может видеть прошлое, 

настоящее и даже будущее, если на то будет моя воля. Как часто провидец, увидев видение, не 

знает, что он видел. Но те, кто услышит его свидетельство, тем не менее, поймут это послание. 

33 В настоящее время провидцы все еще находятся в стадии подготовки. Но истинно говорю 

вам: Все вы - провидцы. Одни развиваются одним путем, другие - другим, но все вы обладаете 

духовным обликом в латентном состоянии. Тех, кто видит в своей молитве в виде символических 

образов то, что является Моей Волей, Я продолжаю готовить. Ибо после 1950 года миссия, 

которую Я возложу на них, будет очень велика, и их ответственность тогда будет еще больше. 

Посему говорю вам: Приготовьтесь, ибо когда это Слово перестанет звучать через носителей 

голоса, люди, как верующие, так и неверующие, почувствуют большую потерю. Тогда ваше 

свидетельство, ваш призыв к пробуждению и внутреннему размышлению будет подобен факелу 

посреди ночи. Вы будете как глашатаи, пробуждающие народы, которые еще спят. Готовьтесь, 

люди, чтобы после 1950 года вы смогли принять в свою душу послания, которые нисходят от Моей 

любви. 

34 Я говорил с вами о духовных дарах, и когда вы перестанете слышать Меня в этой форме, вы 

будете все больше и больше открывать в них всю славу, которая присутствует в вашем 

собственном существе. Ты снова услышишь Меня и прольешь слезы от удивления, что Я наделил 

тебя такой любовью, такой благодатью. Но вы не должны больше пользоваться способностью 

связываться с духовным миром через свой интеллект после того, как закончится 1950 год. 

Духовные Существа Света будут продолжать давать о себе знать через дароносиц и тех, кто не 

был ими, но их проявление будет ощущаться через вдохновение. Подобным образом они будут 

продолжать давать вам свой целебный бальзам и совершать чудеса, и слово их будет неисчерпаемо 

среди вас. 
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35 Но если по прошествии некоторого времени после этих проявлений до вас начнут доходить 

слухи о том, что Учитель или Мир Духов вернулся, чтобы проявиться через человеческий разум, 

вы можете отрицать это, ибо Слово Мое едино, и Закон Мой никогда не меняется. 

36 Ты должен жить бдительно, народ, чтобы уметь отличать голос истинных пророков и 

свидетельство апостолов от обмана! Вы должны жить бдительно, чтобы не попасть в сети лжи, и 

быть сильными в эти времена битвы и в те, которые еще предстоят. Ибо группа Моих учеников, 

которая останется верной Моему учению, не осквернит себя, не станет солдатом, бросившим свой 

флаг духовной чистоты. Истина будет в них, и Я явлю Себя другим народам, говоря с ними и 

говоря им: это Мое дело, это Мои ученики, и лучшим знаком, который Я дам миру о том, кто 

является Моими посланниками, будет то, что ложные падут в великих испытаниях, а верные 

останутся непоколебимыми. Ложные будут проклинать перед лицом боли, а верные благословят 

Меня. Ложь отвернется от Моего Закона, но верные всегда будут держаться его. 

37 Я хочу, чтобы вы все были Моими верными свидетелями и Моими любимыми учениками, и 

для этого Я готовлю вас. Но прежде чем закончить урок этого дня, я расскажу вам то, что вас не 

удивит: Я говорил в Своих учениях о призванных и избранных. Думаете ли вы, что Отец, 

совершенный, как Я, может иметь предпочтения или фаворитов среди своих детей? Может ли 

развитая душа смириться с тем, что отец одаривает одних своих детей, а других оставляет без 

наследства? 

38 Когда вы начнете выполнять свою миссию и достигнете стран, самых отдаленных народов, 

даже первобытных лесов, вы встретите людей и дадите им понять, что вы все братья, дадите им 

свидетельство о моем духовном учении. Тогда вы будете поражены доказательствами любви, 

которые Я дам вам. 

39 Там, среди тех, кто оторван от цивилизации, но также очень далек от человеческой 

испорченности, вы обнаружите великие души, которые пополнят ряды народа Израиля. 

40 Больные получат целебный бальзам на вашем пути и выздоровеют; страждущие будут 

плакать в последний раз, но слезы их будут слезами радости. Ввиду тех доказательств, которые вы 

приведете, народ благословит Господа и Его учеников; вас прославят, как это случилось в тот день, 

когда ваш Учитель вошел в Иерусалим. Но даже среди тех, кто поддерживает вас, будут мужчины 

и женщины, которые полны духовных даров, которыми вы обладаете. У одних дар пророчества 

поразит вас, у других - Мой исцеляющий бальзам будет неиссякаем, у третьих - Мое слово будет 

струиться, как кристально чистая вода. Таким образом, подобно неиссякаемому семени, вы 

увидите, как дары Святого Духа появляются среди ваших братьев и сестер. 

41 Тогда вы поймете, что вы не единственные, что вы лишь глашатаи Бога, те, кому поручено 

пробудить человечество и рассказать ему, что в душе человека есть неисчерпаемая сокровищница 

способностей, и что Я дал им эти дары как их Господь и как Отец. Вы узнаете, что все вы равны 

перед справедливостью Божьей любви, что все вы наделены одинаковой благодатью в духе и 

истине. Только тогда люди будут стремиться разгадать тайну своего существования в самих себе, 

проникнут внутрь себя и узнают свою собственную душу. Тогда они поднимут свои лица к 

Бесконечности и спросят обо всем, что не в состоянии постичь. 

42 Все, чему вы можете научить их, вы должны дать им знать, а что касается того, что вы не 

можете объяснить им, потому что его знание принадлежит вашему Отцу, вы должны 

подготовиться, чтобы Я мог открыть его им через ваше посредничество. Но сначала вы должны 

осознать свою миссию. 

Хотя Я называю вас "народом Израиля", настанет день, когда все ─ раскрывая свои 

собственные дары ─ будут равны передо Мной, перед своим Господом, и в конечном итоге 

составят один народ, который будет народом Божьим. 

43 Когда закончится мое учение, ваша душа из потустороннего мира, где она освежается в 

моем присутствии, вместе с духовными носителями мира ниспошлет свои чувства любви, свои 

мысли о мире и милосердии этому человечеству, которое не смогло полностью обрести свет для 

своей души. Но о чем вы можете просить Отца, хотя Он уже дал вам все с самого начала? Именно 

ваш дух позволяет вашей душе брать себе плоды, на которые она приобрела право. 
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44 Когда бы вы ни путешествовали по своим боевым тропам, все, что вам понадобится, уже 

будет предоставлено на них. Ты должен лишь приобрести достоинства, которые сделают тебя 

достойным моей любви. 

45 Почему Я говорю с вами так, дети Мои? Потому что Я люблю вас, потому что Я не 

восторгаюсь вашими страданиями. Отец всегда хочет видеть на вашем лице духовную улыбку 

мира. 

46 Я благословляю вас и еще раз говорю вам: будьте достойными посланниками Моего 

всеобщего мира! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 312  
1 Учитель снова среди вас во исполнение Своего обещания. Он хочет доверить вам еще один 

лист Книги, который Он оставит в дар любви к Своему народу ─ еще один лист, возлюбленные 

ученики, который будет прочитан, изучен и понят будущими поколениями. 

2 Кто, кроме меня, мог бы открыть вам, что вы живете в Третьей эпохе? Кто, кроме Меня, мог 

бы сказать вам, что вы - народ Израиля? Вы знаете это и верите в это, потому что Я учил вас. Вы - 

те, те и те, и одинаковы по духу, и Я объединю вас в одну семью. 

3 Это Я создал вашу семью, и в одном доме Я распределил души разных племен. В одной и 

той же семье есть души из колена Левия, Симеона, Рувима, Иуды ─ члены разных колен, и когда в 

них воцаряется мир и они любят друг друга, в истине и в духе начинает выкристаллизовываться 

желание Отца: объединение всех людей. 

4 Дома и семьи Израиля: когда почувствуете, что искушение дает о себе знать среди вас, 

ищите уединения, призовите Меня и скажите Мне: "Господин, приди и дай нам силу Твою, дай нам 

меч Твой, и не дай мне, как отцу, утаить детей моих; не дай мне, как мужу, утаить спутницу мою, 

ни спутнице моей утаить супруга моего". Я услышу твою молитву, защищу тебя и помогу тебе 

идти дальше, ибо такова Моя воля. 

5 Сегодня Я пришел к Своим и позвонил в громкий колокол, призывающий вас собраться в 

этой Третьей Эпохе. Человечество вновь духовно созерцает объединенные колена, составляющие 

нацию Израиля. 

6 Даже в Первую эпоху я оказал тебе много услуг. У народов и стран в ту эпоху не было 

более мудрых мужей, чем Соломон, более просвещающих вестников, чем Мои пророки, более 

красивых и целомудренных женщин, чем израильтянки, и более совершенных мужчин, чем 

представители Моего народа. Я вызвал в их среде дар мудрости, вдохновения, красоты. Я вызвал 

расцвет даров Святого Духа, и вы знали тогда, что вы избранный народ Божий ─ вы знали, что ваш 

Господь был с вами и ласкал вас ─ вы знали, что я ваш сильный герой. И все же вы привыкли к 

Моим дарам, к Моей ласке и Моему присутствию. Поэтому справедливость Отца обрушилась на 

вас. 

7 Очень многочисленны "колена Израилевы по Духу". 

Из каждого из них Я изберу двенадцать тысяч и начертаю им на челах их. Но "народ Израиля" не 

ограничивается 144 000. Избранный народ неизмеримо велик. 

8 Учитель учил вас во Вторую Эпоху, что среди призванных много, а среди избранных мало; 

но весь "народ Израиля" будет призван, и Я отмечу среди них 144 000. Во всех них я помещу мир, 

духовность и начало общения духа с духом. 

9 Приближается время, когда люди будут придавать большее значение душе и разочаруются в 

материалистической науке, что приведет их к боли, разочарованию и летаргии. Но затем придет 

народ Израиля, разбудит спящих, поднимет упавших и воскресит "мертвых", как голос Иисуса, 

сказавшего Лазарю: "Встань и ходи". 

Когда люди одухотворятся, когда их разум и чувства возвысятся, они узнают то, чего никогда 

не знали с помощью науки. Тогда они восстанут в гармонии, в братстве, с благородными мыслями, 

чтобы жить в Царстве, которое Я вдохновил для человека. 

10 В доме вашего Отца есть много "жилищ", которые являются бесконечными ступенями 

лестницы, ведущей к совершенству. Оттуда спускается "духовный мир", чтобы заявить о себе 

среди вас. Вы много раз спрашивали Меня, от духа к духу, о причине существования того 

огромного количества звезд и тех планет, которые сияют над вашим миром, и говорили Мне: 

"Учитель, разве эти миры пусты?". А Я говорю вам: Еще не пришло время, когда Я полностью 

открою его вам. Когда человек достигнет духовности, только тогда ему будут даны великие 

откровения, и он сможет беседовать с этими возлюбленными существами Моей Божественности от 

духа к духу, и тогда произойдет обмен идеями между всеми братьями. 

11 Но вы узнаете об этом уже сегодня: Все миры населены Моими созданиями, ничто не пусто, 

все - благословенные царства и сады, о которых заботится Мария, воплощение божественной 

нежности. 
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12 Святой Дух снова будет передавать через ваши уста высокие учения, неизвестные вам и 

всему человечеству. Когда, возлюбленные люди? Когда вы одухотворены и преданы своей миссии. 

13 Я вижу, что хлеб, которым человек питается духовно, - это не хлеб с Моего стола. Все было 

осквернено временем, все запятнано и оставило сердце и руку человека нечистыми. И все же Я 

пришел к вам, люди, и дал о Себе знать через грешные тела, подобные вашему, чтобы передать вам 

Слово, которое не имеет примесей и чисто по своей сути. Однако не судите о Моем Слове и Моих 

проявлениях поверхностно, ибо в них много человеческого несовершенства. Ищите смысл Моих 

проявлений, и вы увидите любящее лицо своего Учителя, услышите звук Его голоса, который ваша 

душа помнит до сих пор. 

14 Мои апостолы второй эпохи, которых вы должны взять за образец, умоляли Святого Духа 

сойти на их дух, говоря под Его вдохновением. Таким же образом вы должны готовиться, люди. 

Ибо дух может говорить через тело под вдохновением Святого Духа. 

15 Поэтому следите за собой ─ следите за тем, чтобы ваш интеллект не загрязнялся. Храни 

свое сердце в чистоте, чтобы ты мог принять росу благодати, которую Я посылаю тебе, - 

кристально чистую воду, которая должна храниться в фонтане твоего собственного существа, 

чтобы ты мог утолить жажду мира. 

16 Не бойтесь суда человеческого, возлюбленные люди, бойтесь суда Божьего, если вы 

заслужили его своими проступками. 

17 Никогда не стыдитесь собираться в таких скромных местах, как это, где вы слышите Мое 

слово. 

18 Если вас спросят, являются ли эти места собраний вашими храмами, вы должны честно 

ответить, что это не так, что в настоящее время вы строите свой храм в душе. 

19 Одни будут удивляться твоему откровению, а другие будут насмехаться над твоим словом. 

20 Не обижайтесь на насмешки своих собратьев, ведь вы знаете, что тот, кто это делает, не 

способен распознать истину из-за своего невежества. Вы найдете компенсацию за это в тех, кто 

приходит к вам, чтобы исследовать вас, и затем удивляется внутреннему миру, который сияет через 

каждого из моих истинных учеников. 

21 С другой стороны, вы никогда не должны смеяться над теми, кто в своем религиозном 

фанатизме является идолопоклонником. Ибо, хотя они ищут Меня в материальных формах, они 

поклоняются Мне в них. Вам не нужно указывать своим собратьям на их ошибки, чтобы они были 

устранены. Вы скорее вызовете их гнев и усилите их фанатизм. Достаточно применить мое учение 

на практике с той духовностью, которой оно требует, чтобы привести заблуждения ваших ближних 

к свету истины. 

22 Вам придется проявить много терпения, великое милосердие и истинную любовь, если вы 

хотите, чтобы человечество вскоре научилось распознавать духовное содержание Моего Слова и 

относиться к нему с истинным благоговением, а также признавать в каждом человеческом 

существе духовного и земного брата в Боге. 

23 Кто сказал вам, что вы только духовные братья и сестры? Конечно, теперь вы будете ломать 

голову, чтобы понять, что то же самое происхождение, которое вы имеете духовно, является и 

вашим физическим происхождением, поскольку все произошло от Меня. Более того, я напоминаю 

вам, что на земле все человечество произошло от единого Отца и единой Матери. 

24 Почему же вы не любите и не признаете друг друга как братьев и сестер, хотя ваши 

духовные узы вечны, а человеческие так глубоки? Истинно говорю вам: это от недостатка 

духовных знаний у людей, несмотря на их религии. 

25 В тот день, когда люди познают свою сущность через самоанализ ─ вдохновленные светом, 

исходящим от Духа, чтобы осветить мозг и сердце человека ─ мир начнет прорастать среди людей. 

Я также говорю вам, что, как только человек пробудится к духовному свету, ничто и никто не 

сможет остановить его на пути неутомимого искателя истины. Никогда больше он не потеряет 

свободу духа, которой он достиг после многих страданий и многих слез. 

26 Мне не нужно будет заявлять о Себе по всему миру через носителей голоса, чтобы народы 

пробудились и люди освободились от тьмы. Те, кто думает, что Я должен усиливать Мое Слово до 

тех пор, пока весь мир не услышит его, заблуждаются. Ибо это означало бы, что мозг человека - 
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единственное средство, которым Я располагаю, чтобы Мои послания достигли души людей. Но 

сейчас я доказываю вам истинность того древнего пророчества, в котором вам было открыто, что 

наступит время, когда Божественный Дух изольется на всякую плоть и дух. 

27 Истинно говорю вам: это время, объявленное Пророком, есть то самое время, в котором вы 

живете, - эта эпоха, которая начинается сейчас, и которую вы знаете как Третью эпоху. 

28 Заслугой этого народа будет нести это Божественное послание от сердца к сердцу и от 

провинции к провинции, чтобы те, кто пробудился к свету этой новой зари, могли принять в свои 

сердца семя Моего Слова, как только почва станет плодородной благодаря росе Моей благодати. 

29 В ту Вторую эпоху Я позволил услышать Себя только одному народу, и только три года Я 

потратил на то, чтобы дать миру Мое Слово. 

30 Я принес вам семя и наставил Своих учеников, как его сеять. После того как они научились 

у Меня, Я доверил им обширные поля, чтобы они возделывали их. 

Заслуга этих сеятелей в том, что они не стали настаивать на том, чтобы Учитель остался с ними 

дольше, чем было написано, и не стали возражать, говоря, что есть еще много народов и наций, 

которым необходимо познать это семя. Они знали, что унаследовали истину от своего Учителя, и 

этого было достаточно для того, чтобы победить тьму, обратить мир и сделать так, чтобы это 

божественное семя сохранилось во всех человеческих поколениях. 

31 Удалите из своих умов все ошибочные представления, которые вы иногда формируете, и 

ограничивайтесь только тем, что Я открыл вам с первых дней Моего проявления, зная, что каждое 

Мое слово - это закон, и каждый закон должен быть исполнен. 

32 Возлюбленные люди: Ваши сердца наполняются удовлетворением при мысли, что вы - Мои 

ученики в этой Третьей эпохе. И все же я говорю вам, что вы никогда не должны позволять 

тщеславию ослеплять вас. Ибо если бы вы поддались этой слабости, то перестали бы слушать даже 

свою совесть, когда она упрекает вас за ваши проступки. Тот, кто не начинает очищать и 

облагораживать свою человеческую жизнь, не может рассчитывать на развитие вверх в душе, ибо 

его шаги будут ошибочными, а в его делах не будет семени истины. 

33 Учтите, что в Своих уроках Я иногда перехожу от духовных наставлений к советам, чтобы 

вы могли правильно вести себя в своей человеческой жизни. Затем я обращаюсь к сердцу человека, 

призывая его к обновлению, давая ему понять, какой вред пороки наносят телу и какое зло они 

причиняют душе. Я уже говорил вам, что человек, позволяющий пороку взять над собой верх, 

забыл, что дух не должен быть побежден ─ он забыл, что истинная сила заключается в 

преодолении зла через добродетель. 

34 Этот человек, побежденный плотью, унизил себя, нарушил свое самоуважение, опустился 

со своего высокого положения человека до жалкого существа, слишком трусливого, чтобы 

бороться. 

35 Вместо того чтобы принести в свой дом свет, хлеб и вино, этот человек приносит тень, 

страдания и смерть, делает свой крест и крест своей жены и детей тяжелым и препятствует 

духовному развитию всех окружающих его людей. 

36 Я обратился к сердцу женщины, матери и жены, которая не смогла сохранить чистоту в 

своем сердце, не смогла дать тепло нежности и понимания своему спутнику и детям. 

37 Как могут мужчины и женщины возвысить свою душевную жизнь, если они сначала не 

исправили серьезные ошибки, существующие в их человеческой жизни? 

38 Моя работа требует, чтобы его ученики знали, как свидетельствовать о ней через 

искренность и правдивость поступков в своей жизни. 

39 К одним и к другим я обращаюсь с вопросом: есть ли у вас дети? Тогда помилуй их. Если 

бы вы хоть на мгновение заглянули в их души, вы бы почувствовали себя недостойными называть 

себя их родителями. Не подавайте им дурных примеров, остерегайтесь кричать в присутствии 

детей. 

40 Я знаю, что в настоящее время, как никогда раньше, существуют проблемы в браке ─ 

проблемы, для которых люди находят только одно решение: расставание, развод. 
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41 Если бы человек обладал необходимыми духовными знаниями, он не совершал бы таких 

грубых ошибок, ибо в молитве и одухотворении он нашел бы вдохновение, чтобы разрешить самые 

сложные путы и пройти самые тяжелые испытания. 

42 Мой свет достигает всех сердец, даже скорбных и подавленных, чтобы дать им новое 

мужество жить. 

43 Моя сила дается слабым, чтобы они могли вскоре восстать ─ с железной волей превратить 

свое темное и пустое существование в сияющую жизнь через знание, через добродетель и 

одухотворение. 

44 Ученики, я хочу, чтобы вы все проповедовали своим примером, чтобы вы не притворялись, 

чтобы вы не трубили о правдивости и делали все наоборот, чтобы плоды, которые вы пожинаете, 

вместо того, чтобы быть горькими, были вкусными. 

45 Поэтому, люди, не забывайте, что сначала вы должны поступить справедливо по 

отношению к своей жизни на земле, чтобы потом вы смогли найти удовлетворение в Моей работе. 

46 Прежде чем продолжать сетовать на свои страдания в этом мире, сделайте паузу и 

поразмышляйте несколько минут, чтобы узнать причину своих бед. 

47 Я согласен с тем, что вы ищете, пока не найдете причину своей боли, чтобы потом 

применить средство. Ведь именно от вас зависит, чтобы боль не вошла в ваш дом. Уверяю вас, что 

вы не только найдете причину всего того, что заставляет вас страдать, но и одновременно с этим 

откроется процедура, позволяющая излечить ваши страдания. Моя милость снизойдет на тех, кто 

знает, как молиться и размышлять, и эта милость будет как бальзам в вашей душе и в вашем теле. 

48 Я докажу вам, что обещанный Утешитель пришел к вам, чтобы осушить ваши слезы и 

превратить вашу боль в мир. 

49 Придите ко Мне все, кто носит в своем сердце скрытую печаль. Вы тайно носите в себе 

боль, которую причинило вам предательство, и ваша горечь очень велика, потому что это было 

очень любимое существо, которое причинило вам глубокую боль. 

50 Будьте спокойны внутри себя, чтобы молитва просветила вас, и вы узнали, не были ли вы в 

какой-то момент причиной того, что вас предали. Тогда молитва укрепит вас в мысли, что вы 

должны простить тех, кто предал вас в вашей любви, вашей вере, вашем доверии. 

51 Истинно говорю вам: в тот самый момент, когда вы простите того, кто обидел вас, вы в 

полной мере ощутите Мой мир, ибо в этот момент ваш дух соединится с Моим, и Я распростер 

Свою мантию, чтобы простить вас и окутать вас обоих Своей любовью. 

52 Я сталь тебя на время борьбы. Поэтому никогда не думайте, что ваши сегодняшние 

страдания не приносят плодов. Чего вы хотите, люди? Вам все еще нужно, чтобы это была боль, 

которая преподаст вам свои уроки. 

53 Это время испытаний и уроков для вашей души пройдет, но оно оставит свои семена веры, 

опыта, мудрости и силы в каждом из моих учеников. После этого наступят времена борьбы, когда 

вас будут преследовать, клеветать и насмехаться даже те, кто называет себя вашими друзьями. Но 

вы с удивлением обнаружите, что не падете духом перед лицом предательства, что никто не 

сможет разочаровать вас тогда, потому что вы научитесь прощать, быть понимающим и 

прощающим по отношению к своим ближним. 

54 Я благословлю Своих учеников, когда они прощают, и благословлю тех, кого простил ты. 

55 Вы не одиноки в этом мире, вокруг вас плавают существа в бесконечном количестве, чтобы 

помочь и вдохновить вас на каждом этапе вашей жизни. 

56 Чтобы вы могли получить это духовное влияние и свет, необходимо, чтобы вы молились, 

чтобы всегда иметь право на помощь высоких существ. 

57 Будьте чувствительны к духовным влияниям, и больше не будет причин спотыкаться на 

пути. 

58 Это узкий путь, который предстает перед вашими глазами, и нужно смотреть и молиться, 

чтобы не пересечь его края. На нем Я всегда найду тебя, ибо те, кто приходит ко Мне по этому 

пути, действительно свободны от порока и лжи. 

59 Хотите ли вы наслаждаться невидимым посещением, а также влиянием духовных существ 

света? Хотите ли вы также освободиться от тех, кто сидит дома в тени своего материализма и 
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своих заблуждений? Тогда я говорю вам, что секрет в том, чтобы жить тихой, простой жизнью, 

жить с любовью, взращивать семена добродетели в своем доме. 

60 Мое благословение нисходит на всех. Но если одни умеют принимать его и использовать 

его преимущества, то другие отвергают его и тем самым лишают себя всей благодати, которую он 

содержит. 

61 Те духовные воинства, о которых Я говорил, также представляют собой часть Моих 

благословений, которые Я посылаю вам. Мои посланники и слуги, как только они получают 

божественное вдохновение, спешат на помощь своим братьям и сестрам, населяющим Землю, эту 

планету, превращенную людьми в долину слез. 

62 Только мое учение сможет привести вас в контакт с духовным миром и сблизить вас, как и 

положено всем детям Господа, которые ─ поскольку они обладают духом ─ не могут быть 

отделены друг от друга, и не должны позволять материи создавать барьер между теми, кто живет 

на земле, и теми, кто находится в духовном. 

63 Позвольте Моему Слову продолжать работать над вашими сердцами, пока оно не сделает 

вас по-настоящему чувствительными к чужой боли. 

64 Вы никогда не сможете полностью исполнить свою духовную миссию, пока струны вашего 

сердца не станут чувствительными. 

65 Не затягивайте с подготовкой, помните, что каждую секунду проходят крики боли, которые 

издает это человечество, ваша сестра. 

66 Когда вы впервые пришли к проявлению Моего Слова, вы представили Мне бремя ваших 

страданий, ваших причитаний, и вы пролили много слез, потому что верили, что никто на земле не 

страдает так сильно, как вы. Причина в том, что ваше сердце жило только для себя, и ваши глаза 

были закрыты для любых трудностей и страданий других. Было необходимо, чтобы вы услышали 

Мое Слово, которое является вечным источником истины и света, чтобы темная повязка, 

закрывающая ваши глаза, спала и позволила вам увидеть реальность. 

Но правда в том, что ваши страдания, хотя и великие, показались вам незначительными, когда 

вы стали смотреть на другие народы земли, через которые прошла война, вызванная враждой, 

стремлением к власти и жаждой мести людей. Тогда вы в стыде склонили свои головы и сказали 

Мне: "Господи, прости меня". Сегодня я понимаю, что когда боль в моем сердце стала сильной, я 

начал богохульствовать, хотя должен был благодарить Тебя, потому что мои страдания были 

несравнимо меньше, чем у других людей. Но именно мое невежество заставило меня быть 

несправедливым к Тебе. Сегодня, осознав свою ошибку, я прошу у Тебя прощения за все мои 

проступки и умоляю Тебя даровать все то, что я просил для себя, тем, кто несет бремя неизмеримо 

более тяжелое, чем то, которое нес я". 

67 Насколько отличается ваш способ молиться сегодня, если сравнить его с тем, как вы 

молились до того, как услышали это слово! Почему? Потому что изменился ваш способ 

чувствовать и интерпретировать божественные учения. 

68 Теперь Я говорю вам, ученики, что вы не должны останавливаться и убеждать себя, что для 

осуществления истинного милосердия уже достаточно просто сострадать, как вы делали до сих 

пор. Нет, люди, ибо многое нужно очистить, сделать чувствительным. В мире еще много эгоизма, с 

которым нужно бороться, как с сорняком. Есть еще много холода, который необходимо 

преобразовать в душевное тепло, чтобы в вашей душе наконец-то возникло чувство любви, которое 

является источником сострадания, милосердия и всех благородных и высоких чувств. 

69 Тогда вы сможете справиться с работой и задачами, которые сегодня вам не по плечу, 

потому что вам все еще не хватает сил, которые дает настоящая любовь. 

70 Итак, люди: думаете ли вы, что должны праздно ждать того часа, когда ваша душа будет 

просветлена этим вдохновением, а сердце наполнится этим идеалом? Неужели вы думаете, что, 

просто услышав Мое слово, вы сможете сделать струны своего сердца достаточно 

чувствительными? Нет, люди. В то же время, когда вы слушаете мои уроки, вы должны обратиться 

к тем, кто страдает, чтобы соприкоснуться с болью, вкусить от чаши страданий ваших ближних и 

непосредственно засвидетельствовать своими чувствами страдания, сиротство, отвратительные 
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пороки, болезни, которые наводят на вас ужас, тьму, которая затмевает смятенные умы, голод, 

жажду и обновление душ. 

71 Только так вы сможете стать хозяевами тех, кто много страдает в жизни. Ибо если бы вы 

готовили себя только изучением Моих слов и молитвой, то когда вы захотите встретиться с 

реальностью и будете иметь намерение утешить, обратить и исцелить, вы, к сожалению, 

обнаружите, что будете выглядеть бедно по сравнению с теми, кто пережил то, что вы не можете 

себе представить, и что они скорее могут быть господами над вами из-за того, что они пережили, 

что они испытали и переживают. Тогда ваши уста должны были бы замолчать, и вы могли бы 

подумать, что мое учение недостаточно утешительно и сильно, чтобы избавить людей от страданий 

и пробудить в них веру и надежду в Мою справедливость, в Мое прощение и в Мою любовь. 

72 Где вы можете практиковать полученный урок, чтобы все больше и больше готовиться к 

нему? Возможностей для этого так много, что если вы умеете наблюдать, то обнаружите, что ни 

один день вашей жизни не проходит без хотя бы одной возможности проявить милосердие в одной 

из многочисленных форм, в которых оно может быть проявлено. 

73 Благодаря дару интуиции, которым Я наделил всех людей, вы можете узнать многое, 

скрытое в тайне сердец ─ многие трагедии, которые затрагивают не только земную жизнь ваших 

собратьев, но и их души. 

74 Как проникнуть в эти сердца, не ранив их и не осквернив их тайны? Как обнаружить те 

скрытые страдания, которые омрачают жизнь ваших ближних? Я уже говорил вам: интуиция, та 

способность, которая является частью духовного дара зрения и которая должна получить свое 

полное развитие в вас через молитву, показывает вам путь к облегчению боли каждого из ваших 

ближних. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 313  
1 Я даю силу твоему разуму, чтобы он мог впитать все, что Я изливаю на тебя в эти минуты. 

2 Это время великих доказательств и великих учений. Твоя душа знает это, и поэтому перед 

лицом Моего проявления она приближается, жаждая Моих откровений и Моих слов. Он понимает, 

что по-настоящему использовать эти доказательства он сможет только при большой подготовке. 

3 Никогда еще душа человека не видела такого широкого поля для своего раскрытия, и теперь 

она спешит проникнуть в него, желая найти истину, которую она потеряла и не может найти снова. 

4 Если бы Я оставил людей одних в их поисках, они бы сбились с пути. Но истинно говорю 

вам: Если Я не оставил их, когда они были на пути к погибели, как вы можете предположить, что Я 

оставлю их, когда они ищут истину? Поэтому я пришел к вам в это время и принес послание, 

полное откровений, которое вскоре станет маяком и путем для души человека. 

5 Сначала Я пришел к этому народу, который постепенно собирается вокруг Моего 

Божественного проявления, а завтра, когда он окрепнет и сможет учить, Я дойду в нем до других 

народов. 

6 Поймите, какую ответственность несут эти слова для вас, и позвольте всему вашему 

существу ощутить сладкое бремя Его креста. 

7 Вы, люди, являетесь миссионерами, которые в эту Третью Эпоху будут прокладывать пути 

для души своих собратьев ─ пути истины, ведущие душу к свету и миру. Именно вы должны 

установить духовные связи между людьми, чтобы народы пришли в гармонию друг с другом и 

объединились. 

8 Хотя сегодня вы находитесь под влиянием Моего Слова, вы спите мягким сном, потому что 

вы не осознали ни величия этого времени, ни величия приказов, которые вы получаете в это время. 

Но вы не всегда будете спать, скоро придут бури и потрясут листву этих "деревьев", в тени 

которых вы так часто слышали трели божественного соловья. Но когда вы увидите, как 

сотрясаются ветви и скрипит ствол ─ когда вы увидите, как падают листья, плоды и гнезда, тогда 

вы поймете, что спали, потому что не хотели слышать голос, который предупреждал вас из 

бесконечности, неустанно говоря с вами, чтобы вы жили бодрствуя и никогда не были побеждены 

болью. 

9 Не лучше ли вам проснуться сейчас под звук Моего голоса, чем завтра под рев бури? 

10 Скоро ты перестанешь слышать Мое слово, и если ты не будешь внимать ему, как положено 

истинному ученику Моего учения, то завтра тебе придется проливать слезы. Но тогда вы не 

сможете сказать, что Я не говорил вам об опасностях или гонениях. Ибо тогда вы с величайшей 

ясностью вспомните, как во время Моего провозглашения Я использовал разум всех Моих 

глашатаев, чтобы постоянно говорить вам: "Бодрствуйте и молитесь, ибо битва будет великой, и вы 

должны быть сильными". 

11 Я оставлю подготовленный путь, путь, полный света для души. Я выполню свою задачу как 

Учитель по отношению к вам. Но позже каждый из тех, кто в это время духовно сел за Мой стол, 

чтобы вкушать хлеб Моего Слова, должен будет дать Мне отчет о каждом из порученных ему 

заданий за свой духовный день. 

12 Какой ответ вы хотели бы дать мне в 

Дашь ли ты мне момент, когда я попрошу у тебя плод твоей борьбы? Позже, в эти минуты, вы 

желаете, чтобы ваш ответ был хорошим в тот час. Поэтому я говорю вам, что вы уже делаете что-то 

для того, чтобы ваша душа пожинала на своем пути драгоценный плод, который заставит ее с 

уверенностью ожидать этого момента. 

13 Истинно говорю вам: ваша душа безвозвратно переживет этот решающий момент. Так 

зачем же подавлять ее мыслью о том, что ваша душа должна в конце концов представить свой 

урожай Отцу только после этой жизни? 

14 Я даю вам время поразмыслить и воплотить в жизнь миссию, которую ваша душа призвана 

исполнить в это время на земле. 

15 Осознайте, что Я, как Учитель, отношусь к вам справедливо и с любовью, что Я 

предоставляю вам все средства для достижения мира, который вы должны обрести. 
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16 Как есть те, кто никогда не хочет покидать эту землю, так есть и те, кто мечтает покинуть ее 

навсегда. Как одному, так и другому я говорю, что от них самих во многом зависит, исполнится ли 

их желание. 

17 Если тот, кто жаждет вернуться в духовную долину, оставит свою задачу на земле 

выполненной, он воспарит к тем домам, и больше не будет причин возвращаться в этот мир. С 

другой стороны, тот, кто испытывает большую склонность к материальному, если он знает, как 

использовать жизнь на благо своей души, делая добро другим, получит возможность возвращаться 

с восторгом в душе так часто, как это необходимо. 

Но если тот, кто жаждет оставить человеческую жизнь и стремится к духовной жизни, не 

выполнил свою задачу, и если тот, кто желает вечно жить на земле, не знает, как воспользоваться 

возможностью, которую предоставляет ему жизнь, то ни тот, ни другой не увидят исполнения 

своих желаний: Первому придется вернуться в мир и покинуть Духовную Долину, чтобы снова ─ 

непрерывно ─ возвращаться на землю, пока он не выполнит свою задачу и не пожнет плоды, 

которые много раз отвергал. Второго придется задержать в Духовном мире, пока он, в соответствии 

со своим духом, не примет внутри себя твердое решение выполнить на земле ту задачу, которую он 

всегда оставлял за собой, не осознавая этого. 

18 Не думай, что Я упрекаю тебя, когда ты проявляешь ко Мне любовь в своей земной жизни. 

Если ваше желание благородно и вы желаете земной жизни, чтобы воздать честь имени Моему, то 

Мне не в чем будет упрекнуть вас. Но если ваша укорененность в мире будет подчиняться 

бессмысленным целям или низменным страстям, я первый скажу вам, что вы недостойны населять 

этот мир, который Я осыпал благословениями для совершенствования вашей души. 

19 Любите Меня, живите в Моем законе, будьте в гармонии со всем и всеми, тогда место, где 

вы живете, будет безразлично. Ибо только от этого зависит ваше духовное развитие. 

20 Вы не знаете, как заслуженно душа развивается ввысь среди человеческих обстоятельств, 

преодолевая все соблазны мира. Чтобы приобрести эти заслуги, Я позволил твоей душе стать 

человеком и заставил ее обитать в материальных мирах, мудро подготовленных Мной. 

21 Каждый мир, каждый план существования был создан для того, чтобы душа могла 

развиваться в нем и сделать шаг навстречу своему Творцу и, продвигаясь все дальше по пути 

совершенства, иметь возможность достичь цели своего путешествия, безупречной, чистой и 

хорошо сформированной, вершины совершенства души, которая как раз и является обиталищем в 

Царство Божье - это. 

22 Кому, в конце концов, кажется невозможным пребывание "на лоне Божьем"? Ах, вы, 

жалкие интеллектуалы, которые не умеют думать! Неужели ты уже забыл, что ты появился на свет 

из моего чрева, то есть, что ты существовал в нем прежде? Нет ничего странного в том, что все, что 

возникло из источника жизни, возвращается к нему в свое время. Каждая душа, когда она исходила 

от Меня в жизнь, была девственно чиста; но потом многие запятнали себя на своем пути. Тем не 

менее, поскольку все было предусмотрено Мною мудрым, любящим и праведным образом, Я сразу 

же начал предоставлять все необходимые средства для их спасения и обновления на пути, через 

который должны были пройти Мои дети. 

23 Несмотря на то, что девственность этой души была нарушена многими существами, 

настанет день, когда они очистятся от всех своих проступков и тем самым вновь обретут свою 

изначальную чистоту. В моих глазах это очищение будет очень заслуженным, потому что душа 

получит его через большие и продолжительные испытания своей веры, любви, верности и 

терпения. 

24 Вы все вернетесь путем труда, борьбы и боли в Царство Света, где вам больше не нужно 

будет воплощаться в человеческое тело и жить в мире материи, ибо тогда ваша духовная 

способность действовать уже позволит вам посылать и делать ощутимым ваше влияние и ваш свет 

с одного плана существования на другой. 

25 Почему вы тормозите свою душу, препятствуя ее продвижению и тем самым задерживая ее 

вхождение в Царство Света, где есть все славные вещи, которые душа может пожелать? 
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26 Работайте непрерывно, даже если это всего лишь немного каждый день, всегда с мыслью о 

том, чтобы прийти в дом, который действительно соответствует душе ─ тот дом, который я иногда 

называю "землей обетованной", где не проливают слез, не страдают и не умирают. 

27 К этому состоянию возвышенности и света ведет душу-дух это учение - учение, которое 

является путем, маяком, питанием и тростью. 

28 Благословен каждый, кто, услышав это слово, взлетает на крыльях мысли. Ибо когда он 

вернется от восторга к ежедневной борьбе жизни, он будет нести в себе горящий свет, который 

заставит его продвигаться шаг за шагом и приблизит его к тому вечному дому, из которого вы все 

пришли и в который вы все должны вернуться. 

29 В эти минуты Я обращаюсь ко всем ученикам, которые скорее отдадут свои жизни, чем 

ослушаются Моих заповедей. Позвольте Моему слову затронуть самые чувствительные струны 

вашего сердца, ибо в грядущие времена вы будете часто опираться на это слово. 

30 Если вы действительно сохраните смысл Моего Слова, вы не будете среди тех, кто сетует на 

прекращение Моего духовного проявления, потому что вы знали, как сохранить Мои откровения и 

учения. Среди вас не будет ни уныния, ни печали, ни мятежа, ни рассеянности, потому что вы 

будете видеть, как все исполняется согласно Моим обещаниям, и ни на мгновение у вас не 

возникнет желания восстать или воспротивиться исполнению Моей Воли. 

31 Уже сегодня у нас есть полное знание, что тот, кто с твердостью делает этот шаг к 

одухотворению, вскоре испытает награду, почувствует Мое присутствие вокруг себя и в себе, 

будет наслаждаться Моим вдохновением, и прогресс всех его духовных даров будет очевиден. 

Будет не только вера в то, что Я рядом с вами, но и реальность Моего присутствия в вашем духе. 

32 Те, кто думает, что после 1950 года они придут в упадок или потеряют духовность, 

ошибаются. Ибо именно после отсутствия Моего слова некоторые из вас сделают реальные шаги к 

прогрессу и пониманию Моего учения. 

33 Если вы считаете, что во время моего провозглашения вы достигли больших высот 

одухотворения и что именно благодаря этому Мое Слово расцвело в умах и на устах носителей 

голоса, то вы сильно заблуждаетесь. Ибо Я говорю вам со всей правдивостью, что вы еще не 

сделали твердого шага к одухотворению, которое является целью, указанной всем Моим детям 

через Мое любящее Слово. 

34 Необходимо, чтобы носитель голоса исчез, чтобы вы больше не слышали мои мысли, 

антропоморфизированные устами этих существ, чтобы вы отказались от всякого ритуала и всякого 

символизма, чтобы вы могли найти суть спиритуализма. 

35 Я говорю это одним и другим ─ тем, кто жаждет прогресса своих душ и расцвета моего 

учения в это время, а также хранителям традиций, привычек и обычаев, которые думают, что, 

практикуя свои значимые культы, они исполняют закон. 

36 Да, люди, вы хорошо знаете, что внутри чистой, простой и по сути духовной Доктрины, 

такой, как та, которую Я открыл, вы снова создали внешний культ, который вы со временем 

приняли за Мою работу. Но пришло время, когда я говорю с вами с абсолютной ясностью. Сейчас 

вы достаточно сильны, чтобы знать эту истину. 

37 Вместе с пшеницей Моего Слова выросли крапива и сорняки ваших заблуждений. Но здесь 

исполнится одна из моих притч, приведенных во Вторую эпоху, та, которая учит позволять 

сорнякам расти вместе с пшеницей, не пытаясь выполоть сорняки до того, как пшеница созреет, 

потому что была бы опасность выкорчевать хорошее семя. 

38 Так будет и в это время, благословенный народ. Настанет час, когда серп Моей 

справедливости опустится, чтобы скосить поля, на которых было посеяно Мое семя, чтобы, 

наконец, после того, как истина и суть Моего Дела будут отделены от всякого человеческого 

влияния, вы смогли насладиться созерцанием Моего света и сделать знание этого Божественного 

откровения своим собственным. 

39 Также определен час, когда один и тот же серп опускается на каждую религиозную общину, 

чтобы скосить их поля ─ с целью отделить истину от всего ложного и нечистого в них. 

40 Все человеческое существование развивалось ─ его наука, его образ мышления и жизни, его 

знания, его завоевания и его цели. Человек пренебрегает только своей духовной стороной, своей 
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духовной душой, не желая осознать, что душа подвергается постоянному изнасилованию, не 

заботясь обо всех правах, которыми душа обладает в жизни. И именно поэтому человечество уже 

много веков живет в духовном застое. 

41 Как мало люди отдают свои души религиозным культам! Как сильно жажда, как сильно 

голод, как велико желание света в душе человека! 

42 Там очень мало пшеницы, которой она позволила вырасти, и много сорняков. Но я прихожу 

на помощь всем, скашивая поля неумолимым и творящим справедливость серпом истины, который 

вы в конце концов увидите сияющим в вашем мире. 

43 Вы, люди, слышащие учение последнего года Моего провозглашения среди вас: Позвольте 

им запечатлеться в самом тонком, самом чувствительном органе вашего понимания и вашего 

сердца, чтобы свет Духа, сияющий в высшей части вашего существа, мог стать действенным в 

каждом из вас. 

44 След, который я оставлю вам, будет мирным, чтобы, когда вы больше не услышите это 

Слово и не будете свидетельствовать о нем, вы могли сказать: "Учитель ушел и оставил нам путь, 

уготованный Его Божественным светом". 

45 Мой знак останется выгравированным в самой сокровенной части твоего сердца - там, где 

находится внутреннее святилище. 

46 Необходимо, чтобы Мое Слово запечатлелось в ваших умах, чтобы вы тщательно изучали 

его. Только в этом случае ваша вера и сила души будут подлинными. 

47 Вы скоро увидите, что многие не поверят в прекращение действия Моего Слова. Но 

истинно говорю вам, по этому вы узнаете, что они также не верили в Мое Присутствие, когда Я 

проявлял Себя в этой форме. 

Те, кто колебался между сомнением и верой, даже если они делали вид, что абсолютно верят в 

Мое проявление, будут теми самыми, кто отрицает, что Мое Слово прекратилось. Ибо те, кто 

искренне верит во все, что Я открыл и заповедал, не смогут пренебречь ни одним Моим Словом. 

48 Те, кто сомневался и не имел полной веры, какой должна быть вера ученика в Учителя, 

остановятся на своем пути, питаясь однообразным и рутинным ритуалом, который они сами 

создали. 

С другой стороны, те, кто поверил Мне сейчас, неизбежно продолжат верить в Меня и после 

того, как проявление Моего Слова подойдет к концу. Они будут послушны Моим приказам и 

сделают все возможное, чтобы правильно истолковать Мое учение. У них будет идеал: 

одухотворение, и у них будет свет, который всегда будет сопровождать их: вера. 

49 Мой взор будет устремлен на труд этого народа, когда закончится период Моего 

провозглашения, чтобы вознаградить каждого послушного ученика, даруя ему Мою милость, 

поощряя его к дальнейшей работе, побуждая его делать все новые шаги духовного прогресса. 

Я знаю, что среди этого народа есть те, кто не только верит в Мое слово, но и считает 

правильным и совершенным, что Отец должен положить конец Своему проявлению в этой форме, 

чтобы началась борьба за одухотворение. В этих сердцах есть уверенность, что тогда не будет ни 

заброшенности, ни пустоты, и что Мое присутствие будет еще более ощутимым, потому что таким 

образом приблизится новый вид общения с Моей Божественностью, более чистая и совершенная 

стадия, потому что это будет диалог от духа к духу. 

50 Уже не за горами то время, когда ваши собратья подойдут к вам, чтобы расспросить вас о 

Моем откровении и потребовать от вас свидетельства о доказательствах Моей истины, которые Я 

дал вам. Но насколько разными будут способы, которыми одни и другие будут свидетельствовать о 

моей работе. В то время как одни будут строго придерживаться услышанной истины, другим 

придется искать аргументы для оправдания своих заблуждений. 

51 Необходимо, чтобы Я говорил с вами таким образом, возлюбленные люди, чтобы вы могли 

вовремя задуматься и провести самый тщательный анализ своих дел, мыслей, чувств, слов и 

намерений, позволяя вашей совести определять этот самоанализ и этот анализ. 

52 Этот момент необходим для того, чтобы вы полностью открыли глаза на истину, потому что 

тогда вы еще сможете исправить, если ошиблись, и наверстать упущенное. 
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53 Велико будет удовлетворение тех, кто приведет Мое учение к победе и сделает его 

известным во всей его чистоте и правдивости. Но я, как Учитель, который очень любит вас, хочу, 

чтобы все мои ученики испытали эту радость. 

54 Слушайте Меня, люди: Я храню в Своей сокровищнице много чудес для вас, чтобы 

вознаградить ваше одухотворение. Но Я подожду, пока вы все не объединитесь как братья и сестры 

─ пока вы все не проявите послушание Моим указаниям, и тогда изолью на ваши души и тела 

поток света, милости, утешения и откровения, которые Я храню для дней вашего одухотворения. 

55 Большей ясности не может быть у этого слова, которое передается через всех моих 

носителей голоса. Когда это будет понято всеми, Моя справедливость будет готова смотреть на 

тех, кто стремится к большему одухотворению, а также судить дела тех, кто все еще ищет свое 

царство в этом мире. 

56 Кто заставил человека с самого начала искать руководство для своих действий? Кто 

заставил его искать свою бессмертную сущность в сердцевине своего существа? Дух. Именно он 

постепенно открыл ему, что высшая природа оживляет и просветляет его. 

57 Человек с самых ранних времен своего существования посвятил себя ─ пусть даже 

постепенно ─ с помощью дара интуиции и откровения, а также с помощью своего интеллекта ─ 

поиску своего происхождения, ядра своего существа, причины своего существования, своего 

пребывания в мире и цели, ради которой он был создан. 

58 С тех пор как он осознал, что в нем есть способности, отличающие его от других существ, в 

нем росла идея, что ему уготована более высокая судьба среди всех существ творения, и 

постепенно в тайне его существа зародилось интуитивное знание о Боге, о существовании души, и 

отсюда возникла потребность принести поклонение или духовную жертву Тому, Кто, как он 

чувствовал, произошел от Него. 

59 Это было начало духовного развития человечества - развития, которое не было одинаковым 

у всех людей. Ибо из них ─ разделенных на расы, разделенных по национальностям, привычкам и 

языкам ─ одни развивались быстрее других, одни имели один способ поклонения Богу, а другие 

принимали различные формы. 

60 Я затмил всех людей Своим светом и тем самым открыл им единственную существующую 

истину; но вы видите, как каждый человек и каждый народ чувствует, думает, верит и 

интерпретирует по-разному. 

61 Эти разные способы мышления людей стали причиной их разделения, потому что каждый 

народ и каждая раса следуют разными путями и придерживаются разных идеалов. 

62 Большинство отдалились от светлого и истинного пути, думая, что исполнение 

Божественного Закона означает сверхчеловеческие жертвы, отречение и усилия, и предпочли 

создать для себя религиозные общины и секты, чье исполнение Закона и культовые действия 

даются им легче. Таким образом, люди верят, что могут утолить желание света и возвышенности, 

которое они чувствуют в своей душе. 

63 Прошли многие века и многие эпохи, пока люди не поняли, что исполнение Моего закона 

не является человеческой жертвой, и что, напротив, они приносят тело и душу в жертву миру, 

когда не подчиняются Моим заповедям. Они не понимали, не хотели понимать, что тот, кто живет 

по Моему Слову, обретет истинное счастье, мир, мудрость и славу, которые материализованные 

люди представляют себе совсем по-другому. 

64 Моральный и научный мир, который окружает вас, - это дело рук людей с 

материалистическими идеалами ─ людей, которые стремились только к материальному 

улучшению человечества, и я позволил им делать свою работу, выполнять ее до конца, знать ее 

последствия и пожинать ее плоды, чтобы они могли извлечь из нее свет опыта. В этом свете будет 

явлена Моя справедливость, и в этой справедливости будет присутствовать Мой закон, который 

есть любовь. 

65 Когда люди осознают свои ошибки и отправятся на поиски истинного пути, это произойдет 

потому, что они пробудились, потому что они раскаялись, потому что они просветлели, и тогда их 

дела будут иметь не только человеческую, но и духовную цель. 
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66 Каждый народ, религиозная община, секта, наука и человек несет в себе как свою долю лжи 

и заблуждений, так и свою долю истины. Но придет время, когда потребность в объединении 

станет для них мощной и непреодолимой силой, и каждый внесет свое семя в стремление прийти в 

гармонию со всеми. Придется бороться, спорить и путаться. Но они будут необходимы для того, 

чтобы все могли прийти к единственному результату - непреложной истине Моего существования 

и Моего закона. 

67 В конце борьбы люди ─ теперь уже в мире с собой и со своими соседями ─ поймут, что для 

того, чтобы достичь цели познания и испытать истинный мир, необходимо жить в гармонии с 

Божественным законом, который возникает именно из любви Творца. 

В то же время они поймут, что не обязательно исповедовать столько разных религий, чтобы 

сохранить себя в добре и нравственности, но что для того, чтобы достичь истинной гармонии 

между всеми ними и иметь нравственность, выходящую за рамки просто человеческой, достаточно 

носить в сердце слово, которое вы называете "учением Христа" и которое, чтобы полностью 

постичь его, нужно жить и любить просто и смиренно. 

68 Свет откровения, который Я послал вам в это время, Я преобразовал в простое и ясное 

Слово через Мои передатчики или носителей голоса, чтобы все человечество могло узнать его и 

помочь ему в его пробуждении ─ сегодня, когда все ищут земные средства и решения, чтобы 

спастись от хаоса, в который все больше погружается мир ─ сегодня, когда никто не пытается 

вдохновить себя духовно, чтобы найти во Мне ответы на свои вопросы и решение своих проблем. 

69 Мое Слово достигнет дворцов и простых хижин, постучит в двери сердец, заставит души 

трепетать, исцелит и утешит тех, кто болен телом или душой, и просветит омраченные умы. 

70 Блаженны те, кто принимает его с радостью, кто слышит его и размышляет над его 

смыслом, ибо он станет плодотворным семенем в их сердцах. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 314  
Да пребудет с вами мир! 

1 Я снова услышал вас, и объединение ваших молитв стало лучшей песней хвалы, которую вы 

воздали Мне. 

2 От каждого из вас исходит плод любви, который подобен ноте гармонии с вашим Отцом, а 

союз ваших мыслей образует концерт, полный духовной чистоты. 

3 У некоторых я вижу, что этот звук - молитва, благодарение за те блага, которые они 

получили от Меня. 

4 Для других эта мысль полна печали и горечи из-за несчастий, которые они встретили на 

своем пути. Но объединяя эти мысли, вы формируете акт веры, который является почтением и 

уважением к моей божественности. 

5 Это та связь, которую Отец ожидает от духа Своих детей ─ это дар любви, который вы 

никогда не хотели дать Ему. 

6 Но молитва, которой Я учил вас во все времена и которую вы не всегда были способны 

вознести из-за недостатка духовного развития, - вот что будет направлять вас, и под ее светом вы 

теперь достигнете истинного духовного диалога с вашим Богом. 

7 Пока вы находитесь под влиянием Моего Слова, мир с его тернистыми путями исчезает для 

вас. 

8 На седьмой день твое тело отдыхает от земных трудов, а твоя душа, свободная, как 

жаворонок, стремится к неиссякаемому источнику Моей мудрости. Он приходит к Моему 

проявлению и укрепляется в сиянии Моей любви, которую Я предлагаю ему в учении Моего 

Слова. 

9 Я не ищу веры в одних и неверия в других. Я не ищу больших достоинств в одних и малых 

в других. Нет, люди. Моя Божественная любовь совершенна, Я - Отец всех, и когда Я даю вам 

Свои наставления, Я даю вам всем одну и ту же сущность, одну и ту же любовь. 

10 Если бы все человечество услышало Мое слово, то не было бы благословений для одних и 

порицаний для других. Либо Мое обличение будет всеобщим, либо Мое благословение будет для 

всех. Но сейчас наступило время, когда Я даю о Себе знать через человеческий интеллект, и не все 

станут свидетелями этого проявления. 

Число Моих свидетелей, которым суждено услышать Мое учение через носителя голоса, очень 

мало. Но истинно говорю вам, если эти свидетели знают, как подготовиться, то человечество 

услышит слово Мое через их уста. Ибо все узнают, что Дух Святой научил вас посредством 

человеческого разума. 

11 Для этого Я готовлю вас как Отец, чтобы после 1950 года, когда вы выйдете к народу и 

будете говорить от Моего имени, Мое слово, которое есть истина, не было смешано с нечистотой и 

ложью ─ чтобы оно текло, как поток кристально чистой воды. Ибо источник этой воды, который 

есть Мой Дух, ясен и чист, и то, что исходит из ваших уст, также должно быть чистым. 

12 Я хочу, чтобы вы всегда были чисты, чтобы вы были как оазис среди людей, где все 

жаждущие истины могут утолить свою жажду и не найти в этой воде примеси грязи. 

13 Когда это время наставления закончится, вы скажете Мне: "Отец, почему Ты был с нами так 

недолго? Почему Ты ушел так скоро?" Но Я отвечу вам: продолжительность Моего обучения для 

Моих учеников Третьей Эпохи была определена часами вечности, и в этом вы сможете понять и 

продолжить уроки прошлых времен. Я не давал вам никаких других наставлений. 

14 Я должен указать вам на мои приказы до последнего моего слова, чтобы вы не дрогнули в 

момент испытаний. Моя воля в том, чтобы у вас был ответ на каждый вопрос, луч света на каждое 

сомнение, сила Моего закона на каждую слабость. Тогда вы сможете торжествовать в исполнении 

своей миссии и тем самым освежить свою душу в самой прекрасной и возвышенной миссии, 

которую Я возложил на вас от начала времен, - искупить и простить из любви, делать добро ─ не 

ради себя, но чтобы угодить Отцу и совершенствовать свою душу. 
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15 Исполнение вашей миссии даст вам мир, и когда вы станете сильными благодаря силе 

любви, вы научите это человечество, которое сегодня голодное, нагое и больное, что только 

исполнение добра принесет в их души бальзам, который есть мир Божий. 

16 Таково будет учение, которое вы будете нести людям от Моего имени, когда однажды они 

уже не найдут благополучия и мира, которые являются высшим благом души, ни в науке, ни в 

богатстве, ни в движениях этого мира. Тогда они встретят на своем пути смиренного брата, Моего 

ученика, Моего апостола, который ─ не хвастаясь, не трубя о своей миссии ─ учит своими делами 

любви и правдивости. Тогда люди откроют секрет мира и очистят свои сердца, чтобы получить 

совершенный мир из Моего Царства. Ибо мир между людьми часто исчезает из-за страха друг 

перед другом. Это только кажущийся покой, это беспокойство. При этом нет мира в душе. 

17 Боритесь, ученики, формируйте в сердце Моих детей Царство мира, из которого они смогут 

жить в лучшем мире, сильном мире ─ не в том хрупком, который они представляют Мне сегодня. 

Ибо слабым дыханием или возбуждением сил природы я могу уничтожить тщеславные и гордые 

дела людей. Но это работа Моих детей, и Я уважаю ее ─ позволяю ей приносить свои плоды, 

потому что Я знаю, что в конце концов, устав от своих трудов, они примут учение Моей любви. 

18 Все мои работы имеют своим источником любовь и справедливость. Все, что вы видите, 

все, что вы способны различить с помощью интеллекта, даже мельчайшие атомы, живет и 

движется по пути любви и справедливости. Ибо все сотворено Мною, и в Моем Духе нет ни 

нечистоты, ни несовершенства. 

19 Многие из великих дел, которые человек показывает Мне и которым он посвятил свою 

жизнь, свою силу и свое высокомерие, не имеют своим истоком любовь и справедливость, и 

каждое дело, которое не имеет этого истока, будет уничтожено, и только свет опыта останется как 

плод для людей. 

20 Человек основал свою новую жизнь на науке, исследуя и строя свою башню гордости, свою 

Вавилонскую башню, из которой он не поклоняется Мне, не признает Меня. Но истинно говорю 

вам: человек впадет в смятение и в смятении своем разрушит свою новую Вавилонскую башню. 

Тогда человечество поймет, что с Первой Эры человек построил свою башню тщеславия, 

недоверия ко Мне, и последствия, которые это имело в прошлые времена, повторятся в Третью 

Эру. 

21 Материализм, высокомерие и гордость будут повержены, а в народе воцарится смятение. 

22 Ученые будут сомневаться в своей эрудиции, ученые - когда им покажется, что они нашли 

цель - наткнутся на непостижимую тайну. Силы природы обратятся против ученых, потому что они 

не использовались с любовью, и среди людей воцарится хаос. 

23 Помни, что Я - начало и конец, наука и знание. Я дал людям этот свет и радуюсь их делам, 

когда они используют его в служении добру; когда они используют дары и способности, которыми 

Я одарил их, для раскрытия души и интеллекта. Тогда они проявили почтение ко Мне, они верно 

выполнили задачу, которую Я возложил на них. Но когда они использовали свои дары в служении 

злу, тщеславию, желанию самовосхваления, они ослушались Меня, они уклонились от пути, они 

оскорбили Меня. Но в Своей мудрости Я использовал их для осуществления Своих Божественных 

планов, Я использовал их как примеры для человечества, как инструменты Моей справедливости. 

24 Являюсь ли я врагом науки? Являюсь ли я препятствием для прогресса и развития моих 

детей? Если кто-то придерживается такого мнения, то это потому, что он не понял, как толковать 

Мое слово, не понял Отца в Его истине. Ибо каждый дар или способность, существующие в 

человеке, должны иметь развитие, потому что развитие - это Всеобщий Закон. 

Все в Моем творении должно совершенствоваться, вы все должны вернуться ко Мне - чистыми, 

совершенными и приумноженными. Но если Я вмешиваюсь в волю человека на короткое время, то 

это потому, что грех и человеческое зло имеют предел, который есть Моя справедливость. 

25 Когда человечество пройдет через это горнило, когда свет истины победит тьму, тогда ─ о 

возлюбленный народ ─ люди построят на прочном фундаменте новую башню, которая будет 

храмом благодарения Богу, святилищем мира, где никогда не будет споров о моем существовании, 

где знание одного будет знанием всех. Не будет идолопоклонства, тайны или обмана по 

отношению к Моему закону. 
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Тогда с Моей помощью люди установят в этой долине слез мир, в котором расцветут все 

добродетели, в котором все науки будут доведены до совершенства. В лоне всех учреждений они 

почувствуют, как звучит Мой голос, говорящий им: "Любите друг друга", и в их гармоничной 

жизни люди узнают образ вечной родины. 

26 Если человек, несмотря на свое несовершенство, так много открыл для себя ─ что же 

произойдет в первую очередь, когда он будет наблюдать, молиться и питать себя ко Мне? Что 

произойдет, если он подойдет к Моему источнику света и истины с благоговением, смирением и 

любовью? Святой Дух изольет на людей все откровения, которые Он хранил в Своей тайной 

сокровищнице. 

Когда это произойдет, ученому больше не нужно будет ломать голову и читать книги, потому 

что его дух приведет его к неисчерпаемому источнику Моей мудрости. Там он найдет Меня, 

ожидающего его, всегда ожидающего его, чтобы открыть ему новые и великие уроки. Так Я буду 

вести людей от откровения к откровению, от дома к дому, от совершенства к совершенству до 

самой вечности. 

27 К этим грядущим временам Я готовлю вас. Вы все будете свидетелями исполнения этих 

обетований, вам всем посчастливится стать гармоничной нотой в концерте Господа. 

Если Я использую вас, когда вы нарушаете Мой закон, чтобы явить Мою справедливость, то Я 

также использую вас, когда вы живете в соответствии с Моими заповедями, чтобы вознаградить 

вас Моими откровениями, Моими посланиями любви. 

28 Сегодня Я строю святилище в сердце Моих детей. Но в этом строительстве я должен 

полагаться на поддержку всех вас. 

29 Какое святилище имеет в виду Отец, о люди? Душа. Ибо в это время я вижу его в руинах. 

Но я помогу вам восстановить его. 

30 Святилище Господа существовало всегда, оно не имеет ни начала, ни конца, это Его 

собственное дело. Это Его божественный и бесконечный Дух, который ждет вашей подготовки, 

чтобы вы могли почувствовать себя внутри него, где все гармонично и совершенно. 

31 Ваша планета, которая является атомом посреди необъятной вселенной, имеет задачу быть 

образом этого гармоничного храма. 

32 Поэтому, когда вы придете к этому знанию, которое должно быть не только словом или 

теорией ─ нет, ученики, которое должно быть тем, что вы чувствуете и проживаете, тогда вы 

больше не будете нуждаться в каменных церквях. Ваша душа не будет стремиться к этим местам, 

которые мешают ей лучше познать своего Господа. Он будет стремиться к свободе, и в 

благословенной благодати, которую Я доверил ему, он найдет лестницу к своему совершенству. 

33 Это произойдет, когда человек почувствует, что Я сопровождаю его и отношусь к нему, 

когда он поймет, что под его ногами нет грязной пыли. Тогда он поймет, что его дом - это 

маленькое святилище для Меня, что его мир, хотя и является лишь атомом в необъятном творении, 

в своей совокупности является Вселенским Святилищем Бога. 

34 Все миры, в которых совершенствуются мои дети, похожи на бесконечно большой сад. 

Сегодня вы еще нежные ростки, но я обещаю вам, что вы не будете испытывать недостатка в 

кристально чистых водах моих учений, и благодаря их поливу вы будете все больше и больше 

возрастать в мудрости и любви; пока однажды в вечности, когда деревья принесут полностью 

созревшие плоды в изобилии, Божественный Садовник сможет освежить себя в своей работе, 

вкушая плоды своей собственной любви. 

35 Вот как Я готовлю вас, ученики, Я открываю перед вами Книгу жизни, чтобы вы больше не 

желали определенного места для поклонения Мне, чтобы вы чувствовали Меня в каждом месте и в 

каждое мгновение, будь то в поле, в долине, на горах или на берегу моря. Твоего присутствия в 

любом месте достаточно, чтобы оно было освящено, потому что Я в Тебе. 

36 Когда Я говорю с вами таким образом и наставляю вас, это делается для того, чтобы 

освободить вас от фанатизма, который вы традиционно имели, а не для того, чтобы создать среди 

вас новый фанатизм. 

37 Поймите, что мое учение, хотя и глубокое, но простое и ясное. 
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38 Прежде чем вы станете учителями, Я хочу, чтобы вы были хорошими учениками, которые 

учатся у Меня, чтобы люди не путали вас, чтобы вы отвечали на каждый вопрос с уверенностью и 

правдивостью, с добротой и любовью, потому что такое слово больше всего проникает в сердца. 

39 Я говорил вам, что во многих случаях слова мудрости и любви было достаточно для 

спасения души, что это слово не было забыто, потому что оно осталось в этой душе, как печать 

вечного огня, и она хранила это слово, которое было ее спасением, не только в земной жизни, но 

даже в потустороннем мире. 

Поэтому Я завещаю вам Мое Слово как наследство, которое подобно ключу, открывающему 

путь к миру для душ. Не бойтесь распутья, не позволяйте несчастьям тяготить вас, устраните 

сомнения, погрузитесь в мое учение, и тогда эта сила даст вам великое счастье. Горе слабым, горе 

тем, кого не укрепит Мое учение, ибо они будут продолжать спотыкаться на пути! 

40 Я хочу, чтобы Мой народ, Мой свидетель, Мой ученик был сильным на путях, чтобы он мог 

спасти толпы людей, которых Я поставлю на его пути. 

41 Сегодня ты еще не в состоянии постичь силу своей души, потому что ты еще слаб в вере. Но 

Я сделаю эту веру сильной через великие испытания. Но доверие, которое вы имеете ко Мне, вы 

должны иметь и к себе, поскольку Я дал вам дары, которые вы носите в себе. 

42 Скоро Мое провозглашение через человеческий интеллект закончится, и после 1950 года вы 

больше не услышите Меня через это провозглашение. Но вы не должны обращаться к тем, кто был 

носителями голоса или дара, чтобы призвать Меня или призвать Мой духовный мир. Даже в самом 

тяжелом испытании не пытайтесь ослушаться Моей воли. 

43 Приготовьтесь, чтобы силой Моего учения вы могли предотвратить наступление многих 

событий и избежать их, насколько на то будет Моя Воля. Но если вы спите, эти испытания должны 

прийти и усложнить вашу работу. 

44 Как много мужчин и женщин ходят по путям, отличным от тех, которые Я наметил для вас, 

хотя в их духовной душе есть те же дары, что и у вас. Если эти мужчины и женщины найдут в вас 

хорошего учителя, они узнают причину этих даров и достигнут далеко идущего развития в 

познании Моих учений. Но если они не найдут хорошего учителя на своем пути, то одни впадут в 

смятение, другие будут использовать свои дары, раскрывая их в соответствии с собственным 

воображением и волей, а третьи станут орудием невидимых сил, которые вполне могут быть как 

силами света, так и силами тьмы. 

45 Поэтому не спите, ученики, в отношении выполнения своей миссии. После 1950 года я дам 

вам время на размышления о вашей миссии, и в этих размышлениях вы придете к объединению 

знаний в моем учении. Благодаря этому союзу вы встретитесь с событиями и борьбой. 

46 Так Я предупреждаю вас обо всех испытаниях, и в последний год Моего присутствия среди 

вас в этом проявлении Я буду говорить с вами обо всех опасностях и подсказывать вам, как их 

пройти. 

47 Услышьте, что я говорю вам сейчас: в лоне великой Церкви духовенство будет говорить с 

человечеством о Святом Духе. Они будут говорить о Третьей эре. Они будут говорить о семи 

печатях. Они обратятся с призывом к церквям, утверждая, что изберут сто сорок четыре тысячи и 

запечатлеют их знаком, которым Я отметил избранных по Моей воле. Но Я поражу всех людей, с 

духовенством человечества Я явлю Себя через совесть и подвергну их великим испытаниям. 

В то время я буду знать, кого из вас я буду использовать для предоставления этих 

доказательств. Я буду говорить через ваше посредничество с силой убеждения, которую Я дал вам. 

48 Не люди будут сообщать человечеству откровения Святого Духа, ибо в высших советах 

Господа - только Он один. 

49 Тринитарно-марианская духовная доктрина не была открыта вам ни одним человеком. Я, 

Отец, уже возвестил вам об этом в Первую Эпоху через Своих пророков. Через Иисуса, "Слово" 

Отца, Я возвещаю это вам, Я обещаю это вам как не очень далекое откровение. 

50 В эту Третью эпоху, проявив Себя через человеческий интеллект, Я выполнил Свое 

обещание и раскрыл уроки, которые были скрыты. Не человек наделил твой дух дарами; Я вверил 

их тебе, когда ты исходил от Меня. 
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51 Не человек начертал символ Троицы на ваших лбах. Это Господь отметил тебя в духе. Не 

человек определил твою задачу, а Мой всемогущий голос. 

52 Как Отец может позволить людям такое осквернение и обман? Я, принесенный в жертву 

Агнец, единственный, кто достоин открыть печати Книги Мудрости, Великой Книги Жизни, 

которая содержит судьбу всего сотворенного. Я, Альфа и Омега Божественного Слова, 

единственный, кто может поведать вам сокровенные откровения Моей Божественности. Как я мог 

допустить, чтобы мирской и непочтительный человек растрачивал Божественные уроки по своей 

воле, чтобы обмануть невежд и возвысить себя среди людей? 

53 Признаки этих профанаций станут заметны (даже среди вас), но это произойдет только для 

того, чтобы вы, возлюбленные люди, пробудились. Среди людей появятся признаки профанации, 

ложные свидетельства, ложные чудеса; появятся лжепророки, ложные проявления, которые будут 

приписываться Моей Божественности. Но это будет лишь доказательством стремления к прогрессу 

душ, к сошествию Святого Духа, к исполнению моих пророчеств и всех моих обещаний. 

54 Не откладывайте время Моего духовного пришествия среди людей, не препятствуйте 

Моему проявлению среди человечества через ваши дела своей некачественной подготовкой. Ибо 

хотя вы не Искупитель, и не должны провозглашать, что вы спасете людей, и не вы одни в этом 

деле, вы были плодородной почвой, терпеливо ожидающей моего семени спасения. Вы - часть 

Моих легионов света, Моих армий мира и истины, которые уже в это время сражаются за 

основание мира. 

Но Я готовлю вас, чтобы вы могли выполнить свою миссию сильного Израиля, миссию, 

которую вы никогда не выполняли, но которую вы должны выполнить сегодня, чтобы вы могли 

достичь того дома света, который ждет вас, из которого вы увидите другие горизонты, где вы 

будете осуществлять Мою справедливость и Мою любовь и поднимать себя на уровень 

совершенства, пока не займете свое место в лоне Бога. 

55 Это фантазии, которые я передаю вам? Нет, люди. Вам, как людям, Я даю нравственные 

наставления и наделяю вас добродетелью, чтобы вы могли жить в любви и мире в своих домах, 

чтобы ваш хлеб не был горьким. 

Мое учение приносит благополучие, ободрение и прогресс, но этого питания недостаточно для 

вашей души. Вашей душе не хватает высшего питания, чтобы продолжить свое путешествие в 

бесконечность после смерти земного тела. Для этого путешествия я даю учения души, которые 

кажутся человеку фантазиями ─ глубокие и непостижимые уроки даже для самого бдительного 

воображения. Я вверяю этот ключ твоей душе, чтобы она могла с его помощью открывать все 

двери, которые встретит на своем пути, и таким образом продолжать свой путь к духовному 

совершенству. 

56 Мое учение содержит все учения. Это "путь, истина и жизнь". Поэтому вы должны 

следовать ему во все моменты своего существования. 

57 Отведите божественному самое высокое место в своей душе, а телу отдайте то, что ему 

положено. Отдайте Богу то, что принадлежит Богу, и императору то, что принадлежит императору! 

58 Когда вы научитесь быть праведным в своей жизни, ваш шаг будет твердым, а сомнения и 

неуверенность исчезнут. 

59 Когда придет время проповеди, когда исчезнут ваши слабости и излишние акты 

поклонения, когда вы будете заниматься только тем, что необходимо и возвышает вашу душу, 

тогда вы сможете дольше заниматься Моим делом. Тогда, когда на вашем пути встретится человек, 

нуждающийся в том, чем вы обладаете, вы не покажете себя сомневающимся, как Фома, как Петр в 

момент малодушия, как Иуда, вы не будете слабы перед лицом суеты и искушений. 

60 Твоя душа говорит Мне: "Учитель, почему Ты сравниваешь нас с этими необыкновенными 

душами?". Но Учитель говорит вам: "Это правда, мои ученики Второй Эры были великими 

душами, которые работали среди людей для их духовного прогресса ─ прогресса, которого не 

достигли люди ни в то время, ни в настоящее. Но они были душами, как вы, и также были людьми, 

как вы. Их добродетель боролась с их несовершенством; но их душа, будучи сильнее, победила 

человеческие слабости, и они посвятили себя практике моего учения, достигли, благодаря своей 
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добродетели и своей любви, точного соблюдения моего Учения, и пример, который каждый из них 

оставил после себя, был достоин Учителя, который наставлял их. 

61 Вы тоже дадите великие примеры, достойные Учителя, который говорил с вами в эту 

Третью Эпоху. Сомневаетесь ли вы во Мне и в себе? Я терпеливо жду, когда ты истолкуешь Мое 

Слово, и хочу, чтобы ты также терпеливо наставлял человечество. 

62 Я, самый терпеливый Учитель, доходчиво объясняю тебе урок, который ты не понял, и 

испытание, которое ты не знал, как пройти, я снова ставлю на твоем пути. Тогда, когда ты 

пройдешь его, твоя душа почувствует силу и возблагодарит Меня. Затем Мастер возьмет Книгу 

Мудрости и преподаст вам новый урок. 

63 Но когда эта книга будет храниться в святилище вашего сердца, Мастер скажет вам: "Вы 

больше не ученики, вы - Мастера". Иди к человечеству, которое не знает Моих откровений, и 

открой перед ним Книгу Мудрости и наставляй своих собратьев с тем же терпением, с которым Я 

учил тебя. 

64 Когда я указал вам на ваши недостатки, это было сделано для того, чтобы вы могли их 

исправить. Помните также, когда вы обращаетесь к своим ближним и находите в них те же 

недостатки, что их можно исправить с помощью терпения и любви. 

65 Проповедовал ли Я насилие в Своих учениях? Использовал ли я кнут, чтобы научить тебя? 

Нет, ученики, Я с любовью простил вас. Вы, мужчины: У вас уже есть терпение по отношению к 

вашей спутнице? Жены: Были ли вы терпеливы со своим супругом? А вы, супруги: были ли вы 

терпеливы в воспитании своих детей? Если вы поступали таким образом, вы поступали как Я. Если 

вы этого не сделали, я прощаю вас. Но Я буду испытывать тебя на твоем жизненном пути, пока ты 

не пройдешь его. 

66 И снова я оставляю вам свое слово как семя любви. Когда вы сеете его, помните, что даже 

материальное семя не прорастает в тот момент, когда оно посеяно, и тем более не может уже 

расцвести и принести плоды. Все это требует любви, заслуг и жертв для его воспитания. 

67 Почва, которую Я предоставляю тебе, - это сердце людей, а семя - Мое откровение как 

Святого Духа. Посвятите себя своему возделанному полю, любите его, благословляйте его. Ибо 

своим примером вы наставляете новых работников, которые вместе с вами будут сеятелями 

Третьей Эры. 

68 Научитесь распознавать мое учение. Где вы можете его обнаружить? В словах, 

произносимых носителем голоса? Нет, ученики. У вас есть мои наставления по сути этого слова. 

Если вы общаетесь со своим Господом от духа к духу, как вы можете распознать мой 

божественный голос? Голосом твоего духа. Там Я буду вечно находиться в тебе и учить тебя. 

69 Моя любовь заставит трепетать самые чувствительные струны ваших сердец. Но в 

соответствии со своей совестью вы услышите Мой божественный концерт, и многие из вас увидят 

Меня в духовном облике Иисуса. Я должен обратить ваше внимание на то, что форма Иисуса не 

является самым совершенным образом, в котором вы увидите Меня. Когда Я говорил вам в 

прошлые времена: "Все глаза узрят Меня", Я дал вам понять, что вы все узнаете истину, хотя 

должен сказать вам, что Я ограничу Себя в соответствии с эволюцией каждой души. Но когда вы 

подниметесь по лестнице совершенства, вы непременно увидите Меня во всей Моей славе. 

70 Не пытайтесь представить Меня каким-либо образом сейчас. Подумайте: если ваш дух, хотя 

и ограниченный, есть сущность, есть свет ─ то какую форму может иметь Вселенский Дух вашего 

Господа, у которого нет ни начала, ни конца? Оставь непостижимое в Моей Книге Божественной 

Мудрости. 

Смотри и молись, и когда человеческая смерть освободит твою душу, Я сниму для нее еще одну 

завесу в Моей бесконечной книге откровений, чтобы она могла познать Отца и познать саму себя ─ 

чтобы, когда ты достигнешь потустороннего мира, ты мог восторгаться созерцанием лучшего мира, 

прекрасного мира, который ждет тебя, но который не будет последним, в котором ты живешь. 

71 Молитесь, люди, молитесь за человечество. С вашей молитвой или без нее, я со всеми. Но Я 

желаю, чтобы молитва о любви друг к другу расцвела среди Моих детей. 

72 Я посетил ваш мир и, видя ваши нужды, оставил вам дар любви. Ты не захотел изучать мой 

божественный язык. Я, однако, знаю вашу, даже если она несовершенна. 
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73 Твердо идите по Моему пути, и вы найдете его усыпанным чудесами. Кто сказал вам, что 

время чудес прошло? Разве ваше существование не является чудом любви? Разве вы не знаете об 

опасности, которая угрожает вашему окружению? Разве вы не знаете, какая опасность окружает 

ваш мир? Почему вы не погибаете? Потому что чудо любви защищает вас. 

74 Все, что вас окружает, было создано Мной как чудесное чудо любви, чтобы сделать 

счастливыми Моих любимых детей. 

75 Время чудес длится вечно. Я - бесконечное чудо любви ко всем моим детям. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 315  
1 Блаженны люди, которые поспешили на зов Господа. Моя Книга открывается перед вами, 

чтобы открыть вам еще один урок. Наставление, исходящее от Моего Духа, является сущностью и 

жизнью для вас. Возьмите и ешьте от него, ибо это хлеб вечной жизни. 

2 Сейчас Я сею Мое учение в сердцах этих слушателей и пожну плоды в свое время. Мое 

Слово не потеряется, потому что Я храню его в самой чувствительной части вашего существа, 

которая является вашей духовной душой. 

3 Утолите свой голод и жажду за этим столом любви. Забудьте о своих страданиях и 

насладитесь ими, чтобы по-настоящему насладиться этими моментами. 

4 Огонь боли опаляет ваше сердце, и только кристально чистая вода Моего Слова может 

погасить его. Поэтому Я приглашаю вас услышать Меня, чтобы вы могли жить и обрести 

душевный покой. 

5 Да, люди, Я хочу сделать вас обладателями Моего мира, чтобы потом вы распространяли 

его среди путей и народов земли. Я призвал вас, чтобы подготовить вас и сделать вас 

посланниками Моего послания мира. Помните, что не только вы нуждаетесь во Мне в это время, но 

и все человечество, которое вас окружает, жаждет любви и света. 

6 Не бойся, если тебя не понимают ─ Мой свет освещает всякое понимание. Не видьте в 

разнообразии языков и вероисповеданий непреодолимых препятствий для распространения Моего 

учения. 

7 Вавилонская башня все еще стоит, но не менее верно и то, что спиритуалисты появляются в 

мире, и их задача - постепенно разрушить фундамент этой башни разделений, различий и 

высокомерия. 

8 Я хочу, чтобы вы научились сохранять мир посреди жизненных трудностей, чтобы вы все 

продолжали воспринимать этот мир как единый дом, дом, который ─ пусть и временный ─ 

обеспечивает тепло и питание, необходимые вам для жизни. 

9 Пока не думайте о том, какой покой может дать вам духовная жизнь, когда вы оставите эту 

жизнь позади. Подумайте о том, сколько дел вам еще предстоит сделать в этом мире. Напротив, 

займитесь приобретением как можно больших заслуг, чтобы быть достойными лучшего мира. И 

когда вы думаете об этом, не сомневайтесь, что вы будете знать, как использовать дни, которые 

Моя милость дарует вам на земле. 

10 Оставьте след любви на своем жизненном пути. Ибо если не сделаете этого, то не сможете 

войти в Царство мира. 

11 Если вы любите Меня, если вы верите в Меня, если вы хотите угодить Мне и устроить 

мирное будущее в своей душе, то возьмите это наставление с собой, следуйте ему искренне и 

правдиво. Когда это произойдет, вы испытаете очень большое ободрение и просветление во всем 

вашем существе, потому что тогда вы возьмете Меня за образец. 

12 Когда ваша борьба закончится, вы сможете услышать в своем сердце бесконечный, 

небесный голос, который скажет вам: "Блаженны вы, услышавшие голос Мой в пустыне и 

уверовавшие в него. Ибо с того момента у вас был совершенный идеал, которым вы 

вдохновлялись. Блаженны те, кто смог выдержать клевету, побои и унижения. Ибо в конце концов 

ты завоевал землю, где будешь лечить все свои раны. 

13 Храните слово Мое, о благословенный народ ─ помните, что оно должно стать прочным 

основанием новой башни, которую людям предстоит построить. Но не та башня, которая 

символизирует человеческое высокомерие, не та, которая не доверяет божественной власти и 

справедливости, а нематериальная башня, символизирующая духовное возвышение, любовь, 

милосердие и гармонию между людьми. 

14 Для того чтобы помочь вам в вашем духовном развитии, было необходимо, чтобы Я 

вступил в контакт с этим народом здесь посредством человеческого интеллекта, чтобы напомнить 

вам Мой Закон, объяснить вам Мое Слово и определить вашу миссию. 

15 Закон, нормы и советы Я доверил тебе, чтобы ты знал, как направлять свои шаги, когда Мое 

Слово больше не с тобой. Этот закон и эти нормы, данные человечеству через человеческую 
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способность понимания, будут служить тому, чтобы люди, которым Я дал духовные дары, знали, 

как правильно их использовать, и таким образом избежали своего собственного замешательства и 

замешательства своих собратьев. 

16 Я вновь говорю вам, что труд вашего духовного дня не будет скорбным. Если вы все будете 

знать, как объединить различные дары и миссии, которые Я возложил на вас, вы образуете союз, 

который будет непобедим в испытаниях, потому что вы все покажете свою силу и будете ободрять 

друг друга в борьбе за достижение Земли обетованной. 

17 Мир не был готов в нынешнее время ожидать Меня так, как ожидал Меня народ Израиля в 

ту Вторую эпоху. Мои великие пророки возвещали о Мессии, Спасителе, Сыне Божьем, который 

придет освободить угнетенных и просветить мир светом Слова. Чем больше люди страдали, тем 

больше они жаждали пришествия Обетованного; чем больше они пили из чаши унижения и 

угнетения, тем больше они жаждали присутствия Мессии, и повсюду они искали признаки и 

знамения, которые говорили бы им о близости пришествия их Спасителя. 

18 Из поколения в поколение, от родителей к детям передавалось божественное обетование, 

заставляя избранный народ Господа долгое время наблюдать и молиться. 

Наконец Я пришел к Своему народу, но не все из них смогли узнать Меня, хотя все они 

ожидали Меня: одни делали это в духовном смысле, другие - в материалистическом. 

Но чистоты и любви тех, кто чувствовал Мое присутствие, видел Царство Небесное в свете 

Моего Слова и верил в Мое проявление, было достаточно для Меня. Мне было достаточно тех, кто 

верно следовал за Мной и видел во Мне своего духовного Искупителя, ибо именно они 

свидетельствовали о Моей истине после Моего ухода из этого мира. 

19 Хотя Мое послание предназначалось для всех народов земли, Мой призыв дошел до сердца 

избранного народа, чтобы он стал глашатаем Моего Слова. Тем не менее, не только люди 

чувствовали Мое присутствие, но и в других народах люди смогли обнаружить признаки Моего 

пришествия и почувствовали время Моего присутствия на земле. 

20 Когда Я объявил миру, что Я Мессия, и Мое Слово начало питать сердца, как поток жизни, 

голод и страдания тела и души были повсюду. Только свет надежды поддерживал этот народ, 

потому что даже его поклонение Богу подверглось профанации, превратившись в очередной 

идолопоклоннический культ. 

21 Голод, жажда, болезни, рабство, смятение, проказа, тьма, страдания ─ таково было бремя, 

которое император возложил на плечи Божьего народа. Вот почему Мессию так ждали, вот почему 

Его ждали со дня на день, и когда Мое Слово достигло сердец и заговорило в них о любви, 

справедливости, братстве и свободе, толпы людей последовали за Мной. 

Когда моя рука касалась больных, давая им почувствовать мир и божественное утешение, они 

кричали на улицах и площадях, не в силах сдержать себя, чтобы засвидетельствовать, что я - 

обещанный Христос, объявленный Мессия. 

22 Но теперь, в это третье время ─ какие люди ожидали Меня? Кто наблюдал и молился в 

ожидании исполнения Моего обещания? Очень мало. Ибо вместо того, чтобы брать пример с тех 

людей, которые передавали знание пророчеств из поколения в поколение, именно это вы и сделали: 

вычеркнули Мое Слово в течение времени. 

Но знайте, что в Моем Слове, которое Я дал во Вторую Эпоху как Иисус, Я обещал прийти 

снова, подтверждая тем самым слова пророков прежних времен, которые не только говорили о 

Моем пришествии как человека, но и возвещали о Моем пришествии в духе в это время, в котором 

вы сейчас живете. 

23 Знамения, говорящие о Моем возвращении, а также свидетельства Моего присутствия среди 

людей, были записаны, и все они сбылись. Почему же мир не ожидал Меня? 

В настоящее время человечество опорожняет самую горькую чашу из всего, что человек испил 

в мире. Почему же он не стремится ко Мне и не зовет Меня? Потому что его материализм достиг 

такой степени, что он исключил Меня из своей жизни, изгнал Меня из своего сердца. Ведь среди 

тех, кто склонился перед Господом, чтобы молиться и повиноваться Его воле, нет даже смиренных. 
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24 Сегодня человек чувствует себя великим, знающим, сильным, властным и независимым. Он 

владеет светом науки - зачем ему стремиться к свету духа? Он владеет силами природы ─ так зачем 

же ожидать, что Я приду освободить его от врагов, если он может сделать это своим оружием? 

25 Человечество духовно спало в то время, когда исполнилось Мое обещание вернуться к вам. 

Ни один человек не бодрствовал и не ждал Меня. И помните, что в Первую эпоху обетование о 

Мессии было для одного народа, но обетование о Моем возвращении - для всех народов. 

26 Истинно говорю вам: свет Мой уже прошел, подобно молнии, от востока до запада, и мир 

не знает об этом. 

27 Мое Слово пришло к вам и пробудило и удивило необразованных людей, которые не знали 

причины Моего призыва использовать Мой интеллект и передать Мое новое послание миру. 

28 Когда это послание будет завершено, Я больше не буду говорить через этих посредников, 

но в дальнейшем буду тонко проявлять Себя в душах. Но Слово Мое, запечатленное в сердцах тех, 

кто его слышал, и записанное в новой книге, будет принесено народам и странам мира как семя 

мира, как свет истинного знания, как средство от всякого зла, терзающего тело и душу людей. 

29 Мое слово достигнет сердец не тогда, когда Мои посланники захотят этого, а когда на то 

будет Моя воля. Ибо это Я буду смотреть за семенем Моим, приготовлю почву ему и проложу путь 

ему. Это Я позволю ему достичь народов, стран и семей мудро и в нужное время. Он придет тогда, 

когда его уже ждут, когда сердца находятся в ожидании, потому что помнят Мои обещания, когда 

они пробудились от глубокого сна самовозвеличивания, высокомерия, материализма и тщеславия. 

30 Вы, люди, собравшиеся вокруг проявления Моего Слова: Раз уж вы не умели бодрствовать 

в ожидании Моего прихода, то хотя бы поймите ценность Моего труда, осознав безграничную 

любовь, с которой Я пришел к вам, чтобы сказать: Раз уж вы не ожидали Моего возвращения, то 

хотя бы бодрствуйте отныне, молясь и прося о спасении мира. 

31 Я искал вас, чтобы сделать каждого из вас Моим учеником, оставить вам в наследство Мое 

Слово, которое есть вечное семя, и ─ после того, как Я посею в вас Свое собственное семя и 

взращу его ─ послать вас в качестве Моих представителей в другие земли, чтобы принести этот дар 

любви всем вашим собратьям. 

32 Я жажду веры и одухотворения своих детей. Я дал вам дух - часть Меня, которая делает вас 

выше остальных существ, населяющих этот мир. 

Человек подобен Мне благодаря качествам и добродетелям, которыми Я наделил его. Я дал тебе 

все, чтобы ты жил жизнью, богатой делами любви и милосердия. 

33 Не скрывайте Мое учение из страха быть отвергнутым. Если вы готовитесь с честью, если 

вы соблюдаете Мои законы, кто может упрекнуть вас? Мои учения ведут вас к высшей 

нравственности и духовности, и вы сможете жить в мире с теми, кто исповедует свою веру в 

других формах, а также с теми, кто принадлежит к другим расам или другим классам. Я лишь хочу, 

чтобы вы выразили печать чистейшего одухотворения, чтобы вас признали учениками этой работы. 

Поэтому не чувствуйте себя ни больше, ни меньше своих собратьев, но считайте своим долгом 

помогать им, донося до них Мое Слово, чтобы они тоже могли стать Моими учениками. 

34 Я дал вам Землю, чтобы вы владели ею в равной степени, чтобы вы могли жить в мире и 

использовать ее как временный дом для развития ваших способностей и подготовки вашей души к 

вознесению в ее новый дом. 

Я сказал вам: "В доме Господнем обителей много". Вы познакомитесь с ними по мере 

продвижения вверх. Каждый из вас будет приближаться ко Мне все больше и больше, и эти 

"жилища" будут достигаться вами в соответствии с вашими делами. Ибо все подчинено 

божественному порядку и справедливости. 

35 Никто не сможет остановить твой шаг от одного этапа к другому, и в конце каждого из них 

будет ликование и праздник в твоем духе, а также в моем. 

36 Так Я готовлю вас, чтобы вы знали, что путь, который вам предстоит пройти, долог, и не 

довольствовались первыми делами, думая, что они откроют вам врата в те дома. 

Я также говорю вам, что для души прекрасно и приятно, когда она подходит к концу этапа и, 

преодолев бесчисленные препятствия, размышляет о пройденном пути с его великой борьбой, 

днями горечи и часами покоя. В конце концов, есть триумф, награда, праведность, сияющая вокруг 
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вас, и Дух вашего Отца ─ присутствующий, славный, благословляющий дитя, позволяющий ему 

отдохнуть в Его лоне, где оно готовится к следующему этапу, и так продвигается от одного к 

другому, пока, наконец, не достигнет высшего исполнения, чтобы затем вечно пребывать со Мной. 

37 На данный момент исполняйте свое предназначение на земле. Принесите мир туда, где 

царит раздор, ─ любите там, где царит ненависть, и будьте милосердны там, где царит эгоизм. 

Когда вы достигнете конца этого пути, я с интересом верну вам то, что вы отдали своим ближним. 

38 Это Мое простое и ясное Слово, которое подвластно вашему разуму. Меня радует ваша 

преданность и внимание. Я вижу в каждом из вас желание следовать Моему учению, обновляться, 

совершенствоваться и создать семью, здоровую душой и телом, любящую друг друга, узнающую 

друг друга и сливающуюся в единую душу, посылающую свет, силу и мир человечеству. 

39 Свет Моей Божественности находится в каждом духе, как высший дар, который Отец 

передал своим детям в наследство. Поэтому ты - самый высокий среди всех Моих созданий, 

поскольку в тебе есть свет Духа, который позволяет тебе знать, кто ты есть, от Кого ты произошел, 

каково твое предназначение и куда ты идешь. 

40 Сейчас ваша душа живет в эпоху большего света, когда она должна сделать шаг вперед, 

когда она будет все больше подниматься ко Мне, Который является целью вашего 

совершенствования и одухотворения. 

41 Лестница, которую Иаков видел в образах снов, сегодня лучезарно возвышается перед 

каждой душой, приглашая ее подняться и узнать тайны, которые люди не смогли разгадать. 

42 Сейчас наступило время ясности для души и для человеческого интеллекта, когда вы 

сможете открыть содержание, суть или смысл всех тех откровений, которые уже были даны вам в 

прошлые времена, но которые вы не смогли правильно истолковать, потому что они были даны вам 

с помощью символического языка или в виде притч. 

43 Недостаток одухотворения человечества стал причиной того, что интеллект не распознал 

истину, скрытую в каждом из слов или фигур, содержащихся в Божественных посланиях. Поэтому 

человечество полагает, что все, что ему нужно делать, - это верить, даже если оно ничего не 

понимает. Я говорю вам сейчас, что Я ни для кого не являюсь тайной, что вы создаете эту "тайну" 

благодаря недостатку возвышенности души, недостатку молитвы, недостатку милосердия и 

смирения. 

44 Я вообще не могу быть тайной, потому что Я везде и открыто проявляю Себя во всем, что 

существует и окружает вас. Но если вы упорно утверждаете, что не видите Меня, если вы 

закрываете глаза, когда Я показываю вам Себя, или убегаете от Меня, когда Я зову вас, Мне 

придется оставаться для вас непроницаемой тайной. 

45 Знаете ли вы значение лестницы, которую Иаков видел в образах сна? Эта лестница 

представляет жизнь и развитие душ. 

В момент откровения тело Иакова спало, но его душа бодрствовала. Он возвысил себя к Отцу с 

помощью молитвы, и когда его душа вошла в область света, она смогла получить небесное 

послание, которое останется как свидетельство духовных откровений и истин для его народа, то 

есть всего человечества. Ибо "Израиль" - это не земное, а духовное имя. 

46 Иаков увидел, что лестница стоит на земле, а ее вершина касается неба. Это указывает на 

путь восходящего развития души, который начинается на земле с плотского тела и заканчивается, 

когда душа соединяет свой свет и сущность с сущностью своего Отца вдали от любого 

материального влияния. 

47 Патриарх видел ангелов, восходящих и нисходящих по этой лестнице. Это символизировало 

непрерывное рождение и смерть, постоянный приход и уход душ в стремлении к свету или с 

задачей искупить и очистить себя, чтобы подняться немного выше по возвращении в духовный 

мир. Это путь развития души, который ведет к совершенству. Вот почему Иаков увидел на 

вершине лестницы символическую фигуру Иеговы, указывающую на то, что Бог является целью 

твоего совершенствования, твоего стремления и высшей наградой бесконечного блаженства ─ 

наградой за тяжелую борьбу, долгие страдания и упорство в достижении лона Отца. 
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48 Душа всегда находила в ударах судьбы и испытаниях возможность приобрести заслуги для 

восхождения. Лестница Иакова всегда символизировала каждое испытание, которое призывало вас 

подняться на очередную ступеньку. 

49 Это было великое откровение, о ученики, ибо в нем говорилось о духовной жизни в то 

время, когда пробуждение души к поклонению Божественному, Высокому, Чистому, Доброму и 

Истинному еще только начиналось. 

50 Это послание не могло быть предназначено только для одной семьи, даже для одного 

народа; его суть была духовной и поэтому имела универсальное значение. Именно по этой причине 

голос Отца обратился к Иакову: "Я Иегова, Бог Авраама и Бог Исаака. Землю, в которой вы 

находитесь, Я дам вам и семени вашему, и семя это будет многочисленно, как прах земной. Ты 

распространишься на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и семени твоем 

все семейства земные". 

51 Это послание может показаться вам малозначительным, но оно бесконечно глубоко по 

своему духовному содержанию. Но как люди могли открыть его духовный смысл, если они не 

придавали ему никакого значения, поскольку сторонились всякого знамения или духовного 

откровения? Мне Самому пришлось дать вам толкование того послания, которое Я дал вам в 

другое время, когда пробуждение души в мире только начиналось, чтобы ободрить вас в вашей 

миссии. 

52 День за днем появляются знаки и происходят события, которые говорят вам о конце века. 

53 Человеческая наука достигла того предела, до которого человек может дойти в своем 

материализме. Ведь наука, вдохновленная духовным идеалом любви, добра и совершенства, может 

пойти гораздо дальше, чем вы ее взяли. 

54 Доказательством того, что ваш научный прогресс не был обусловлен взаимной любовью, 

является моральный упадок народов, братоубийственные войны, голод и несчастья, царящие 

повсюду, духовное невежество. 

55 Полные высокомерия, великие нации поднимаются, кичатся своей мощью, угрожают миру 

своим оружием, гордятся своим интеллектом и своей наукой, не осознавая хрупкости созданного 

ими ложного мира; ведь достаточно легкого прикосновения Моей справедливости, чтобы этот 

искусственный мир исчез. Но именно рука самого человека разрушит его собственное 

произведение; именно его интеллект изобретет способ уничтожить то, что он создал раньше. Я 

позабочусь о том, чтобы сохранились только те дела человеческие, которые принесли человеку 

добрый плод, чтобы они продолжали использоваться на благо будущих поколений. Но все, что 

служит порочным или эгоистичным целям, будет уничтожено в огне Моего неумолимого суда. 

56 На руинах мира, созданного и разрушенного материалистическим человечеством, 

поднимется новый мир, основой которого будет опыт, а целью - идеал восходящего развития души. 

57 Представьте себе прогресс человечества, чья нравственность проистекает из духовности; 

представьте себе человечество без границ и национальных рубежей, братски разделяющее все 

средства жизни, которые земля дает своим детям. Попробуйте представить себе, какой была бы 

человеческая наука, если бы ее идеалом была любовь друг к другу, если бы человек получал 

знания, которые он ищет, через молитву. Подумайте, как приятно Мне будет принимать 

поклонение любви, веры, послушания и смирения от людей на протяжении всей их жизни, не 

прибегая к обрядам и внешним формам поклонения. 

58 Только это будет жизнью для народа, ибо в ней он будет дышать миром, наслаждаться 

свободой и питаться только тем, что содержит истину. 

59 В том существовании, которое вы ведете на земле, больше смерти, чем самой жизни. Для 

многих это ад, тюрьма, плен, изгнание. В нем человек не знает покоя и не может наслаждаться 

свободой. Ни в теле, ни в душе нет здоровья, нет и радостей, которые хоть немного 

компенсировали бы вам столько боли. 

60 Но вы пытаетесь казаться счастливым. Вы думаете о том, как замаскировать свои 

постоянные неудачи. Вы надеваете на лицо маску улыбки, чтобы притвориться счастливым, и 

хвастаетесь силой и мужеством в жизни, чтобы скрыть страх перед пропастью, которую вы 

разверзли под своими ногами. 
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61 В прошлом земля была долиной слез, в настоящее время - долиной крови. Что будет завтра? 

Поле битвы с дымящимися руинами, над которыми прошел огонь суда, поглощая грех и повергая в 

прах высокомерие людей, лишенных любви из-за пренебрежения к своей душе. 

62 Точно так же торговцы наукой будут изгнаны из храма мудрости, потому что они 

осквернили истину ростовщичеством со светом. 

63 О каких будущих временах я говорю с вами сейчас? Вы не знаете, и Я не буду определять 

их более точно, потому что события будут говорить вам все больше и больше об исполнении 

Моего Слова. 

64 В то время как я говорю одним собирать все плоды своих дел, чтобы огонь уничтожил их, я 

говорю другим собирать свое семя и охранять его, чтобы, когда наступит день суда, это семя 

продолжало умножаться как семя жизни. 

65 В Моем учении этого дня Я скажу вам, что "Мое Слово" вернулось, чтобы просветить это 

человечество, чтобы оно могло пробудиться и подняться к одухотворению. 

66 Представление людей обо Мне очень ограничено, их знания о духовном очень малы, их 

вера очень мала. 

67 Религии дремлют в многовековом сне, не делая ни шагу вперед, а когда они пробуждаются, 

то лишь будоражат самих себя и не смеют разорвать круг, который они создали для себя своими 

традициями. 

68 Это будут низкие, бедные, простые и невежественные люди, которые покинут этот круг в 

стремлении к свету, к чистой духовной среде, к истине и прогрессу. Именно они будут звонить в 

колокол и пробуждаться, когда почувствуют, что наступает время моих новых откровений в Эпоху 

Одухотворения. 

69 Люди хотят открыть секрет духовной жизни ─ того существования, в которое они должны 

безвозвратно войти и которое им интересно знать именно по этой причине. 

70 Люди просят, умоляют, требуют света из милосердия, потому что чувствуют необходимость 

подготовиться; но в ответ на все им говорят, что Духовная жизнь - это тайна, и что желание 

приподнять покрывало, которое ее скрывает, является самонадеянностью и богохульством. 

71 Истинно говорю вам: жаждущие истины и света не найдут в мире источника, воды которого 

утолили бы их жажду. Это Я ниспошлю с небес воду мудрости, которую жаждут пить души. Я 

сделаю так, что Мой фонтан истины будет излит на каждый дух и каждый разум, чтобы "тайны" 

были сведены на нет. Ибо Я еще раз говорю вам, что не Я скрываю Себя в тайнах для людей, но вы 

сами создаете их. 

72 Правда, в вашем Отце всегда будет что-то такое, чего вы никогда не узнаете, учитывая, что 

Бог бесконечен, а вы - лишь частицы. Но чтобы вы не знали, кто вы есть в вечности, чтобы вы 

были непроницаемой тайной для самих себя, и чтобы вы ждали, пока не вступите в духовную 

жизнь, чтобы узнать это ─ этого Я не предписываю. 

73 Правда, в прошлые времена с вами не разговаривали таким образом, не было далеко 

идущего приглашения проникнуть в свет духовного знания; но только потому, что человечество в 

прошлом не испытывало той острой необходимости в знании, которую оно испытывает сегодня, и 

не было духовно и интеллектуально способно понять. Хотя он всегда искал и рыскал вокруг, это 

было скорее из любопытства, чем из какого-то реального желания найти свет. 

74 Чтобы люди могли найти путь, ведущий их к этому свету, и чтобы они могли принять воду 

из источника жизни и мудрости, они должны сначала отказаться от всякого внешнего поклонения и 

исключить из своего сердца всякий фанатизм. Тогда, когда они начнут ощущать в своих сердцах 

присутствие живого и всемогущего Бога, они почувствуют, как из самой глубины их существа 

поднимается новая, неизведанная преданность, полная чувства и искренности, полная 

возвышенности и сердечности, которая будет истинной молитвой, явленной через Дух. 

75 Это будет началом его восхождения к Свету, первым шагом на пути к одухотворению. Если 

Дух может открыть человеку истинную молитву, Он также сможет открыть ему все способности, 

которыми он обладает, и способ раскрыть их и направить на путь любви. 

76 Вы все еще живете в то время, когда вам нужны книги, содержащие свидетельства о Моих 

проявлениях, чтобы учиться в них, или чтобы те из ваших собратьев, кто знает больше, передавали 
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вам свои знания. Но вы не учитываете, что приближается время интуитивных, тех, кто говорит по 

вдохновению, тех, кто получает свет в молитве, тех, кто, не обучаясь на земле, имеет больше 

знаний, чем ученый. 

77 Мое проявление и проявление Моего Духовного Мира через этот бедный, невежественный 

и необразованный народ является доказательством того, что Я говорю вам ─ это начало эпохи, 

которая достигнет кульминации с проявлениями от Духа к Духу. 

78 Вскоре человечество будет двигаться к этой цели без каких-либо препятствий, которые 

могли бы помешать ему преуспеть в своих высочайших духовных устремлениях. 

Каждый человек имеет священное право знать истину, и никто не может стоять на его пути, ибо 

это Я ожидаю его в последнем конце пути, чтобы обнять его с бесконечной любовью и показать 

ему всю красоту, которую вечность хранит для каждого из тех, кто жаждет ее с любовью ─ для 

всех тех, кто жаждет и жаждет истины. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 316  
Да пребудет с вами мир! 

1 Ученик: Вот я снова среди вас, как Учитель. Мой Дух принимает ваш зов, и тут же слышит 

вашу просьбу и посылает вам свой Вселенский Луч, чтобы окутать вас своим Светом. 

2 Я обращаюсь к подготовленным умам, чтобы дать вам Свои наставления. Но не только 

носители голоса принимают Мое Присутствие ─ нет, Я со всеми Моими детьми, от ребенка-

ученика до ученика. В этот момент все они ощущают присутствие Святого Духа. 

3 На самом деле, не только вы чувствуете Меня. Из всех точек вашего мира души моих детей 

поднимаются в стремлении к лучшему из всех врачей, чтобы получить от Него ласки, целебные 

бальзамы и укрепление. 

Поскольку сейчас время проявления Моего Духа среди человечества, Я чувствую Себя среди 

всех Моих детей. Я ограничиваю Себя и позволяю Себя видеть в соответствии с развитием 

каждого, тем самым зажигая веру и любовь Моих учеников. 

4 Третья Эра полностью наступила для человечества. Прошло около 2000 лет с тех пор, как Я 

дал вам Свое Слово, но это Учение, несмотря на прошедшее время, еще не признано всем 

человечеством, потому что Меня любят не все Мои дети. Но все поклоняются Мне, все ищут 

одного Божественного Духа, который есть Я. Но Я не вижу единства среди людей, Я не вижу среди 

них одинаковой веры, одинакового возвышения и знания, и поэтому Я прихожу как Святой Дух, 

чтобы объединить их во Мне, чтобы усовершенствовать их Моим учением истины, Моим 

неизменным Словом, Моим законом любви и справедливости. 

5 Большая часть этого человечества называет себя христианами; но Учитель говорит вам: 

Если бы он был действительно христианином, он бы уже победил остаток человечества своей 

любовью, своим смирением и миром. Но Мое учение, уже оставленное как завет во Второй Эпохе, 

не находится в сердце человечества, оно не живет и не процветает в делах людей. Она хранится в 

пыльных книгах, а Я пришел не для того, чтобы говорить с человеком через книги. Вместо книги Я 

принес вам Свою жизнь, Свое слово и Свои дела, Свои страдания и Свою смерть как человек. 

Причина, по которой большая часть человечества, называющая себя христианской, не имеет ни 

мира, ни благодати Христа, заключается в следующем: потому что люди не берут Его за образец, 

потому что они не живут по Его учению. 

6 Царство беззакония воцарилось среди человечества, потому что люди пренебрегли Моими 

откровениями. Но теперь я пришел в Третью эпоху, чтобы напомнить им о моих уроках прошлых 

времен. 

7 Почему царство несправедливости господствует в наши дни? Потому что я вижу тех 

правителей, которые должны быть слугами, а тех, кто должен быть господами в любви и смирении, 

я вижу как "рабов". 

8 Тот, кто ворует и обманывает доверчивость других, как я выяснил, богат, а жестокого 

правителя хвалят и окружают льстецами. Тот, кто запятнал себя человеческой кровью, 

возвышается на высоком троне, а те, кто стал жертвой человеческой жестокости, унижены. 

9 Вот как я вижу вашу жизнь, человечество. Я вижу много учреждений с красивыми 

названиями, но от них не исходит ни правды, ни любви, ни милосердия. Я вижу, как 

священнослужители поднимаются в лоне сект и церквей и говорят своим прихожанам: "Творите 

добро". Но истинно говорю вам: Единственный, кто может сказать: "Делай добро", - это я. Ибо Я 

один делаю вам добро. Пусть люди всегда говорят: "Давайте делать добро". 

10 Я не вижу ни правдивости, ни искренности, потому что люди позволили заразить себя 

царящим злом. Но есть и те, кто остался верен Моему закону и страдал, не отклоняясь от пути, 

который указывает им Моя любовь. 

11 Через тех, кто остался верен Моему Закону, несмотря на окружающую их обстановку, Я 

говорю тем, кто страдает: Упорствуйте в добре, помните и живите Моими примерами прошлых 

времен, и вы преодолеете человеческие слабости. 

12 Многие уроки Я открыл вам во Второй Эпохе, и это учение было подготовкой, которую Я 

дал вам для этой Третьей Эпохи, поскольку ваша душа не могла подняться ко Мне. Я пришел к вам 
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в Иисусе, родился, страдал и умер как человек. Своей жертвенной смертью Я открыл для тебя 

двери в высший мир, чтобы твоя душа, пробудившись от дремоты, поднялась ко Мне. Я открыл 

перед вами Книгу Семи Печатей, великую Книгу Жизни, и истинно говорю вам, через Мою 

жертвенную смерть ради любви человечества Я снял Пятую Печать в то время. 

13 Сегодня Я пришел к вам не как человек, Я пришел как Святой Дух, чтобы научить вас, 

чтобы вы могли достичь проявления от духа к духу. Однако для того, чтобы это проявление 

достигло своего совершенства, Я начал проявлять Себя через человеческий интеллект. Но это 

проявление закончится в 1950 году, и тогда эти ученики станут учениками и будут общаться от 

духа к духу со своим Учителем. Хотя в Моих глазах они Мои ученики, в глазах людей они будут 

хорошими учителями. 

14 Сегодня Я готовлю вас, как готовил во вторую эпоху. Вы и они - одно и то же, вы - ученики 

и свидетели Моего учения. 

15 Испытания осаждали вас на вашем пути. Но даже если на этом пути вы встретите 

препятствия, вы не отвернетесь от Меня, вы не отречетесь от Меня, потому что вы были 

свидетелями Моего обещания вернуться, и вы видели, как оно исполняется в это время. 

16 В Моем проявлении вы можете найти те же учения, что и во Второй Эпохе; но в этой Эпохе, 

через свет Моего Святого Духа, Я открыл вам непостижимое, и в диалоге Духа с Духом Я буду 

продолжать открывать вам новые и очень великие учения. Все содержание Шестой печати Я 

открою вам в эту эпоху откровения, которая подготовит вас к тому времени, когда Я сниму 

Седьмую печать. Так вы все больше и больше познаете "Непостижимое"; так вы узнаете, что 

духовный мир - это дом всех душ, бесконечный и прекрасный дом Отца, который ждет вас в 

высшем мире, где вы получите награду за труды, которые вы совершили с любовью и милосердием 

к своим ближним. 

17 В это время ваша душа насыщается Моими откровениями ─ получила ли она их через 

носителя голоса или благодаря своим духовным дарам. 

18 Настало время, когда ты, не найдя среди людей брата, который мог бы дать тебе 

наставление, дать совет и служить тебе опорой, приходишь ко Мне, ибо Я - Божественный 

Крестоносец, поднимающий тебя в ударах судьбы и утешающий тебя. 

19 Через спиритизм вы познали, что значит духовное возмещение в вашей судьбе, и, следуя 

Моему учению, вы проникаете в будущее по Моей воле и рассматриваете испытания, которые 

выпадают вам на пути, как сигнал к пробуждению, если вы не будете бдеть и молиться. 

20 Ваша совесть - это судья, который не спит и всегда советует вам ходатайствовать за своих 

ближних и за себя. 

21 Почему люди приносят несчастья и разрушения народам? Почему они не уважают свою 

жизнь и жизнь своих соседей? Из-за недостатка духовного развития, потому что они отдалились от 

исполнения Моего закона. 

22 Могли бы вы в момент насилия схватить орудие убийства, чтобы убить своего товарища? 

Нет, ученики, никто из вас не чувствует себя способным на это, даже если бы я подверг его 

суровому испытанию. Почему? Потому что вы знаете, что каждому существу предначертано в его 

судьбе найти свое исполнение и свой час, чтобы вернуться ко Мне. 

Вы помните о возмещении, которое ожидает вас, если вы запятнаете себя человеческой кровью, 

и этот страх перед моим судом заставляет вас уважать жизнь вашего ближнего, и вы желаете, 

чтобы все испытывали такое же уважение. 

Отец говорит вам: Сегодня господство беззакония достигло своего наивысшего расцвета. Но 

спиритизм, который является откровением Святого Духа, не оставит ни одного уголка мира без Его 

присутствия, и когда мое учение укоренится в сердцах людей, мое царство справедливости 

воцарится среди всех людей доброй воли. 

23 Когда это божественное откровение будет правильно понято всеми, больше не будет 

самоубийств и убийств, никто не будет лишать жизни себя и тем более своего ближнего. Человек 

будет обладать всеобъемлющим знанием обо всех способах своего поведения. Но сначала Я 

продолжу испытывать его, и точно так же, как Я дал вам Свои наставления через человеческую 
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способность понимания, Я, "Слово", буду знать, как сделать Себя слышимым и понятным для всех 

Моих детей. 

24 Поскольку Я сказал вам во Второй Эре, что всякое око узрит Меня, Я исполню Свое 

обещание, дав всем людям увидеть и почувствовать Меня во всей Моей истине. 

25 Поэтому Учитель постоянно говорит вам, что ваша миссия по распространению моего 

учения не будет трудной и тем более невозможной. Ибо земля стала плодородной, и вы, как 

хорошие работники, будете ежедневно учиться, чтобы лучше возделывать ее. Однако знайте, что 

вы не будете единственными посланниками или носителями Моего учения. Мир духов также 

выполняет свою миссию среди человечества в это время. Вместе вы сделаете своих братьев и 

сестер пионерами Моего учения для грядущих поколений. 

26 Через природу вы получили знаки о Моем пришествии в это время. В настоящее время я 

подаю знаки человечеству и пробуждаю внимание ученых. Ибо в этом 1950 году Я потрясу сердца 

всех детей Моих. Многие заблудятся от этих испытаний, но другие пробудятся, и после этих 

событий Я приду как Святой Дух и скажу им, чтобы они искали Моих учеников, которые обладают 

Моими откровениями этой Третьей Эпохи. 

27 Если они совершают ошибки как начинающие, Я, как совершенный Учитель, прощу их и 

дам им, через ваше посредничество, Мое наставление о подготовке, которую Я вверяю вам сейчас 

через человеческую способность понимания. Затем, когда Я увижу, как вы все с любовью вникаете 

в духовный смысл Моего учения, Я удивлю вас, открыв вам великие откровения, и вы, 

преисполненные радости, скажете Мне: "Учитель, Твоя мудрость поистине не имеет конца". 

28 Упорствуйте в добре, ученики, которое не разочарует вас. Истинно говорю вам: когда вы 

войдете в будущее, то найдете у Меня урожай ваших добрых дел. Тогда вы ощутите, как прекрасна 

ваша награда. 

На данный момент вы не знаете, каким он будет, и не пытаетесь его представить. Я лишь 

говорю вам: смотрите и молитесь. Посейте мои семена любви словами, взглядами, молитвами. 

Поскольку милосердие проявляется во многих формах, поступайте так со своим ближним. Истинно 

говорю вам, вашей мысли о желании спасения будет достаточно для Меня, чтобы сделать ваше 

желание Моим и раздать нуждающимся по Моей воле. 

29 Так я увижу вас, о ученики Святого Духа, как посланников мира, как врачей тела и души, 

как сеятелей божественных качеств. Никогда не перестанете сеять утешение, бальзам и мир. Таким 

образом, вы выполните свою миссию до конца рабочего дня. Твой труд будет увенчан Моей 

божественной лаской, и Я сделаю твою душу сильной в вечных праздничных одеждах Моего 

благословения. 

30 Сейчас вы получаете мои последние уроки через человеческий разум, и в них я прошу вас о 

союзе после 1950 г. Когда у вас больше не будет этого проявления ─ кто займет мое место? Кто 

подаст голос и напомнит вам об учении Божественного Учителя? Благоговение и страх охватят вас, 

даже те глашатаи, через которых Я давал вам наставления, почувствуют страх, даже лидеры 

общин, хорошо знающие свои общины, осмелятся дать вам Мое слово. Что же вы будете делать, о 

ученики? 

31 Люди: Сейчас Я буду говорить о тех, кто когда-то остался в мире, чтобы свидетельствовать 

о Моем слове: о Моих учениках Второй Эпохи. 

32 Иисуса уже не было, апостолы Его истины находились в миссионерских путешествиях, 

заходили в города, посещали дома, писали своим далеким братьям и сестрам. 

33 Божественное Слово, как новая заря, начало освещать жизнь человечества и рассеяло тьму, 

в которой жили люди. 

34 Мое учение на устах и в делах Моих учеников было мечом любви и света, который боролся 

с невежеством, идолопоклонством и материализмом. Крики негодования поднимались от тех, кто 

видел близкую гибель своих мифов и традиций, и в то же время из других сердец раздавался гимн 

ликования по поводу светлого пути, открывшегося для надежды и веры жаждущих истины и 

обремененных грехом. 



U 316 

52 

35 Те, кто отрицал духовную жизнь, были в ярости, когда услышали откровения о Царстве 

Небесном, а те, кто прозревал это существование и надеялся на праведность и спасение от него, 

благодарили Отца за то, что Он послал в мир Своего Единородного Сына. 

36 Люди, сохранившие в своих сердцах благословенное желание искренне служить своему 

Богу и любить Его, увидели, что их путь стал светлым, а разум прояснился, когда они погрузились 

в Мое Слово, и почувствовали возрождение в своем духе и сердце. Наставление Христа как 

истинный духовный хлеб заполнило неизмеримую пустоту, которая была внутри них, и в изобилии 

наполнило все желания их духа своим совершенством и смыслом. 

37 Наступила новая эра, открылся более светлый путь, ведущий в вечность. 

38 Какие прекрасные чувства подъема, любви и нежности пробудились в тех, кто был 

просвещен верой, чтобы принять Мое Слово! Какое мужество и стойкость сопутствовали этим 

сердцам, которые умели страдать и преодолевать все, не сдаваясь ни на минуту! 

39 Потому что кровь Мастера была еще свежа? Нет, люди: духовная сущность той крови, 

которая была материальным воплощением Божественной Любви, не иссякает и не исчезает; она 

присутствует сегодня, как и тогда, живая и согретая жизнью. 

40 Причина этого в том, что в этих сердцах также была любовь к истине, которой они 

посвятили свою жизнь и за которую они даже отдали свою кровь, чтобы доказать, что они усвоили 

урок своего Учителя. 

41 Эта щедро отданная кровь преодолела препятствия и страдания. 

42 Какой контраст был показан между духовностью учеников Моего Слова и 

идолопоклонством, материализмом, эгоизмом и невежеством фанатиков древних традиций или 

язычников, которые жили только для того, чтобы воздавать должное наслаждению тела! 

43 Никогда закон Божий не был так ясен, как в устах Иисуса. Поэтому мир был потрясен до 

самых своих глубоких корней, и многие народы удалили из своих сердец старые традиции и 

посвятили себя Слову, которое стало понятно людям во Христе. 

44 Никогда в мире не было человека, открывшего более великие учения и совершившего более 

великие дела. 

45 Сколько загадок разгадал человек в те времена? Сколько света залило его душу, сердце и 

разум! Эти полные нежности слова Учителя, Его мудрые, глубокие и в то же время ясные притчи; 

сравнения, для которых Он использовал ребенка, цветы, чтобы сделать Себя понятным; 

могущественные дела, которые были возможны только для Бога и которые мир называл "чудесами" 

─ все это было подобно новой утренней росе, которая сделает плодородными сухие, как пустыня, 

поля, существовавшие в сердцах людей. 

46 До этого времени люди еще не открыли для себя духовный смысл, который присутствует во 

всем, что создал Господь, даже в самых маленьких существах. Когда они брали ребенка на руки, 

смотрели в его глаза и слушали его вопросы, полные невинности и интуитивной жажды знаний, 

они чувствовали присутствие души, существа, которое было чем-то большим, чем этот ребенок. 

47 Когда они заметили нежное растение, растущее в подлеске, они сразу же обнаружили в нем 

стремление расти, чтобы иметь возможность предложить цветок своей красоты и таким образом 

исполнить предназначение, возложенное на него Творцом. 

48 Таким образом, эти люди проснулись с ощущением, что живут в мире, которого никогда 

раньше не видели. Это произошло потому, что они были "слепы" и не могли видеть глазами, 

потому что они были "глухи" и не могли слышать ушами. Но Я пришел к людям, чтобы дать им 

зрение, слух, голос, подвижность, волю, понимание и чувствительность, чтобы их душа, 

заключенная в темницу плоти, освободилась из своей мрачной темницы и научилась читать и 

толковать Книгу вечной жизни. 

49 Спросите себя, новые слушатели Моего Слова: есть ли еще в мире те простые и ясные 

толкователи Божественных откровений? "Нет", - отвечаете вы Мне из глубины своего сердца, 

потому что хорошо знаете, что каждый шаг, который делает мир в развитии науки, - это еще один 

шаг, отдаляющий его от одухотворения. Ибо вместо того, чтобы искать смысл или духовную 

сущность, которую содержат все существа, их интересовало открытие вещества и чисто 

материальной силы. 
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50 Осознайте, почему Я вернулся к человечеству, и позвольте Моему Слову проникнуть в 

ваши сердца. Ибо в это время новое чудо обращения, одухотворения и восходящего развития 

станет реальностью среди человечества. Учитесь у Меня, чтобы быть хорошими учениками этого 

времени. 

51 Вот книга моих учений, которую я завещаю вам в это время. В нем находятся стенограммы, 

которые продолжат мою работу среди вас. Когда вы перестанете слышать Меня в этой форме, вы 

будете повторять Мои уроки, и в них вы всегда будете открывать для себя новые откровения. 

52 Читая мои учения, вы получите мою мудрость, великие послания и вдохновение. Вы будете 

вспоминать советы духовного мира с тем же благоуханием, с которым вы их принимали. Это время 

будет посвящено изучению, толкованию, подготовке, и когда вы меньше всего будете думать об 

этом, среди вас появятся те, кто красноречиво воспроизведет мое учение, полученное через 

вдохновение. Но насколько велика должна быть их подготовка, чтобы народ поверил им. Сегодня 

вы смотрите на этих носителей голоса, которые говорят с вами в восторге, и как бы ни было велико 

недоверие некоторых, вы думаете, что Мое провозглашение возможно через эти передатчики. Но 

когда люди увидят моих учеников, провозглашающих божественные откровения в обычном 

состоянии, они усомнятся в них. 

53 В вашей собственной общине сомневающиеся восстанут, когда услышат, как вы говорите 

под Моим вдохновением, и вам потребуется большая подготовка и чистота души, чтобы обрести 

веру. Таким образом, Я буду продолжать делать Себя известным, будь то один человек, 

слушающий вас, или толпа, состоит ли ваша аудитория из избранных людей, из необразованных 

или из так называемых ученых ─ как перед некоторыми, так и перед всеми Я буду делать Себя 

известным через ваш интеллект. Если вы знаете, как подготовиться, я предоставлю доказательства, 

о которых просят те, кто вас слушает. 

Таким образом, Я буду продолжать сеять Мою тринитарно-марийскую духовную работу, Мое 

откровение как Святого Духа в сердцах людей. Тогда вы поймете, что моя связь с вами не 

прервется в конце 1950 года. Ибо узы между Богом и Его детьми вечны. 

54 В Третью эпоху, с ясностью Моих проявлений, Я понял то, что было невозможно для 

человеческих существ: передать Меня через человеческую способность понимания. Поймите Меня, 

ученики, ибо в диалоге духа с духом, который вас ожидает, вы будете вечно ощущать Мое 

присутствие. Если вы знаете, как подготовиться, вы больше не будете говорить Мне: "Господи, 

почему Ты не приходишь? Почему Ты не видишь моей боли?" Ты больше не будешь так 

разговаривать со Мной. Истинно говорю вам, ученики, кто так будет говорить со Мною, тот даст 

ощутимое доказательство своего невежества и неподготовленности. Я не хочу, чтобы Мои ученики 

были отделены от Меня, Я хочу, чтобы вы говорили Мне в своем духе: "Учитель, Ты среди нас, 

наш дух чувствует Тебя, Твоя мудрость - источник Моего вдохновения". Это настоящее признание, 

которое я хочу услышать от вас. 

55 Я не хочу видеть в Моем новом апостольстве Фому, Я хочу видеть в вас преданность 

Иоанна, чтобы вы все всегда чувствовали Меня в своей душе. Но Я не хочу, чтобы вы чувствовали 

себя Моими рабами, потому что тогда вы можете впасть в новый фанатизм. 

56 В моменты выполнения своей миссии полностью духовно посвящайте себя Моему учению, 

а в моменты выполнения своих земных обязанностей посвящайте себя им со всем усердием. Я 

снова говорю вам, что вы не должны чувствовать себя рабами Меня. Иметь истинную духовность, 

передающую Мое Учение, чтобы вы могли отдать Богу то, что принадлежит Богу, а "императору" 

то, что принадлежит "императору". Таким образом, у вас будет мир, и вы будете счастливы, 

выполняя свою миссию без остановки. Вы не будете провозглашать, что вы Мои свидетели, но 

будете доказывать своими делами, что вы сеете Мою истину. 

57 Если после 1950 года Я больше не даю вам Мое Слово в этой форме, Я не ухожу на покой, 

ибо Мой Вселенский Дух никогда не отдыхает. Я - вечная деятельность, всегда борющаяся за 

совершенство всех Моих созданий. Я - попутчик в развитии моих детей, Я - их советник, и в конце 

каждого этапа развития именно Я получаю плоды выполнения ими миссии в Моем Законе. 
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58 Я идеальный садовник и не буду срывать плоды, пока они зеленые. Я буду знать, как 

превратить Себя в бурю, чтобы потрясти деревья и заставить их плохие плоды упасть, но хорошие 

Моя любовь сохранит, и вечно Мой дух будет радоваться их прогрессу и развитию. 

59 Поднимайтесь по тропе, ведущей вас к вершине горы, и с каждым шагом вы будете все 

лучше и лучше понимать мое учение и все больше и больше совершенствоваться в толковании 

божественного послания. 

60 Что такое язык духа? Это любовь. Любовь - это универсальный язык всех духов. Разве вы не 

видите, что человеческая любовь тоже говорит? Часто ей не нужны слова, она лучше говорит через 

дела, через мысли. Если человеческая любовь выражается таким образом, то каков будет ее язык, 

когда вы будете совершенствовать себя в Моих законах? 

61 Ходите твердо, ученики, не малодушничайте перед лицом испытаний, невзгод. Помните, 

что я прошел этот путь до вас и оставил на нем благословенный след. Молитесь за человечество, 

это ваша задача. Придите ко Мне, неисчерпаемому источнику утешения и бальзама, и принесите 

этот дар своим ближним. 

62 В этот момент я вхожу в сердце своих детей и распространяю свои семена любви. Но какое 

сердце будет подобно плодородной почве, на которой прорастет семя? Сегодня вы еще не знаете. 

Но если вы станете хорошими работниками, вы будете знать, как сеять Мое учение в больных, в 

одержимых, в порочных, в тех, кто жаждет любви и мира. 

63 Во всех них ты поместишь неизмеримое сокровище Моего Слова, которое будет все больше 

и больше возрастать в твоей душе. 

64 Если вы все - работники Божественного Садовника, если вы все - соработники в Моем 

насаждении любви, то это потому, что вам всем предстоит насладиться кульминацией Моего труда. 

65 Все вы сядете за стол Мой, потому что на небесах пиршество. Все вы будете мудрыми 

девами из моей притчи. Там не будет блудного сына, вы все возьмете мое королевство и услышите 

самый прекрасный и поднимающий настроение концерт. Ваша душа испытает величайшее счастье, 

потому что наконец-то поймет великую любовь вашего Отца и Господа. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 317  
Да пребудет с вами мир! 

1 Возлюбленные ученики: Я вижу вас подготовленными, вы собрались духовно, чтобы 

получить благодать слышать и понимать Мое Слово. На вашем пути вы ощущали Мое 

Присутствие - дало ли оно вам чудо, обеспечило ли вам Мою защиту или говорило с вами через 

вашу совесть. Я хочу поселиться в твоем сердце, чтобы быть твоим проводником и хозяином. 

2 "Я есмь Путь, Истина и Жизнь", - снова говорю Я вам. Мое Слово - это хлеб, питающий 

твою душу, Мое Присутствие приносит тебе мир, которого ты так жаждешь. Сколько испытаний 

выпало на вашу долю в этом мире! Вы искали мира и утешения в земных удовольствиях, а когда не 

нашли, вернулись ко Мне, чтобы сказать: "Господи, только у Тебя мы находим мир и утешение для 

души". 

3 Израиль: Научитесь искать Меня в своих молитвах в это время скорбей. Когда испытания 

еще сильнее, ищите Меня как сияющий маяк или как спасательную шлюпку. Доверьтесь Мне, ибо 

Я приведу вас в безопасную гавань. Всякий, кто ищет Меня, найдет Меня. Каждая душа, которая 

восстает в вере в Меня, обретает спасение. 

Поэтому Я послал вас в мир и сказал вам: бодрствуйте и молитесь за человечество, ибо они не 

слышали Моего слова, и только народ Израиля слышит Мое учение, чтобы пробудиться и 

приготовиться. И человечеству Учитель скажет: "Вот попечитель вашего спасения, вот народ 

Израиля, который есть Мои ученики, которые отправятся к вам, чтобы дать вам Мой урок, чтобы 

дать вам Хлеб вечной жизни, который вы не хотели принять, пока Я передавал его через 

человеческий разум, потому что средства, которые Я избрал, чтобы дать Себя знать в это время, 

казались вам несовершенными. 

4 Сколько людей слышали Мое Слово и, не поняв его, сбились с пути. Я снова призову их, 

дам им доказательства Моей истины, и они должны будут поверить в Меня, потому что семя жизни 

и одухотворения, которое Я посеял в их сердце, расцветет в вере. Эта истина воссияет в них, и они 

исповедуют перед своими собратьями, что Я был с людьми и познал Себя через человеческий 

интеллект. 

5 Как могут люди судить о Моих делах и проникать в Мои сокровенные суждения? Но Я дал 

им свободу воли, их собственную волю, и на основании этих даров Я подверг их испытанию. Те, 

кто уверовал, победили в испытании, укрепили свою веру, вознеслись в области духа, питая себя 

смыслом Моих откровений. 

6 Истинно говорю вам: встреча Моего Духа с вашим произошла в загробном мире. Я велел 

вам искать Меня, поднимаясь по лестнице молитвы и встречаясь со Мной с этой искренностью в 

духовном, потому что Я не очеловечил Себя в это время. Я использовал умы и сердца Своих 

созданий только для того, чтобы через них познать Себя. 

7 Я дал вам эту книгу наставлений, чтобы и те, кто пришел последним, могли познать Мои 

откровения. Я повторял уроки, я видел, что многие прониклись моей Работой и хотят знать все с 

самого начала. Поэтому я повторил для вас свои наставления. Я уже говорил вам, что Элиас 

открыл Третье Время, передав Роке Рохаса, чтобы вы встретили Божественного Мастера на своем 

пути. 

8 Блажен, кто слушает Меня с любовью, кто приходит ко Мне и открывает свое сердце, чтобы 

принять суть Моего Слова, ибо он обретает свет. Благодаря этой мудрости он поймет мою работу, 

будет знать, как практиковать ее после 1950 года и по праву называть себя моим учеником. 

9 Я хочу назвать всех вас "Моими учениками". Но помните, что хороший ученик должен быть 

верен учению и брать пример со своего Учителя. 

10 Вы помните, что ваша духовная борьба здесь, на земле, велика, и ваша душа дает вам 

понять, что когда она войдет в ту жизнь, которая ожидает ее за пределами этого мира, она должна 

продолжать бороться за восхождение. 

Когда вы думаете об этом, вы, наконец, испытываете некоторую грусть при мысли о том, что 

нет покоя, когда человеческая жизнь заканчивается. Эта печаль исходит не от души, а от "плоти", 
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которая слаба и маловерна, потому что ее природа не вечна, и она должна отчаиваться перед лицом 

вечности. 

11 Для души вечность означает величайшее благословение. Когда оно думает о блаженстве, то 

знает, что ему не будет конца, а когда думает о возмещении ущерба, то знает, что у него будет 

достаточно времени, чтобы загладить свои проступки и довести себя до совершенства. 

12 Духовного покоя, как его понимает и представляет себе ваша земная природа, не 

существует. Покой, который ожидает душу, - это деятельность, это умножение в делании добра, 

это использование каждого момента. Тогда душа отдыхает, избавляется от недовольства собой и 

страданий, отдыхает, делая добро, отдыхает, любя своего Творца, своих братьев и сестер. 

13 Истинно говорю вам, если бы Я оставил вашу душу в бездействии, чтобы она могла 

отдохнуть так, как вы представляете себе отдых на земле, тьма отчаяния и страха овладела бы ею; 

ибо жизнь и свет души, как и ее величайшее счастье, - это труд, борьба, непрестанная деятельность. 

14 Душа, которая возвращается с земли в "духовную долину", неся с собой усталость плоти, 

запечатленную в себе, и ищет потусторонний мир как место отдыха, чтобы отдохнуть, чтобы 

забыть, чтобы стереть следы жизненной борьбы ─ эта душа будет чувствовать себя самым 

несчастным существом и не найдет ни покоя, ни блаженства, пока он не пробудится от своей 

летаргии, не осознает свою ошибку и не поднимется к духовной жизни, которая, как я вам только 

что сказал, есть любовь, деятельность, непрерывная борьба на пути, ведущем к совершенству. 

15 С другой стороны, здесь, на земле, ваша душа должна чувствовать себя подавленной, 

потому что на ней все ограничено и преходяще. Здесь он действительно должен отдохнуть от 

стольких грехов и стольких нечестностей, сколько есть в человеческой жизни. Но это не 

потребность в отдыхе, поскольку она побеждает плоть, а отвращение ко всему плохому, 

отвращение ко всему нечестному, усталость бороться и страдать снова и снова из-за 

безнравственности или по необоснованным причинам. 

16 Если бы люди сделали здешнюю жизнь чистым существованием и подготовили свое тело в 

достойное жилище для пребывания души, то не знали бы ни истощения, ни отвращения, ни 

отвращения, и поэтому развоплощенная душа не пришла бы в духовный мир с желанием отдыха 

через отдых. Напротив ─ он придет полным сил и веры, чтобы продолжить свой день ─ ту борьбу, 

которую он никогда не мог прекратить на земле, и которую не приостановила даже смерть. 

17 Я хочу, чтобы в конце борьбы, когда все мои дети соединятся навечно в Духовном Доме, 

они разделили Мое бесконечное счастье как Творца, в знак признания того, что каждый из вас 

участвовал в божественной работе созидательным или восстановительным образом. 

18 Только как духовные существа вы узнаете, что ничто из того, что Я создал с самого начала, 

не было потеряно, что все воскресает во Мне, все оживает и обновляется. 

19 Поэтому, когда так много существ было потеряно на долгое время, когда многие, вместо дел 

жизни, совершали разрушительные дела, они обнаружат, что время их заблуждения было лишь 

временным, и что их дела, какими бы плохими они ни были, найдут возмещение в Вечной Жизни, 

и они будут преобразованы в соработников Моей непрестанной созидательной работы. 

20 Что такое несколько веков греха и тьмы, какие были у человечества на земле, если сравнить 

их с вечностью, со временем эволюции и мира без конца? Вы отдалились от Меня из-за своей 

свободы воли, и, побуждаемые совестью, вы вернетесь ко Мне. 

21 Плоть" была слишком упряма и непокорна, чтобы следовать указаниям того внутреннего 

света, который вы называете совестью, и ей было гораздо легче следовать импульсам, которые 

искушали ее к разнузданности инстинктов и страстей. 

22 Долгое время человечество шло по жизненному пути на этой земле в трудной борьбе между 

совестью, которая никогда не молчала, и "плотью", которая хочет сделать из материализма свой 

культ и закон, причем ни материя, ни дух не победили до сих пор, потому что борьба 

продолжается. 

23 Вы спрашиваете Меня, кто победит? И я говорю вам, что пройдет совсем немного времени 

до абсолютной победы совести, которая будет осуществляться посредством души во "плоти". 

24 Неужели вы не понимаете, что после столь долгой борьбы тело, человеческое и бренное, 

должно уступить Духу, который есть мой вечный свет? 
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25 Поймите, что после такой долгой борьбы человек, наконец, достигнет той чувствительности 

и уступчивости, которой он никогда не имел прежде по отношению к этому голосу и этой 

духовной жизни, которая вибрирует и живет в его существе. 

26 Вы все движетесь к этому моменту, сами того не осознавая. Но когда вы увидите победу 

добра и справедливости на земле, вы поймете причину борьбы, сражений и испытаний. 

27 С этой подготовкой Я хочу видеть вас, чтобы вы засеяли свой путь добрыми примерами и 

тем самым свидетельствовали обо всем, что вы получили и услышали от Меня. 

28 Когда это проявление закончится, вы увидите мое учение как сверхъестественное, 

выходящее за рамки вашего понимания, и вы спросите себя: "Как это возможно, что Господь 

говорит с нами на нашем родном языке в это время великой эволюции человечества?" 

29 Слушайте, ученики: Уже в прошлые времена было написано, что Я приду и сделаю Себя 

известным всем Моим детям, и таким образом Я подготовлю наступление времени мира среди 

людей, приведя их к практике одухотворения. Исполнение этого пророчества уже здесь, сегодня Я 

готовлю вас, окруженных духовным миром, в то время как другие души в потустороннем мире 

ожидают Моих указаний и придут, чтобы обитать среди людей в грядущие времена. Среди них 

есть те, кто будет управлять народами ─ те, кто благодаря своей великой добродетели заставит 

людей повиноваться Моим заповедям и наставит их на добрый путь. Они придут за вами. 

30 Моя Работа становится все более и более масштабной, пока, наконец, все души не 

объединятся в исполнении Моего Закона, и этот земной дом станет миром совершенства. Те, кто 

населит его в то время, почувствуют Мою любовь, действующую во всех сотворенных вещах, и 

подготовят себя к жизни в лучшем мире. 

Этот земной мир будет лишь временным для вашей души, она отправится в другие регионы, 

другие плоскости потустороннего мира, в стремлении к своему совершенству. 

Помните, что Я сказал вам: "В доме Отца Моего обителей много". И в это время большего 

развития, когда вы лучше понимаете мое учение, я сказал вам: "В доме Отца бесконечное число 

жилищ". Не думайте, что, уйдя из этого мира, вы уже достигли величайшей духовной высоты. Нет, 

ученики. Когда закончится этап вашего развития на этой планете, Я проведу вас в другие дома, и 

так Я буду вечно вести вас по бесконечной лестнице вашего совершенства. Верь в Меня, люби 

Меня, и ты будешь спасен. 

31 Не стойте на месте, люди. Поторопитесь, ведь вы знаете дорогу. Исполняйте Мой закон, 

живите с любовью и будьте милосердны к ближнему. Тогда все дары, которые Я дал вам, будут 

подобны светильникам, освещающим путь людям. 

32 Почему вы иногда сомневаетесь в себе и во Мне, хотя Я сказал вам, что вы - часть Моего 

Духа? Почему вы сомневаетесь, что обладаете Моими качествами? Поскольку вы пришли в этот 

мир, чтобы искупить свои прошлые проступки, почему вы богохульствуете, когда встречаете 

испытания на своем пути? 

33 Так Я готовлю вас, ученики, так Я запечатлеваю книгу Моего учения в вашем сердце. Когда 

ты жаждешь утешения в своих страданиях, ищи Мое Слово в своем сердце, и оно потечет из него, 

как источник кристально чистой воды. 

34 Я учу вас в этом 1950 году, последнем в моей жизни среди вас. Я хочу, чтобы вы достигли 

того одухотворения, о котором я вас просил. Ты понял своего Отца и духовно покаялся. Вы 

возлюбили Меня, и с одних спали нечистые одежды, покрывавшие их душу, а других Я вижу 

стремящимися к очищению. Не забывайте, что для того, чтобы следовать Моим наставлениям, вы 

должны избавиться от всякого материализма. 

35 Я вложил Мой свет в твою совесть, чтобы, руководствуясь им, ты устранил все недостатки 

и расцвели добродетели, которые Я открываю в твоей душе благодаря Моему Слову. Я сделал тебя 

восприимчивым к любви, а также к боли. Я сказал вам: "Любите друг друга", чтобы вы могли 

почувствовать Мое Слово во всей его чистоте. Поделитесь миром с ближними, помогите им испить 

свою чашу страданий. 

36 Помните, что Я сказал вам: В Моих глазах вы все - Мои дети. Если Я позволяю вам 

развиваться, и вы испытываете при этом трудности, то это потому, что Я горячо желаю, чтобы вы 

достигли своего совершенства. 
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37 Пришло время начать духовную работу, которая была вам поручена. Посмотрите, насколько 

бесплодны поля, потому что семя любви и милосердия живет, спрятанное на дне вашего сердца. 

38 Я пришел со своим учением, чтобы ободрить вас в добре. Я веду вас по путям любви, чтобы 

вы могли идти к своим ближним с Моим посланием света и утешения. Если время моей проповеди 

было для вас долгим, то это для того, чтобы вы впитали содержание моего учения и никогда не 

искажали его смысл. Ибо вы - Новый Израиль - народ, который будет свидетельствовать о Моей 

истине. 

39 На каждом шагу голос вашей совести пробуждает вас и дает вам понять, что у вас есть 

высокое предназначение среди человечества и великая миссия, которую вы должны выполнить. 

40 Разве нет в тебе силы, которая не даст тебе упасть, и голоса, который не даст тебе 

замолчать? Когда вы сбиваетесь с пути или забываете о своей миссии ─ разве вы не чувствуете 

беспокойство, которое не дает вам покоя? Ибо эта сила, этот внутренний свет, этот голос, который 

говорит с вами внутри, - это ваша совесть, в которой неизгладимо написаны Мой закон и ваши 

миссии. 

41 Пусть вас с любовью направляет этот внутренний проводник, и, истинно говорю вам, все 

душевные тревоги исчезнут, оставив вместо себя глубокий мир и истинное удовлетворение. 

42 Если вы воспользуетесь этими драгоценными мгновениями, завтра вы не будете проливать 

слезы из-за потерянного времени, не будете сетовать на ошибки, не будете падать. Помните, что 

именно ваши добрые дела должны свидетельствовать обо Мне. Или вы думаете, что ваши собратья 

смогут распознать Мою истину даже через несовершенные дела? Не забывайте, что "дерево 

познается по плодам". 

43 Не бойтесь быть слишком малочисленными и незначительными. С вами пойдет невидимая 

армия Существ Света, которые подготовят ваш путь, открывая двери, через которые вы сможете 

пройти, разрушая препятствия и преодолевая трудности. 

44 Против мира тьмы вы будете рассчитывать на этот мир света. Чтобы преодолеть влияние 

войны, вы будете полагаться на ангела мира. Против болезней, моровой язвы и смерти вы будете 

иметь при себе милосердие тех невидимых существ, которые готовы излить на человечество свой 

бальзам милосердия и утешения. 

45 Никогда Мои ученики не были без защиты со стороны Меня, никогда они не были 

оставлены теми существами, которые обитают в регионах света и гармонии. 

46 Кто вдохновил моих учеников второй эпохи, чтобы они запомнили божественное слово 

своего Учителя и записали его как наследие для всех поколений? Кто вел моих учеников по 

неведомым дорогам к далеким городам? Кто освободил Петра из темницы, пока его тюремщики 

спали, и кто поддержал апостолов Моей истины в самый трудный час их жертвенной смерти? 

Духовные существа, ваши братья и сестры, которых люди называют "ангелами". 

47 О, если бы вы только знали, какое влияние это оказывает на ваши жизни! Вы будете более 

готовы, более смиренны и более послушны их призывам и указаниям. Но вы - существа 

маловерные, потому что хотите потрогать и увидеть духовную жизнь своими физическими 

чувствами. И поскольку вы не достигли этого, вы почувствовали себя обманутыми в своей вере. 

48 Истинно говорю вам, если бы ваша вера была тверда, у вас не было бы желания ощущать 

присутствие духовного плотскими чувствами, ибо тогда именно душа воспринимала бы своей 

тонкой чувствительностью тот мир, который непрерывно пульсирует вокруг вас. 

49 Да, человечество, если ты чувствуешь себя отдаленным от духовного мира, то эти существа 

не могут чувствовать себя отдаленными от человека, поскольку для них не существует ни 

расстояний, ни границ, ни препятствий. Они живут в духовном, и поэтому не могут быть далеки от 

жизни человеческих существ, высшее предназначение которых - восходящее развитие и 

совершенствование души. 

50 Вы все братья и сестры, все души обладают одинаковыми качествами, даже ваши тела были 

созданы равными друг другу. Почему же вы разделили себя на социальные классы и нации, 

человечество? Я люблю тебя как единственного ребенка, и я также прощаю тебя. Но будьте 

достойны этой благодати, достигайте своего искупления. Придет время, когда, размышляя над 
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Моим учением, вы будете любить друг друга, вдохновленные Моей любовью, и не осуждать свои 

недостатки. 

51 Советуйте и исправляйте на своем пути с любовью, но не чувствуйте себя выше своих 

собратьев. Только любите и живите по справедливости, как Я наставлял вас. 

52 Приготовьтесь, ибо завтра вы станете лидерами и учителями человечества. В то время, о 

котором Я говорю с вами, вы должны с любовью передавать Мои наставления, как Я наставлял вас. 

Не судите сурово своих ближних, думая, что этим вы угождаете своему Господу. Истинно говорю 

вам: даже если вы будете учить людей во имя Мое, вы не освободитесь от греха. Наблюдайте и 

молитесь. Но когда я увижу, что ты без любви наказываешь проступки своих ближних, я обращусь 

к тебе через совесть и скажу тебе, как во Вторую эпоху: "Пусть первым бросит камень тот, кто 

свободен от греха". 

53 Мое учение - на все времена. Сейчас Я повторяю для вас уроки прошлых веков, чтобы вы 

могли лучше понять Меня. Как вы слышите Меня, так и ученики второй эпохи. Как вы делаете 

первые шаги в Моем учении, так и они. Как вы боретесь за преодоление своих недостатков, так и 

они боролись и в конце концов победили. 

54 Как вы сомневаетесь в дарах, которые Я дал вам, так и среди тех учеников были такие, 

которые, думая, что Учитель не наблюдает за ними, тайно подвергали испытанию Его слова. Если 

они брали мои примеры за образец, то плоды их подготовки проявлялись в их работах. Если они не 

смотрели и не молились, то через них не происходило чуда, и они возвращались ко Мне с 

сомнениями в сердце. Но когда они снова услышали истину Моего Слова, они раскаялись в своих 

проступках и со слезами обещали больше не сомневаться во Мне. 

55 Так и Я вижу вас в это время, ученики: некоторые из вас имеют как невидимое оружие веру 

и добрые дела и видят, как Слово Мое открывается в исполнении ими повелений. Но иные из Моих 

детей, не повинуясь Моему закону, требовали, чтобы Я даровал им чудо на глазах людей, которое 

сделает их узнаваемыми как Моих посланников, а когда они не получили его, то усомнились во 

Мне и отреклись от Меня. 

56 Я прощаю их, ибо даже если сегодня они сомневаются, завтра они поверят ─ если сегодня 

они не принимают Мое учение, завтра они положат свои жизни, чтобы исповедовать и 

свидетельствовать об истинности этого откровения. 

57 Я благословляю тех, кто живет в Моем Законе, и тех, кто отвергает его, ибо через 

последних, когда они постигнут смысл Моего учения, Я дам человечеству великие доказательства. 

Ибо они станут надежным средством для того, чтобы Мой Божественный Дух излился на своих 

собратьев в силе, правдивости и любви. 

58 Так Я радуюсь о вас, ученики, так Отец ободряет вас на время испытаний, через которые 

вам предстоит пройти. 

59 Оставайтесь внимательными к голосу совести, и истинно говорю вам, вы будете 

продолжать получать Мое наставление. Хотя в 1950 году это проявление со стороны глашатая 

заканчивается ─ слушайте совесть, тогда ваше общение с Богом будет вечным, и не будет ничего и 

никого, кто разлучил бы учеников с их Учителем. 

60 Доверьтесь Моему слову. Истинно говорю вам: все пророчества исполнятся к 

удовлетворению пророков и к радости народа Израиля. 

61 Смотрите и молитесь, ибо времена изменятся. Объединитесь с Моим законом любви, и 

никакие испытания не смогут остановить вас на пути. Живите по примерам, которые Я дал вам в 

Иисусе, и вы обязательно выстоите. Никто не сможет заставить замолчать Мое слово на ваших 

устах. Истинно говорю вам, даже эшафот не заставит вас забыть Мой закон. Ибо память о 

принесенном в жертву Агнце сделает вас сильными, и вы принесете себя в жертву Моей 

Божественности. 

62 Сколько из вас оставят самых любимых людей, чтобы отправиться к тем, кто должен 

услышать Мое Слово через ваше посредничество. Сколько из вас, ради любви к Моему Учению, 

откажутся от своих материальных благ и будут жить в величайшей нищете. Но если телу твоему 

недостает земных благ в этом мире, то душу твою Я украшу любовью Моей в вечности. 
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Но не волнуйтесь, о возлюбленные дети! Я не прошу никого из вас жертвовать своими 

жизнями. Я только сказал вам в слове Моем: все, что дадите на дело Мое, получите обратно во сто 

крат. Засевайте свой путь добрыми делами, и вы пожнете их плоды в будущем. 

63 Вот как я готовлю вас в это утро, когда христианство празднует Страсти Иисуса. Вы тоже, 

ученики, переживаете вечную жертвенную смерть Мессии и питаетесь примерами Божественного 

Искупителя. 

64 Народ Израиля: Будь светом человечеству, напомни ей о Моем обещании прийти снова, 

которое Я дал ей через Иисуса, и скажи ей, что Я сдержал Свое слово. 

65 Эти пророчества были забыты людьми, но Я напоминаю им через Своих новых апостолов. 

66 Ученики: В проявлении Моего Слова присутствует Моя Отцовская любовь и мир. Примите 

его в себя - вы, все еще живущие в долине слез. 

67 Пейте чашу страданий с терпением. Ибо после этой горечи ты будешь вечно наслаждаться 

хлебом и вином Моей любви. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 318  
1 Блаженны вы, приходящие ко Мне с желанием получить Мое учение. Блаженны те, кто 

знает, как найти в Моем Слове сокровище вечной жизни. Но кто те, кто укрепляет себя Моими 

уроками, чтобы они могли оставаться посланниками среди человечества после того, как Мое слово 

через этих глашатаев прекратится? Это вы очищаете себя от старых пятен из-за нарушений Моего 

закона, опустошаете чашу страданий, приходите из великой скорби и очищаете свою душу в 

кристальных водах Моего учения. 

2 Если вы придете сегодня на этот митинг, то почувствуете себя недостойными Моего 

присутствия. Но Я вижу, что вы обновляетесь, и это очищение делает вас достойными Меня. 

Почувствуйте мою ласку, почувствуйте мою любовь - это бальзам, исцеляющий ваши страдания. 

3 Вы отмечаете ─ в последний раз в этой форме ─ мои Страсти во Второй Эре. Вы приходите 

не для того, чтобы следовать традициям. Ибо ученики Святого Духа не должны быть 

традиционалистами, они должны повиноваться Моему Закону. Вы пришли только для того, чтобы 

отметить те божественные события, совершенные примеры учения, которые Я оставил вам через 

Иисуса и которые будут вечно учить вас обретению собственного спасения. 

4 Сегодня Я вижу, как ваша душа содрогается при воспоминании о тех поучительных 

примерах, и говорю вам: "О возлюбленные дети, не отвергайте этих уроков, ибо они - ваше 

наследие! 

5 Благодарите Меня за ободрение, которое вы получаете из Моего Слова. Но есть среди вас 

те, кто задает Мне вопрос: "Отец, почему Ты не совершишь в моей жизни чудо, которого я давно 

жду?". 

Но Учитель говорит вам: Я засеял ваши жизни чудесами в это время. От моего духа к вашему 

всегда шли блага и дары благодати. Через посредничество духовного мира Я распространил среди 

вас Свою любовь. Благодаря вашей вере и добрым делам вы видели, как совершаются эти чудеса. Я 

спрашиваю вас: Нужно ли вам ежедневное чудо, чтобы поверить в Меня? 

6 В начале вашего развития Я осыпал вас физически видимыми, осязаемыми дарами 

благодати и благ. Но когда ваше знание и вера зажглись, как свет в вашей душе, Я перестал давать 

вам эти материальные доказательства. Сегодня, как ученики, ваша вера должна совпадать с Моей 

Волей, чтобы преодолеть все препятствия и невзгоды. 

Вы спрашиваете Меня: "Учитель, что такое вера? И Мастер отвечает вам: Вера - это духовный 

взгляд, который видит дальше сердца и разума. Вера - это взгляд, который видит и открывает 

истину. Поэтому ваша вера видит проявления, которые вы часто не в состоянии постичь, и через 

них делает вас сильными в вере. 

7 Это важное утреннее посвящение, о возлюбленный народ, ибо Я строю среди вас "Новый 

Иерусалим". Вы - первые камни белого сияющего города, о котором Я возвестил через пророков. 

Этот духовный город не будет иметь своего основания в этом мире. Ибо если вы считаете, что 

Новый Иерусалим - это ваша земная родина, то вы глубоко заблуждаетесь: Новый Иерусалим Я 

строю сейчас в вашей душе, и этот город ─ белее ослепительной белизны снега ─ распространится 

на всех людей, когда придет искупление всего человечества. 

8 Сегодня, когда Я прихожу к вам, чтобы начать строить Великий Город, Я вижу среди Моего 

народа отсутствие гармонии, духовности, и Мой Божественный Дух страдает, потому что вы еще 

не знаете, как быть полностью со Мной. Несмотря на совершенные уроки, которые Я давал вам на 

протяжении долгого времени, вы упорно цепляетесь за низшие страсти, за разобщенность и 

идолопоклонство. 

9 Истинно говорю вам: если хотите быть великими, не ищите величия в суете мира, ибо они 

преходящи. Ищите его в духовном, которое вечно. 

10 Чтобы достичь этого возвышения, необходимы постоянные усилия, несгибаемая воля, 

безусловная вера. Только так вы сможете достичь прославления души. 

11 Путь благоприятствует приобретению заслуг, потому что он усеян испытаниями. Там вы 

сможете научиться отвергать свое высокомерие, принимать боль с терпением, отвергать тщеславие 
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и страсти. С другой стороны, на этом пути много нуждающихся людей, которым вы можете 

помочь, чтобы они тоже смогли достичь своей цели. 

12 Каждый человек ─ независимо от того, есть ли в его жизни одухотворение или нет ─ несет 

свой крест. Мое Слово учит переносить его с любовью, делать его легким и даже необходимым для 

того, чтобы можно было жить. Тот, кто любит свой крест, любит свою судьбу, потому что знает, 

что это Я начертал ее. Этот любит Мою Волю, и тот, кто исполняет Мою Волю, разделяет Мой 

мир, Мой свет и Мою силу. 

13 Тот, кто избегает бремени своей задачи, кто отказывается от правильного пути или 

пренебрегает обязательствами, которые его душа дала Мне, чтобы вместо этого взять на себя 

обязательства по своему вкусу или желанию, не сможет иметь истинный мир в своем сердце, ибо 

его душа никогда не будет удовлетворена и спокойна. Это те, кто постоянно ищет удовольствий, 

чтобы забыть о своих мучениях и беспокойстве, обманывая себя ложными удовольствиями и 

мимолетными удовлетворениями. 

14 Я позволяю им идти своим путем, потому что знаю: даже если сегодня они отдаляются, 

забывают Меня и даже отрицают Меня, они скоро поймут ничтожность богатств, титулов, 

удовольствий и почестей этого мира, когда реальность пробудит их от мечты о величии на земле, 

когда человек столкнется с духовной истиной, вечностью, Божественной справедливостью, от 

которой никто не может уйти. 

15 Никто не знает об этом, ибо все вы обладаете духом, который через дар интуиции открывает 

вам реальность вашей жизни ─ путь, проложенный для вас, и все, что вам предстоит на нем 

реализовать. Но вы отчаянно хотите освободить себя от каких-либо духовных обетов, чтобы 

почувствовать себя свободными и хозяевами своей жизни. 

16 Неужели большинство людей не стремятся выполнять свои религиозные обязанности? Я 

говорю вам: вы создали религии, чтобы попытаться избежать Моего закона и заставить себя 

поверить, что вы исполняете его. 

17 К этому человечеству я мог бы применить те же слова, которые в свое время сказал 

еврейскому народу, когда заставил его увидеть, что, следуя старым и уже бесполезным традициям, 

он забыл Закон. 

18 Символ христианства, крест, присутствует повсюду. Повсюду Я нахожу церкви из камня, 

большинство людей произносят Мое имя, люди воздают Мне почести и ежедневно совершают для 

Меня обряды. И все же Я не обнаруживаю в сердцах людей никакого проявления любви, которая 

является сутью, началом и конечной целью Моего Учения. Однако вы все считаете себя в Законе и 

в Истине. Поэтому вы жалуетесь, когда я показываю вам обратное, а когда кто-то показывает вам 

ваши ошибки, вы позволяете гневу овладеть вами. 

19 Истинно говорю вам, христиане, если бы Я пришел в мир как человек в это время, вы, как 

никто другой, потащили бы Меня на крест новой Голгофы, если бы услышали истину из Моих уст. 

Но я больше не приду в ваш мир как мужчина. Я пришел в духе, вы не увидите Меня глазами 

вашего тела, но вы должны услышать Меня. Вы хотите встретиться со Мной, чтобы уничтожить 

Меня. Но когда вы встретитесь со Мной, это будет поклонение Мне. Ибо всякий, кто обращается 

ко Мне духовно, представит доказательство того, что вера возникла в его сердце и просветила его 

разум. 

20 Сегодня Я все еще обнаруживаю среди Своих новых учеников слабость Петра, сомнения 

Фомы, амбиции Иуды, и поэтому необходимо, чтобы Я продолжал учить вас как Учитель. 

21 В это последнее празднование, которое я провожу с вами сегодня, в этом 1950 году, 

вспомните день, когда Иисус в сопровождении своих учеников триумфально вошел в первый 

Иерусалим, чтобы завершить свою божественную миссию на кресте. 

22 Переживайте эти моменты духовно, с истинной преданностью, а не как простое 

празднование. Нет ─ чувствую, что Я просто даю вам Свои последние уроки через Носителей 

Голоса в Третьем Времени. Эти слова станут хлебом вечной жизни для вашей души на протяжении 

всех ее странствий. Эти учения будут вашими защитниками и сотрудниками. Вы должны сделать 

их своими, запечатлеть их в своей совести огнем Моей любви, чтобы позже вы могли запечатлеть 

их, как Я дал их вам, в сердцах ваших ближних. 
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23 Большая часть человечества празднует эту традицию, и мой Дух дает почувствовать свою 

любовь всем своим детям. 

24 Это подготовка, которую я даю душам. Когда духовное и человеческое обновление 

произойдет во всех людях, одухотворение принесет с собой братство и любовь между народами. 

Тогда от этой планеты будет исходить яркий свет духовной гармонии, который будет виден во всех 

мирах. Это будет ослепительно белый город, который видел мой апостол Иоанн во время своего 

восторга. 

Он больше не будет богоубийственным городом, который возносит своего Учителя на крест, 

чтобы увидеть, как Он истекает кровью и умирает. Это будет обновленный город, ожидающий 

пришествия своего Господа, Отца, Который сойдет с креста Своей мученической смерти, чтобы 

вечно жить в сердцах Своих детей. 

25 Когда Учитель плакал в прежнем Иерусалиме, то не из-за этой расы, а из-за слепоты людей, 

которые, хотя и были так близки к Отцу, не узнали Его. 

Мастер раскинул свои отцовские руки, чтобы обнять своих детей. Но сердца детей закрылись, 

ослепленные Его тьмой, и поэтому Отец не мог почувствовать ласку Своих. Вместо этого Он 

получил неверие, насмешки, презрение и смерть. Однако, поскольку это был не земной город, о 

котором плакал Иисус, Он позволил его разрушить, чтобы показать человечеству, что Отец искал и 

всегда будет искать духовных овец, заблудившихся в темном лесу греха. 

26 Поскольку Я сказал вам во Вторую эпоху: "Царство Мое не от мира сего", почему вы 

решили, что Мое проявление в виде Святого Духа произойдет снова в ограниченной форме 

Иисуса? Помните, что Я сказал самарянке: "Наступает час, когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине". 

27 Я пришел к тебе в духе и исполнил свое обещание, данное тебе. Но не становитесь 

фанатично преданными своей нации, ибо она была лишь вашим убежищем в это время, как и 

любая другая нация на земле. Но вы, те, кому суждено услышать Мое Слово в это время, 

действительно избранные, чтобы начать строить Новый Иерусалим в единстве ваших душ. 

28 Сегодня вы еще далеки от созерцания Царства мира в вашем мире. Освободитесь от всякого 

эгоизма, и хотя вы не наслаждаетесь миром в нынешней человеческой жизни, не переставайте 

стремиться к нему. 

Я научил вас забыть о себе и думать о других. Почему ты всегда стремишься только к 

собственному благополучию, а Я - единственный, кто заботится обо всем человечестве? Многим из 

вас не хватает ваших слов, ваших молитв и вашей любви. Они лишены тех благ, которые дают эти 

откровения и которые вы растратили. Обработайте эти поля, сделайте их плодородными Своей 

любовью. Если вы оставите работу незавершенной, когда Я отзову вас в мир иной, не волнуйтесь, 

ибо физическая смерть не положит конец выполнению вашей миссии. 

29 Я - Жизнь, Я вечен, и Я дал тебе обитать со Мной, чтобы ты никогда не оставлял начатое 

дело. Доверьтесь Мне, и истинно говорю вам: ни одно семя не пропадет, и жатва ваша будет 

прекрасна. 

30 Подумайте о грядущих поколениях, которые придут после вас, и посейте для них семена 

любви, оставив свой след добродетели узнаваемым. Знаете ли вы, что Я не позволю вам вернуться 

в тех поколениях? Будьте добродетельны в удовольствии и в страдании, в мире и в битве. 

31 Повинуйтесь Моему закону справедливости и любви, нет ничего "невозможного", что 

помешало бы вам исполнить Мои высшие заповеди. Я не требую от вас совершенных дел, потому 

что все еще вижу, как вы боретесь за свою жизнь в бурном океане жизни. Вы сражаетесь там, 

цепляясь за спасательную шлюпку своей совести, чтобы не погибнуть в бурлящем море разврата. 

32 Великие катаклизмы души и затмения, вызванные учениями материализма, подготовят для 

человечества чашу страданий и великих событий. 

33 И все же ваша планета не является местом любви, добродетели и мира. Я посылаю в ваш 

мир чистые души, а вы возвращаете их Мне нечистыми, потому что жизнь людей пронизана 

грехом и развратом. 

34 Я вижу добродетели, как маленькие, одинокие огоньки среди душ, подгоняемых бурями 

эгоизма, мести и ненависти. Это плод, который человечество предлагает Мне. 
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35 Долгое время, прежде чем ваша душа обрела покой и гармонию в этом мире, ваша материя 

наслаждалась этим блаженством. 

36 Чтобы человек мог населить эту планету, Я потряс и подготовил эту землю Своей 

совершенной мудростью и силами природы. Но прежде чем человек заселил ее, на ней жили 

первобытные звери. 

37 Когда этот мир был преобразован в дом, полный восторгов, чудес и красот, Я предложил 

его Моему любимому ребенку - человеку. Поэтому Я позволил вам населить землю, чтобы вы 

жили на ней, ибо любить и понимать жизнь - значит любить и понимать Меня. Когда любовь и 

понимание всего, что вас окружает, станут истинными, тогда вы узнаете Меня и искупите себя в 

истинном знании, потому что Я во всем сотворенном. 

38 Те, кто изучает природу без любви, руководствуясь лишь знаниями человеческой науки, 

отвергают Меня, и это потому, что они не умеют видеть, потому что они не понимают по-

настоящему, а тем более не чувствуют и не любят. 

С другой стороны, сколько их среди смиренных, презренных, униженных гордыней и 

невежеством тех, кто считает себя ученым среди человечества, кто верит, не зная, потому что 

взгляд их веры видел истину непосредственно, и они поняли, что эта планета была здесь для 

человека с самого начала ─ рай благодати, гармонии и благословений. 

39 Вы изумились, когда осознали совершенство каждого существа, как каждая сотворенная 

Мною тварь занимает свое место на своем пути, все подчиняется повелению, все повинуется 

Моему закону. Вам не нужно сомневаться в происхождении вашей природы, потому что вы уже 

доверяете точности и надежности ее закона. Вы открыли для себя многие учения жизни и 

доверяете соблюдению ее законов природы, которые не обманули вас. 

40 От земли вы получили ее блага. Он для вас как благословение, которое всегда давало вам 

пропитание, рай, полный наслаждений, а в конце вашей земной жизни он открыл свое лоно, чтобы 

с любовью принять вас. Но если в начале своего существования в этом мире вы находили красоту в 

человеческой жизни, то ваша душа, хотя она и находится в Третьей эпохе, все еще борется за 

обретение мира. 

Как вначале Я потряс эту планету силами природы, чтобы предложить ее вам как рай, полный 

благословений, так и в это время Мои силы природы снова потрясут вас. Это будет Моя 

совершенная справедливость, которая поможет душам обрести свободу. 

Точно так же Я явлю Себя посреди религиозных общин, сект и институтов и уничтожу их 

вражду и чувство мести, которые разделяли людей из-за отсутствия духовного союза. 

41 Эти события ожидают человечество. Бодрствуйте и молитесь, ученики, ибо свидетелями 

этих испытаний будут многие из вас. Вы увидите, как доктрины материализма становятся очень 

активными, поглощая людей и заставляя их издавать крики страдания. 

42 Я не хочу пугать вас этим призывом к пробуждению, но хочу предупредить вас, живущих в 

это время испытаний на земле. Все это должно произойти для того, чтобы все души достигли 

своего спасения. 

43 Именно Мой Божественный Дух сотрет высокомерие людей. Моя мудрость откроет истину 

вам, блуждавшим во тьме. Это будет свет Святого Духа, просвещающий душу людей в их науках и 

ведущий их по пути прощения, любви и справедливости. 

44 Когда вы пройдете через эти испытания Моей любви, произойдет духовное и физическое 

обновление человечества. Тогда, идя по пути добродетели и одухотворения, люди с удивлением 

поймут, что эта жизнь такая же, как та, которую Я предлагал им с самого начала, что в ней ничего 

не изменилось. Они узнают, что планета, которую Я доверил им в качестве временного дома, по-

прежнему щедра на благословения ─ что Мать-Земля, милосердная как Первопричина жизни, 

продолжает предлагать им свое лоно, чтобы питать их своей любовью. Ибо такова задача, которую 

Отец возложил на нее. 

Таким же будет и солнце, всегда посылающее свое живительное тепло как символ присутствия 

Господа. В то время, возлюбленные люди, люди поймут, что именно их злые дела сделали их 

существование горьким. Поэтому они станут Моими хорошими работниками и подготовятся к 

гармоничному заселению в более совершенные дома в вечности. 
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45 Так Я готовлю вас, ученики, к тем временам, которые ожидают вас, когда не будет ни 

голодного с сытым, ни невежды с ученым, ни сильного с бессильным. Вы все будете на пиру у 

Господа и насладитесь вечным концертом Его любви. 

46 В то время, о ученики, Новый Иерусалим будет в сердце людей. Вы достигнете высокой 

степени одухотворения, и я не только пошлю души с высоким уровнем развития воплотиться среди 

вас, чтобы они могли принести вам мои послания. Я также пошлю вам души, нуждающиеся в 

вашей добродетели, которые, живя среди вас, очистятся от своих грехов. В те времена произойдет 

обратное сегодняшнему, когда Я пошлю вам чистые души, а вы вернете их Мне запятнанными. 

47 Смыслом Моего Слова сотвори в сердцах своих детей святилище духовности, а не 

фанатизма или идолопоклонства. Веди их по пути закона Моего. Недостаточно просто не 

причинять никому вреда. Правильно не делать зла, но если будешь делать добро, то будешь угоден 

Мне. 

48 Как ясна и проста истина! Как ясна и проста духовность! И все же ─ как трудно это понять 

тому, кто упрямо остается во тьме своего фанатизма и традиций. Его разум не может постичь, что 

существует нечто большее, чем то, что он понимает; его сердце сопротивляется отказу от того, что 

было для него его Богом и его законом: традиции и обряда. 

49 Неужели вы думаете, что Я ненавижу тех, кто не желает признавать Мою истину? Нет, дети 

Мои, милость Моя безгранична, и именно к ним Я обращаюсь, чтобы помочь им покинуть свою 

тюрьму, чтобы они могли наслаждаться созерцанием света. Испытания, необходимые для их 

пробуждения к вере, предназначены для них. Это не будут испытания сверх сил, это будут уроки, 

мудро адаптированные к каждой душе, к каждой жизни, к каждому человеку. 

50 Оттуда, из этих затемненных мозгов, из этих сердец, больных религиозным фанатизмом и 

невежеством, появятся великие и страстные воины истины. Ибо в тот день, когда они освободятся 

от своих оков, своей тьмы и увидят свет, они не смогут сдержать своего ликования и будут кричать 

во всю мощь своих легких: "Я вернулся, чтобы спасти мир, подняв его по лестнице одухотворения 

в истинное Царство". 

51 Чтобы помочь вам развиваться, у вас было проявление Илии, вашего духовного наставника, 

предтечи Третьей Эры, который подготовил вашу душу. Но он с печалью видит, что многие 

заблудились, и как велика тогда боль Илии. Он ищет Своих овец вместе со Своими духовными 

слугами во всех отношениях. Кто из вас приготовится привести отсутствующих ─ тех, кто 

находится на пути боли? 

Тех, кто сейчас страдает, Я укреплю, чтобы они не богохульствовали, чтобы они почувствовали 

Мое присутствие и поспешили в это время оказаться за одним столом с Учителем и питаться 

хлебом и вином, которые Я приготовил с Моей любовью. 

52 Вы - поколение, которое слышит Мое Слово в этой Третьей эпохе, чтобы ваша жизнь 

соответствовала исполнению Моего Закона, и чтобы Я мог явить Себя через орган понимания, 

который Я приготовил для исполнения Моего обещания Второй эпохи. 

53 В прошлые времена Мои апостолы испытывали печаль, когда Я говорил им, что скоро 

покину их, что после этого именно они будут распространять Мое учение. Но Я указал им, что 

приду снова, когда мир будет на пике коррупции. 

Некоторые не узнали Меня, но придут другие, которые, приняв суть Моего Слова, поймут 

своего Учителя и почувствуют Мое Присутствие. Ты снова будешь со Мной, и Я приму тебя с той 

же любовью, что и всегда, чтобы ты был у Моей груди. 

54 Я дал вам Мое учение, чтобы, живя по нему, вы сделали себя достойными войти в Мое 

Царство. 

55 Уже во Второй Эре Я наставлял вас, как отвергнуть искушение ─ все, что не ваше от мира 

сего, чтобы вы могли быть со Мной, как Иисус был у Отца. 

56 Приготовьтесь, ведь вы - ученики, идущие по стопам Учителя, который еще раз 

поднимается на Голгофу. Эти последние слова учения похожи на последние моменты жизни 

Иисуса. Ибо когда закончится 1950 год, Мое Божественное "Слово" больше не будет говорить с 

вами через эти рупоры. Сегодня вы пришли в спешке, потому что не хотите пропустить ни одного 
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моего урока. Вы храните их в своих сердцах, потому что хотите быть свидетелями Моих последних 

слов, обращенных к человечеству. 

57 Вы такие же, как и те, кто пел осанну во Вторую Эпоху, когда Иисус вошел в Иерусалим. 

Сегодня, когда Я открываю вам Себя в Духе, вы больше не расстилаете свои плащи на Моем пути, 

это ваши сердца, которые вы предлагаете в качестве места обитания Господу. Сегодня ваша осанна 

больше не исходит из вашего горла, эта осанна исходит из вашей души как гимн смирения, любви 

и познания Отца, как гимн веры в это проявление, которое Господь принес вам в Третью Эпоху. 

58 Как прежде, так и теперь, вы такие же, как и те, кто следовал за Мной, когда Я входил в 

Иерусалим. Огромные толпы людей окружали Меня, очарованные Моими словами любви. 

Мужчины и женщины, старики и дети сотрясали город своими криками радости, и даже 

священники и фарисеи, опасаясь, что народ взбунтуется, сказали Мне: "Учитель, если Ты учишь 

миру, почему Ты позволяешь Своим последователям устраивать такие беспорядки?" Но Я сказал 

им в ответ: истинно говорю вам: если бы они молчали, то камни говорили бы". Ибо это были 

моменты ликования, это была кульминация и прославление Мессии среди алчущих и жаждущих 

праведности ─ тех душ, которые давно ожидали пришествия Господа во исполнение пророчеств. 

59 С таким ликованием и радостью мой народ праздновал и освобождение из Египта. Я хотел 

сделать это празднование Песаха незабываемым для Моего народа. Но истинно говорю вам: Я не 

просто следовал традиции, принося в жертву ягненка, - нет, Я предложил Себя в Иисусе, 

жертвенном агнце, как путь, через который все Мои дети обретут спасение. 

Даже в Третьей эпохе я не следую традициям. Через Мое Слово Я заставил вас заново пережить 

события прошлых времен. Но знайте, ученики, что Закон, который Я продиктовал вам на горе 

Синай, присутствует в вашей совести. Жертва Непорочного Агнца, а также откровения, которые Я 

принес вам как Святой Дух, и учения, которые Я дам вам в грядущие времена ─ все это 

присутствует в вечности. 

60 Позже вы будете отмечать эти события, но ваше празднование должно состоять из 

медитации, истинных решений обновления и исполнения в Моем Учении. Не празднуйте 

праздников, не устраивайте церемоний и обрядов, думая, что угождаете Мне, забыв о Законе. Вы 

не должны быть традиционалистами. Ученики-спиритуалисты всегда будут представлять 

страдания своего Господа, ощущать Его божественное присутствие и учить своих собратьев, 

слыша голос Его духа. 

61 Когда придет время праздновать Святое Причастие, вы должны делать это с молитвой, 

тогда вы почувствуете, как Мой Божественный Дух распределяет между вами духовный хлеб и 

вино. Таким образом, я освещу для вас уроки, которые вы все еще считаете окутанными тайной. 

62 Проснитесь, ученики! Вы вступили в то время, когда христианское человечество изучает 

Мое Слово и пророчества в желании получить правильное толкование предыдущих откровений. В 

некоторых я обнаружил немного света, другие сбились с пути. В некоторых я вижу достаточно 

смирения, уважения и любви, чтобы постичь изучаемые пророчества. В других я вижу гордость и 

тщеславие, и они в своем стремлении к славе объясняют смысл Писания народам. Но истинно 

говорю вам: своими заблуждениями они запутали человечество. 

63 Помните, что во Второй Эре Я сказал вам, что пошлю вам "Духа Истины", Святого Духа, и 

что Он объяснит вам откровения, которые вы не могли понять в то время, и даст вам новые учения. 

64 Здесь Дух Истины, Святой Дух, говорит с вами о прошлом, настоящем и будущем. 

65 Смотрите и молитесь, люди, ибо в молитве вы найдете свет, чтобы лучше понять Мое 

учение. Это хлеб и вино ─ питайтесь, ученики, укрепляйтесь, ибо завтра вам придется разделить 

эту пищу с человечеством. 

66 Учитесь у Меня, передавайте Мой пример и мудрость, о люди, о возлюбленные ученики. 

67 Вы все - работники на Моем этаже: одни - "первые", другие - "последние", но все вы 

сможете стать "первыми" благодаря своему рвению и одухотворению. 

68 В этот час преданности, когда твоя душа возносит Мне свою духовную осанну, Мой 

Божественный Дух наполняет тебя миром, любовью и благословением. 
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69 Благодаря моим благословениям легионы душ, очистивших себя в духовной долине, 

обретают свет. В это время они переживают продолжение Моей Работы, возведение Нового 

Иерусалима в объединенных душах людей. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 319  
1 Будь желанным для Меня снова. Кто открывает вам Себя в это время? Отец, Сын или 

Святой Дух? Отвечаю вам: Бог ваш проявляет Себя среди вас. Если Я говорил вам во Вторую 

эпоху как человек: "Кто знает Сына, тот знает Отца", то говорю вам сегодня, поскольку прихожу к 

вам не как человек, но в Духе: Тот, кто слушает Иисуса, слышит и принимает Иегову, и это голос 

Святого Духа. 

Не видите в нем трех личностей или трех богов, признайте одного Божественного Духа, 

который в изобилии проявляется среди вас в это время в этом голосе, в этом слове вашего Учителя 

всех Учителей. Вы встретитесь с Судьей, познаете Отца и почувствуете сущность Святого Духа. 

2 В Моих последних проявлениях через человеческих носителей голоса в нынешнем 1950 

году Я буду проверять прогресс Моих учеников. Я проверю их на прочность, отозвав ваше 

распоряжение. Ибо Я покажу вам, кто более продвинулся в Моем обучении, а кто отстал. 

Я все знаю. Уроки и тесты, которые я провожу, помогут каждому из вас внутренне осознать 

свой прогресс, застой или регресс. 

3 Я приношу все больше и больше света в вашу душу, чтобы после прекращения Моего Слова 

вы оставались просветленными и затем, как Я уже говорил вам, были сияющими маяками в этом 

море страстей и бурь, которое образует ваш мир. 

4 Те, кто имеет большую веру в Меня, смиренно готовят свою душу, чтобы принять в нее все, 

что Я передаю в это время. Но есть еще ученики, которые широко открывают глаза своей души, 

потому что стремятся познать истину Моего присутствия в потустороннем мире. 

5 Сомнения все еще овладевают некоторыми сердцами, и они задаются вопросом, Я это или 

не Я. Все еще некоторые смущены некоторыми Моими словами и откровениями. Но я спрашиваю 

вас: Почему, ведь вы находитесь в Третьей эпохе? Оставьте сомнения Томасу, ибо он жил во 

Вторую эпоху. Но помните урок, который я дал ему, и все, что я проявил в то время, чтобы 

уничтожить материализм, убрать сомнения тех людей. 

Но сегодня, в Третью эпоху, когда учения и откровения прошлых времен и Третьей эпохи 

накапливаются в вашей душе и в вашем сердце, почему вы все еще сомневаетесь? Почему вы 

размышляете в своем внутреннем существе, есть ли это Я или нет, есть ли истина или обман в этой 

работе, которую вы сейчас получаете? 

Я говорю так только с теми, кто сомневается, - с теми, кто ведет внутреннюю борьбу, потому 

что они переживают последние времена Моего проявления через интеллект человека. Но Я вновь 

говорю вам: "Блаженны уверовавшие без видения!" 

6 Вместе со своим Учителем вы вспоминаете события, произошедшие во Второй Эпохе. Я 

научил тебя, Я оставил в твоей душе то учение, которое дал тебе тогда. Каждое из Моих дел и 

Моих слов было актом вечной жизни, которую Я дал тебе. Кровь, которую Я пролил, чтобы 

показать вам путь к вашему спасению, все еще свежа и будет вечной в душе всех Моих детей. Ибо 

то, что вытекало из Моего тела в то время, символизировало жизнь, которую Я пролил ─ 

прощение, которым Я окутал всех грешников ─ свет, которым Я зажег веру в неверующих ─ свет, 

которым Я рассеял все темные туманы этого человечества. Эта духовная жизнь вечна в тебе ─ в 

той крови, которая всегда будет свежа в твоей душе. 

7 Когда Я стал человеком, чтобы принести людям спасение, спасение и свет, Я пришел не 

только к ним. Это было время, назначенное Моим Божественным Духом, чтобы отправиться ко 

всем душам, не отдавая предпочтения мирам или степеням развития. Поэтому, завершив Мою 

миссию Учителя среди вас, Мой Дух отправился во все дома, населенные душами Господа. 

Ибо хотя вы имели обетование о Мессии, это обетование было не только для воплощенных душ, 

но и для тех, кто ожидал Меня в потустороннем мире ─ для тех, кто в возмещении, в искуплении, в 

накоплении духовного опыта ожидал дня, когда Искупитель всех душ придет, чтобы открыть 

дверь. 

8 Поэтому случилось так, что после того, как Я совершил Свою работу среди вас и открыл 

врата Своего Царства через жертву любви ко всем Своим земным детям, Я обратился к другим 

душам и дал им свободу. Но одних я встречал с человеческим "одеянием", а других - с иными 
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"одеяниями". Но истинно говорю вам: никогда эти "одежды" не были важны для Меня, но 

восходящая эволюция душ. Ибо Я пришел сделать их свободными от несовершенства и 

материализма ─ Я пришел очистить их Моим Учением, дать им белую одежду, белее 

ослепительной белизны снега, о которой Я часто говорил вам в это время. 

9 Как в то время Я посещал одних и других в их разных мирах, так и в Третью эпоху Я снова 

пришел ко всем. Я вновь явил Себя душам, обитающим во всей Вселенной. 

Я действительно установил узы любви, стремясь к единству всех душ. Но Я хочу, чтобы Мое 

провозглашение сегодня было более совершенным, чем в прошлые времена, чтобы через него вы 

могли скорее достичь Меня, чтобы через провозглашение от духа к духу вы могли с большим 

совершенством принимать вдохновения Отца, Его заповеди, Его обличения и Его правосудие. 

10 Как Святой Дух, Я посвятил Третье Время задаче просветить все души, чтобы они никогда 

больше не падали, спасти заблуждающихся, обратить ослепленных и очистить тех, кто сильно 

осквернил себя, чтобы освободить их от оков стыда, позора, преступления и раскаяния - всех тех, 

кто несет с собой, запечатленными в их духе, всю историю их проступков, их нарушений Моего 

Закона. 

11 Все во Вселенной мудро упорядочено. В настоящее время Я обращаюсь к мирам, ко всем 

Моим детям в той форме, в которой Я должен явить Себя каждому из них, чтобы привести их к 

совершенному диалогу духа с духом, чтобы привести их к совершенству, которое является целью, 

ожидающей всех. Являетесь ли вы самым духовно развитым человеком во Вселенной? Не 

спрашивайте, что вы знаете, ибо вы не можете постичь. 

12 Во Второй Эре Я говорил вам: "В доме Отца много жилищ". Сегодня Я говорю вам на 

вашем родном языке: во Вселенной, созданной Мной, есть много миров, населенных детьми Моего 

Божественного Духа. Вы все братья и сестры во Мне, вы все подобны Мне, и хотя сейчас вы 

отличаетесь друг от друга своими несовершенствами, в совершенстве вы все будете одинаковы. К 

этому совершенству Я веду вас, и чтобы вы достигли его, Я готовлю вас, Я учу вас, Я испытываю 

вас и Я работаю над вами. 

Я веду вас всех в равной степени к общению с Моим Божественным Духом, и Я также веду вас 

к общению между собой. Когда это общение между душами будет полным? Сейчас вы не знаете. 

Будет много разговоров ─ много проявлений, в которые верят одни и отрицают другие. Но Дух 

будет проявляться, Дух будет говорить, Дух будет господствовать на всей земле. 

13 На все это Я говорю вам: это не земной день, это не просто несколько часов, которые Я 

посвящаю вам, чтобы вы проникали в мир света и бездны тьмы в поисках душ, ожидающих Меня. 

Нет, люди, это целый период времени, это целый век внутри вечности, предназначенный Мною от 

самого начала творения, чтобы прийти ко всем как Святой Дух, открывая Себя в соответствии с 

прогрессом душ в Третьей Эре на более высоком уровне и с большим совершенством. 

14 Сегодня вы не смотрите за пределы своего мира, так что ни ваш дух, ни ваш взгляд, ни ваш 

интеллект не преуспевают в исследовании того, что еще не соответствует вам и что приходит к вам 

только с почтительным и послушным отношением, чтобы принять его ─ посредством молитвы, 

восходящей эволюции, которая ведет вас ко Мне и в Мой Духовный Мир, посвященный задаче 

защищать вас. 

Через это восходящее развитие, через пользу, которую вы извлекаете из того, что Я открываю 

вам в это время, вы преуспеете в познании того, что вы хотите знать сегодня из любопытства и что 

вы будете знать завтра по справедливости, как вознаграждение, как награда, о возлюбленные 

ученики Господа! 

15 Приближается время, когда Я оставлю вас без этого Слова. Когда вы больше не услышите 

его, многие будут опечалены, другие будут холодны, но остальные останутся сильными в вере. Но 

если вы спросите Меня сегодня, каково Мое Божественное желание, Я отвечу вам: чтобы вы все 

были сильны в вере, чтобы вы приготовились, прежде чем Я закончу это Слово среди вас. 

Исследуйте Мою Работу, если хотите, чтобы вы могли убедиться, чтобы вы были тверды, чтобы 

сомнения не настигли вас позже. Ибо это заставит вас страдать и спотыкаться, потому что это 

сомнение оставит в вас сильную боль, через которую ваша совесть напомнит о себе. Но Я не хочу, 
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чтобы Мои ученики носили в своей совести какой-либо упрек ─ Я только хочу, чтобы они 

чувствовали мир Моего Духа. 

16 Если этот народ не знает, как подготовиться, если он не воспользуется Моими последними 

наставлениями, то впоследствии он упустит Мое слово, и время, испытания, несчастья и вздорные 

слова людей повергнут его в сомнения. Тогда ученику придется остановиться на своем пути и 

спросить себя, было ли то, что он услышал, правдой или неправдой, а затем, когда только видимое 

молчание ответит на его сомнения, он поднимет свое лицо, чтобы непочтительно сказать Отцу: 

"Господи, хотя Ты обещал остаться с нами навсегда ─ почему Твои дети не видят Тебя? Почему 

наши уши не слышат Тебя? Почему наше сердце не чувствует вашего биения? Почему Ты не 

проявляешь Себя ясно с нами?" 

17 И когда вы увидите, как доктрины людей и религиозные институты поднимаются в великих 

состязаниях и продвигаются вперед, выигрывая "сражения", вы скажете: "Куда делась работа 

Отца? Почему Он промолчал и оставил нас одних жертвами ударов судьбы и опасностей?". 

У вас будут очень большие сомнения, как и у других Моих учеников в другое время, и 

сомнения станут еще больше, когда вы вспомните многие Мои слова, которые, согласно плохим 

толкованиям, не сбылись, и тогда вы скажете: "Почему Его слово не имело эффекта и силы, чтобы 

оставить Его народ единым? Почему Он не сотворил чудо, всей Своей силой объединив этот 

духовный народ Господа в одно сердце? Почему в то время, когда Он учил Своих учеников, люди 

не приходили из всех народов мира, чтобы послушать Его? Почему не было мира среди людей, 

когда Он сошел с силой через Свой Вселенский Луч? Почему Его уход был таким печальным? 

Почему Он отошел от нас в молчании, не будучи услышан и прославлен всем человечеством?" 

Все это будет терзать ваше сердце в огне сомнений, но Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, 

чтобы ваша душа, освобожденная от всех сомнений и неуверенности, не требовала от Отца ничего, 

что означает материализацию для Его Божественного Духа. Я не хочу, чтобы после прекращения 

действия Моего Слова вы просили, чтобы Я очеловечил Себя, ограничил Себя или принял форму 

Иисуса как человека. 

18 Я хочу, чтобы твоя душа действительно следовала за Мной ─ не только из-за желания 

чувствовать Меня, не из-за силы потребности твоей души видеть и слышать Меня, но чувствовать 

Меня из-за правдивости, созерцать Меня в равновесии твоей души через верность твоего существа. 

Ибо тогда вы увидите Меня более великого, более совершенного и неизменного. 

19 Помните, что в те Вторые времена люди чувствовали себя обманутыми. Они ожидали, что 

Мессия, полный земной силы, освободит Израиль от рабства людей. Они ожидали увидеть 

воинственного князя, повелителя армий, народов и земных земель. 

Но когда они услышали слово этого кроткого и смиренного Учителя, Который говорил только о 

делах Своего Отца и Который обещал им Царство лучшее, чем царства земные, Который возвестил 

им духовную победу Своего учения, Который возвестил им справедливость для тех, кто проливает 

слезы за духовно бедных, за больных, за униженных, для рабов ─ то есть для тех, кто чувствовал 

себя обманутым и ожидал близкого времени своего земного освобождения и прославления этого 

Господа ─ тех, кто жаждал увидеть его сидящим на троне в этом мире и со скипетром правосудия 

по правую руку от него, чтобы судить народы, покорять великие царства этого мира. 

20 Когда наступила ночь ареста Учителя, их сердца были потрясены перед лицом такой 

кротости, потому что Господь не сопротивлялся, потому что Он не поразил Своих врагов Своей 

силой, потому что Он позволил притащить Себя, как кроткого ягненка, к месту сожжения черепа. 

И когда Его апостолы увидели насмешки и издевательства со стороны этого народа, даже они ушли 

смущенными и недоверчивыми. И они спросили себя: "Почему события произошли именно так?". 

Они испытывали огромную любовь к своему Учителю и сделали боль Иисуса своей, но они еще не 

были духовно пробуждены, и их духовные глаза не открылись для света истины. И когда они 

увидели Его там на месте черепа и стали свидетелями Его смерти на позорном дереве пыток, и 

увидели Его кровь, стекающую, как кровь любого человека, сомнение овладело их сердцами. 

21 Как бы они смогли продолжить работу своего Учителя? Как бы они продолжили этот 

пример искупления? Но Учитель прошел через смерть, чтобы воскреснуть в полной славе и жизни 

над всем сотворенным. Он созерцал Себя и терпел сомнения Своих учеников, и как еще одно 
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доказательство Его безграничной любви, после Своего воскресения Он позволил увидеть Себя 

женщинам, которые беззаветно любили Его и следовали за Ним, чтобы они свидетельствовали Его 

ученикам о том, что они видели и слышали. 

Но, несмотря на это свидетельство, они сомневались. Было необходимо, чтобы Учитель явил 

Себя, рассеял тьму сомнений и зажег свет во всех этих сердцах. Но оставался еще ученик, который 

сомневался больше всех ─ Фома, который сказал, что только если он сможет прикоснуться своими 

пальцами к ранам своего Учителя, он сможет поверить, что Он воскрес. И поэтому Учителю 

пришлось убеждать его и в его сомнениях. 

22 Когда Учитель нашел своих учеников одних и взволнованных, потому что одни верили в 

воскресение Учителя, а Фома сомневался, Господь явился среди них и сказал: "Мир Мой с вами!". 

Он подозвал Фому к Себе, показал ему Свои раны и сказал ему: "Вложи персты твои в это, Фома, и 

не сомневайся, ибо это действительно Я". 

Но Фома, раскаявшись в своих сомнениях в тот момент, воскликнул ─ побежденный в своем 

недоверии ─ "Господи!". Но Я сказал ему: потому что ты увидел Меня, ты поверил. Блаженны те, 

кто верит, не видя". 

23 Хотите ли вы навсегда сохранить в своем духе этот любящий укор Иисуса, Учителя? И что 

Я опять должен сказать вам: "Вы уверовали, потому что увидели?" Нет, ученики Святого Духа ─ 

нет, ученики Третьей Эры! Не имей сомнений в себе, устрани их даже сейчас, смотри на Меня в 

Духе, смотри на Меня в Моей правдивости и Моей сущности, чтобы потом, когда тебе не будет 

хватать этих проявлений, ты смог увидеть Меня через любовь и веру духовным взором, чистым и 

свободным от сомнений и пятен. 

24 Для того чтобы приступить к выполнению своей миссии, ты не должен ждать, пока я смогу 

рассказать тебе только через провидцев: Встань и исполни свой долг, не жди, что Я снова стану 

человеком, чтобы обрести веру. Это произошло во Вторую Эпоху, потому что это было так 

необходимо. Ибо Мастер не мог требовать большего от своих учеников в то время, когда человек 

начал проникать своим духом в непостижимые сферы потустороннего мира. 

Но вы, ныне живущие и древние, развившие свои души, которых Я часто испытывал и с 

которыми Я часто говорил через человеческий интеллект, чтобы донести до вас истину и сделать 

для вас великие откровения, - могли ли вы сомневаться, могли ли вы впасть в материализацию, 

могли ли вы позволить любви вашего сердца остыть и вашей душе сойти с пути после прекращения 

Моего Слова? Нет, ученики, Я говорю с вами в это время и буду готовить вас еще много раз через 

Мое Слово, чтобы в вашей душе был только свет, сила, решимость и несокрушимое рвение веры 

перед лицом всех испытаний. 

25 Когда Я духовно показал Себя Своим ученикам Второй эпохи, они почувствовали в своих 

душах истинную любовь. В это время они объединились в братских объятиях и духовной силе, 

чтобы продолжить работу своего Учителя. Ибо после того, как они устранили свои сомнения, они 

сказали, полные душевного счастья: "Действительно, мы действительно были с Мессией, с Сыном 

Божьим, мы действительно жили вместе со Спасителем мира, Он не обманул нас. Он - Жизнь, Он - 

Искупитель, Он - Истина, Его Царство не от мира сего, Его дом - Вечное Царство, откуда Он 

смотрит на нас сегодня, говорит с нами и дает Себя увидеть. Он обещал быть с нами вечно. И 

действительно, мы едины, мы любим друг друга и будем свидетельствовать о Нем всем народам 

земли". 

26 Знаете ли вы, наступит ли среди вас истинное единение после прекращения действия Моего 

Слова, когда вы почувствуете отсутствие Моего Слова в глубинах своего сердца и души, когда 

Мой Духовный Мир больше не будет повторять свое Слово среди вас через носителей дара? Тогда 

общины будут искать друг друга, и те, кто оставался в стороне и работал по своему усмотрению, 

будут искать своих братьев и сестер, будут нуждаться в тепле и присутствии друг друга, в совете и 

помощи. Они будут жаждать Моего слова, и некоторые будут искать исцеляющий бальзам в кругу 

других, и Я приду снова, чтобы явить Себя. 

27 Да, народ Мой, и Я буду говорить близко к вашему духовному слуху, и вы все увидите 

Меня, и эти ясные заявления, которые Я даю вам, и которые вы сегодня не знаете, каким путем они 



U 319 

72 

придут, придут определенным и ясным образом, чтобы поставить вас на правильный путь. Они 

будут вашей защитой, вашим стимулом, чтобы вы никогда не думали, что идете в одиночку. 

Я буду удивлять вас на путях, в вашем духовном исполнении миссии, в земном исполнении 

долга, а также в ваших проступках. Я выберу подходящий момент, чтобы явить Себя на пути 

каждого из Моих учеников. Я буду присутствовать и ощущаться на ваших встречах, и вы будете 

чувствовать Мое тепло, дыхание Моего Духа и получать Мои вдохновения. 

28 Я хочу, чтобы вы, веруя в Меня все больше и больше, имели веру между собой, чтобы среди 

вас не возникло ложного свидетельства, чтобы из ваших уст не исходила ложь, чтобы сделать вас 

великими или известными среди людей или человечества. Горе тому, кто говорит ложь! Горе тому, 

кто скажет: "Я видел Учителя", не видя Его! Горе тому, кто скажет: "Я получил эту весть от 

Господа", не получив ее! Ибо тогда Мое вдохновение будет отнято у него, и он вновь обретет его, 

лишь очистившись от своих пятен. 

Не злоупотребляйте Моим именем, не используйте Мою работу для лжи, не используйте Мой 

дух или Мою работу для прикрытия своего обмана. 

29 Я хочу, чтобы вы говорили только правду, чтобы, если вы никогда не получали 

вдохновения или проявления от Меня, вы соглашались с этим и не лгали, ибо тогда никто не 

сможет обвинить вас. Но я спрашиваю вас: Кто может быть тем, кто ничего не получает от Меня? 

Кто может быть тем, кто не наслаждается Моим вдохновением, кто не получает Моих указаний и 

не чувствует Моих проявлений? Я не отступлю перед лицом ваших проступков. Я всегда буду с 

вами, оставляя вас преображенными в пророков, но в пророков истины, а не в лжепророков, 

которые выходят на улицы и хвалятся своими пророчествами. 

30 В первые времена Мои пророки выходили на улицы и провозглашали весть о Господе. Но 

сколько смирения, сколько силы и веры было в них! 

Времена изменились, и сегодня вы не можете выйти на улицы, проселочные дороги или 

народные рынки и выкрикивать мои послания во всю мощь своих легких. Сегодня вы должны 

знать, когда наступает момент для того, чтобы говорить, действовать или молиться. Если вы 

подготовите себя таким образом, Мой народ не будет сомневаться в ваших собственных 

свидетельствах. 

31 Когда вы будете близки к суду, когда Моя справедливость будет проявляться среди народов 

земли и среди вас, когда по Моей воле вам будет открыто какое-то событие, Я изберу одного из 

вас, чтобы предупредить вас и объявить вам, что произойдет. Я выберу двух, трех или столько, 

сколько необходимо для подтверждения этого сообщения. Однако не сомневайтесь, ибо тем самым 

вы просите Отца о еще большем проявлении. 

Разве вы не знаете, что Учитель сказал вам в это Третье время: "Время благ подошло к концу"? 

Если вы скажете: "Да, Отец, материальные блага подошли к концу, но духовные блага Ты обещал 

нам". На это я отвечу вам: "Да, дети мои, но если вы требуете от Учителя, чтобы Он стал 

человеком, то это ваше требование относится к земным благам, и это время уже прошло". 

32 Поэтому Я освободил вас от многих традиций, потому что вы оскверните и унизите способ 

поклонения, открытый вашему духу Отцом, - форму поклонения, окутанную благодатью и 

совершенством. Вы позволите ему превратиться в обряды, в церемонии и мирские праздники, и все 

больше и больше будете озабочены внешним поклонением, соблюдением традиций, вместо 

исполнения Закона и Учения. Поэтому, к огорчению одних и радости других, Я освободил вас в это 

время от многих традиций, от многих религиозных практик, к которым была привязана ваша душа. 

33 Теперь, мало-помалу, вы открываете для себя истинный храм, и этот храм вы находите как 

внутри себя, так и снаружи, в бесконечности Вселенной. 

Сегодня вы осознаете, что истинный алтарь находится в вашем сердце, что вера - это 

светильник, который вы должны зажечь для Меня, что цветы, приношения, ваши дела, ваши 

заслуги должны быть ─ это образ вашего Господа, чтобы вы могли созерцать Меня через вас. 

Сегодня вы осознаете, что источником благодати является Мой Божественный Дух - 

неиссякаемый источник совершенств и благословений, что Я - Дело, потому что Мое собственное 

Дело находится во Мне, и оно бесконечно и универсально, что Я - Пастырь всех душ, которые 

следуют за Мной в славном количестве, и что в конце концов все придут к единственному 
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препятствию - совершенному миру, который является вечным домом душ в высшем мире, и что 

дом Отца находится везде, и вы никогда не покидали его. 

34 Таким образом, ваша душа расправит крылья и увидит бесконечность через пространство, 

вечность через время, совершенный и светлый путь, который ведет вас к Отцу через "путь". Тогда 

вы забудете традиции, которые были препятствиями и ловушками и оставили вас позади на пути ─ 

рутину, которая была лишь стеной, останавливавшей вашу душу, и образы ─ предметы фанатизма 

─ останутся позади, и ваша душа будет идти торопливо и свободно, полная пыла, радости, 

надежды и веры, к своему духовному будущему. 

35 Все, что душа считала посохом, чтобы держаться, опираться, верить и любить Меня, будет 

по-прежнему в ее распоряжении, чтобы взирать на Меня своим духовным взором, доверять 

Вечному и Истине, которую Я в изобилии открыл вам в это время. Благодаря подготовке одних я 

преодолеваю недостатки других. Через ваше стремление к прогрессу, к приближению ко Мне, к 

развитию вверх, к идеалу и к пониманию в Моей Божественной работе, Я прихожу и открываю 

Себя, Я проливаю Себя среди вас как мудрость и как свет. 

36 Кровь Иисуса, преобразованная в свет спасения, проникла во все души как спасение и 

продолжает это делать. Вечно Мой Дух дарует спасение и свет, непрестанно Я позволяю лучам 

Моего света проникать туда, где темно, непрестанно Мой Божественный Дух ─ не как 

человеческая кровь, но как искупительная сила, как духовная жизнь ─ изливается на всех Моих 

детей. 

37 Ваше будущее ожидает вас, эти времена приближаются и наступают, и с ними придут люди, 

толпы людей, жаждущие духовных знаний, жаждущие, чтобы их сомнения рассеялись и чтобы они 

смогли найти для своей души дверь к свету и миру. 

38 Люди придут, и среди них "Томас", представленный наукой и материализмом, с 

бдительными глазами, чтобы исследовать; и это не только глазами, но и пальцами руки, чтобы 

сканировать, прикасаться, потому что только так он сможет поверить в Мое присутствие и в 

духовные события, которые будут происходить одно за другим среди человечества и о которых 

люди должны свидетельствовать, чтобы "Томас третьей эпохи" в его сомнениях и материализме 

мог быть побежден Моей любовью. 

39 Готовьтесь, чтобы быть апостолами веры, чтобы быть ревностными учениками, 

свидетельствующими не только словами, но и делами. Таким образом, ваши примеры победят 

жестокосердие людей. Я буду совершать чудеса и давать свидетельства, которые действительно 

просветят недоверчивость тех, кто придет к вам. 

40 Я не требую от вас ничего невозможного, для вас не будет трудных дел, ваша подготовка, 

ваша молитва и ваша вера будут достаточны для Меня, а все остальное Я сделаю, о возлюбленные 

дети Мои! 

41 Все, что вы не можете сделать, - все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, - вы должны 

оставить Мне, и Я сделаю все возможным. Тогда люди убедятся, что невозможное для человека 

становится реальностью благодаря вашему посредничеству. Они не смогут приписать эти чудеса 

людям, и в своем изумлении им придется уйти в потусторонний мир, чтобы поразмышлять о 

высшей и возвышенной силе. 

42 Я явлю Себя во славе, чтобы свести на нет грех людей. Перед человеческой силой Я явлю 

Себя как мудрость и божественную науку. Я также посрамлю материализм человеческой науки. 

Для всех религиозных общин и институтов людей Я приду как Спаситель ─ так Я возвестил. На 

полях раздора и битвы Я буду присутствовать с Моим невидимым оружием мира, с Моим 

обоюдоострым мечом, чтобы уничтожить весь грех и разложение. 

43 Я пришел как Великий Борец, как хотят видеть Меня люди и как ожидают Меня многие из 

живущих на земле. Как воин я пришел в истине и в духе. Моя война началась давно, но она едва 

началась: самое трудное, самое страшное в этой битве еще впереди, и в эту битву пойдете вы, кого 

я сейчас готовлю в солдаты. 

Вы знаете, однако, что моя война - это война не за несправедливость, а именно за 

справедливость по отношению к человеческой несправедливости. Моя любовь искоренит 

лицемерие, эгоизм и человеческую злобу. Мой мир уничтожит все, что несет в себе семя и основу 
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ненависти, раздора. Что же пощадит Мой невидимый меч, который Я вложил в твои руки? Жизнь 

моих детей, чуткость и добродетель. Все остальное падет. 

44 Если я увижу искру любви ко Мне, атом правдивости, немного любви или сострадания к 

другим, все это пощадит мое оружие. 

Поэтому теперь вы можете понять, что эта битва будет очень великой среди вас. Но это 

происходит не только среди людей, эта битва универсальна. Все души после этой битвы сделают 

шаг к истинной жизни ─ шаг к прогрессу, твердый шаг ко Мне, в истине и в духе. 

45 Разве вы не чувствуете, как волнуется духовная жизнь вокруг вас? Разве вы не чувствуете, 

что грохот этой великой битвы слышен в вашей душе? Даже в момент твоего глубокого сна твоя 

душа борется и борется, освобождаясь и работая над миссией, которую Я возложил на нее. 

46 Это великие битвы, которые мой ученик Иоанн видел с помощью пророческого дара. Он 

видел армии, которые были такими же, как и те, которые сегодня находятся в полной боевой 

готовности. 

47 Самая жестокая битва еще не наступила, и поэтому Я непрерывно учу вас, чтобы вы 

превратились в мужественных солдат Моего Учения, Моего Закона ─ того Закона, который 

говорит своим солдатам: "Любите друг друга!". 

48 Вот что Великий Ударник, Князь Воинств говорит вам, о возлюбленные люди, в Третью 

Эпоху. Встаньте с этим мечом любви, возьмите его, извлеките из ножен и победите всю ненависть 

и зло, которые существуют в человечестве. 

49 Вы знаете, что с Моего "Высокого престола" Я окутываю вселенную Своим миром и 

благословениями. 

50 Все благословляется Мною в каждый час, в каждое мгновение. От Меня нет и не будет 

никакого проклятия или осуждения для Моих детей. Поэтому, не видя ни праведников, ни 

грешников, Я осыпаю всех Своими благословениями, Своим поцелуем любви и Своим миром. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 320  
1 Счастлив род человеческий, потому что в нем воплотилось присутствие Господа. Счастлив 

род человеческий, потому что он получил это наследие любви. 

2 Мое пребывание в мире через Иисуса произошло на земле Палестины, Моя проповедь 

длилась всего три года, Я посетил всего несколько деревень, и толпа, сопровождавшая Меня на 

Голгофу, была не очень многочисленной. Тем не менее, то Слово, которое прозвучало из уст 

Иисуса, дошло до человечества всех времен. 

Не было необходимости посещать все страны того времени в поисках учеников, потому что Я 

знал, что Мое Слово, как семя, вскоре будет вынесено из той земли, чтобы рассеяться над всеми 

народами земного шара. 

Те, кто слышал Иисуса и был свидетелем Его "смерти", были представителями всех 

последующих поколений. Ибо суть моего учения и любовь, с которой была пролита эта кровь, 

предназначены для всех. 

3 Не осуждайте этот народ за то, что он не признал в Иисусе Мессию и принес Его в жертву. 

Не возмущайтесь мыслью, что Тот, над Кем они насмехались, был Сам Бог. Истинно говорю вам: 

один Я сужу. 

Многие из тех, кто несправедливо осуждает этот народ и не прощает его за принесение в жертву 

Учителя, носят в своем сердце уныние, не осознавая этого, потому что они заняли место, которое 

им не принадлежит. 

4 Подобно тому, как когда Я висел, умирая на кресте, перед лицом толпы, пировавшей на 

Моих страданиях, Я воскликнул: "Отче Мой, прости им, ибо не знают, что делают", ту же фразу Я 

могу повторять ежедневно, обращаясь к вам. Ибо, хотя вы знаете Мое имя от рождения и имеете в 

духе Мое наставление, Мои заповеди и Мои законы, вы не перестаете бросать в Меня оскорбления 

и высмеивать Мои принципы. 

5 Вы пережили три эпохи духовных откровений, но до сих пор человечество не воздвигло 

храм, который Я ожидаю. И все же ─ в этой Третьей Эпохе ─ люди воздвигнут в глубине своих 

сердец Святая Святых, где будет находиться Ковчег, который будет душой, хранящей в себе 

скрижали Закона, находящегося в твоем духе. 

6 Для вас моральная и духовная трансформация человечества кажется невозможной, потому 

что вы очень далеки от тех принципов, которые были вам открыты. Вы не можете представить, а 

тем более поверить в мир, где царит любовь, мир и справедливость. 

7 Я говорю вам, что вы не можете верить во все это, потому что не захотели исследовать 

значение Моего слова и Моих дел. Если бы вы посвятили немного своего времени духовному 

созерцанию, вы получили бы великое вдохновение и обрели бы мудрость. 

8 Кто из людей 2000 лет назад имел хоть какое-то представление о нынешнем мире, который 

вы создали силой своего интеллекта? Никого. Поэтому многим древним пророчествам, 

возвещавшим о сегодняшнем мире, не поверили. 

9 Я пророчески возвещаю вам о новом мире и одухотворенном человечестве, но когда это 

слово станет известным, ему снова не поверят. 

10 Поколение за поколением будут уходить из жизни, высокомерие человека вызовет бури и 

наводнения, мор и чуму, и вопль человечества потрясет космос. Но после всего этого новые 

жители Земли начнут жизнь самоанализа и одухотворения, используя неизмеримое сокровище 

опыта, завещанное им прошлыми поколениями, и божественное семя начнет прорастать. 

11 В каждой душе существует божественный зародыш, произошедший от Меня, и как ваши 

дети наследуют черты или характер своих родителей, так и души в конце концов проявят то, что 

они унаследовали от своего Небесного Отца: любовь. 

12 Помни тот день, когда из любви к тебе Я умер как человек на кресте. Помните Мою Страсть 

─ да, но больше не делайте это обычным способом, к которому вы привыкли за века ─ внешним и 

чувственным способом, который не оставил семени в вашей душе, потому что вы не погрузились в 

смысл и значение. 
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13 Я вижу, что для того, чтобы тронуть ваше сердце, вы драматизируете мою смерть с 

помощью кровавых изображений и образов, что вы плачете и носите траурные одежды, как будто 

только что умер человек, и что год за годом вы приносите свои соболезнования Матери, не 

осознавая, что вы делаете. 

14 Зачем выражать соболезнования Марии, если она никого не потеряла, так как умерший на 

кресте воскрес для вечной жизни? Зачем проливать слезы по Мне, ведь Я вне боли и смерти? 

15 Истинно, говорю вам, лучше бы вам проливать слезы из-за себя, печалиться из-за своих 

грехов и носить в сердце горе из-за того, что в вас умерло столько добродетелей и благородных 

чувств. 

16 Я хочу, чтобы вы, не дожидаясь юбилеев, дат или традиционных дней памяти, 

объединились на собраниях или в лоне своих семей и, обращаясь к тем примерам и делам, которые 

Я представил вам во Второй Эпохе, собрались вместе с духовностью и преданностью, чтобы 

размышлять и толковать Мое Слово. Ибо тогда вы действительно принесете пользу своей душе, 

потому что откроете смысл или суть Моих дел и Моих слов. 

17 Не пытайтесь жалеть Меня, ибо во Мне нет ничего, что могло бы вызвать у людей чувство 

сожаления. Вместо этого вдохновляйтесь той любовью, которую я проявлял к вам на протяжении 

всей жизни, и применяйте эту жалость, это сожаление об обиде и это раскаяние к ближнему, среди 

которых есть тысячи людей, достойных всяческой жалости и сострадания: одни потому, что они 

сильно страдают; другие потому, что они бросились в грязь порока; третьи потому, что они не 

знают света истины; четвертые потому, что они живут без любви, или потому, что они жаждут 

справедливости и мира. 

18 Почувствуйте настоящее сострадание и милосердие к ним, плачьте и молитесь за них. Но 

прежде всего, сделайте что-то, что облегчит их боль или улучшит их жизнь. Тогда вы 

действительно будете на пути к пониманию Моего учения, к пониманию Моей жертвенной смерти 

и к правильному толкованию Моей воли. 

19 Любовь друг к другу будет единственным способом повиноваться Моему Слову и быть 

угодным Моему Духу. 

20 Я сказал на кресте через Иисуса: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают!". 

Спустя много веков я снова могу сказать этому человечеству, что оно все еще не знает, что 

делает. Ибо часто он искажает смысл Закона или Учения, которое Я открыл ему, и нарушает оба, 

полагая, что чтит и исполняет их. 

21 Если бы вы понимали и чувствовали Мое учение, любовь текла бы по вашим венам ─ 

любовь к своим ближним, которые являются частью Меня. Но вы далеки от любви друг к другу и 

свидетельствуете об этом почти всеми своими делами. 

22 Помните, что Я, Божественный Учитель, из любви к вам оставил Духовное Царство и стал 

человеком, чтобы жить среди людей ─ что Я оставил Свое Царство, чтобы жить в вашем мире как 

человеческое существо в 

Проявить служение нуждающимся ─ что Отец всего сотворенного, будучи во Христе, пришел к 

вам, чтобы стать самым смиренным и посвятить вам всю свою жизнь. 

23 Мой учитель учил, что чем больше у тебя есть, тем больше ты должен отдавать, и чем 

больше у тебя есть, тем более смиренным ты должен быть. 

24 Кто те, кто берет с Меня пример в это время? Кто из них способен сойти с трона или с 

почетного кресла, чтобы оказаться среди бедных и нуждающихся и дать им жизнь? Я не открываю 

их, хотя ваш мир так велик, а человечество так многочисленно. 

25 Когда таких примеров на земле будет множество, тогда вы сможете сказать, что вы 

слушаете Мое слово и Мои примеры, что вы живете ими. 

26 Из поколения в поколение и из века в век люди все дальше и дальше отходят от 

божественных законов, вызывая регресс в духовной сфере. 

27 Если вы остановитесь на мгновение, чтобы взглянуть на свой мир, посмотреть на него через 

разум, как будто вы находитесь на высоте горы и смотрите на город, вы увидите, что люди 

развивали свои страсти и свой интеллект и всегда использовали их в земных целях. 
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28 Если вы исследуете и поразмыслите, то обнаружите, что нигде не проявляется признак 

истинного одухотворения ─ то, что доказывает, что в человеке живет существо света. 

29 Когда вы спуститесь с этой горы ваших размышлений, вы сделаете это с печалью, с 

осознанием того, что вы далеко отошли от божественных законов, управляющих духовной жизнью. 

30 На своем пути вы встретите маленьких, низших существ: пчелу, муравья, червя, и вы 

скажете: "Отец, почему ты не позволяешь этим существам, которые ниже нас, грешить, а с другой 

стороны, позволяешь своим духовным детям, таким как мы, грешить очень хорошо?" Ах, малыши, 

вы, осмеливающиеся задавать Господу такие бессмысленные вопросы! 

31 Я уже удивил вас тем, что завидую этим существам за легкомыслие и покой, в котором они 

живут. Я видел, как ты завидуешь птицам, радуясь их гнездам, которые они сделали своим домом, 

и слышал, как твое сердце говорит себе: "Может быть, эти существа заслуживают больших 

благословений, чем дети Божьи?" 

Теперь Я говорю вам, что вы задаете вопросы и мучаетесь, потому что не знаете, как изучать 

Мое учение, пока не найдете истину. 

32 Почему вы не видите, что у этих существ есть только один дом - земля, и что именно на ней 

они имеют свой рай и свое блаженство? Разве вы не видите, что я заставляю их следовать силе, 

которая является законом природы? Поскольку они живут в рамках Закона, они должны 

наслаждаться всем тем, что содержит Закон, а это любовь, мир, благополучие, восторг, активность, 

жизнь. 

33 У вас, люди, есть возможность познать то, что находится за пределами земной природы, - 

это Духовная Жизнь. Для этого вам открыт путь, ведущий в Царство вашего Отца. Но Я оставил 

вас свободными, чтобы вы выбрали этот путь, или нет ─ восходить или нисходить, приближаться 

или удаляться. Ведь именно так можно приобрести истинные заслуги перед Отцом и в то же время 

доказать свою любовь к Нему. 

34 Бесчувственное существо руководствуется инстинктом, который является его внутренним 

голосом, его хозяином, его проводником. Он подобен свету, который исходит от матери, природы, 

и освещает путь, который ему предстоит пройти в жизни ─ это тоже путь, полный опасностей и 

рисков. Вы, люди, руководствуетесь душой, вы, души, руководствуетесь духом, который является 

светом, который Божественный Дух поместил в своих духовных детей. 

35 Судьба детей природы находится на земле, здесь она начинается и здесь заканчивается. С 

другой стороны, судьба души начинается со Мной и никогда не закончится. Ибо когда он 

поднимется над земной жизнью, когда он перейдет за пределы миров совершенства и войдет в 

вечность, он будет переходить из одного дома в другой, открывая новые миры, полные мудрости, 

становясь все более блаженным, все более любящим. 

36 Не переставайте размышлять о своей судьбе, не переставайте наблюдать за своими 

низшими братьями и сестрами, ибо в них вы найдете бесконечные примеры мудрости, которые, 

будучи применены к вашей жизни, принесут вам хорошие плоды. 

37 Берите пример с гармонии, с которой живет каждый вид, с деятельности тех, кто 

трудолюбив. Примите к сердцу примеры верности или благодарности. Это примеры, содержащие 

Божественную мудрость, поскольку они исходят от Моих созданий, также рожденных от Меня, 

чтобы они могли окружать и сопровождать вас в вашем мире, чтобы они могли разделить то, что Я 

поместил на землю, и чтобы вы могли обнаружить в них голос, который говорит вам, что...", Если 

вы будете исполнять Божественный Закон по букве и позволите себе руководствоваться голосом 

совести, как руководствуются инстинктом, вы познаете гармонию, испытаете мир, и это принесет 

вам увеличение ваших благ, изобилие, духовный и человеческий прогресс. 

38 Думаете ли вы, что тот, кто глубоко задумывается обо всем этом, способен разжечь войну? 

Неужели вы думаете, что тот, кто ясно услышал голос своей совести, станет унижать своего 

ближнего? Нет, любимые люди. Итак, придите к выводу, что вы должны размышлять над моими 

откровениями, что мир тоже должен размышлять, чтобы душа возвысилась при этих созерцаниях, 

разум пришел в трепет, а человек, одним словом, мог по-настоящему услышать и послушаться 

голоса совести. 
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39 Размышляйте об уроке этого дня и учите размышлять о нем. Это послание, которое вы 

должны донести до сердец своих собратьев с тем радушием, которое я вам передал. Ибо вы 

должны выполнить миссию, и именно поэтому Я пришел в это время, чтобы принести вам Свое 

Слово. Но для этого провозглашения Я использовал не тех, кто обучил свой ум знаниям этого 

мира, а тех, кто в своей простоте был подобен Моим ученикам второй эпохи. 

40 Покажите ей мою работу без страха, ибо она должна просвещать мир во все времена. 

41 Тренируйтесь, чтобы слово Мое осталось написанным в ваших сердцах, чтобы вы были 

подобны вашему Учителю, чтобы, будучи смиренными, вы были Моими истинными учениками. 

Несите истину, чтобы через нее просветилось все человечество. 

42 Практикуйте добродетели и объединитесь в одного ученика. Из этой книги все возьмут 

наставления с собой, и таким образом "последние станут первыми". 

43 Возлюбленный народ: С какой преданностью вы слушали это слово, наставляющее вас и 

возвещающее вам о событиях, которые вскоре произойдут на вашей земле. 

44 Человек сделает большие шаги на пути к одухотворению; его дух сможет выйти за пределы 

человеческих ограничений и достичь высших миров жизни, чтобы вступить в контакт со своими 

братьями и принять свет, который они могут ему предложить. Он также сможет спускаться на те 

планы жизни, где обитают существа более низкого уровня развития, отсталые существа, чтобы 

помочь им оставить позади их жалкое существование и перевести их на лучший план жизни. 

Лестница, по которой душа поднимается к своему совершенству, очень длинна; на ней вы 

встретите существ бесконечно многих различных уровней развития, и вы предложите им что-то из 

того, чем обладаете сами, а они, в свою очередь, также дадут вам что-то из своего духовного 

богатства. 

45 Тогда вы узнаете, что это не единственный мир, который борется за 

самосовершенствование. Вы узнаете, что на всех планетах душа развивается, что на всех них она 

волнуется и растет, исполняя свое предназначение, и я хочу, чтобы вы подготовились, чтобы вы 

могли заключить завет со всеми своими братьями, чтобы вы могли обмениваться с ними в этом 

святом желании познавать, любить и помогать друг другу. Сделайте это во имя Меня и в 

беспрекословном послушании, посредством ваших мыслей. Если вы начнете выполнять это 

упражнение, то постепенно поймете их просьбы, их учения и их пользу. 

46 Я желаю, чтобы вы были в гармонии со своими братьями на этой планете и за ее пределами, 

которая в данный момент является вашим домом. Формируйте дружеские узы, просите помощи, 

когда она вам нужна, а также спешите помочь тем, кто просит у вас то, чем вы обладаете. 

47 Как сильно любят и защищают вас существа, призванные в это время привести вас к 

познанию Моего возвращения, и как благотворно они влияют на это человечество! Я один вижу 

эти постоянные усилия и знаю их достоинства. Я благословляю их, потому что их работа 

прекрасна. Если бы вы могли проникнуть в свою духовную жизнь, вы бы увидели, что она 

наполнена заботой, чудесами, которыми вы обязаны своим духовным благодетелям. Они работают 

в различных миссиях в вашем мире, и вы даже не подозреваете об их доброте и стараниях. Я 

говорю вам только о том, что они постоянно борются за восстановление порядка и справедливости 

в жизни людей. 

48 Помогите им в их трудной миссии, поймите их любовь, их самоотверженность и станьте их 

соработниками в этом великом деле! 

49 Не только в это время, но и с тех пор, как первый человек населил землю, был послан мир 

духов, и он проявлял себя, разделяя ваши страдания и ваши радости. Я постановил это, чтобы вы 

не чувствовали себя брошенными или отдаленными от своих духовных братьев и сестер. Когда вы 

вернетесь к простоте, когда вы будете в контакте с этими существами и увидите их вокруг себя, вы 

узнаете их работу и благословите их. И когда вы покинете землю, чтобы начать путешествие к 

своему следующему дому, вы соединитесь с теми, кто был защитниками вашей жизни. Но после 

того, как вы познаете добродетель ваших духовных братьев и сестер, не станете ли вы для своих 

младших братьев и сестер тем же, чем являются для вас ваши ангелы-хранители? 
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50 Сейчас Я открываю вам то, что было скрыто от вашего мирского понимания, потому что не 

хочу, чтобы вы оставались в неведении относительно того, что является основополагающим в 

вашей жизни: бессмертие вашей души, ее вечно восходящий путь и ее конечная цель во Мне. 

51 Идите по пути шаг за шагом, живя на земле, но всегда устремляя взор к небесам. Помните, 

что с того момента, как вы начали свой путь, вы живете вечной жизнью, и что каждое испытание, 

через которое вы проходите, приближает вас ко Мне, и что каждое пройденное расстояние делает 

время вашего обратного пути короче. 

52 Вы видели первые огни этой эпохи одухотворения, но вы не увидите ее полного 

развертывания из этого мира. Именно ваши потомки продолжат вашу работу. И все же Я дам вам 

возможность продолжать ухаживать за своим семенем, так же как Я позволил душам тех, кто был 

вашими родителями, продолжать работать над выполнением вашей миссии. 

53 Трудись во благо в этом мире, донеси Мое Слово до сердец. Часто вы не найдете слушания 

у одних, но у других вы найдете отклик, и им вы должны в изобилии передать это наставление, 

которое Я дал вам, чтобы вы могли передать его всем своим собратьям. 

54 Сегодня у вас есть Мое Слово, которое открывает ту же самую и единственную сущность, 

которую Я давал вам во все времена: любовь. Принципы, на которых основаны Мой Закон и Моя 

Доктрина, неизменны и вечны. 

55 Сегодня Я прихожу в Духе, чтобы открыть Мою истину и Мое Присутствие посредством 

Божественного света, так же как в ту Вторую Эпоху Я воплотил Свое "Слово" в Иисусе, чтобы 

открыть вам Мою истину через Слово и запечатлеть ее Кровью. Необходимо было прийти к людям, 

жить с ними, позволить видеть и чувствовать себя так, как видят и чувствуют они, чтобы дать им 

свидетельство бесконечной любви, которую Мой Дух испытывает к людям. 

56 Я, Христос, открыл славу Отца, Его мудрость и Его силу через человека Иисуса. Сила 

использовалась для совершения чудес на благо тех, кто нуждался в вере в своем духе, свете в 

разуме и мире в сердце. Эта сила, которая есть сила самой любви, изливалась на нуждающихся, 

чтобы полностью отдать себя им, что зашло так далеко, что я не использовал ее для своего 

собственного тела, которое также нуждалось в ней в час смерти. 

57 Я не хотел использовать Свою силу, чтобы избежать пронзительной боли в теле. Ибо, когда 

Я стал человеком, это было сделано с намерением пострадать ради вас и дать вам ощутимое 

божественное и человеческое доказательство Моей бесконечной любви и сострадания к незрелым, 

нуждающимся, грешникам. 

58 Вся сила, которую Я явил другим, будь то исцеление прокаженного, возвращение зрения 

слепому и подвижности хромому, обращение грешников и воскрешение мертвых, вся власть, 

которую Я явил перед толпой, чтобы дать им свидетельство Моей истины, доказав им Мою власть 

над царствами природы и Мою власть над жизнью и смертью, Я не хотел использовать для Себя, 

позволив Моему телу претерпеть эту страсть и боль. Правда, моя сила могла бы избавить мое тело 

от боли, но какие заслуги были бы у меня в ваших глазах? Какой пример, понятный человеку, 

оставил бы Я, если бы использовал Свою силу, чтобы избавить Себя от боли? В те моменты было 

необходимо лишить Себя силы, отвергнуть Божественную силу, чтобы почувствовать и пережить 

боль плоти, скорбь перед лицом неблагодарности, одиночество, агонию и смерть. 

59 Поэтому уста Иисуса в час смерти молили о помощи, потому что Его боль была реальной. 

Но не только физическая боль переполняла измученное и изнуренное тело Иисуса ─ это было 

также духовное ощущение Бога, Который посредством этого тела подвергался порке и насмешкам 

со стороны Своих слепых, неблагодарных и надменных детей, за которых Он пролил эту кровь. 

60 Иисус был силен Духом, оживлявшим Его, который был Божественным Духом, и мог быть 

невосприимчив к боли и непобедим для нападок Своих гонителей; но Ему было необходимо 

проливать слезы, чувствовать, что Он снова и снова падает на землю перед глазами толпы, что 

силы Его тела истощены, и что Он должен умереть, когда Его тело потеряет последнюю каплю 

крови. 

61 Так завершилась моя миссия на земле; так закончилось земное существование Того, Кого 

народ провозгласил царем за несколько дней до этого, когда Он вошел в Иерусалим. 
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62 Те, кто принял Меня, были теми же, кто сопровождал Меня к месту, где лежал череп, и 

многие из них пели: "Осанна! Осанна!" кричали позже, "Распни его! Но многие, кто принял Меня в 

свои сердца, подготовленные любовью и верой, также верно следовали за Мной до последнего 

момента, позволяя своим слезам падать на кровавый след, оставленный Учителем. 

63 Для тех, кто видел Меня через свет своей души, Я был воплощением Самого Бога. Для тех, 

кто видел Меня только через органы чувств, Я не был истиной, поскольку Моя смерть как человека 

сбила их с толку и заставила почувствовать себя обманутыми. Именно они насмехались, называли 

себя лжецами, вспоминая, с какой настойчивостью Иисус обещал им Царство, полное радостей. Но 

теперь, видя, как Он согнулся под тяжестью креста, а затем был пригвожден к позорному кресту, 

они могли только смеяться и кричать, что Иисус - лжепророк, не заслуживающий жизни. 

64 Это были бедные невежественные умы, бедные материализованные души, запутавшиеся в 

собственных догадках: "Если Он Сын Божий, то почему Он не был спасен от рук своих 

притеснителей и палачей? Если в голосе Его и в деснице Его сила, то почему Он сетовал на кресте, 

что Его оставили? Если Он - жизнь, воскрешающая мертвых, то почему Он умер от рук ничтожных 

людей?" 

65 Еще не пришло время, чтобы свет достиг душ этих существ. Они должны были продолжать 

идти по жизненным путям, чтобы научиться понимать Божественную истину Моей боли и смерти. 

Те же, кто любил Меня всей душой, не испытывали ни минуты тревоги или сомнения, и чем 

больше они видели страдания своего Господа, тем больше восхищались перед лицом этих 

доказательств бесконечной любви, совершеннейшей справедливости и мудрости. 

66 Даже разбойник Димас, о котором все сказали бы, что у него сердце, полное тьмы, не 

способное открыть даже атом Моей истины, смог познать Мою Божественность именно там, где 

другие уже не признавали ее: на кресте. Он смог распознать Мой свет, он смог открыть Мою 

любовь, он увидел смирение Иисуса и слепоту мира, и поскольку он много страдал на земле, был 

осужден и познал кровавый эшафот, он понял Меня и сказал себе в сердце: "Это правильно, что я 

умру на кресте как разбойник и злодей. Но почему вы передаете эту чашу Учителю ─ этому 

человеку, от которого вы получили только пользу?" И когда он увидел, с каким терпением и 

смирением праведный Иисус боролся со смертью, он не смог остановиться и воскликнул: 

"Господи, помяни меня, когда будешь в Царствии Твоем!" 

67 Да, дорогой Димас, ты был со Мной в раю света и духовного мира, куда Я перенес твою 

душу в награду за твою веру. Кто мог сказать тем, кто сомневался, что в Иисусе, умирающем и 

истекающем кровью, обитает Бог, что в разбойнике, лежащем по правую руку от Него в 

предсмертных муках, скрыт дух света? Прошло время, и когда душевный мир вернулся, многие из 

тех, кто отвергал и насмехался надо Мной, прониклись светом Моей истины, по этой причине их 

раскаяние было велико, а их любовь в следовании за Мной несокрушима. 

68 Я завещал миру с креста книгу жизни и духовной мудрости ─ книгу, которую будут 

толковать и понимать люди на протяжении веков, веков и эпох. Поэтому Я сказал Марии, 

потрясенной болью, у подножия креста: "Женщина, это Сын Твой", указывая Своим взглядом на 

Иоанна, который в тот момент воплощал в себе человечество, но человечество, преображенное в 

доброго ученика Христа, одухотворенное человечество. 

69 Я также обратился к Иоанну со словами: "Сын, это Матерь твоя" ─ словами, которые я 

сейчас объясню вам. 

70 Мария воплотила в себе чистоту, послушание, веру, нежность и смирение. Каждая из этих 

добродетелей - это ступень лестницы, по которой Я спустился в мир, чтобы стать человеком во 

чреве этой святой и чистой женщины. 

71 Что нежность, чистота и любовь - это божественное лоно, в котором оплодотворяется семя 

жизни. 

72 Лестница, по которой Я спустился к вам, чтобы стать человеком и жить с детьми Своими, та 

же самая, которую Я предлагаю вам, чтобы вы могли подняться ко Мне по ней, превратившись из 

людей в духов света. 

73 Мария - лестница, Мария - материнское лоно. Повернись к ней, и ты встретишь Меня. 
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Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 321  
1 Будьте благословенны, ученики, потому что вы используете свою добрую волю для 

толкования Моего Слова. Таким образом, вы сможете раскрыть имеющиеся у вас дары и 

использовать их на благо своих ближних. 

2 Сейчас вы находитесь в том времени, когда люди испытывают беспокойство о вечном, о той 

жизни, которая находится за пределами мимолетного человеческого существования. Но вы, 

которые были Моими учениками в это время, всегда помните, что ключ, открывающий дверь к 

духовной мудрости, - это любовь. 

3 Я объяснял вам на протяжении всего времени моего учения, как эта земная жизнь служит 

школой, опытом, сенсорным камнем и разворачиванием для души, но что она достигнет высшего 

знания духовной жизни только после того, как покинет земное тело и окажется в бесконечной 

"долине", за пределами земного. 

4 Восхищайтесь простотой моего учения, которое можно применить к любой деятельности, к 

любой сфере, потому что его свет освещает и оживляет всю Вселенную. Когда его сущность 

изливается на ваш интеллект, он открывает людям путь к самосовершенствованию, пока они не 

достигнут духовного совершенства. Эта сущность - добро, которое присутствует в вашем Боге как 

неиссякаемый источник вдохновения в вашей жизни. 

5 Мое учение просто и потому доступно пониманию человеческого существа, понятно всем, 

поскольку все вы обладаете духом. Там, где есть усложнение, мистификация или материализм, там 

нет Моей истины, которая есть свет. 

6 Стремитесь к простоте, любите смирение, тогда и самые непроницаемые тайны предстанут 

перед вашим разумом, как страницы книги, на которых ясно изложено все ее содержание. 

Когда Я говорю с вами о тайнах и секретах, которые люди не смогли или не захотели разгадать, 

Я имею в виду все, что Я храню в Моей тайной сокровищнице для познания Моих детей. Я не 

говорю о том, что вам никогда не нужно знать, потому что за это отвечает только ваш Отец. 

7 Во Вторую Эпоху Я дал вам учение, через которое дал людям понять, что они не только 

состоят из материи, но что в каждом из них обитает Существо, чья жизнь выше человеческой, и 

чей дом не вечен в этом мире, но в бесконечно более высоком царстве, чем земное. Это учение, 

хотя и глубокое для вечности, тем не менее, было выражено в простой и понятной форме, чтобы 

все люди могли понять его, поскольку все имели право знать его. 

8 Этот урок был подготовкой к тому, чтобы человечество полностью перешло в духовную 

сферу в этой Третьей Эре. И сегодня, когда Я вновь очеловечиваю Свой голос, чтобы сделать Себя 

слышимым для людей, Я пришел к ним, чтобы расширить этот урок, развернуть его и объяснить, 

потому что Я вижу, что это человечество теперь способно понять смысл всего того, что в начале 

было как обещание. 

9 Я соберу всех людей и все народы вокруг Моей новой вести, Я призову их, как пастух зовет 

своих овец, и дам им покой хлева, где они смогут укрыться от непогоды и бурь. 

10 Вы еще увидите, как многие, хотя они, казалось бы, не имеют ни малейших признаков веры 

или духовности, сохранили в самой чистой части своей души бессмертные принципы Духовной 

Жизни ─ вы еще поймете, как многие из тех, кто, как вам кажется, совсем не почитает Бога, имеют 

в самой глубине своего существа неразрушимый алтарь внутри себя. 

11 Перед этим внутренним алтарем люди должны будут духовно преклонить колени, чтобы 

оплакать свои проступки, злые дела и оскорбления, искренне раскаяться в своем непослушании. 

Там, перед алтарем совести, человеческое высокомерие рухнет, и люди перестанут считать себя 

выше других из-за своей расы. Затем последуют отречения, репарации и, наконец, мир как 

законный плод любви и смирения, веры и доброй воли.  

12 Те люди, которые в настоящее время питают лишь честолюбивое стремление к власти и 

земной славе, знают, что их самый сильный противник - духовность, поэтому они борются с ней. И 

чувствуя приближение битвы ─ битвы духа со злом ─ они боятся потерять свое имущество и 

поэтому сопротивляются свету, который постоянно удивляет их в виде вдохновения. 
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13 Как вы думаете, кто победит в конце: дух или плоть? Несомненно, победа будет за Духом, 

который, будучи рабом мира, теперь будет управлять страстями "плоти". Это будет время, когда вы 

"отдадите Богу то, что принадлежит Богу, а миру то, что принадлежит миру". 

14 Пророческими словами я говорю вам в этот день, что приближается время, когда все 

народы земли духовно объединятся. Кто из вас сможет выполнить эту работу? У кого из людей 

хватит сил и света, чтобы сделать мое пророчество реальностью? Нет, возлюбленные люди, нет 

человека, который смог бы зажечь свет в окружающей вас тьме. Как всегда, именно Я рассею тени, 

успокою бурю и сделаю так, чтобы вы все объединились за Моим столом любви как истинные 

братья и сестры, как дети одного Отца, которым вы являетесь. 

Но Я не буду один в этой борьбе, этот народ будет сотрудничать со Мной, эти ученики будут 

Моими переводчиками для человечества. Они будут Моими верными свидетелями для 

разведчиков, они будут инструментами, которые Я использую, чтобы дать миру свидетельство 

Моей силы, Моей любви, Моего присутствия. 

15 Ты никогда не понесешь всю тяжесть Моего креста, ─ еще раз говорю Я тебе. Но часть, 

которую вам придется нести, ─ как это будет трудно! Ваша ответственность будет велика. 

16 Сражение будет жестоким, но оно всегда будет облегчаться благоприятными событиями, 

которые будут доказательством того, что Я с вами. Они будут подобны Моему голосу, говорящему 

в вашем сердце. 

17 Как будет радоваться ваша душа о каждом народе, который постепенно пробудится к свету 

нового дня, к свету Третьей Эры, в которой все люди объединятся, чтобы построить в знак 

почтения к вашему Богу духовный храм, внутреннее святилище, в котором будет сиять неугасимое 

пламя веры и любви. 

18 В настоящее время вы чувствуете себя очень далеко от мира, гармонии и братства, и у вас 

есть на то веские причины. Ибо представления каждого человека о Боге, о жизни, об истине 

настолько различны, что создается впечатление, что богов много и что для каждого человека 

существует свой бог. 

19 Разве вы не наблюдали в окружающей вас природе, как все подчиняется единому принципу, 

как все следует одному и тому же порядку, и все гармонично сочетается в едином законе? 

20 Если бы существовали разные порядки, если бы вы открыли законы, отличные от тех, 

которые Я открыл вам и кому-то, кроме Меня, то у вас была бы причина для различий в ваших 

верованиях, в ваших формах поклонения, идеях и образе жизни. Но я снова говорю вам, что это 

всего лишь свет, воссиявший из вечности на небосводе вашей человеческой и духовной жизни. 

21 Ни для одного человека обращение в эту доктрину не будет жертвой, ему не придется 

ломать голову, отвергать все доброе, истинное и праведное, что он носит в своем сердце. 

22 Единственное, на что направлена моя работа, - это одухотворение всех людей, ибо в 

одухотворении они станут едины и поймут друг друга. В процессе одухотворения они увидят, как 

исчезают имена, внешние формы их религий, которые были причиной их духовной 

обособленности, поскольку каждый из них по-своему интерпретировал своего Бога. 

23 Как только все они приблизятся к одухотворению на своих различных путях, они поймут, 

что единственное, чего им не хватало, - это освободиться от своего материализма, чтобы иметь 

возможность интерпретировать духовно то, что они всегда понимали в материальном смысле. 

24 Таким образом, тот, кто преклонил колени перед образом, чтобы распознать в нем Мое 

присутствие, будет чувствовать Меня в своей душе после этого, без необходимости создавать 

какую-либо форму, чтобы представить Меня через нее. 

25 Каждый, кто совершал длительные паломничества, чтобы добраться до места, где ему 

сказали, что Я там и что он может там выздороветь, узнает, что нет необходимости идти из одной 

точки земли в другую, чтобы найти Меня, поскольку человек, благодаря божественному дару 

молитвы, может найти Меня независимо от места в любой момент своей жизни. 

26 Тогда люди будут очищать себя искренним покаянием и исповедовать свои грехи от духа к 

духу с Моим Божеством, вовлекая свою совесть в этот духовный акт. 
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27 В духовном плане не будет другого хлеба и вина, кроме сущности Моего Слова - сущности, 

на которой люди будут питаться и укрепляться в любви, в праведности, в справедливости, в 

милосердии. 

28 И те, кто посвятил свою жизнь изучению Писаний прошлых времен, и кто также разделился 

на секты и церкви из-за различных способов толкования этих слов, также сблизятся друг с другом в 

одухотворении, потому что более высокий взгляд на способ анализа и толкования откроет им весь 

истинный смысл, который они никогда не открывали, потому что всегда придавали человеческий и 

земной смысл Божественному откровению. 

29 Одухотворение - это все, что я прошу от людей в это время, тогда они увидят, как их самые 

высокие идеалы осуществляются, а самые сложные конфликты разрешаются в рамках 

дозволенного. 

30 В это смутное время Мое Слово появится в мире, как спасательная шлюпка. Люди смогут 

подняться к новой жизни, полной света, мира и братства. 

31 Теперь человечество скоро увидит голубя мира, летящего над народами и несущего в клюве 

символическую оливковую ветвь. 

32 Мой луч спустился к вам, и хотя вы не видите его ощутимо в своих чувствах, ваша душа 

чувствует присутствие Моего света, который просвещает вас. 

33 Теперь вы обнаружите в своем существе нечто большее, чем органы вашего тела, и это 

будут дары, способности, силы и качества души, которые дремали в человеке на протяжении 

многих веков. Вы не обнаружите ни вещества, ни формы, и поэтому я говорю вам, что не ваша 

наука откроет эту тайну. 

34 До сих пор вы знали только то, что открывали своим умом и осязали своими чувствами. Но 

придет время, когда вы поймете, что истинные ценности лежат в духовном, в той жизни, которую 

вы не хотели знать. Тогда ваше существование озарится новым светом, который откроет вам 

величайшие тайны и самые прекрасные учения. Я благословлю тебя, ибо наконец-то ты будешь 

сотрудничать со своим Отцом в разворачивании жизни и развитии своей души. 

35 В настоящее время вы находитесь в тупике, не будучи в состоянии осознать это, не замечая 

конца одного периода и начала другого, не открывая смысла своих испытаний и не будучи в 

состоянии устранить божественные знаки, которые Я даю вам на каждом шагу. 

36 Вы не знаете, находитесь ли вы во Мне или без Меня, живы ли вы или мертвы для 

Духовной Жизни, ибо ваш эмоциональный мир все еще находится в состоянии, подобном сну, 

внутри вашего существа. 

37 Истинно говорю вам, только Мой голос может пробудить вас, только Мой призыв может 

поднять вас, и ради этого Я пришел в милости спасти вас. Мой свет уже приближается к каждому 

сердцу, уже проникает незаметно в ваше понимание, как вор входит в спальню в темноте ночи: на 

цыпочках, не издавая ни малейшего шума. 

38 Когда мой голос духовно прозвучит в человечестве, люди почувствуют нечто вибрирующее, 

что всегда было внутри них, хотя и не могло выразить себя в свободе. Это будет дух, который ─ 

ободренный голосом своего Господа ─ восстанет и ответит на Мой призыв. 

39 Тогда на земле начнется новый век, ибо вы больше не будете смотреть на жизнь снизу, но 

будете видеть, узнавать и наслаждаться ею с высот своего духовного возвышения. 

40 Поймите, что Моя любовь не ждет, пока вы проснетесь по собственной воле, но приходит к 

вам на помощь, чтобы вывести вас из глубокого сна материализма. 

41 Я вижу тебя маленьким и хочу, чтобы ты стал большим, чтобы ты вобрал в себя своими 

способностями, своим умом и своими чувствами все, что должно быть твоим с моего согласия. 

42 Позвольте интуиции пробудиться, чувствительности к духовному стать сильнее, 

вдохновению стать активным, сердцу очиститься от грехов, разуму проясниться. 

43 Приложите усилия, чтобы быть солидарными друг с другом, работайте над тем, чтобы все 

вы были в гармонии друг с другом. Боритесь с той постоянной враждебностью, в которой вы жили 

на земле, пока не искорените ее. Следите за тем, чтобы добро вышло на первый план в мире, чтобы 

ваши жизни были облагорожены следованием Моему Учению, из которого проистекает закон 
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любви и справедливости. Тогда вы будете трудиться ради благороднейшего дела, и ваша душа 

станет намного ближе ко Мне. 

44 Уничтожение зла, которое вы хотели увековечить в вашем мире, которое многие ─ даже 

если вы в это не верите ─ сделали своим богом, посвятив ему все силы и мысли своего существа, 

должно стать вашей целью, борясь с ним ─ одухотворенной мыслью устранить и изгнать его все 

больше и больше из вашей жизни. 

45 Для этой благословенной борьбы вы должны накопить запас веры, воли, мужества, силы, 

терпения и настойчивости. 

46 Вы также не будете одиноки в этой битве. Я вложу силу Мою в руку твою и свет Мой в 

разум твой. Я сотворю чудо из каждого вашего произведения, если оно вдохновлено милосердием 

и любовью. 

47 Примите этот урок в себя, храните его в своих сердцах и используйте всю свою волю в 

пользу желания лучше узнать себя. Как? Пытаясь открыть свою душу в ее дарах, способностях, 

задачах, обязанностях искупления и во всем том, что она хранит как ваше наследство. 

48 Не отчаивайтесь, если вы видите, что дни проходят, не открывая в себе ничего подобного. 

Молитесь и размышляйте, действуйте в соответствии с моими примерами и уроками, и когда вы 

меньше всего об этом думаете, какой-то дар вашей души проявится в ваших делах. 

49 Откройте глаза и усовершенствуйте свои чувства, чтобы вы могли воспринимать тот 

невидимый мир, который живет и плетется вокруг вас. Вы сковали себя, не обращая внимания на 

духовную жизнь, которая непрерывно бурлит внутри, вне и над вами, не в состоянии представить, 

что вы так же тесно связаны с ней, как с воздухом, которым вы дышите. 

50 Причина в том, что вы слишком увлеклись земной наукой и забыли духовную мудрость. 

51 Вы знаете, что для того, чтобы проникнуть в бесконечный океан духовной жизни, 

необходимо иметь мужество, доброту, веру и любовь к Богу, а это кажется вам трудным и 

трудновыполнимым, поэтому вы всегда предпочитаете гуманитарные науки, которые, по вашему 

мнению, не требуют той чистоты и возвышенности, которых требует изучение духовного. 

52 Если бы вы узнали, что нет ни одной вашей работы, на которую не повлияло бы какое-то 

духовное существо, это показалось бы вам непостижимым, но это так. 

53 За пределами вашей человеческой жизни существует мир духов, ваших братьев и сестер, 

невидимых человеку существ, которые сражаются между собой, чтобы завоевать вас. 

54 Эта борьба обусловлена разницей в развитии одних и других. В то время как существа 

света, носители идеала любви, гармонии, мира и совершенства, устилают путь человечества 

светом, всегда вдохновляют его на добро и открывают ему все, что служит благу человечества, 

существа, которые все еще держатся за материализм земли, сеют, которые не смогли отделиться от 

своего эгоизма и любви к миру, или которые бесконечно питают человеческие пристрастия и 

склонности, сеют на пути человечества смуту, омрачая разум, ослепляя сердца, порабощая волю, 

чтобы использовать людей и превратить их в орудия своих планов, или использовать их так, как 

если бы они были их собственными телами. 

55 В то время как Духовный Мир Света стремится завоевать душу человека, чтобы открыть 

для нее проход в вечность; В то время как эти благословенные носители непрестанно трудятся, 

возрастают в любви, становясь медсестрами у постели больного, советниками на стороне человека, 

несущего бремя великой ответственности, советниками молодежи, защитниками детей, 

спутниками тех, кто забыл и живет в одиночестве, легионы существ без света духовной мудрости и 

без возвышающего чувства любви также непрестанно трудятся среди людей. Но их цель не в том, 

чтобы облегчить вам путь в Духовное Царство ─ нет; намерения этих существ совершенно 

противоположны, их стремление состоит в том, чтобы господствовать над миром, продолжать быть 

его хозяевами, увековечить себя на земле, властвовать над людьми и сделать их рабами и орудиями 

своей воли ─ одним словом, не позволить никому отнять то, что они всегда считали своим: мир. 

56 Итак, ученики: между одним существом и другим идет жестокая битва - битва, которую не 

видят ваши физические глаза, но отблески которой день за днем ощущаются в вашем мире. 

57 Для того чтобы человек мог защитить себя и освободиться от дурного влияния, ему 

необходимо знание истины, которая его окружает, он должен научиться молиться с духом, а также 
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должен знать, какими способностями наделено его существо, чтобы иметь возможность 

использовать их как оружие в этой великой битве добра против зла, света против тьмы, 

одухотворения против материализма. 

58 Именно духовный мир света работает, борется и готовит все для того, чтобы однажды мир 

встал на путь одухотворения. 

59 Подумайте обо всем этом, и вы сможете представить себе ожесточенность этой борьбы 

ваших духовных братьев и сестер, стремящихся к спасению людей, - борьбы, которая является для 

них чашей, из которой вы постоянно даете им пить желчь неблагодарности, поскольку вы 

ограничиваетесь тем, что принимаете от них все добро, которое они дарят вам, но никогда не 

ставите себя рядом с ними, чтобы помочь им в их борьбе. 

60 Лишь немногие знают, как присоединиться к ним, лишь немногие восприимчивы к их 

вдохновению и следуют их советам. Но как крепко они идут по жизни, как защищены, какие 

восторги и вдохновения окрыляют их дух! 

61 Большинство людей разрываются между этими двумя влияниями, не выбирая одно из них, 

не отдаваясь полностью материализму, но и не прилагая усилий, чтобы освободиться от него и 

одухотворить свою жизнь, то есть возвысить ее через добро, знания и духовную силу. Они все еще 

находятся в состоянии войны с самими собой. 

62 Те, кто полностью отдался материализму, не обращая внимания на голос совести и 

пренебрегая всем, что касается их души, больше не сражаются, они побеждены в битве. Они 

думают, что победили, думают, что свободны, и не понимают, что они пленники и что легионам 

света придется спуститься во тьму, чтобы освободить их. 

63 Я посылаю это послание света всем народам Земли, чтобы люди пробудились, чтобы они 

осознали, кто является врагом, с которым они должны сражаться, пока не победят его, и какое 

оружие они носят, сами того не зная. 

64 Истинно говорю вам, если бы Я пришел как человек в то время, ваши глаза должны были 

бы увидеть Мои раны еще свежими и кровоточащими, потому что грех людей не прекратился, и 

они не хотели искупить себя в память о той крови, которая была пролита Мною на Голгофе и 

которая была доказательством Моей любви к человечеству. Но Я пришел в духе, чтобы избавить 

вас от стыда созерцать дела тех, кто судил и осуждал Меня на земле. 

65 Все прощено, но в каждой душе есть что-то от того, что Я пролил за всех на кресте. Не 

думайте, что эта жизненная сила и эта кровь растворились или были потеряны. Они воплотили в 

себе Духовную жизнь, которую Я пролил на всех людей с этого момента. Благодаря этой Крови, 

запечатавшей Мое Слово и подтвердившей все, что Я говорил и делал на земле, люди будут 

развиваться вверх в стремлении к обновлению своих душ. 

66 Мое слово, Мои дела и Моя кровь не были и не будут тщетны. Если временами вам кажется, 

что Мое имя и Мое Слово почти забыты, то вскоре вы увидите, как они появляются заново, 

наполненные жизненной силой, жизнью и чистотой, как семя, которое, хотя с ним постоянно 

борются, никогда не погибает. 

67 Не прейдет и Мое слово и проявления в это время. Правда, будут времена, когда будет 

казаться, что все это закончилось, не оставив в мире следа или следов. Но вдруг, когда вы меньше 

всего об этом думаете, доктрина одухотворения, которой я вас учил, снова восстанет с такой же 

или даже большей силой. 

68 Мой терпеливый труд посредством вашего интеллекта не будет напрасным, ибо так же, как 

Я символически пролил Свою жизнь через эту Кровь в то время, чтобы научить вас любви, теперь 

Я изливаю на вас Свой Дух, чтобы открыть вам путь восхождения к вечности. Однако, если моя 

Кровь не была бесплодной, то свет моего Духа будет еще меньше. 

69 Сейчас вы еще не можете оценить последствия Слова, которое вы сейчас слышите. Но ваша 

светлая душа, имеющая вечное происхождение, сможет стать свидетелем истины и исполнения 

всего того, что Я открыл миру в эту Третью Эпоху через необразованных и нечистых носителей 

голоса и духовный мир света. 

70 Иногда в своих размышлениях вы спрашиваете себя, как духовные существа в пространстве 

перемещаются из одной точки в другую, когда в тот же момент вы просите их в разных частях 
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Земли. Затем ваше воображение заставляет их летать непрерывно, стремительно, как свет, из одной 

точки в другую и из одного конца света в другой. 

71 Вы думаете: как тяжела и трудна их задача! Вы говорите: "Как печально их возмещение!" 

72 Я должен сказать вам, что эта миссия не такая, какой вы ее себе представляете. Эти 

существа, когда они достигают необходимого уровня развития, чтобы получить миссию 

проводников, защитников, советников и благодетелей, обладают таким широким сиянием, что им 

не нужно переносить себя из одного места в другое, ибо оттуда, где они находятся, они могут 

влиять на своих братьев и сестер, которые в них нуждаются. Оттуда они могут видеть, слышать, 

чувствовать и совершать дела, которые являются частью их миссии. 

73 Для высокой души расстояния исчезают благодаря ее мудрости и любви, а сфера ее 

действия соответствует тому уровню развития, которого она достигла. 

74 Однако теперь вы можете подумать, что душа, не имеющая никакого уровня развития, 

непременно нуждается в переносе, чтобы преодолеть расстояния, поскольку ее самые ценные 

качества не развиты. 

75 Не пытайтесь представить себе место, где находится то существо, о котором говорит ваша 

память. Ибо оно ни близко, ни далеко, как и Я, Который не близок и не далек от вас, присутствую 

во всем и везде. 

76 Единственное расстояние, которое существует между вами и Богом или между вами и 

духовным существом, - это не материальное, а духовное расстояние, вызванное вашей 

недостаточной подготовкой, чистотой или готовностью принять вдохновение и духовное влияние. 

77 Никогда не ставьте это расстояние между вами и вашим Учителем или между вами и 

духовным миром, и вы всегда будете наслаждаться благами, которые Моя любовь изливает на тех, 

кто знает, как ее искать. Вы всегда будете чувствовать, что духовный мир близок сердцу тех, кто 

готовит себя к его восприятию. 

78 Как велико расстояние, которое человечество этого времени отделяет себя от духовной 

жизни! Она настолько велика, что сегодня люди чувствуют Бога бесконечно далеким от них и 

считают Царство Небесное далеким и недостижимым. 

79 Чем больше проходит времени, тем более отдаленными чувствуют себя люди от духовного 

царства. Они теряют блаженную мысль о том, что когда-то обитали в нем, а когда умирают и 

позволяют душе отделиться от плоти, у них остаются лишь впечатления от земного, из-за которых 

они теряют всякое представление о духовном. 

80 Мое послание любви в это время стирает расстояния, устраняет ошибки, растворяет тьму и 

заставляет душу человека, которая уже жила в бесконечном духовном царстве, вернуться 

молитвенно и медитативно к своему истоку, обнаружить свою сущность и раскрыть ее человеку, 

уму и сердцу существа, которому она доверена как инструмент для выполнения задачи на земле. 

81 Вы видите, что достаточно одного мгновения духовного просветления, чтобы это 

кажущееся огромным расстояние исчезло и вы испытали всю ту радость, которой вы так долго себя 

лишали, считая Меня далеким. 

82 Сегодня вы более способны к перемене своего мнения, хотя это кажется вам трудным. Я 

говорю вам это потому, что все ваше существо разворачивалось и развивалось как в душе, так и в 

теле, без остановки на всем пути вашей свободы воли. 

83 Как интеллектуальные способности современных людей намного выше, чем у людей 

прошлых времен, потому что их способности развились, так и душа развилась в своем постоянном 

жизненном опыте, благодаря которому она может понять, постичь, поверить и принять то, чего не 

могли достичь люди других времен. 

84 Поэтому, чтобы открыть Себя человечеству, Я избрал совершенную форму, то есть 

духовную, потому что знаю, что вы теперь способны понять ее. Не так было в прошлые времена, 

когда Мне приходилось искать значимые формы, чтобы сделать Себя слышимым и понятным для 

людей. 

85 Сейчас наступило время, когда человечество будет бороться за введение духовного 

поклонения Богу. Но вполне естественно, что это должно произойти только после борьбы, когда 

понимание и душевный покой достигнут сердец. 
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86 Вы, слышащие Меня через это учение, узнали, как освободить свои сердца от 

предрассудков и фанатизма и поклоняться Мне естественным и простым способом, ощущая Меня 

внутри себя. Вы можете считать себя привилегированными существами среди людей, и Я буду 

использовать вас как пионеров эпохи одухотворения. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 322  
1 Я представляю вам еще одну страницу Книги Моих наставлений, которая является любовью 

и светом для вашей души. Блаженны вы, кто действительно слышит своего Учителя, ибо Я 

наставляю вас ясно и совершенно, чтобы вы поняли свое предназначение и миссию, которую Я 

возложил на вашу душу. 

2 Вы пришли изучать и понимать Мои учения, чтобы передать их своим собратьям, и хотя 

они иногда отвергали вас, вы не чувствовали обиды, но были удовлетворены тем, что смогли 

ответить на их вопросы. 

3 Ты говоришь со Мной в глубине своего сердца, указывая Мне на безверие своих ближних. 

А Я говорю вам: Когда вы встретите сердца, подобные твердым камням, Я буду говорить с ними 

через их совесть, чтобы они почувствовали желание быть со Мной. Твоя задача - стремиться к 

благу людей, следуя по пути, который Я проложил для тебя, не считаясь ни со временем, ни с 

расстоянием. 

4 Вы найдете много нуждающихся, больных и "рабов", которых вы должны исцелить и 

освободить, разорвав их цепи и с любовью давая им Мои наставления. Ибо наступит день, когда вы 

уже не будете слышать Моего слова, и тогда вы останетесь в качестве учителей, чтобы обучать 

грядущие поколения. 

5 С помощью светового меча вы сможете рассеять тьму и проложить брешь для своих 

собратьев. Я хочу, чтобы в эту Третью эпоху люди могли иметь мир, гармонию и добрую волю. От 

кого они получат учение об этом? От Моих учеников, возлюбленные люди ─ от тех, кто любит 

Меня и не устает быть со Мной ─ кто чувствует в глубине своего сердца. 

6 Блаженны те, кто всегда со Мной и отвергает искушения, удаляясь от разврата мира. Их 

духовные глаза увидят вечную славу в потустороннем мире - Царстве, где душа должна быть дома. 

7 В тебе я оставляю наставление о союзе и братстве. Бодрствуйте и молитесь, чтобы 

искушение не похитило у вас то, что Я доверил вам, чтобы вы стали посланниками и учениками, 

которые, когда придет время, будут посланы Мною к человечеству. 

Когда вы освободитесь от всякой материализации, облеченные только в Мою любовь и Мой 

свет, вы услышите Мой голос в своей душе, вы узнаете голос своего пастыря, и тогда вы с 

готовностью подниметесь на гору, как овца, чтобы достичь божественного дома. 

8 Ваша Небесная Мать подобна пастушке, которая следует за вашими шагами. Мария 

ухаживает за вами в Своем прекрасном саду, как за розами и лилиями, Она дарит вам благоухание, 

чтобы вы были подобны цветам, предлагающим свою сущность Отцу. 

9 Во Второй Эре Я сказал вам, что снова буду с вами. Но теперь, когда Я исполнил Свое 

обещание вам, одни узнали Меня, а другие усомнились в Моем присутствии. Некоторые из вас 

пролили слезы радости, потому что вы снова услышали Меня и увидели Меня глазами вашего 

духа. Я слышал тех, кто говорил Мне: "Учитель, если бы потребовалась жертва моего тела, я отдал 

бы его со всей преданностью и смирением ради спасения моей души и всего человечества". 

10 Я доверил вас Моему Духовному Миру Света быть вашим советником и защитником ─ 

вести вас по пути и помогать вам в выполнении вашей миссии. Тем из вас, кто не понял Меня, Я 

говорю: не сомневайтесь, ибо Я во все времена давал знать о Себе через людей. Но Я не хотел 

удивить их Своими проявлениями, поэтому заранее послал Своих вестников. Я послал Путника, 

чтобы подготовить путь и сердца людей. 

11 В 1950 году Я дам вам Свои последние учения, и Я хочу, чтобы вы, прежде чем Я закончу 

Мое провозглашение через человеческий разум, поняли, как вы будете сеять Мое слово любви и 

как вы будете распространять его от сердца к сердцу, от провинции к провинции, во всех местах 

земли, где Меня не слышали и не чувствовали в течение этого времени. 

12 Вы - сильные души, полные любви и света. Не делайтесь книжниками и не хвалитесь перед 

людьми, ибо в смирении вашем будет благодать и свет Отца вашего. 

13 Пусть ваш взгляд будет полон сердечности, пусть ваша наука будет наукой любви, пусть 

ваши руки ласкают, пусть ваше слово будет утешением для людей, и тогда мир примет ваш пример 

и больше не будет разжигать войны, которые он развязывал из века в век и из века в век. 
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14 Тогда моя воля и воля тех, кто трудился и пролил много слез, чтобы добиться объединения 

человечества, будет исполнена. Тогда больше не будет различий по расе или цвету кожи. Это мое 

обещание вам. 

15 Сегодня каждый считает, что он полностью знает правду. Каждая религия претендует на 

обладание истиной. Ученые заявляют, что нашли истину. Я говорю вам, что никто не знает 

абсолютной истины, потому что человек даже не в состоянии постичь своим разумом ту часть, 

которая ему открылась. 

16 Все люди несут в себе часть истины и заблуждений, которые они смешивают со светом 

истины. 

17 Приближается битва, в которой все эти силы сражаются друг с другом, поскольку каждая 

хочет навязать свое мировоззрение. Но в конечном итоге победит не идеология, не научная теория, 

не религиозное вероучение, а гармоничный союз всех хороших взглядов на вещи, всех 

возвышенных убеждений, всех форм поклонения, возведенных в высшую степень духовности, всех 

наук, посвященных служению истинному человеческому прогрессу. 

18 Я позволю людям говорить о своих идеях и представлять их, чтобы другие публично 

демонстрировали свои культовые формы и обряды, чтобы люди обсуждали и боролись друг с 

другом, чтобы ученые распространяли свои самые передовые теории, чтобы все, что существует 

скрыто в каждом духе, открылось, вышло на свет и дало о себе знать. Ибо близок день жнеца ─ 

день, когда совесть, подобно неумолимому серпу, отсечет под корень все, что есть дурного в 

сердце человека. 

19 Ты, народ, бодрствуй и не забывай, что Я объявил тебе эту битву, чтобы ты не отчаивался, 

видя, как люди страстно спорят, как религиозные общины враждуют, а Дух сражается с ними. 

20 Пусть мир пробудится, пусть разразится буря и начнется битва, чтобы человек пробудился 

и, пробудившись, увидел свет, которым он давно мечтал восхищаться, чтобы эгоисты, закрывшие 

врата пути, ведущего к познанию истины, сошли со своих высоких мест, своих тронов и 

пьедесталов и пропустили толпы людей, жаждущих и алчущих света Духа. 

21 Вы все должны будете искать Мой свет, вы все должны будете искать маяк, чтобы быть в 

состоянии распознать путь в дни тьмы ─ дни размышлений и покаяния, дни глубокого самоанализа 

по отношению к своей совести, в которых не будет ни одного человеческого существа, которое 

чувствовало бы себя спокойно и которое могло бы сказать: Я ничего не боюсь, потому что я всегда 

поступал правильно. 

22 Нет, не найдется ни одного, кто бы воскликнул или подумал так, потому что совесть будет 

звучать в каждой душе. 

23 Только те, кто молится и кается, достигнут очищения своей души. Только те, кто откажется 

от своего тщеславия, власти над другими и высокомерия, смогут устроиться в спасательной 

шлюпке. Ибо те, кто цепляется за свои глупости, кто держится за свои ошибки и традиции ─ готов 

сохранить их до конца, несмотря на суждения и указания совести ─ эти люди, вопреки своему 

здравому смыслу, направляются к пропасти смятения и тьмы, в которую, по воле вашего Отца, 

никто не хочет попасть. 

24 Это послание любви и милосердия, которое Я принес вам в свое время для вашего спасения, 

вы должны в свое время донести до человечества. 

25 Моя весть мудрости имеет задачу объединить людей духовно, спасти их от вихря смятения, 

спасти их от тьмы, когда они потеряли веру. 

26 Только Мое Слово способно остановить тех, кто с бешеной скоростью несется к пропасти, 

потому что оно открывает все, потому что оно без колебаний разгадывает тайну, потому что оно 

пронизано милостью и любовью вашего Отца. 

27 Кто, кроме Меня, мог бы спасти всех этих людей без веры в высшую жизнь и без знания о 

Моей справедливости? Кто действительно понял смысл и происхождение боли в своей жизни, 

полной невзгод, притеснений и страхов? Как мало мастеров и лидеров человечества я вижу! Что 

люди знают о духе? Их волнует только человеческая сторона, они не в состоянии узнать, что есть 

за пределами земных нужд и забот. Поэтому, разочарованные тем, что они не могут найти 

удовлетворительного ответа на свои вопросы ни в науке, ни в религии, люди посвятили себя 
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самостоятельному поиску истины. Одни приближаются к пути, а другие, в результате своей низкой 

духовности, принимают новые заблуждения. 

28 Люди, испившие в жизни одну чашу страданий за другой, говорят мне: "Господи, почему 

некому объяснить нам причину нашей боли, чтобы в нас зажглась вера, которая поможет нам нести 

тяжесть нашего креста?". 

29 Этим детям Я посылаю как небесный бальзам Мой свет для их разума и Мое ободрение для 

их сердец. Ибо у Меня безграничные возможности достичь каждого существа. 

30 О, если бы только все знали, как спросить Меня, если бы только все молились духовно, если 

бы только все были заинтересованы в познании истины! Истинно говорю вам: они получат то, чего 

так жаждали. Ибо никто не искал, кто не нашел, - никто не стучал в дверь Мою, кому не отворили. 

31 Оставляйте на своем пути след смирения. Не позволяйте гордости войти в ваше сердце, 

потому что вы думаете, что только вы обладаете духовным знанием. 

32 Всегда помните, что вы все одинаковы передо Мной, что у вас у всех одно происхождение и 

одна цель, даже если внешне судьба каждого проявляется по-разному. 

33 Никогда не забывайте, что вы все должны достичь Меня, а это значит, что вы все должны - 

хотя и по-разному - делать необходимые заслуги, чтобы достичь величайшей духовной высоты. 

Поэтому никогда не считайте никого неполноценным. 

34 Тщеславие никогда не должно укореняться в спиритуалисте. С другой стороны, истинная 

скромность всегда должна быть его спутницей, тогда его поступки, вместо того чтобы ослеплять 

ложным светом, найдут расположение в сердцах его ближних. 

35 Ты должен взять свой крест с любовью - не так, как берут долг, не с мыслью, что если ты не 

сделаешь этого, то в жизни тебя постигнет зло - нет, не из страха перед Моим правосудием. Вы 

достаточно развиты душой, чтобы требовать от себя - как Я делаю это прямо сейчас, - чтобы вы 

выполняли предписания Моего Закона из любви к своим ближним, и чтобы это чувство было 

вдохновлено любовью ко Мне. 

36 Оставьте в прошлом те времена, когда люди каялись в своих проступках не из-за угрызений 

совести, что обидели Меня, а из-за страха перед вечным проклятием, как люди его себе 

представляли. 

37 Удалите из своего сердца мысль о том, что вы можете отложить покаяние до последнего 

момента, уповая на милость Божью, и помните, что в момент суда ваша душа пожнет только то, 

что она посеяла за все время своего существования на земле. Его урожай, или его плоды, будут 

развитием, прогрессом, возвышением, которые он приобрел благодаря жизни, которая была ему 

доверена. 

38 Насколько отличается духовная реальность от всего того, что люди себе представляют! Ни 

моя справедливость, как вы верите, ни божественное наказание, которое вы называете этим 

именем, ни небеса, как вы думаете, не достигаются так легко и быстро, как вы себе представляете, 

точно так же, как духовное искупление не является, как вы говорите, ни искушением духовного 

существа. 

39 Вы должны постоянно изучать Божественные откровения, которые Я дал вам, вы должны 

понимать образный язык, которым с вами говорят, вы должны обострять свои духовные чувства, 

чтобы распознавать, что является Словом Божьим, а что - словом человеческим, чтобы открывать 

смысл Моих учений. 

40 Только с духовной точки зрения вы сможете найти правильное и правдивое толкование 

Моего Слова - как того, которое Я послал вам через пророков, так и того, которое Я завещал вам 

через Иисуса, или этого Слова, которое Я даю вам через посредничество глашатаев Третьей Эпохи. 

41 Когда это человечество найдет истинное значение закона, учения, пророчеств и откровений, 

оно откроет самое прекрасное и глубокое в отношении своего существования. 

42 Тогда люди познают истинную справедливость, и их сердца увидят истинные небеса; тогда 

вы также узнаете, что такое искупление, очищение и возмещение. 

43 Сегодня вы все еще покрыты завесой невежества, которую вы не осмелились разорвать в 

своем земном материализме и религиозном фанатизме, полном ложных страхов и предрассудков. 

Поэтому, когда на вашу жизнь обрушивается испытание, и вы не можете найти ясную причину 
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этого, вы восклицаете: "Что я сделал, чтобы быть наказанным таким образом?", не зная, что Моя 

справедливость иногда ждет столетия ─ и даже тысячелетия. Но моя справедливость всегда 

приходит, и даже если кажется, что она приходит слишком поздно или несвоевременно, можно 

быть уверенным, что она всегда проявляется мудрым образом. 

44 Мое духовное учение имеет различные цели или задачи: одна из них - утешить душу в ее 

изгнании и дать ей понять, что Бог, создавший ее, ожидает ее вечно в Своем Царстве мира. Другое 

дело - дать ему понять, сколько даров и способностей в его распоряжении, чтобы достичь своего 

спасения и возвышения или совершенства. 

45 Это Слово несет послание одухотворения, которое открывает глаза людей, чтобы они могли 

увидеть лицом к лицу реальность, которую, как они думают, они находят только в том, что они 

видят, в том, что они осязают, или в том, что они доказывают с помощью своей человеческой 

науки, не понимая, что при этом они называют преходящее "реальностью", неправильно оценивая 

и отрицая вечное, где существует истинная реальность. 

46 Пусть это послание идет от народа к народу, от дома к дому, оставляя свои семена света, 

утешения и мира, чтобы люди могли остановиться на несколько мгновений и дать своим умам 

отдых, который необходим, чтобы они могли размышлять и помнить, что любой момент может 

стать моментом их возвращения в Духовный мир, и что от их дел и посева в этом мире зависит 

плод, который они пожнут по прибытии в Духовную жизнь. 

47 Сегодня Я нахожу тебя опечаленным, подавленным и лишенным надежды, и ты говоришь 

Мне в своей молитве, что жизнь давно отказалась от тебя. Учитель говорит вам, что эти времена, 

которые вы переживаете, - это времена, возвещенные пророками первых времен, а затем 

подтвержденные "Божественным Словом" для его народа. Но даже если это правда, что вы 

опустошаете очень горькую чашу, знайте, что ваша боль не будет бесполезной, если вы умеете 

переносить ее с любовью и терпением. 

Необходимо было, чтобы люди достигли той точки, где боль пронзит и будет преследовать все 

фибры их существа, чтобы они пробудились от глубокого сна, в котором пребывает их душа, и 

начали жизнь самоопределения, в которой они принесут своему Создателю дань уважения и 

признания, которыми они обязаны Ему. 

48 Уже долгое время я наношу ущерб их свободе воли, показывая им, что пришло время для 

размышлений и правильных действий, чтобы они не продолжали страдать и погружаться в хаос. Я 

хотел избежать их падения, советуя и предупреждая их, но они были глухи к Моим словам. Но Я 

буду продолжать призывать это столь любимое Мною человечество, побуждая их к исправлению и 

к благородству во всех их поступках, пока не сделаю их достойными учениками Моего учения. 

49 Я вернулся к вам, как и обещал вам, чтобы утешить вас и дать вам надежду в ваших 

скорбях. Но не только это, но и просветить вас, чтобы вы могли сделать большие шаги на 

духовном пути. Я дал вам наставления, необходимые именно в эти моменты смятения, которых вы 

с нетерпением ждали, чтобы исцелить свои раны и испытать спасительный путь. 

50 Я приготовил все, чтобы вы могли совершить великую работу и прийти ко Мне в конце ее 

спокойными, удовлетворенными и в мире со Мной и со своими ближними. В этот момент общения 

с Моим Духом Я не буду требовать от вас дани, ваши заслуги будут не для Меня, а для вас самих, и 

то, что вы предлагаете Мне, Я верну вам в виде благословений и благ без конца и с процентами. 

51 Пойми, как сильно я тебя люблю. Если вам нужно больше доказательств любви вашего 

Отца, просите, и Я дам вам их, ибо Моя любовь неисчерпаема. Если вы хотите испытать Мое 

терпение, Мою снисходительность, делайте и это. Но после того, как вы получили, после того, как 

вы признали это, поступайте со своими ближними так же, как я поступил с вами. 

52 Прощайте так же часто, как обижаетесь. Даже не думайте о том, сколько раз вам придется 

прощать. Ваша судьба настолько высока, что вы не должны застрять в этих подножиях пути, ибо 

дальше вас ждут очень большие задачи. Ваша душа всегда должна быть готова к любви, 

пониманию и добру, чтобы вы могли подняться на более высокие уровни. Подобно тому, как в 

прошлые времена многие ваши братья и сестры своими делами вписали прекрасные страницы в 

Вечную Книгу Духа, вы должны продолжить эту историю в их преемственности, как пример и на 

радость новым поколениям, которые придут на землю. 
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53 Будьте сильными, ибо вы проходите через времена испытаний. Каждое существо ─ от 

младенца, едва открывшего глаза на свет этого мира, до старика, согбенного тяжестью лет ─ 

проходит через испытание, процесс возмещения ущерба. Но Я даю вам Мою силу, Мое влияние, 

чтобы вы могли пройти через эти испытания с верой и душевным спокойствием, что сделает вас 

неуязвимыми для боли. 

54 Произойдет столкновение мировоззрений, и вера и убежденность одного и другого будут 

подвергнуты испытанию. Но те, кто построил свою работу на зыбучих песках, увидят, как она 

рухнет, потому что ее фундамент не был прочным. 

В это время сильные должны будут поддерживать слабых. Те, кто не умел ни молиться, ни 

вникать в истину Моего учения, будут плакать о своем невежестве, своей ненужности и отсутствии 

заслуг. Однако многие из них невинны, потому что у них не было настоящего человеческого 

проводника, и пастухи, как и овцы, будут проливать слезы из-за их неуверенности и растерянности. 

55 Вы, люди, предназначенные Мною для оказания влияния на этот мир, должны наблюдать и 

молиться за его мир и спасение. Вы должны расправить свои крылья, чтобы покрыть человечество 

в эти часы опасности и страха. 

56 Поэтому Я научил вас молитве от духа к духу и убрал все символы или эмблемы Моей 

Божественности. Вы построили храм внутри себя, и оттуда вы любите и прославляете Меня. 

Я научил тебя уважать веру своих собратьев и подготовил тебя как часового, который 

бдительно защищает веру тех, кто ослабел в той битве, которая уже приближается. 

Тогда, когда вы выполните свою миссию, вы сможете с удовлетворением сказать Мне: "Отче 

наш, мы сражаемся мечом, который не ранит, любовью и доброй волей". Мы говорим 

Божественное слово, мы призываем людей молиться Тебе. Мы приносим утешение страждущим, 

обращаем к добру тех, кто нарушил закон. Мы поднимаем мужчин и женщин, которые в своем 

невежестве были в растерянности, и пробуждаем в них веру и доверие к Тебе, и с тех пор они 

любят нас и следуют за нами". И я приму вас как воинов в Моем деле и дам вам награду, которую 

вы заслуживаете. 

57 Моя работа распространится по всей земле. К "первым" присоединятся другие, а затем и 

другие, ибо написано, что человек поднимется над своим нынешним состоянием в стремлении к 

совершенству своей души. 

58 Как много вы должны бороться, чтобы подготовить землю, чтобы Я мог заставить Мое 

Царство мира спуститься к человечеству! 

59 Молитесь и размышляйте над моими словами, и вы обнаружите, что в них заключен океан 

любви. Я говорил с вами через ограниченный интеллект человека, а он, даже при всей подготовке, 

не может выразить смысл, причину, которую содержит Мое учение. Проникните в него душой, 

чтобы понять с большей ясностью, чем сердцем или ограниченным интеллектом человеческого 

существа. Поскольку Моя Работа Второй Эпохи показалась вам великой, вы также признаете Мой 

приход в это время как доказательство безграничной любви вашего Отца. 

60 Чем больше вы будете совершенствовать себя, тем ближе вы будете видеть цель. Вы не 

знаете, находитесь ли вы всего в одном шаге от своего спасения или вам предстоит еще долгий 

путь. Я лишь говорю вам, чтобы вы с готовностью и послушанием руководствовались этим словом, 

которое является голосом Моего Божественного Духа. Остерегайтесь нарушать закон, повторять 

одну и ту же ошибку. Прислушайся к этому призыву, который является просьбой об исправлении - 

просьбой, с которой твой Отец обращается к тебе, потому что Я не хочу, чтобы ты напрасно жил на 

земле, а потом плакал из-за своего непослушания. 

61 Непрестанно трудитесь для своего прогресса, и вы увидите, что те испытания, которые 

заставляют вас страдать сегодня и смысл которых вы не поняли, идут вам во благо и наполнят 

ваше существо миром и радостью. Это мудрые испытания, которые Я посылаю тебе, чтобы 

очистить и закалить твою душу в битве, так же, как Я работал над многими существами, которых 

ты любишь и обожаешь сегодня, чью силу души и проверенную добродетель ты признаешь. Они - 

ваши братья и сестры, которые прошли через этот мир, оставив за собой след чистоты и святости. 

Я хочу, чтобы вы объединились с ними и последовали за ними. Ибо судьба ваша одна, все вы 
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велики в Моих глазах, все вы достойны, и Я хочу видеть вас живущими в мире покоя, который 

населяют они. 

 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 323  
1 Я пришел, чтобы дать наставления твоей душе, напитать и укрепить ее Своей любовью. 

2 Возлюбленные дети, вы - Мои маленькие дети, Мои маленькие дети, которые ходят по 

земле, перенося горечь и страдания. Блаженны те из вас, кто оставляет путь греха, чтобы ваша 

душа могла приблизиться ко Мне. 

3 Отец учит вас, как получать и как просить. Ибо истинно говорю вам: если очистите себя от 

греха, то получите Мое прощение и укрепитесь. 

4 Я хочу очистить тебя от всех пятен, чтобы ты мог получить милость от своего Отца. Однако 

никогда не теряйте эту милость, ибо она исходит от Моего Божественного Духа и является 

наследством, которое вы должны нести с собой в своем путешествии. Я - Учитель, и Я снова даю 

вам Мое учение, чтобы вы носили его в своем сердце и передавали его так, как Я передал его вам. 

5 Совесть - это как зеркало, в котором ваша душа видит себя. Я говорю тебе: Сейчас уже не 

время видеть себя нуждающимися в этом зеркале, ибо Я дал вам Мой свет, Мое возвышенное 

Слово, чтобы завтра вы ни в чем не испытывали недостатка, чтобы вы могли исполнять Мой Закон 

и продолжать служить примером для людей, как это делали Мои апостолы второй эпохи. 

6 Это не тот носитель голоса, от которого вы получаете это наставление, потому что он 

грешен, как и вы. Я отвлек его от его путей и приготовил его к тому, чтобы через его 

посредничество передать вам Мое слово. Смысл этого учения - мой собственный ум. 

7 Уже во Второй Эре Я сказал вам: "Любите друг друга", ибо любящий ближнего своего 

любит Меня. 

8 Я не различаю вас ни по расе, ни по цвету кожи, ни по классу. Я обращаюсь ко всем 

одинаково, чтобы у вас была одна воля, чтобы вы с улыбкой и распростертыми объятиями 

принимали своих собратьев, приехавших из разных стран. Если вы будете практиковать эту 

любовь, завтра больше не будет войн, смерть больше не будет овладевать человечеством. Не 

обвиняй Меня в своих войнах, о человечество! 

9 Не впадайте в путаницу, не стройте новую Вавилонскую башню, чтобы те, кто 

приближается к вам, могли найти вас одинаково подготовленными. Неверующий должен иметь 

доказательства, чтобы признать чудеса Отца, чтобы его душа познала своего Бога благодаря Моему 

Слову. 

10 Доказательством должна быть любовь, ибо тогда кристально чистая вода должна 

проистекать даже из самой твердой породы. 

11 Вознеситесь ко Мне, и Я избавлю вас от любой болезни, ибо Я - самый лучший врач. Я 

оставлю тебе все, в чем духовно нуждается человечество, и когда ты будешь признан, все врачи 

Земли признают Меня в Моей духовной работе, потому что такова Моя Воля. 

12 Я оставил вам молитву в качестве защиты. Посему говорю вам: Бодрствуйте и молитесь, 

чтобы человечество могло обрести спасение через вас, чтобы вы могли в свое время донести до 

него Слово, которое вы сейчас получаете. 

13 Время, в которое вы живете и которое имеет такое огромное духовное значение для всех 

людей, проходит, незаметно для человечества. Тем не менее, придет время, когда оно будет 

признано как имеющее огромное значение ─ не только в жизни людей, получивших это послание, 

но и в истории всех народов земли. 

14 Подумайте о славе слушания Моего слова. Однако не останавливайтесь на достигнутом, ибо 

в то же время, когда вы можете испытывать восторг от того, что получили эту милость, знайте, что 

ваша ответственность перед народами, вашими собратьями, очень велика, поскольку вы должны 

принести им свидетельство обо всем, что вы получили в эти времена. 

15 Блаженны те, кто хранит Мое Слово в своем сердце, ибо они будут любить свой крест и с 

ним на плечах стучаться в двери своих ближних и нести им весть света, мира и любви, которую Я 

доверил этому народу в Своем Слове. 

16 Каждый из Моих уроков в этом 1950 году - это подготовка, чтобы, когда наступит момент 

объявить Мое возвещение вам законченным, вы не проливали слез, ибо Я даю вам все, чтобы вы ни 

в чем не испытывали недостатка. Не плачьте об отсутствии Моего Слова, люди. Я уже сказал вам, 
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что Моя сущность будет сохранена в ваших сердцах, а если ваша память будет слабой, Я 

вдохновлю некоторых из Моих детей объединить в книгах и альбомах созданные ими страницы и 

записи Моего Слова. 

17 Укрепляйте себя в размышлениях и молитве. Ты человек и мал, и "прощание" с моим 

проявлением потрясет все твое существо. Как не содрогнется этот народ в тот день, когда люди по 

всей земле так или иначе почувствуют Его, хотя у них нет даже намека на Мое Присутствие в 

Третьей Эре? 

18 Когда свет забрезжит в умах людей, они поймут, что все события, произошедшие в конце 

1950 года, были свидетельством того, что период Моего проявления завершился, так же как и 

наступление этого времени было возвещено событиями, которые потрясли людей всей земли. 

19 Я готовлю вас и предупреждаю в связи с наступлением времени смятения мировоззрений, 

чтобы вы могли освободиться от внутренней борьбы души и мучений мыслей. Ибо все 

мировоззрения, доктрины, теологии, философии и вероисповедания человечества будут потрясены 

и тем самым символизируют бурю, истинную бурю духа, по взволнованным волнам которой вы 

должны плыть по Моей воле и оставаться на вершине, пока буря и тьма не закончатся. Я не даю 

вам лучшего рецепта, чтобы пройти через это испытание целым и невредимым, чем молитва и 

следование Моему Слову, через которое ваша вера будет постоянно укрепляться. 

20 Эта битва мировоззрений, это столкновение верований и идеологий, эта битва абсолютно 

необходима, чтобы все немощи и ошибки, которые накопились на дне каждого культа и каждого 

института, вышли на поверхность. Только после этой "бури" может начаться моральное и духовное 

очищение народа, ибо он увидит, как истина выходит на свет, узнает ее, почувствует ее в себе и 

больше не сможет питаться тщеславием и притворством. 

21 Как каждый человек добровольно и полностью для себя пользуется жизненно важным 

воздействием солнца на свое тело, потому что осознает, что на его свете, тепле и влиянии основана 

материальная жизнь, так и они будут пользоваться светом истины всем, что им необходимо для 

сохранения, укрепления и просвещения своей души. 

22 Тогда сила, которую человек никогда не ощущал прежде, станет действенной, потому что 

его жизнь будет все больше и больше подстраиваться под истинные принципы жизни, под нормы, 

установленные Моим Законом. 

23 Ваша задача, люди, - нести мое послание одухотворения, которое я принес вам, по всему 

миру. Но я хочу, чтобы вы поняли, что путь распространения этого света имеет два аспекта: один - 

полностью духовный, посредством мысли, молитвы, посредством которой вы создаете атмосферу 

одухотворения, и другой - духовный и в то же время человеческий, посредством слова, 

физического присутствия, объяснения Моего Слова слабым. Помните пример Иисуса. 

24 Если бы у вас была большая вера и большие знания о силе молитвы, сколько дел 

милосердия вы бы совершили с помощью своего мыслительного аппарата. Но вы не наделили его 

всей силой, которой он обладает, и поэтому часто не осознаете, чего вы избегаете в момент 

искренне прочувствованной и истинной молитвы. 

25 Неужели вы не понимаете, что нечто высшее не дает разразиться самой бесчеловечной из 

ваших войн в вашем мире? Неужели вы не понимаете, что на это чудо влияют молитвы миллионов 

мужчин, женщин и детей, которые своим духом противостоят темным силам и противостоят 

войне? Продолжайте молиться, продолжайте наблюдать, но вкладывайте в эту деятельность всю 

веру, на которую вы способны. 

26 Молитесь, люди, и набросьте на войну, боль и страдания мантию мира ваших мыслей, с 

помощью которой вы образуете щит, под защитой которого ваши собратья обретут просветление и 

убежище. 

27 Поскольку мир в настоящее время настолько слеп, что не может ни распознать свет истины, 

ни в глубине души услышать Мой призыв, вы будете молиться и обретать духовную почву. Ибо в 

настоящее время вас не услышат, потому что все народы заняты подготовкой, разрушением и 

защитой. 

28 Людям придется стать еще более слепыми, когда отчаяние, ненависть, ужас и боль 

достигнут своего предела. 
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29 Вы будете подобны зовущим посреди пустыни, и никто не услышит вас. 

30 Не забывайте, что человеческое сердце подобно земле, которую нужно возделывать: 

Сначала его нужно очистить, убрав с него валуны и вырвав покрывающие его сорняки. Затем он 

должен стать плодородным благодаря дождю, чтобы семя могло прорасти в нем, и, наконец, 

должно наступить время посеять семя, пока почва больше не хочет ждать и благоприятный период 

времени не прошел. 

31 Точно так же в этом человечестве происходит работа по очищению, в которой человек, сам 

того не осознавая, вручил себе чашу страданий, которая вернет ему чистоту. 

32 Вся боль, которую он причиняет себе, послужит смягчению его сердца, чтобы он смог, 

наконец, выбросить из глубин своего существа все плохое, что проросло в нем. Тогда, когда он не 

сможет больше страдать и не сможет больше выносить мучений, он почувствует, как в его сердце 

приходит свет совести, благополучие покаяния, жизненная сила новой жизни для его души. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Что стало бы с этим человечеством, если бы в то время, когда оно жаждало прихода Моего 

послания, этот народ здесь не подготовился к тому, чтобы предстать перед своими собратьями как 

посланники или "работники" Моего Слова? 

35 Как велика ваша ответственность, ученики ─ настолько велика, что вам придется отвечать 

передо Мной за каждую минуту, которую Я доверил вам для выполнения вашей миссии. 

36 Я сказал вам, что сначала нужно молиться, то есть начать с приобретения реального знания 

о миссии, которую вы будете выполнять, ─ что вы должны настроить свое сердце через 

осуществление милосердия ─ что постепенно вы должны умиротворять свое существо, стремясь 

бороться с эгоизмом, который является плодом материализма. Тогда одухотворение будет входить 

в вас все больше и больше. 

37 Не будьте больше малыми детьми, чтобы, когда Я говорю вам молиться, вы понимали, что 

Я прошу вас о добрых делах, потому что это ваши слова или мысли ─ или не ваши ─ 

действительно говорят с Моим Духом. Если мысль, какой бы прекрасной она ни была, не 

прочувствована, она лишена содержания. Если слово или предложение, как бы красиво оно ни 

было выражено, не станет делом, оно не будет иметь жизни, а вы уже знаете, что то, что не имеет 

жизни, так же не существует, поэтому оно не может быть принято Мной. 

38 Теперь вы знаете: когда Я говорю вам: молитесь, вы не должны ограничиваться тем, что 

собираете свои мысли во внутренней преданности, но также снова покинуть это святилище и 

оставить залог любви истинного братства в каждом из ваших ближних как самое верное 

доказательство того, что вы живете, наблюдая и молясь за своего ближнего. 

39 Так, мало-помалу, ваши недостатки исчезнут, вы будете бороться со своей разобщенностью 

и достигнете той подготовки, о которой Я так часто говорю вам в Своих учениях. 

40 Если этот народ в то время, когда люди в своих сердцах жаждут Моего нового послания, не 

подготовил себя практическими делами, не очистил себя в борьбе любви против ненависти, 

милосердия против эгоизма, мира против раздоров, болезней и страданий, то пусть он не надеется, 

что одним лишь словом достигнет дна сердец и убедит их в Моей истине. 

41 Поэтому, одновременно с тем, как Я даю вам Мое слово, Я говорю вам, чтобы вы 

практиковали его, потому что только так вы сможете понять суть Моих учений, их смысл и их 

бесконечную благость. 

42 С 1866 по 1950 год прошло 84 года, целая эпоха духовных откровений, когда Божественный 

Свет непрерывно сиял на каждую душу и на всю "плоть" ─ когда Духовный Мир открывался этому 

народу одним способом, а всему человечеству многими способами. 

43 Настало время попрощаться с вами с помощью средств, избранных Мною для Моего 

провозглашения в это время. Но Я останусь в ожидании вашей подготовки и одухотворения, чтобы 
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возобновить Мое возвещение человечеству, хотя Я больше не буду использовать мозги для 

передачи Моих посланий, но буду использовать прямое возвещение от Моего Духа к вашему. 

44 Когда Я сказал устами древнего пророка, что наступят времена, когда Мой Дух изольется на 

всякую душу и плоть, и что люди будут иметь видения и пророческие сны, Я имел в виду именно 

то время, которое приближается, когда дары, которыми обладает каждая душа, проявятся, и когда 

она будет искать Божественную истину и станет свидетелем исполнения всего, что было 

предсказано вам. 

45 Не бойтесь того дня, когда Я буду говорить с вами в последний раз, и не бойтесь времени 

созерцания, когда вы больше не услышите Моих слов из человеческих уст. Ибо истинно говорю 

вам: Я буду присутствовать, Я услышу вас и не оставлю вас ни на минуту, Я ободрю вашу веру 

Своей любовью, Я дам вам почувствовать Свое присутствие в различных формах, Я наполню ваши 

собрания сущностью духа и божественными вдохновениями, даруя вам мысли, дела и слова, Я 

буду направлять ваши шаги и спасать вас от падений и преткновений. 

46 Не бойтесь нового времени, не сомневайтесь в Моем присутствии в духе, ибо Я дам вам 

услышать Мой голос, устраню ваши сомнения и скажу вам: О вы, люди маловерные, вы должны 

увидеть и потрогать, чтобы поверить. 

47 Если вы действительно хотите одухотвориться, чтобы по праву называть себя учениками 

Меня в эту Третью эпоху, глубоко задумайтесь об этих торжественных моментах, об этих учениях, 

которые являются одними из последних, которые вы получите. 

48 Я хочу, чтобы вы, как хорошие ученики, брали пример со своего Учителя в его 

правдивости, чтобы на протяжении всех своих странствий вы могли выполнять свою миссию, 

никогда не отклоняясь от направления, указанного законом и совестью. 

49 С тех пор как Я объявил вам о Своем пришествии много веков назад, Я исполнил Свое 

обещание. Поскольку Я обещал ─ после того, как Я установил контакт с вами через Моих 

носителей голоса ─ время проживания, в течение которого Я буду непрестанно говорить о 

духовном Царстве, Я сделал это. Но поскольку я открыл вам дату, в которую я закончу это 

послание, я буду и должен ее соблюдать. Ибо в Моей Воле не может быть никаких изменений, не 

могут измениться Мои Божественные планы, и нет никакой другой силы или воли, способной 

изменить судьбу жизни и людей. 

50 Все было предусмотрено Мною от вечности, ничто не ускользнуло от Моей мудрости. 

Каждое время было определено с самого начала, и каждая судьба была предопределена. Даже если 

люди никогда не приводили свою волю в гармонию с Моей, тем не менее, Моя воля была 

исполнена. 

51 Я всегда давал вам время для подготовки и обеспечивал вас средствами для спасения. 

Прежде чем Я послал вам Свой суд, чтобы потребовать от вас отчета в конце века или периода 

времени, Я проявил Свою любовь к вам, предупреждая вас, пробуждая вас и увещевая вас к 

покаянию, исправлению и добру. Но когда настал час суда, Я не переставал спрашивать вас, 

покаялись ли вы уже, приготовились ли вы, или вы все еще упорствуете во зле и непослушании. 

Мой суд пришел в назначенный час, и тот, кто знал, как вовремя построить свой ковчег, был 

спасен. Но тот, кто насмехался, когда ему был объявлен час суда, и ничего не делал для своего 

спасения, должен был погибнуть. 

52 Размышляйте над тем, что Я говорю вам, чтобы вы знали, что ваша воля никогда не может 

изменить Моей, хотя иногда вам может так казаться, ─ что когда придет час суда, Я взыщу вас и 

посещу вас, чтобы воздать каждому по заслугам его. Ибо еще до этого Я говорил с вами, 

исполненный любви и света, чтобы вы вовремя построили спасительный ковчег - тот, который 

спасет вас от гибели в потопах всемирного очищения в дни величайшего суда. 

53 Если это событие еще не сформировалось в новичках и отставших, ответственность за него 

лежит на старших, на "первых", на учениках, чтобы они могли научить своих младших братьев и 

сестер, как повиноваться Воле Отца и как исполнять Его Закон. А Я говорю вам: Если они не дадут 

примера послушания и свидетельства Моей истины, то Я непременно дам им еще одно 

доказательство Моей справедливости и того, что Моя воля исполняется превыше всего. 
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54 Вы в глубине души удивляетесь, почему я так сурово обличаю вашу душу. А Я говорю вам: 

Если бы, создавая тебя, Я лишил тебя одного из Своих качеств, у тебя был бы повод жаловаться 

или удивляться Моим упрекам. Но поскольку Я знаю, что вложил в ваше существо что-то от 

каждой из Моих способностей, добродетелей и качеств, а также дал вам откровения о Моем 

Законе, о вашей судьбе и о жизни, и Я дал вам необходимое время для понимания, развития и 

раскрытия, вы должны считать справедливым, что Я спускаюсь к вам, чтобы судить ваши дела и 

использование вами Моих даров. 

55 Я снова говорю вам, что если бы Я лишил вас хотя бы одного из Своих качеств, то не имел 

бы права упрекать вас за ошибки, которые вы совершаете в своей жизни. 

56 Таким образом, вы сможете понять, что нет и никогда не было человеческого существа, в 

котором не было бы оживляющей его души, и никогда не существовало человеческой души без 

духа. 

57 Что может быть больше славы для человека, чем знать, что его оживляет существо света, 

житель духовного царства, эмиссар или посланник высшего мира? А с другой стороны ─ что 

может быть большим счастьем для души, чем знать, что вечно с ней находится сияющий маяк 

Духа, который является светом Божественности, освещающим ее путь? 

Однако, поскольку вы теряете время, занятые только земными вещами, и с каждым днем все 

больше и больше отдаляетесь от мыслей о духовной жизни ─ поскольку даже ваши религиозные 

общины страдают от недостатка одухотворения, вы имеете усталое, больное и меланхоличное 

человечество, которое, услышав голос своего Отца, собирающегося судить его и призвать к ответу, 

поражено требованием отчета и спрашивает себя: Почему такая суровость по отношению к этому 

слабому, маленькому, больному и невежественному народу? 

Но он не осознает, что не прав, когда таким образом реагирует на голос своего хозяина. Ибо он 

не слаб, поскольку несет в себе силу, которую дал ему Бог, и не мал, поскольку в его душевном и 

телесном образовании заключена мудрость и совершенство, с которыми Я создал его, и не 

невежественен, поскольку посредством духа он прекрасно осознает, что он делает, что ему следует 

делать и от чего ему следует воздерживаться. 

Если же он чувствует себя плохо, то это потому, что отсутствие гармонии, как с духовным, так 

и с земным, удалило его от первоисточников жизни, таких как духовное общение со Мной и 

контакт со своей матерью, Природой. 

58 Я призываю вас глубоко задуматься над Моим Словом и должен сказать вам: если кто, 

выслушав Меня, продолжает считать Мои обличения и Мои суды несправедливыми, то это только 

потому, что он не смог понять смысл Моего Слова, и тогда Мне придется простить его 

ожесточение сердца и ума. 

59 Вы долгое время подвергались испытаниям, возлюбленные, потому что вам необходимо 

очиститься, чтобы стать достойными быть Моими. 

Слово к своим ближним ─ сегодня, когда народы так нуждаются в послании мира. 

60 Я не пошлю в качестве посланников тех, кто мертв для жизни благодати, ибо им нечего 

будет дать. Я не доверю эту миссию тем, кто не очистил свои сердца от эгоизма. 

61 Посланник Моего Слова должен быть Моим учеником, от одного присутствия которого в 

сердцах ощущается Мой мир. Он должен обладать способностью утешать своих собратьев даже в 

самые трудные моменты жизни, а его слова всегда должны излучать свет, рассеивающий всякую 

душевную или интеллектуальную тьму. 

62 Я нашел этих людей "мертвыми" и воскресил их светом Моего Слова. Почему бы Моим 

ученикам не поступать так же со своими ближними, ведь именно этому Я научил их? 

63 Когда Я говорю о "мертвых", Я имею в виду тех, кто умер в отношении веры, добра, 

истины, и Я могу сказать вам, что в каждом из вас был "мертвый", когда вы пришли в Мое 

проявление. 

64 Когда Мое слово коснулось могильной плиты твоего сердца, оно заставило затрепетать 

душу, давно погребенную под материализмом твоей жизни. 

65 Неведомые ощущения, погребенные чувства любви и восторги души заставили вас 

испытать Мое слово. С нетерпением вы пришли к Божественному Лучу, провозглашенному 
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Носителем Голоса, чтобы насладиться той сущностью, которую вы почувствовали, спустившись в 

ваше сердце из Бесконечности. 

66 Это были моменты истинного покоя для вас, когда, перенесенные в мир, полный света и 

совершенства, вы забывали о своих земных судьбах. 

67 Тогда ваше сердце охватило чувство благодарности, потому что именно тогда, когда вы 

ожидали от жизни только боли, завеса тайны была разорвана, и луч божественного света упал на 

вашу душу как послание любви, истины и утешения. 

68 В твоей темной, болезненной и однообразной жизни неожиданное чудо моего возвращения 

произошло через духовное и одновременно понятное провозглашение. 

69 С этого дня на ваших глазах появилась новая жизнь. Тени сомнений и неуверенности 

исчезли, и в вашем сердце зажегся свет. 

70 Это новый рассвет, о котором Я так часто говорю в Моем Слове, это новый день, к 

которому вы пробудились. 

71 Теперь у вас есть надежда, теперь вы чувствуете себя в безопасности и теперь вы знаете, что 

вам нужно делать, чтобы жить на этом пути. 

72 Благородные намерения, добрые намерения, прекрасные намерения родились в вашем 

сердце. 

73 Путь расстилается перед вашими глазами, полный света, и приглашает вас идти по нему 

непрестанно, чтобы показать вам его красоты и открыть вам новые учения на каждом шагу. 

74 Кто из вас не желает этого чудесного пробуждения всему человечеству? Кто из вас хочет 

получить это сокровище только для себя? Никого. Я вижу в каждом сердце желание всемирного 

воскресения, желание мира и света во всех людях. Истинно говорю вам, это желание, которое 

ежедневно растет в вашем сердце, будет той силой, которая поведет вас завтра на борьбу за 

осуществление идеала, проросшего в вашей душе благодаря Моему Слову. 

75 Я предоставлю Моему народу средства, чтобы донести Мое послание до всех народов. Я 

позабочусь о том, чтобы он нашел на своем пути людей доброй воли, которые помогут ему донести 

мои воззвания до края земли. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 324  
Да пребудет с вами мир! 

1 Я сошел в твое сердце, которое нашел готовым принять Меня. Кто из вас искал Меня, и не 

нашел? 

2 Сейчас вы блуждаете в пустыне, но в этом голосе есть Мое присутствие, которое 

непрестанно ободряет вас в бесчисленных испытаниях пути. Вы питаетесь хлебом Духа, в то время 

как многие люди живут в пустынях, где они не нашли ни воды, ни пищи, ни проводника. 

3 Я нисхожу ко всем, не отдавая предпочтения ни одной расе. Мой Дух сходит на всех людей, 

но только те, кто готов, принимают Меня и освежаются в Моем присутствии. 

4 Я благословляю "народ Израиля", который открыл двери своих сердец, чтобы дать Мне 

приют ─ тех, кто открыл свои глаза к свету и обнаружил в этой работе всю истину и славу, 

которую она содержит. Ибо они спасутся, и через них спасутся грядущие поколения. 

Вы, избранный народ, который слышал Меня во все времена, придите сегодня еще раз, 

склонитесь передо Мной и скажите Мне: "Отец, направь наши шаги, воспламени нашу веру еще 

больше, не дай нам впасть в искушение". 

Ты говоришь Мне в своей молитве, что у тебя большие скорби, что ты опустошил чашу 

страданий, что твои ноги ушиблись о тернии пути. Но Учитель отвечает вам: "Будьте терпеливы в 

испытаниях, пейте чашу страданий с покорностью и ожидайте завтрашнего дня, занимаясь Моим 

учением". 

5 Вы были предупреждены, вы знали, что принесут эти времена, потому что Я объявил вам об 

этом. Вы не слепы, вы идете по пути, полному света. Это другие спотыкаются, падают и проливают 

слезы: это невежды, которые не знают, куда идут, живут бесплодной и бесполезной жизнью. 

Но вы, люди, которые знаете, что обладаете всеми дарами духа, что вы имеете Мое присутствие 

в Моем слове и принимаете Меня день за днем в Моих учениях, - это сильный, который показывает 

Мне свой боевой дух ─ дух, победивший невзгоды, преодолевший великие препятствия и 

прорвавшийся через великие барьеры в стремлении ко Мне, к совершенству. Ибо ты должен быть 

первым, сильным среди людей, кто говорит правдиво и свидетельствует о том, что пережил. 

6 Когда приближается это великое последнее испытание, вы должны обратиться к своим 

собратьям. Ваши слова должны нарушить тишину, в которую погрузится человечество, 

потревоженное на короткое время этим великим посещением. Это будет голос "Израиля", который 

поднимется, заговорит с миром и объявит ему о том, что Я обещал ему: Мир - людям доброй воли, 

спасение - людям веры, власть и сила - каждому, кто поднимается к чистому идеалу. 

Чтобы ободрить вас, Я вложу Мои слова в ваши уста, Мои вдохновения в ваше сердце, чтобы 

вы могли безопасно вести это человечество. 

Вы прошли всестороннюю подготовку. В каждом из Моих учений Я открывал перед вашими 

глазами бесконечный путь, полный идеалов и одухотворения. 

7 Ваши умы, а еще больше ваши души, были освежены, пока вы наслаждались прелестями 

этого Слова и хранили его в своих сердцах для последующего изучения. Уже приближается время 

великой учебы для "народа Израиля", когда вам придется задуматься над словами, которые Я 

говорил вам, над учениями, которые Я дал вам как завет для вас и для всего человечества. 

8 Будьте готовы, люди, ибо из каждого сердца будет исходить множество идей, которые 

бросят вызов вашим мыслям, и вы не найдете духовного родства между людьми. Это время 

объявленной битвы. В то время как одни будут защищать Мою истину и распространять Мое 

учение, другие захотят разрушить его, захотят разрушить камень за камнем эту работу, которую Я 

построил в сердце народа Израиля. 

9 Они восстанут с фанатизмом и невежеством, потому что каждый будет понимать его в меру 

своей способности к пониманию. Но Я, Свет, спущусь к вам, чтобы направлять вас. Я, 

Праведность, воссияю Истиной в сердцах тех, кто слушал Меня с готовыми душами. 

10 Народ Израиля: В этой великой битве вы должны нести только оружие любви, мира и 

справедливости. Что будет с вами, если вы возьмете в руки обоюдоострый меч, который ранит и 

убивает? Прежде всего, пусть светит Мой свет и доносит Мое Слово до сердец. Вы должны 
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вооружиться терпением, благоразумием и любовью и помнить эти наставления, которые Я дал вам 

посреди этого мира. Хотя я видел, как общины боролись в великих бурях, в великом смятении, Мое 

Слово было как маяк в этом море, взволнованном мировоззрениями, идеями, различными 

толкованиями. 

Каждый из вас должен быть глашатаем истины, каждый должен брать с Меня пример, каждый 

должен помнить о любви, с которой Я наставлял каждого из Своих учеников, о терпении, с 

которым Я обучал каждого из Своих начальных учеников, о прощении, которое Я давал всем, когда 

они совершали ошибки и поддавались искушению. 

11 Поэтому ты, Израиль, кто останется учеником Меня, кто будет свидетельствовать об этом 

Учителе, должен брать с Меня пример. Тогда наступит момент испытания, вашей возможности, 

тогда вы также познаете себя, тогда вы познаете величие своей души. Но если вы не будете готовы, 

вы будете сетовать на свою слабость. 

Я, как Учитель, учил вас, давал вам бесконечные наставления, и когда этот 1950 год подойдет к 

концу ─ год благодати, последний, в котором я буду говорить в этой форме ─ вы будете 

подготовлены, и все, что вы не должны были услышать с помощью голоса-носителя, вы получите 

по интуиции в своей душе. 

12 Таким образом, вы постигнете великие учения. Путь, который Я наметил для тебя, 

бесконечен. Вы никогда не сможете сказать, что достигли конца, что вам больше нечего изучать 

или изучать, что вы все поняли. Нет, люди, короткого времени вам не хватит, чтобы понять мое 

учение, вам придется учиться на протяжении всего этого пути на земле, а после, в потустороннем 

мире, ваша душа перейдет в духовные области в стремлении к сущности и мудрости моего Духа, и 

вы еще откроете для себя другие горизонты, ваши идеалы будут расти, и тогда вы поймете, что ваш 

Отец бесконечен в своем свете и в своей любви к своим детям. 

13 Сегодня вы уже не дети-ученики, не маленькие дети в этой Работе, вы далеко зашли в 

выполнении своей миссии. Я говорил с вами и сказал вам, что "народ Израиля" обитал на земле, 

чтобы принять Меня. Поэтому есть много эпох, в которых твоя душа слышала Меня. 

14 Вы уже прошли через несколько этапов жизни, вы эволюционировали. У вас есть опыт и 

плоды, которые вы пожинали в прошлые времена. Вы уже пережили большие испытания, поэтому 

вашу душу не соблазнит ложный свет. Вы знаете "вкус" Моего Слова, вы открыли свои глаза и 

познали чистейший духовный свет. Вы прочитали в великой книге Моей мудрости и не сможете 

запутаться в несовершенных науках. 

15 Я открыл вам истинный свет и истинную науку, которая во Мне. Я сделал вас великими по 

душе, потому что хочу, чтобы вы искали Меня больше ею, чем разумом, чтобы вы были 

спиритуалистами в истине. Ибо уже приближается время великих возможностей для народа 

Израиля. Если сегодня вы чувствовали себя узниками, имеющими ограниченное поле действия для 

применения Моего учения, то сейчас близок момент, когда Я открою пути для каждого из вас, и 

там вы будете применять Мое учение, и, применяя его, вы откроете для себя величие каждого из 

Моих слов. 

16 Только так вы сможете понять Меня, только так вы будете правильно толковать Мое Слово, 

а не формировать в своем уме теории и идеи, которые запутывают вас и не ведут к пониманию 

Моего учения. 

Вы должны практиковать любовь, мир и милосердие, чтобы стать единым с вашим Отцом, 

тогда вы сможете познать себя такими, какими Я вас приготовил ─ полными даров и милостей. Я 

сказал вам, что создал вас по образу и подобию Моему, что каждый из вас может совершать 

великие дела, которые будут свидетельствовать обо Мне, которые сделают вас подобными Мне, и в 

силу того, что вам дано, вы можете совершить их. 

17 Вы уже готовы? Готовы ли вы уже взять с Меня пример? Истинно говорю вам, вам ничего 

для этого не нужно, вы уже достигли зрелости души, и с этого момента вы можете стать активными 

и предложить Мне первые плоды выполнения своей миссии, в то время как большая часть 

человечества продолжает спать в ожидании толчка или встряски, которая их разбудит. 

18 Вы наблюдаете и молитесь, поддерживайте в себе веру. Вы молитесь за всех, кто чувствует 

себя лишенным наследства и сошел с духовного пути, и эта молитва окружает людей и спасает их, 
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искупает их. Настанет время, когда те сердца, в которые вы посеяли любовь и которые вы еще не 

знаете, потому что вы молились и за тех, кого знаете, и за тех, кого не знаете, придут на ваш путь, 

или вы придете к ним на вашем пути и обнаружите их, и тогда вы станете едины друг с другом, 

тогда ваша душа узнает посеянное ею семя. 

19 Провинции ожидают вас, Я много говорил вам об этом, но вы воспринимали это как нечто 

далекое, потому что не видели, как это происходит немедленно. Но настанет момент, когда вы 

рассеетесь, и тогда вы возьмете это семя с собой, как обильное семя, чтобы рассеять его на полях 

человечества. Там вы осознаете свой прогресс, там вы начнете продвигать свой идеал, там вы 

станете великими благодаря своим деяниям любви и самопожертвования ради человечества. 

20 Необходимо, чтобы вы прошли через эти испытания, чтобы вы могли понять Мое учение. 

Каждый из вас должен стать апостолом, и я буду просвещать и благословлять вас с того света. 

21 У вас есть те же дары, что и у них в то время. Да, народ Израиля, ибо вы были Моими 

учениками в то время, как и те Двенадцать и все, кто слушал Меня во Вторую эпоху. В вас Я 

вложил Мое семя, Моя мудрость окутала ваши души. Но если в течение короткого времени вы не 

чувствовали себя наполненным ею, то это потому, что вы еще не размышляли и не изучали. 

22 Сейчас Я даю вам время покоя, время отдаления от вашей земной жизни, чтобы вы могли 

учиться и затем приступить к своей подготовленной миссии. Когда придет это время, не 

пропустите его незамеченным, не посвящайте это время, которое Я сейчас даю вам, мирской 

жизни. Я дам тебе все, что нужно для твоего пропитания, и все, что нужно для твоей души. 

23 Я пришел ради души человека, чтобы спасти ее от тьмы, в которой она жила. Тело 

вторично, земная жизнь, хотя и важна для человека, также вторична. Достаточно буханки хлеба, 

чтобы накормить вас, одеяла, чтобы укрыть ваше тело и защитить его от непогоды, даже простой 

одежды, и этого достаточно. Но душа, которой предстоит долгий путь, которая должна достичь 

Меня с великими заслугами, чтобы получить великие обетования, еще не имела возможности 

общаться с Тобой, еще скована, еще постоянно взывает о спасении и избавлении. Она поднимается 

в сердцевине вашего существа и сотрясает ваше твердое сердце. Но именно она должна управлять 

"плотью", а не она должна управлять душой. 

24 Физическая оболочка - это только одежда, инструмент, который Я дал вам на земле, чтобы 

вы могли жить на ней какое-то время. Я попрошу душу дать отчет о своем теле в то время, когда 

ты снимешь эту одежду. 

Но материализм, в котором вы живете, - это темница, в которой вы подавили свою душу. 

Сейчас Я открою его двери, Я дам вам свободу, чтобы вы могли жить очень близко ко Мне и 

любить это человечество всеми силами своего существа. 

25 Я хочу, чтобы народ Израиля был подобен нежной матери, которая принимает это 

беззащитное человечество, чтобы ваше чрево было теплым, чтобы ваши глаза были полны любви и 

сострадания к этому человечеству. Я поручаю их вам, чтобы вы могли считать их младшей сестрой 

или ─ если хотите ─ дочерью. 

Я оставлю вас как представителей Меня, и как Я люблю, благословляю и обнимаю 

человечество, так и вы будете делать. Они жаждут любви, примера и света. Я скажу человечеству: 

"Ищите "народ Израиля", в нем вы найдете Мою замену и Мои чудеса, на него Я изолью Мое 

наставление и Мои блага! 

26 Как велика ваша задача, возлюбленные люди, вы до сих пор не поняли ее! Но не 

волнуйтесь. Если вы верите в Меня, вы сможете подняться до его исполнения, и вам придется 

занять это почетное место по отношению к человечеству. 

Готовьтесь сейчас, когда у вас еще есть время для размышлений и медитации, когда вы еще не 

стоите с проповедью перед огромными толпами и можете сами исправить ошибки. Проникни 

внутрь себя, чтобы узнать, что там хранится хорошего и плохого, и содействуй добродетелям, 

которые ты можешь обнаружить и которые Я запечатлел в твоей душе с самого начала, с момента 

твоего сотворения. Но то, что вы должны открыть в себе плохого ─ все недостатки, которые 

должны присутствовать в вас, вы должны превратить в совершенства. 

27 Земля - это долина искупления и испытания для духа. Но она должна торжествовать 

благодаря силе и власти, которые Я дал ей, потому что она - часть Меня Самого, это Моя 
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собственная сущность, Моя собственная жизнь. Вы - Мои создания, как и Я. Поэтому, какие 

препятствия вы встретите на своем пути, которые вы не смогли преодолеть на пути одухотворения 

и восходящего развития? 

28 Люди: Вам достаточно ежедневно молиться и тренироваться в изучении Моих учений, 

чтобы проложить себе путь собственными усилиями, пройти все испытания, терпеливо ждать, 

когда приходится ждать, и принимать все по Моей Воле. Я не обещал вам цветочный путь, не 

говорил вам, что вы будете счастливы и будете наслаждаться совершенным счастьем на этой земле. 

Я учил вас, что вы будете подвергнуты испытаниям и пройдете путь искупления, заглаживая свои 

прошлые проступки, так же как вы должны приобрести заслуги, чтобы подняться. 

29 Вот что я сказал вам, люди. Поэтому будьте преданы в скорбях, переносите свою жизнь с 

радостью. Надейтесь, что то, что вы не получили в сумерках, вы получите на рассвете. Ибо всякий 

уповающий на Меня получает ─ всякий молящийся силен. Поэтому Учитель всегда направляет вас, 

ученики, к молитве, к изучению духовных учений, к изучению человеческой жизни, чтобы вы 

всегда были мудрыми и справедливыми, чтобы вы были справедливы во всех своих решениях, 

чтобы вы могли свидетельствовать о том, что вы - Мои апостолы, и чтобы вы чувствовали себя 

полными мира из-за справедливости, которую вы несете в своих действиях. 

30 Вот как Я готовлю вас, народ Израиля, вот как Я объединил вас в эту общину. Тех из вас, 

кто пришел в последние часы Моего Слова, Я учил и поднимал, чтобы объединить вас всех в одной 

мысли, в одном исследовании, чтобы вы, новички, могли достичь равного уровня развития с теми, 

кто давно слышит Меня. 

31 Я вижу, как вы все ступаете по одной лестнице и питаете высокие идеалы, всегда ставя 

душу на первое место, молясь и ожидая всего от Меня. Я благословляю вас и говорю вам: Этого я 

ожидаю и от человечества. 

Когда она будет обращена? Когда же она сбросит свой плащ нечистоты? Когда она откажется от 

своего материализма, чтобы отправиться на поиски духовного одеяния? 

Эта великая работа не будет выполнена вами. Я, неустанно трудящийся, обращу человечество в 

необходимое для этого время. Он будет развиваться, он будет делать большие шаги в одно 

мгновение, потому что Я готовлю испытания и обстоятельства, которые должны привести его к 

одухотворению. 

Вы будете выполнять свою миссию в настоящий период времени, но Я буду работать и 

исполнять во все времена. 

32 Вы познали Мое Слово, вы поняли, что оно исходит от Меня, но иногда вы также желаете 

тепла и нежности материнской любви. Но Учитель спрашивает вас: разве вы не распознали в этих 

словах Учителя нежность и любовь Матери? 

     Я сказал вам, что Я - один Владыка, один Дух, и во Мне все виды любви. Если у тебя есть 

желание обрести Марию, ищи ее в Моем собственном Слове - в этом Слове, которое постоянно 

благословляет и ласкает тебя. 

33 Да, народ Израиля, во Мне говорят Отец и Мать, во Мне говорят все виды любви. В этом 

Моем Слове, которое Я произносил во все времена, ты найдешь, если узнаешь Меня, все, чего ты 

жаждешь. В твоем сердце не будет пустоты, во Мне ты найдешь Отца, Друга, Брата, Учителя, но 

также и Мать. Я - совершенная Любовь, величайшая Любовь. Будьте веселы, люди, и благодарите 

Меня за то, что Я обратил ваше внимание на эти уроки. 

34 Я наполняю твой путь благословениями каждое утро благодати. Кто из вас, просящий Меня 

со страхом или с тоской, не был услышан? Я вижу все и знаю все. Я говорю с вами из 

потустороннего мира. 

Ты принадлежишь к тем, кто приходит ко Мне, кто парит, чтобы найти Меня в областях духа. Я 

не входил на землю в это время, я спускаюсь духовно и связываюсь с вами посредством 

Вселенского Луча, и оттуда я вижу и слышу все, я говорю с вами и благословляю вас, и в это утро 

благодати я говорю вам: Приобретайте заслуги, ибо вы уже приближаетесь к середине этого года. 

Если вы использовали его правильно, будьте благословенны. Но я, как учитель, советую вам: 

Используй каждый день и каждое мгновение, чтобы запомнить Мое Слово и навсегда сохранить 

его в своем сердце. 
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Эта атмосфера, этот мир, этот свет, эта радость и эта любовь будут продолжаться, вы будете 

продолжать дышать ими и после этого года на ваших собраниях и вне их, Я дам вам это. Где бы вы 

ни собрались, там будет Мое присутствие, где бы вы ни призвали Меня, там Я буду с вами. 

35 Итак, люди, осознайте, что Божественный Учитель проявляется в это время в атмосфере 

мира, понимания и одухотворения. Я объединил ваши умы, и вы построили духовный храм, в 

который Я спускаюсь. Там Я открываю Себя и даю Себя почувствовать. Там вы узнаете Меня 

после этого года, ибо таким образом Я буду продолжать проявлять Себя среди мира и 

одухотворения. Ваша душа должна устранить разногласия и создать атмосферу гармонии, единства 

убеждений. 

36 Когда придет время, вы разойдетесь, не создавая партий, не оставляя смуты и дурных 

примеров. 

37 Вы должны говорить от своего сердца и души, полной мира, тогда вся справедливость и 

правда, которую я хочу донести до этого мира, будет заключена в одном вашем предложении. 

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы сохранить свой мир, свою духовную энергию и веру, чтобы в 

любое время быть голосом истины, голосом пророчества, голосом, который заставляет замолчать 

лукавого и пробуждает душу голосом духа. 

38 Такими вы будете, люди, посреди беспокойного человечества, к этому Я приготовил вас. 

Каждый из вас будет выполнять свою миссию в толпе людей, но все вы будете духовно едины, 

даже если физически будете удалены друг от друга. И вы будете обмениваться друг с другом, будь 

то духовным путем, будь то посредством писем. Так вы постепенно раскроете мою работу, так вы 

приблизите ее к миру. Для этого Я пробудил в вас идеал в это время, чтобы вы развивали духовные 

дары через правдивость и справедливость, чтобы вы всегда были праведными и духовными. 

39 Я оставляю вас единой семьей, в которой не будет ссор. Вы все должны считать себя 

братьями и сестрами, находящимися на одном уровне развития, с одинаковым желанием 

выполнить свою миссию и с высоким идеалом. Вы все получите от Моего Духа благословения, 

ободрение и то, что вам нужно для вашей борьбы. 

Я укрепляю тебя в это утро благодати. Запомните каждое из моих наставлений, они содержат 

великий свет, даже если они короткие. 

40 Будьте благословенны. Я всегда в ожидании тех, кто желает духовно подняться ─ тех, кто 

ищет за пределами того, что могут увидеть их глаза ─ тех, кто открывает Вечную Жизнь глазами 

своего духа в потустороннем мире. 

41 Я знакомлю вас с вашими духовными дарами, и пусть призыв обратится к вам. Но каждый 

из вас должен достичь Меня через свои заслуги. 

42 В это утро благодати, через молитву народа Израиля, собравшегося в различных общинах 

внутри страны и за ее пределами, Я благословляю все человечество и дарую ему Мой мир и 

милость. 

43 Поэтому Я сейчас готовлю вас к трудным временам. Ваши слова должны нарушить тишину, 

которая теперь опустится на человечество, раздавленное многочисленными бедствиями, сбитое с 

толку разнообразием мировоззрений, которые появятся среди духовных лидеров различных 

конфессий. 

В это время мучений, о котором вы не знаете, сколько оно продлится, в каждой душе раздастся 

голос, который скажет: "Мир людям доброй воли". Тогда спасутся те, кто чувствует веру в своем 

сердце, кто поддерживает свой светильник горящим. Они почувствуют в себе огромную силу. 

44 Сейчас для этого народа приближается время обучения, когда он будет размышлять над 

Моими словами и заповедями, и вы будете готовы к этой битве. Ваши мысли будут сталкиваться, 

вы будете расходиться в своих выводах. Но над всеми вашими идеями будет сиять Мой свет, и Я 

воспользуюсь Собой для тех, кто со здравой душой приступает к осуществлению Моих планов. 

45 Я даю вам только оружие любви, мудрости и терпения в этой борьбе. Но, выполняя эту 

миссию, вы будете с тоской вспоминать те часы покоя, ту восхитительную атмосферу, в которой я 

наставлял вас и готовил к грядущим временам. Но в этом море различных мировоззрений, идей и 

взглядов на вещи вы будете бороться за то, чтобы сохранить свой мир и свое достоинство как 

ученики Меня. 
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46 Для достижения спасения недостаточно постичь Мои учения и понять их смысл. 

Необходимо следовать их указаниям, чтобы вы стали едины со Мной и ваша душа обретала все 

большую зрелость, твердость в своих убеждениях. 

47 Я не обещал вам цветущего пути в этом мире, но, несмотря на его трудности, вы можете 

прожить свою жизнь с радостью, уверенно надеяться на будущее и быть справедливыми и 

правильно мыслящими во всех своих поступках. Работайте и выполняйте свою задачу в этот 

период времени, а я буду работать всегда. 

48 Сохраняйте свою духовность, чтобы в любое время вы были голосом, который говорит 

правду, заставляет замолчать лукавого и выполняет свою задачу - направлять и наставлять 

ближних. 

С любовью призывайте свою Небесную Мать в каждом из ваших собраний. Но Учитель говорит 

вам: Ее дух и мой - одно целое. Разве вы не узнали в моих словах ее нежность и ее милость? В этом 

учении Отец и ваша Мать говорят в совершенном божественном единстве. 

49 Как часто я ловил людей, спрашивающих себя, нет ли какого-то способа связаться с Богом, 

и часто они со вздохом восклицали: "Ах, если бы я только мог задать Господу вопрос и получить 

ответ!" Но потом они смиряются, потому что считают, что это невозможно, и продолжают искать 

Моей милости во внешних формах поклонения и материальных приношениях, хотя в глубине 

своего существа они не могут понять, как Отец, Который всегда говорил, что Он так любит Свои 

создания, не соизволил ответить им, когда они просят и взывают к Нему. 

50 Увы, вы, незрелые, ставшие жертвой земной жизни! 

Люди, если бы вы только знали, что эта потребность в общении со Мной - жажда, которую Я 

чувствую в Своем духе! Если бы вы только знали, что не только то общение, которого вы так 

жаждете, даровано вам, но что все Мои учения, открытые вам во все времена, служат для того, 

чтобы привести вас к общению Духа с Духом! Но с тех пор, как вы материализовались, вы хотите 

слышать мой голос в ответ на те слова, которые произносят ваши губы, а этого не может быть и не 

будет. Ибо тогда это будет уже не духовный диалог, а диалог, в котором ваш Господь опустит себя 

до уровня вашего материализма. 

51 Поэтому способ, который Я избрал в это время, когда Я проявляю Себя через этих 

носителей голоса, должен быть кратким, потому что это не совершенная форма откровения, но ─ 

как только она закончится ─ наступит время подготовки, когда многие люди начнут свое развитие 

в направлении диалога духа с духом. 

52 Я никогда не был далек от вас, как вы иногда считали, не был равнодушен к вашим 

страданиям, не был глух к вашим воплям. Вот что произошло: Вы не потрудились 

усовершенствовать свои высшие чувства и ожидали, что будете воспринимать Меня чувствами 

плоти. Но Я говорю вам, что время, когда Я даровал это людям, было очень давно. 

53 Если бы вы приложили немного усилий для развития некоторых из своих духовных 

способностей, таких как внутреннее возвышение через духовное созерцание, молитву, гадание, 

пророческие сновидения или духовное видение ─ уверяю вас, через каждую из них вы бы 

соединились со Мной и, следовательно, получили бы ответы на свои вопросы и божественное 

вдохновение в своих мыслях. 

54 Я всегда готов говорить с вами, Я всегда жду вашего возвышения и духовной готовности, 

чтобы порадовать вас и приготовить для вас счастье явить Себя вашему духу. Для этого нужно 

лишь с максимальной искренностью подготовить себя к обретению этой благодати. 

55 Воистину, Я принимаю вас и дарую вам Свои блага, в какой бы форме ни просили о Моей 

милости. Но если вы также получите от Меня то, о чем просили, ваша душа никогда не испытает 

счастья от того, что она оказалась достойной этого блага. 

56 Я должен сказать вам, что в тот день, когда вы узнаете, как достичь духовного уровня в 

своих просьбах, ваше счастье в получении Моей милости будет несравненно больше. Ибо кто 

умеет просить, тот, естественно, умеет и получать. 

Я говорю вам это потому, что некоторые получают от Меня то, чего желают, хотя и не знали, 

как просить. Какую же ценность они могут придать тому, о чем даже не знали, как просить или 
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умолять? Они относятся к тем, кто не умеет принимать, кто не смог понять любовь, с которой Отец 

удовлетворил их просьбу. 

Но мой долг как отца - помогать детям в их борьбе за жизнь, защищать их, быть рядом с ними и 

утешать их. Поэтому Моя милость никогда не перестанет изливаться на Моих детей. 

57 Отец, Который так любит вас, не может видеть вас погруженным в духовное невежество, 

которое есть тьма, нищета и убогость. Поэтому я пробуждаю вашу совесть, которая подобна 

Учителю, возникающему из вас самих и всегда ищущему средства быть услышанным и 

прочувствованным, чтобы выразить себя в словах и учениях, которые исправляют ваши ошибки и 

возносят вас к высотам света, знания, духа и величия души. 

58 Объедини в своем разуме и духе Мои откровения как Бога, которые возвещают тебе Закон; 

Мои откровения как Отца, которые открывают тебе Мою бесконечную любовь; и Мои учения как 

Мастера, которые открывают тебе Мою мудрость, тогда ты получишь от всего этого суть, 

Божественное намерение: чтобы ты пришел ко Мне по пути духовного света ─ нечто большее, чем 

возвещение тебе. Я хочу привести вас в Мое собственное Царство, где Я всегда присутствую с 

вами, всегда внутри вас. 

59 Прежде всего, приложите усилия к одухотворению себя, чтобы постепенно пробудились 

ваши скрытые дары и вы могли шаг за шагом приближаться все ближе и ближе сначала к диалогу 

духа с духом, а затем и к миру совершенства. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 325  
1 Блаженны те, кто плачет от любви, ибо это доказательство того, что их разум и сердце 

живут в гармонии. 

2 Это моменты твоего самоанализа, подходящий час, чтобы понять и почувствовать мою 

любовь, момент, когда твое сердце раскрывается ─ почти незаметно для тебя ─ как цветок, и 

сладкий источник слез вырывается из твоих глаз. 

3 Эти слезы говорят больше, чем все слова, и говорят больше, чем все мысли. В них есть 

искренность, есть смирение, есть любовь, благодарность, раскаяние, обещания. 

4 Когда вы слышите, как Я говорю так, вы чувствуете, что поняты и любимы Мной. Да, дети 

Мои, Я вижу вас всех и слышу вас всех, Я знаю ваши имена, знаю все ваши нужды, слышу ваши 

сетования и прошения, принимаю все ваши прошения и приношения. 

5 Да, вы - Мои дети, потому что произошли от Моего Духа. Как я мог не знать и не любить 

тебя? 

6 Если иногда, несмотря на ваши молитвы, боль или страдания продолжаются, это не потому, 

что Я не услышал вас, и не потому, что Я не хочу ободрить вас, но потому, что Я хочу испытать 

вас, чтобы дать вам один Мой урок за другим, потому что Мой долг как Отца - исправлять вас, 

посещать вас и совершенствовать вас на том пути, который есть жизнь. 

7 Блаженны те, кто благословляет Меня на алтаре творения и умеет смиренно принимать 

последствия своих проступков, не приписывая их божественным наказаниям. 

8 Блаженны те, кто знает, как повиноваться Моей Воле, и принимает испытания со 

смирением. Все они будут любить Меня. 

9 Вы, толпы людей, пришли укрыться во Мне, потому что происходящее в вашем мире 

наполняет вас страхом. Вы заметили, что вся справедливость, вся любовь и вся правдивость 

покинули сердца людей. Вы спрашивали себя: "К кому мне укрыться? К кому взывать о помощи и 

на кого надеяться?". И тогда ты вспомнил обо Мне. 

10 Вы, бедные народы земли ─ одни порабощены, другие угнетены, а остальные 

эксплуатируются своими собственными лидерами и представителями! 

11 Ваше сердце больше не любит тех, кто управляет вами на земле, потому что ваше доверие 

было разочаровано. Вы больше не верите в справедливость или великодушие своих судей, вы 

больше не верите в обещания, в слова или улыбающиеся лица. Вы видели, как лицемерие 

овладевает сердцами и устанавливает на земле свое царство лжи, фальши и обмана. 

12 Бедные народы, вы несете на своих плечах непосильный труд - труд, который больше не 

является тем благословенным законом, по которому человек получал все необходимое для своего 

пропитания, но который превратился в отчаянную и страшную борьбу за выживание. А что 

получают люди, жертвуя своими силами и жизнью? Бессмысленный кусок хлеба, чаша, полная 

горечи. 

13 Истинно говорю вам, это не то пропитание, которое Я положил на земле для вашего 

наслаждения и сохранения, это хлеб раздора, суеты, нечеловеческих чувств - словом, 

свидетельство недостатка или отсутствия духовной зрелости у тех, кто управляет вашей 

человеческой жизнью. 

14 Я вижу, что вы отбираете хлеб друг у друга, что те, кто стремится к власти, не могут 

вынести, что другие чем-то владеют, потому что они хотят всего для себя; что сильные отнимают 

хлеб у слабых, а последние должны довольствоваться тем, что сильные едят и наслаждаются. 

15 Теперь я спрашиваю вас: Каков моральный прогресс этого человечества? Где развитие их 

самых благородных чувств? 

16 Истинно говорю вам: в эпоху, когда человек жил в пещерах и покрывал себя шкурами, он 

также выхватывал пищу изо рта друг у друга, сильнейший также брал себе большую часть, труд 

слабых также шел на пользу тем, кто подчинял их силой, люди, племена и народы также убивали 

друг друга. 

17 В чем же разница между человечеством сегодняшнего дня и человечеством тех дней? 



U 325 

109 

18 Да, Я уже знаю, что вы скажете Мне, что вы достигли большого прогресса ─ Я знаю, что вы 

укажете Мне на вашу цивилизацию и вашу науку. Но тогда Я скажу вам, что все это - лишь маска 

лицемерия, за которой вы скрываете свои истинные чувства и все еще примитивные инстинкты, 

потому что вы не приложили ни малейшего усилия, чтобы раскрыть свою душу, исполнить Мой 

Закон. 

19 Я не говорю вам не вести научный поиск ─ нет, наоборот: Ищите, исследуйте, растите и 

увеличивайте знания и интеллект в материальной жизни, но будьте милосердны друг к другу, 

уважайте священные права ближнего, поймите, что нет такого закона, который давал бы человеку 

право распоряжаться жизнями своих собратьев ─ словом, люди, сделайте что-нибудь, применять 

Мою высшую заповедь "любите друг друга" в вашей жизни, чтобы вы могли избежать морального 

и духовного застоя, в который вы впали, и чтобы, когда пелена лжи, закрывавшая ваше лицо, 

спадет, свет проник в вас, искренность засияла и правдивость вошла в вашу жизнь. Тогда вы 

сможете с полным правом сказать, что достигли прогресса. 

20 Станьте духовно сильными в следовании моему учению, чтобы в будущем ваши слова 

всегда подтверждались реальными делами милосердия, мудрости и братства. 

21 Я знаю, что в глубине твоего сердца ты задаешься вопросом, будет ли у тебя, если ты 

больше не будешь слышать Мое Слово, необходимое вдохновение и сила, чтобы подняться на 

битву и не уступить в ней. 

22 Вы задаетесь вопросом, не потеряете ли вы силу или оснащение, которые вы получаете, 

когда слышите Мое Слово. 

23 Я вижу тебя непостоянным и неуверенным, когда ты думаешь о том дне, когда я говорю с 

тобой в последний раз. Ибо вы понимаете, что наступит час, когда вы начнете превращаться из 

учеников в мастеров и почувствуете, что не можете жить без Моего Слова. 

24 Я говорю вам все это потому, что если бы Я знал, что без этих проявлений вам невозможно 

существовать в вашей духовной битве, Я бы не отозвал Свое слово. Но Я знаю, что необходимо 

закончить Мое послание, чтобы вскоре вы перестали думать как ученики или ученицы, но начали 

думать как мастера. 

25 Поймите, что вы не должны тратить свою жизнь на посещение этих мест сбора в желании 

духовного блаженства или комфорта. Вы должны понять, что должен наступить момент, когда ваш 

дух должен научить всему, что он получил от Меня, для продвижения ваших собратьев. 

26 Истинно говорю вам: для вашего одухотворения необходимо, чтобы Я перестал проявлять 

Себя в этой форме. После завершения Моего послания вы будете стремиться совершенствовать 

свою молитву и восторг, чтобы ощутить Мое невидимое Божественное Присутствие, а также 

будете стремиться совершенствовать свои чувства и способности. 

27 Однако будьте бдительны, ибо в ваших рядах появятся мужчины и женщины, которые 

будут отрицать, что Я положил конец Моему проявлению. Они приведут множество аргументов и 

скажут, что божественная вибрация вечна и что поэтому невозможно, чтобы Я больше не ощущал 

Себя через человеческий интеллект. Но уже сегодня Я говорю вам, что, как и то, что Мой Дух 

вечно вибрирует в людях, так и то, что способ, которым Я даю о Себе знать через этих носителей 

голоса, не будет длиться вечно, потому что он не самый совершенный, поскольку Я сейчас готовлю 

вас к диалогу от духа к духу. 

28 Это проявление среди вас не должно продолжаться дольше, чтобы вы не сделали из него 

традицию, привычку или обряд. Не стоит также слушать тех, кто говорит, что диалог духа с духом 

предназначен для поколений очень далекого будущего. Нет, ученики. Правда, вы достигнете 

совершенного духовного общения только после великой эволюции, но это будет сделано 

посредством практики моего учения, которое всегда будет достигать более высокого уровня. 

29 Молитесь Мне напрямую, без посредников, слов, символов, обрядов или образов. Это будет 

началом диалога между духом и духом, ибо тогда ваше внутреннее и высшее существо воспарит в 

стремлении ко Мне. Твой духовный голос взывает ко Мне, и Мой Божественный голос отвечает 

тебе. Как ваше существо получает послание Моего Духа? Через дары интуиции и вдохновения, то 

есть тонким и духовным образом. 
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30 Разве этот вид общения не является более совершенным и более духовным, чем то, которое 

вы имеете посредством ваших носителей голоса? Поэтому Я также говорю вам, что ваш духовный 

диалог будет иметь степень совершенства в зависимости от вашей подготовки, как это произошло с 

носителями голоса и с теми людьми, которые помогали им в их подготовке. 

31 Практикуйте все больше и больше мысленную молитву, чтобы вы уже могли убедиться в ее 

благости и истинности. Привыкайте искать вдохновения и раскрытия своей интуиции через такую 

молитву. Тогда вы ощутите в своем сознании поток света, который пытается преобразоваться в 

человеческие выражения и слова, в благородные чувства и добрые дела. 

32 Когда вы развернете молитву таким образом, что является началом диалога от духа к духу, 

у вас больше не будет необходимости в носителях голоса, чтобы передать вам божественное 

послание. Ибо вместо того, чтобы назначать другого человека для подготовки к получению и 

передаче этого света, каждый из вас будет готовиться к получению от Отца непосредственно и в 

соответствии с заслугами, которые он приобрел по отношению к Нему. 

33 Ученики, это Я открыл вам в это время все способности, которыми вы обладаете, чтобы вы 

могли развивать их все больше и больше под руководством духовного мира, и таким образом ─ 

когда проявление ваших братьев, духовных советников, закончится ─ вы уже будете готовы 

хорошо выполнить свою миссию. 

34 Теперь, когда вы получаете мои последние учения, поскольку вы находитесь в 1950 году, и 

поскольку мир духов даст вам свои последние проявления, вы сможете понять, что люди здесь не 

использовали это время для подготовки и раскрытия. 

35 Сколько моих избранников не сделали даже первого шага к подготовке! Что они будут 

делать, когда у них больше не будет возможности слышать своего Учителя и своих духовных 

братьев, как это было так долгое время? 

36 Многим придется оплакивать потерянное время и говорить себе: "Почему мы не ценили во 

всей их ценности те благословенные моменты, которые Отец даровал Своему народу? Что может 

быть лучше, чем начать раскрывать свои дары под руководством Учителя, советом и наблюдением 

Мира Духов?". Но теперь будет слишком поздно, потому что воля человека не сможет изменить 

день и час, установленные Моей волей для окончания этого периода проявлений. Затем начнется 

новый период, а с ним и новый путь раскрытия ваших духовных даров более простым, высоким и 

духовным способом. 

37 Для тех, кто постарался извлечь максимум пользы из нынешнего времени, в их сердцах 

сохранится спокойствие, а в душах - мир. Но те, кто ждал до последнего утреннего посвящения, 

чтобы пробудиться от своего глубокого сна, увидят со слезами на глазах, как солнце Моего Слова, 

которое освещало это время, зашло, не использовав свой свет, чтобы начать сеять семя 

одухотворения. 

38 Воспоминания о тех днях для одних будут радостными, а для других - мучительными. У 

этих последних пробудится совесть к реальности, и они осознают последствия, которые имеет для 

мира Мое новое Слово. Благодаря этому в их сердцах проснется любовь к изучению Моего Дела, и 

шаг за шагом они будут восстанавливать потерянное время своими молитвами и размышлениями 

над написанным Словом. 

39 Истинно говорю вам: во всех тех, в ком клетка очень глубока и желание одухотворения 

становится очень большим, Моя помощь проявится в полной мере, и вскоре они смогут стать 

одними из самых продвинутых. 

40 Придет время, когда все, кто слышал Меня в это время, почувствуют необходимость 

свидетельствовать о Моих словах, ибо мир предстанет как огромное поле, жаждущее воды и семян. 

Подумайте: что вы уже имеете в своем сердце, чтобы предложить своим ближним? Как вы будете 

свидетельствовать о Моей истине и показывать величие Моего дела? 

41 Когда придет час, когда люди будут допрашивать вас, требовать от вас доказательств и 

свидетельств о том, что вы видели и слышали от Меня, каждый будет давать то, что имеет, и 

поэтому Я уже сейчас говорю вам, что лучше, если вы будете готовы, чтобы час суда никого не 

застал врасплох. Вот, если бы твои товарищи нашли тебя спящим, ты бы проснулся без головы, 
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встревоженный, и в твоих словах были бы неточности и ложь, потому что ты не подготовился 

вовремя, и опрометчивость заставила бы тебя совершить много ошибок. 

42 Нет, возлюбленные, Я не хочу, чтобы потребность в свете застала вас врасплох, 

погруженными во тьму, и потому говорю с вами с полной ясностью, чтобы вы могли избежать 

падений в будущем. 

43 Всегда помните, что любое время может быть благоприятным для раскрытия души и 

самоанализа. 

44 Разве все те "работники", которые трудились со Мной, не делали это посреди своих 

жизненных трудностей и несчастий? Но я наставлял их отстраниться от всего, что их окружало, 

чтобы полностью посвятить себя своей миссии в моменты духовной работы, будь то в духе или в 

земном теле. 

45 Примите от Меня эти наставления и не забывайте их, и примите от этих ваших братьев 

пример, чтобы вы могли ободриться им. 

46 Если вы ждете мирных времен, чтобы приступить к выполнению своей миссии, вы 

ошибаетесь, потому что мирные времена наступят именно благодаря работе, борьбе, усилиям и 

даже жертвам Моего народа. 

47 Какой смысл сеять на поле, которое уже плодоносит? Я назвал вас "делателями", потому 

что ваша задача - сеять. Но именно то семя, которое Я доверил тебе, даст тебе мир, которого ты так 

жаждешь, а это значит, что для того, чтобы пожать его, ты должен сначала посеять его. 

48 Хотя вы считаете себя очень незначительными, Я истинно говорю вам, что вы будете очень 

полезны для человечества ─ духовно полезны. Для этого необходимо, чтобы вы подготовились уже 

сейчас. 

49 В дальнейшем вам не нужно будет нести дар духовного целителя или глашатая другим 

народам, потому что время Моего провозглашения уже закончится, но вы будете нести сокровища 

вдохновения и мудрости, которые Я принес вам в Моем Слове. 

50 Для вашей работы будет необходимо, чтобы вы оставались едины в Моей работе и таким 

образом образовали настоящую духовную семью. Но вы все уже знаете, что после конца 1950 года 

больше не будет никаких проявлений в этой форме. 

Тем не менее, в качестве ободрения и утешения Я заверяю вас, что Мой Дух всегда будет с вами и 

что вы еще глубже почувствуете Мое присутствие в своем существе. 

51 Я буду являть Себя вам в ваших мыслях, радовать вашими встречами, ощущать Себя в 

вашем сердце и духе и изливать Себя в милости многими способами, тем самым вознаграждая и 

поощряя вашу веру и одухотворение. 

52 Каждый, кто исполняет Мою Волю таким образом, будет верным свидетелем Моего Слова, 

а его рвение и послушание следовать Моим указаниям станут прочным фундаментом, на котором 

он построит свой духовный храм. Это будут Мои ученики, которые распространят Мое учение по 

всей земле. Но если найдутся такие, которые после 1950 года будут настаивать на том, чтобы Я 

продолжал возвещать о Себе в этой форме, то они обманут, и их свидетельство будет ложным. Ибо 

никто из Моих учеников не знает об объявленном и назначенном дне Моего последнего 

проявления. 

53 Я дал этому народу достаточно времени для накопления духовного света, который является 

мудростью и раскрытием всех способностей души, чтобы, когда я уйду, он мог остаться в качестве 

мастера в этом мире. 

54 Уже сейчас устанавливайте духовную связь с другими народами человечества, чтобы мало-

помалу вы могли подготовить пути тех, кто должен стать посланниками Моего Слова. Через 

молитву вы сможете установить ту духовную связь, которую Я даю вам. 

55 Итак, если вы последуете совету, который я только что дал вам в своем учении этого дня, не 

думайте, что в тот момент, когда вы молились за определенный народ или нацию, те собратья, за 

которых вы молились, почувствовали или не заметили, что кто-то думает о них и молится за них. 

Не стоит также ожидать от них такой же реакции. Помните, что в тот день, когда люди будут 

общаться посредством мысли, они уже сделают большой шаг к эпохе диалога между духом и 
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духом, но вряд ли это произойдет сейчас, когда вы только начинаете протягивать эти невидимые 

нити братства, любви, понимания и духовного сближения. 

56 Все исполнится в свое время, потому что все, что было предсказано, всегда имело глубокую 

причину, даже если люди сомневались в этом, когда это объявление было открыто им задолго до 

его исполнения. 

57 Вы уже видите, как сбылось большинство пророчеств прошлых времен. Верьте, что то, что 

Я объявил и пообещал вам сейчас, также сбудется. Истина восторжествует, Моя Воля будет 

исполнена, свет будет сиять. 

58 Осознайте, как невидимая сила ежедневно проявляет себя в вашем мире. Почувствуйте 

присутствие времени суда среди людей, посмотрите, как в настоящее время все готовится к 

последней битве, в которой все человеческие страсти, борющиеся против добра и истины, будут 

побеждены и сведены на нет, чтобы освободить место для новых чувств и новых идеалов. 

59 Серп Моей справедливости скосит ваши поля, и Я возвещаю вам в истине и в духе, что все, 

что не имеет глубоких корней добра, будет скошено, и все лишнее будет устранено. 

60 Время, когда зло мешает раскрытию добра, пройдет, и хотя эта борьба будет существовать 

всегда, пока душа обитает в человеческой плоти, добро будет преобладать и доминировать. 

61 Зарабатывайте заслуги, чтобы принадлежать к тому миру Света, о котором Я возвещаю вам. 

Оставьте семя сейчас, которое принесет хорошие плоды завтра. Не думайте, что уже не вы будете 

собирать урожай и наслаждаться плодами. Изгоните из своих сердец всякий эгоизм и помните, что 

именно ваши дети по крови или ваши братья и сестры по духу будут пожинать урожай своих 

старших братьев и сестер, которых они будут называть первопроходцами и благословлять в своих 

молитвах. 

62 Люди говорят о прошедших временах, о древности, о долгих веках и бесконечных эпохах, 

но я вижу тебя еще маленьким. Я вижу, что ты очень мало повзрослел душой. В моих глазах ваш 

мир все еще находится в зачаточном состоянии, хотя вам кажется, что вы достигли зрелости. 

63 Нет, человечество, до тех пор, пока не душа будет давать те свидетельства зрелости, 

восходящего развития, совершенства и прогресса в различных областях твоей жизни, ты неизбежно 

будешь представлять Мне человеческие произведения, которые велики только внешне, но которые, 

из-за отсутствия любви, лишены нравственного содержания и недолговечны. 

64 Думаете ли вы, что Я смогу принять от вас плоды, которые вы предлагаете Мне, если в эти 

минуты призову вас к ответу? Нет, человечество, никто не может предложить Мне плод, 

достойный Меня ─ то, что было бы доказательством любви между людьми, их согласия, их веры в 

Меня, их жизни, возвышенной практикой добра. 

65 Я не приму одних и не приму других, Я буду ждать того времени, когда вы предложите Мне 

плод вашей гармонии. Это будет вашим возмещением на земле. 

66 Ты говоришь Мне, что любишь Меня? Вы утверждаете, что любите правду и 

справедливость? Тогда я скажу вам, что если бы вы все любили истину и справедливость, то не 

жили бы так, как вы живете ─ разделенные по социальным классам, по вероисповеданиям, по 

расам и обычаям. 

67 Если бы вы любили истину и справедливость, вы бы любили друг друга, стремились бы 

разрушить барьеры, сократить расстояния и устранить различия. 

68 Делали ли вы это? Вы прекрасно знаете, что это не так, скорее вы работали над тем, чтобы 

увековечить эти различия, что есть сильные и слабые, богатые и бедные, могущественные и 

убогие, образованные и невежественные, и я нахожу это дурное семя повсюду. 

69 Хочешь ли ты, чтобы Я принял тебя таким ─ запятнанным завистью, тщеславием и низкими 

страстями? 

70 Как мало вы тогда понимали смысл Моего прихода в мир, когда Я явился среди вас как 

человек, чтобы объяснить вам, что все содержание Закона состоит из двух высших заповедей: 

любви к Богу и любви между ближними. Ибо это суть жизни и божественные узы, объединяющие 

семью Божью! 

71 Понимаете ли вы, как неправильно вы живете, думая, что находитесь на вершине своей 

власти и знаний? Если ты еще не убедился в том, что Я сказал тебе, ответь Мне: все ли, что ты 
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создаешь с помощью своей науки, служит для счастья твоего ближнего, для решения его проблем и 

для его благополучия? Ты не сможешь ответить Мне "да", потому что тогда ты солжешь, и ты не 

сможешь сказать Мне, что ты должен уничтожить сорняки, чтобы появился лучший мир. Ибо Мой 

закон никогда не давал человеку права распоряжаться жизнью своего ближнего. 

72 Именно любовь вдохновляет вас на науку в эти моменты? Разве все, что вы сейчас готовите, 

не служит удовлетворению ненависти и жажды власти? Подчините это суду своей совести, и вы 

увидите, как она говорит вам, что большинство дел людей в это время - не доказательство 

духовного прогресса, а отрицание всего того, чему Я учил вас в то время Своим Словом и Своей 

жизнью. 

73 Я твой Отец, и необходимо, чтобы Я говорил с тобой таким образом. Я не могу обмануть 

вас и не хочу, чтобы вы жили обманутыми. Я посылаю вам это послание, и пусть оно дойдет до 

каждого. Но если вы не поверите, потому что Слово ясно, а его носители голоса ничтожны, факты, 

испытания и события застанут вас врасплох, и тогда вы поймете, что это послание было истинным, 

но вы не захотели его услышать или принять вовремя. И снова, как во времена Ноя, люди будут 

насмехаться над пророчествами, и только когда они почувствуют, что потоп воды уже погребает их 

тела, они начнут верить и каяться. 

74 Моя Милость всегда хотела остановить тебя в твоем безрассудстве, но ты никогда не хотел 

слушать Меня. Содом и Гоморра также были предупреждены, чтобы они испытали страх и 

покаяние и избежали гибели. Но они не послушали голоса Моего и погибли. 

75 Я также призвал Иерусалим молиться и вернуться к истинному поклонению Богу. Но его 

неверующее и плотское сердце отвергло Мое отеческое наставление, и ему пришлось убедиться в 

истине через то, что произошло. Какими горькими были те дни для Иерусалима! 

76 Признаете ли вы сейчас истину, что вы все тот же? Ибо вы не захотели оставить свое 

духовное детство, чтобы расти и подниматься вверх по пути мудрости, который лежит в Моем 

Слове. 

77 Я посылаю всем вам это послание, которое послужит народам и странам как пророчество 

для пробуждения, для бдительности. Блаженны вы, если верите в его содержание. Думайте о его 

значении, но наблюдайте и молитесь о нем. Ибо если вы сделаете это, внутренний свет будет 

направлять вас, а высшая сила будет защищать вас до тех пор, пока вы не будете спасены. 

78 Сегодня вы являетесь свидетелями того, что я исцеляю "душевнобольных" людей целебным 

бальзамом истины, из которого исходит вся мудрость. 

79 Еще не хватает того, чтобы вы объединили все приобретенные вами знания о человеческой 

жизни со знаниями о духовной жизни. Пока у вас нет уверенности в своем происхождении, судьбе 

и конечной цели, вы не узнаете себя и не будете знать, кто вы есть. 

80 В человеческом царстве вы знаете день своего рождения, и вы также знаете, что когда кого-

то уже нет в живых, вы должны похоронить его тело. Но кто знает, в какой момент твоя душа-дух 

возникла из моего чрева, как она родилась, как воплощается и каково ее возвращение в утробу, из 

которой она возникла? Кое-что, но очень немногое, было разгадано людьми, но они не смогли 

открыть всю истину, потому что человек никогда не сможет самостоятельно проникнуть в тайну 

жизни. 

81 Это Я, ваш Учитель, вновь обращаюсь к людям в период духовного беспокойства, вопросов, 

неудовлетворенности перед лицом того, что оставалось окутанным тайной. 

82 Я открываю истину и успокаиваю духовную тревогу людей. Я отвечаю на их вопросы и 

устраняю ту тревогу, которую они испытывают перед лицом своей неспособности найти истину. Я 

также приближаюсь, чтобы сказать им, что многое из того, что они видят окутанным тайной, было 

тем, что они не смогли прояснить из-за недостатка подготовки и чистоты, но что было разрешено 

Мной, чтобы они узнали его суть. 

83 Поскольку Я обещал миру прийти вновь, чтобы просветить тайны Своим светом и 

устранить омрачение человеческого разума, сейчас наступило подходящее время для Моего 

возвращения, в котором Мой Дух заново открывает Книгу Мудрости, чтобы люди могли найти в 

ней все, что им положено знать, что даровано им через Меня. 
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84 Все эти люди спрашивали Меня, почему Я выбрал духовную форму в это время, чтобы 

явить Себя людям, учитывая, что это слишком возвышенная и трудная форма для их понимания и 

восприятия. 

85 Я знаю, что сегодняшние люди говорят Мне это, потому что они знают, что в прошлом Я 

воплотил Себя, сделал Себя человеком, видимым и осязаемым. Но эти люди не задумывались о 

том, что прежде чем Я пришел в мир как человек, Я уже духовно дал о Себе знать людям, и они 

слышали Меня и верили Мне, но никогда не просили Меня спуститься в мир, чтобы увидеть Меня. 

86 Я принял человеческий облик, потому что было абсолютно необходимо дать совершенный 

и живой пример того, что такое исполнение Божественного Закона, и никто другой, кроме Меня, не 

подходил для этого ─ Я, создавший Закон ─ Я, который должен был принести вам Закон, 

объясненный в словах и делах, придающих форму учению. 

87 Если бы вместо того, чтобы избрать человеческий облик, чтобы обитать среди вас, Я принял 

облик ангела, люди почувствовали бы себя ничтожными и неспособными следовать по Моим 

стопам, и они считали бы Мое Слово чем-то невозможным для человеческого существа, а с другой 

стороны, вы бы не поверили в жертву Меня ради любви к вам. 

88 Если бы вместо того, чтобы выбрать форму выше человеческой, Я принял форму птицы или 

растения, или скрыл Себя в одном из многих существ, находящихся ниже человека, вы бы не сочли 

это проявление совершенным, вы бы чувствовали себя униженными за то, что не были избраны в 

качестве средства для Божественного откровения. 

89 Теперь Я говорю вам, что каждая форма, которую Я использую для проявления Себя, 

правильна и совершенна, и если вы еще не осознали, что Я присутствую, проявляюсь, осязаем во 

всех сферах природы, причина в том, что вы не заинтересованы в познании Божественного языка. 

90 Прошли века, и лишь частично они были использованы. Поэтому я обращаюсь к вам сейчас, 

чтобы показать вам процедуру восстановления потерянного времени. 

91 Вот ваш Учитель напоминает вам, что Я стал человеком в Иисусе во Второй Эре, чтобы 

говорить с вами сердце к сердцу, и что сейчас Я готовлю вас к общению со Мной дух к духу. Я 

также наставляю вас наблюдать за элементами природы, в которых проявляется Моя сила, Моя 

мудрость и Моя справедливость. Наконец, ученики, Я научил вас духовному языку, чтобы вы 

могли слышать и понимать Мой голос, который постоянно говорит с вами, наставляя и направляя 

вас. 

92 Именно это учение даст человеку то одухотворение, в котором он нуждается, чтобы шаг за 

шагом, ступень за ступенью подняться к духовной мудрости, где он откроет свое происхождение, 

суть своего бытия, смысл своего существования, и тогда его любовь ко Мне будет очень велика, и 

он будет благословлять всю жизнь и все, что существует и окружает его, потому что во всем он 

будет видеть, слышать и чувствовать присутствие своего Небесного Отца. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 326  
1 Вы начинаете слышать Мое слово, и ваши глаза становятся неиссякаемым фонтаном слез. 

Почему вы плачете, люди? Вы не всегда знаете причину; иногда это происходит потому, что 

борьба жизни была жестокой ─ иногда потому, что жизнь бичевала вас невзгодами, 

разочарованиями, неудачами, болезнями или утратами. Но бывают случаи, когда и без этих причин 

вы проливаете много слез, когда слышите Меня. 

2 Я знаю причину этого плача без видимой причины, Я знаю его происхождение: это твоя 

душа плачет и дает о себе знать слезами посредством плоти. Каждая слеза - это сокровище 

заключенной в ней нежности, боли из-за ощущения ловушки, раскаяния за совершенные ошибки, 

муки из-за того, что вы стали слабым, печали из-за потерянного времени. 

3 Что знает обо всем этом материальная природа? Поэтому вы часто считаете, что плачете без 

причины. 

4 Ты спрашиваешь Меня, не ошибка ли это - плакать со Мной. Истинно говорю вам: тот, кто 

не чувствует этой потребности облегчить боль или выразить высшую радость, носит в груди 

камень вместо сердца, ибо он никак не ощущает Моего Присутствия. 

5 Плачьте, возлюбленные, ибо плач - это средство, которое Я дал человеку, чтобы очистить 

себя и освободиться от бремени, которое его тяготит. Посмотрите, как после этого вы почувствуете 

себя свободнее, легче и чище, чтобы продолжить работу в течение дня. 

6 Ваша душа нуждается в этом очищении, чтобы стать достойной выполнения 

предназначенной ей задачи, и она должна избавиться от бремени, которое накопилось в ней со 

временем. Ведь его ждет новая битва - битва, которую он должен начать, не чувствуя усталости. 

7 Да, ученики! Плач в минуты внутреннего созерцания - доказательство искренних чувств, а 

каждая слеза красноречивее тысячи самых красивых и выразительных слов вашего языка. Но не во 

всех случаях плач души, раскаяние или радость проявляются через слезы. У многих Моих детей 

это чувство внутреннее, скрытое, видимое только Мне. Они выглядят онемевшими или 

равнодушными, но их сердце так же или даже более чувствительно, чем у тех, кто выражает свои 

чувства. 

8 Когда вы все поймете и проживете одухотворение, вы также будете контролировать свои 

духовные чувства, не показывая их своим ближним, потому что вы поймете, что Тот, перед Кем вы 

должны исповедоваться, каяться и очищаться, является вашим Отцом, и Его вы будете носить в 

своем существе. 

9 Прежде всего, возлюбленные ученики, важно, чтобы ваше сердце начало ощущать 

вибрацию души в вашем существе, необходимость понять, чтобы очистить себя, чтобы принять 

чашу страданий, когда она достигнет ваших губ, и что ощущать чувства, скрытые в ядре вашего 

существа, так же душевно полезно, как и проявлять их вовне. 

10 Вас ждет целый мир, вас ждет человечество, и поэтому вы должны стремиться к своему 

очищению, чтобы, когда вы отправитесь в путь, став миссионерами этого духовного послания, 

добродетели не смешались в вашем сердце с пороками, ибо тогда вы окажетесь постоянно 

обманутыми самими собой. У вас будет желание быть искренним, а лицемерие выйдет наружу, 

чтобы обмануть вас. У вас будет желание быть милосердным, но эгоизм вашего сердца будет 

препятствовать этому. Поэтому Я говорю вам, что ваше очищение должно быть истинным, чтобы 

сделать вас достойными держать эту духовную миссию. Но нет никого, кроме вашей совести, 

чтобы это внутреннее очищение стало постоянным, истинным, как спелый плод, через самоанализ, 

опыт, саморефлексию и следование Моим учениям. 

11 Можете ли вы представить себе счастье, которое испытает ваше сердце, когда вы 

расскажете своим ближним о том, что Я открыл вам в это время, и увидите, как они молча плачут 

─ плачут не только "плотью", но и душой, жаждущей нежности? 

12 Каждый раз, когда Мои Слова будут произноситься вашими устами, предварительно 

подготовленными молитвой и вдохновленными Моей милостью, Моя сущность будет живой, и 

Мое Слово будет острым, вот почему Я говорю вам, что оно произведет такой же эффект через 
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ваши уста, какой оно произвело в сердцах слушателей, когда было передано через посредничество 

носителей голоса. 

13 Ученики: Слово, которое Я дал вам в это время, вы не должны использовать в качестве 

основы для новой религии, потому что это только объяснение Закона, который Я открыл вам с 

древнейших времен. 

14 Подумайте: если бы это была религия, то она была бы только для тех, кто ее исповедует. Но 

поскольку это бесконечный свет Бога, он светит всем, он нисходит ко всем, чтобы осветить пути 

человечества без различия народов, рас, языков и вероисповеданий. 

15 Мой Закон - это алтарь, к которому все должны будут прийти, чтобы поклониться своему 

Господу. Где бы ни существовал человек, в дупле его души будет находиться алтарь, ожидающий 

его дани и приношения любви. 

16 Поймите, ученики: Я хочу, чтобы вы поняли, что каждый, кто получит это наставление, 

должен также духовно объединиться со всеми и стать одним целым, чтобы внешнее различие 

различных форм поклонения не было препятствием, мешающим вам признавать и любить своих 

ближних как братьев и сестер во Мне. 

17 Как только вы почувствуете это, вы сделаете мое учение своим собственным, и в тяжелые 

дни испытаний, которые приближаются, вы сможете раздавать и делиться своими дарами, не 

исключая никого из своих собратьев. 

18 Я не прошу людей унифицировать обычаи, земные законы или знания науки. Ведь в конце 

концов наступит день, когда соглашение заставит народы объединиться. Я вдохновляю вас на 

духовную гармонию, объединение в мыслях, чтобы все человечество могло знать и практиковать 

духовную молитву, в которой вы все сможете внутренне подняться и получить хлеб вечной жизни 

непосредственно от Моего Духа. 

19 На земле существует множество религиозных общин, и в своем большинстве они основаны 

на вере в Христа. Но они не любят друг друга и не признают друг друга учениками Божественного 

Учителя. 

20 Не думаете ли вы, что если бы они поняли все мое учение, то применили бы его на 

практике, приведя деноминации к примирению и миру? Но это было не так. Все они отдалились 

друг от друга, тем самым духовно разделив и разделив людей, которые стали воспринимать друг 

друга как врагов или чужаков. Каждый ищет средства и аргументы, чтобы доказать другим, что 

именно он является обладателем истины, а остальные заблуждаются. Но ни у кого не хватает сил и 

мужества бороться за объединение всех, как ни у кого не хватает доброй воли открыть, что в 

каждой вере и в каждом поклонении Богу есть своя правда. 

21 Я жду от мира одухотворения. Для Меня не имеют никакого значения ни названия, 

которыми отличается каждая церковь или секта, ни более или менее великое великолепие ее 

обрядов и внешних форм поклонения. Это достигает только человеческих чувств, но не моего духа. 

22 Я жду от людей одухотворения, потому что оно означает возвышение жизни, идеал 

совершенства, любовь к добру, обращение к истине, осуществление деятельности любви, 

гармонию с самим собой, которая есть гармония с другими, а значит, и с Богом. 

23 Сейчас Я даю дождь, который подготовит поля, где завтра взойдут и принесут плод Мои 

семена. Сегодня все еще кажется невозможным, что этот мир может преобразить себя земно и 

духовно, учитывая, что зло укоренилось в сердце этого человечества. Но Я говорю вам, что 

пройдет не так много времени, прежде чем вы ощутите начало духовного преображения ваших 

народов. 

24 Кто бы мог поверить в то время, что в языческом, грешном и чувственном Риме - городе, 

где жизнь была постоянной оргией пороков и удовольствий, грехов и преступлений, - вера в слово 

любви, в Христа, загорится раньше, чем в любом другом народе? И все же вот что произошло. 

25 Риме пришлось предварительно много грешить и дойти до изнеможения и отвращения, 

чтобы достичь точки принятия в свое сердце семени Моего Слова. Но когда дело дошло до них, эти 

сердца, уставшие от удовольствий, истерзанные разочарованием и болью, раскрылись при 

соприкосновении с сутью моего послания, как раскрываются увядшие чашечки цветов, когда 

влажный ветерок ласкает их. 
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26 Сердце этого человека забилось с силой, и его душа была потрясена. Его грехи были 

прощены благодаря его вере и мужеству, с которым он откликнулся на мой призыв. 

27 Мужество и самопожертвование были необходимы этим людям, чтобы укрепить их веру и 

любовь к истине, которая начала просветлять их сердца. Но это были сильные духом мужчины и 

женщины, будь то взрослые, подростки или дети. 

28 Понимаете ли вы, ученики? Затем сравните то царствование тщеславия, порока и любви к 

миру с сегодняшним человечеством, и вы обнаружите, что оно тоже ─ отвращенное и уставшее от 

тщеславия и больное от греха ─ все больше приближается к этому дню, когда его душа будет 

удивлена дыханием божественного ветерка, который пробудит ее ─ ветерка, предшествующего 

росе, который утолит духовную жажду, терзающую его, и который станет подготовкой для семени 

одухотворения, которое позже упадет на все сердца. 

29 Как часто ты спрашивал Меня в своем сердце, почему Я не показал тебе духовную жизнь во 

всей ее ясности. А Я говорю вам: Если бы вы соприкоснулись с этой жизнью своими физическими 

чувствами, вы бы никогда не приложили ни малейших усилий для достижения какого-либо 

одухотворения. Вы никогда не будете развивать свои духовные дары и способности, не будете 

стремиться приобрести заслуги, чтобы заслужить Мои откровения. 

30 Между вами и Духовной долиной находится завеса, которая не позволяет никому 

осквернить чистоту этого святилища, и только тому, кто облечен в благоговение и смирение, 

искренность и благородную цель, любовь и истинную веру, позволено переступить эти пороги. 

31 Я говорю "истинная вера", потому что существует кажущаяся вера, вдохновленная чем-то 

нереальным ─ тем, что, поскольку оно ложно, исчезает и блекнет, как только вы узнаете правду. 

32 Многие пытались представить себе духовную жизнь, чтобы поверить в нее. "Великие и 

малые, невежественные и образованные, все они хотели знать, каковы небеса, каков Бог, какую 

форму принимают духовные существа, каковы свет и существование в том мире. Затем они 

представили себе прекрасное царство за пределами звезд, величественный дворец, трон и сидящего 

на нем Бога в человеческом облике. 

Вы также придали духам человеческую форму и представили их летающими, как птицы, чтобы 

перемещаться с одного места на другое. Все это вы видите полным света - света, подобного тому, 

что есть на земле, все сияет, как золото, и украшено самыми прекрасными вещами, которые вы 

знаете в материальном мире: небесные песни и божественная музыка, наполняющая пространство, 

а миллионы существ вечно поклоняются Господу, всегда стоя на коленях перед Его троном, 

восхваляя Его и вознося Ему благовония. 

33 Именно так духовная жизнь представляется в сознании многих людей, и как только они 

создали этот образ в своем сознании, они поверили, что это так, что это должно быть так, и они 

посвятили себя этой вере. 

34 Что произойдет с ними, когда они познакомятся с этим учением и узнают, что то, что они 

себе представляли, не соответствует действительности? Некоторые сразу же откроют глаза для 

света истины, осознав ошибки, порожденные их материализмом. Другие будут в замешательстве и 

будут отрицать истинность моих откровений. 

35 Я говорю вам только о том, что вам необходимо изгнать из своих умов все образы, которые 

вы создали о духовной жизни, потому что Бог не человек, Он не сидит на троне, как земные цари, 

не находится на небесах за звездами, Его свет подобен свету солнца, а души не являются людьми. 

Все отличается от того, что вы себе представляете ─ настолько, что даже если бы я объяснил вам, 

что такое Духовная Жизнь в действительности, вы бы не поняли этого, потому что даже ваш язык 

не смог бы выразить истину, бесконечную славу, красоту и совершенство Вечного. 

36 Не могли бы вы сказать мне, какой формы или объема совесть? Не могли бы вы сказать 

Мне, какой формы любовь или интеллект? "Нет, Учитель", - говоришь ты Мне. Итак, как совесть, 

ни разум, ни любовь не имеют формы, так и вы не можете сравнивать земные вещи с вещами 

духовной жизни. Тем не менее, нет ничего более прекрасного, чем качества светлой души, которая 

представляет собой сочетание способностей и добродетелей, не нуждающихся в форме для того, 

чтобы существовать. 
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37 У Бога нет формы, ибо если бы она у Него была, то Он был бы ограниченным существом, 

каким являются люди, и тогда Он не был бы Богом. Его "трон" - это совершенство, справедливость, 

любовь, мудрость, творческая сила, вечность. 

38 Небеса" - это высшее блаженство, которого достигает душа на своем пути 

совершенствования, когда она поднимается так высоко в мудрости и любви, что достигает такой 

степени чистоты, которой не могут достичь ни грех, ни боль. 

39 Когда Мои пророки говорили о духовной жизни, они иногда делали это с помощью 

человеческих проявлений и знакомых вам предметов. 

40 Пророки видели престолы, подобные престолам царей земных ─ книги, существ с 

человеческим обликом, дворцы с гобеленами, подсвечники, Агнца и многие другие фигуры. Но 

сегодня вы должны понять, что все это было лишь символом, знаком, божественным смыслом, 

откровением, которое должно было быть выражено вам в живописной форме, поскольку вы не 

были способны понять другую, более высокую. 

41 Настало время правильно истолковать смысл всех Моих притч и учений, которые Я открыл 

вам посредством аллегорий, чтобы смысл проник в ваш дух, а аллегорическая форма исчезла. 

42 Когда вы придете к этому пониманию, ваша вера станет истинной, потому что тогда вы 

будете основывать ее на истине. 

43 Люди, Я пророчествую вам в Моем Слове о лучшем мире, чем тот, в котором вы живете, и 

это будет тогда, когда ваше сердце омоет свою нечистоту в крови, которую Я пролил на кресте, - 

крови, ставшей воплощением Божественной любви, высшего прощения и искупления всех людей. 

44 Вы ─ неверующие и сомневающиеся ─ не можете поверить в мир справедливости, не 

можете представить себе жизнь в любви и добродетели на вашей земле. Одним словом, вы считаете 

себя неспособными ни на что хорошее и не верите в себя. 

45 Однако Я верю в тебя, знаю семя, которое есть в каждом из Моих детей, ибо Я создал их, 

ибо Я дал им жизнь через Свою любовь. 

46 Я действительно возлагаю свою надежду на человека, я верю в его спасение, в его 

становление достойным и в его восхождение. Ибо когда Я создал его, Я предназначил ему быть 

Господом на земле, где он должен был создать место любви и мира, и Я также предназначил, чтобы 

его душа стала сильной в битве жизни, чтобы через заслуги достичь жизни в свете Царства 

совершенства, которое является ее вечным уделом. 

47 Эта земля, которую вы называете "Долиной слез" или "Местом изгнания", была 

приготовлена Мною с бесконечной любовью, чтобы предложить ее детям, которые будут ее 

населять. Все на ней наполнено жизнью, изобилием, благословением и наслаждением для тех, кто 

хочет обладать ею. На нем не было ничего, что было бы создано для того, чтобы причинить 

человеку боль, - напротив, все было предусмотрено таким образом, что если бы человечество 

своими ошибками причинило себе вред, то на своем пути и везде оно нашло бы для себя 

необходимые средства для исцеления своих страданий и победы над своими несчастьями. 

48 Много веков прошло с тех пор, как человек оказался на земле, и до сих пор он не смог стать 

на ней счастливым. Почему? Просто потому, что он хотел найти это счастье, не ища его на 

истинном пути, который отмечен Моим законом, законом любви и справедливости, гармонии и 

чистоты. 

49 Считаете ли вы, что абсолютно необходимо страдать на земле, чтобы заслужить небеса? 

Нет, человечество, единственное, чего ты достигаешь через страдания, - это определенного 

очищения. Ибо истинное и абсолютное очищение души достигается через любовь, которую 

внушает вам Мой Закон. 

50 Какая заслуга в том, что некоторые, кто много страдал на земле, живут по этой причине с 

желанием попасть на небеса? Вполне естественно, что когда они видят, что миру теперь нечего им 

предложить, они думают о духовной жизни. Настоящая заслуга - это заслуга того, кто, хотя у него 

есть все на свете, готов в любой момент отказаться от своего имущества и удобств. Ибо тогда он 

действительно докажет свою высшую степень духовного развития и засвидетельствует, что небеса 

или блаженство - это не некое место, созданное воображением людей на протяжении веков, но 

состояние души, которое он может начать испытывать, познавать и наслаждаться уже в своей 
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человеческой жизни ─ состояние, которое становится все более чистым и совершенным по мере 

того, как душа поднимается по лестнице, ведущей ее из земного мира к вершине духовной жизни. 

51 Если бы Я не знал, что твоя судьба так высока, Я не говорил бы с тобой таким образом, не 

послал бы тебе Мой закон, не положил бы за тебя Свою жизнь, если бы знал, что ты никогда не 

будешь искуплен. 

52 Я стремился к тому, чтобы явить Себя людям только в трех веках, потому что знал, что в 

конце веков вы подниметесь над страстями, плотскими страстями и человеческими трудностями и 

будете жить благородной жизнью, полной высоких вдохновений, полной дел, которые покажут 

вашу душевную зрелость. 

53 Думаете ли вы, что, живя таким образом, люди по-прежнему будут испытывать голод и 

жажду справедливости или по-прежнему будут нуждаться в судьях и правителях, которые будут 

вести их по миру, судить их и наказывать за их поступки? Считаете ли вы, что в мире, где царит 

добрая воля, где существуют братство и справедливость, все еще могут быть войны, страдания и 

боль? Нет, человечество. Тогда вы увидите, что эта земля может дать вам только тепло и жизнь, 

питание и благополучие, мудрость и блаженство ─ блаженство, которое, даже если и не в высшей 

степени ─ ведь человек познает его, только достигнув вершины совершенства ─ все же является 

счастьем, которое справедливо вознаграждает тех, кто борется за то, чтобы оставаться в истине. 

54 Именно туда вы все направляетесь, к жизни в радости и мире, а не к пропасти и "смерти", 

как считает ваше сердце. Это правда, что вам еще предстоит пережить много горького, прежде чем 

наступит время вашего одухотворения. Но ни смерть, ни война, ни мор, ни голод не остановят 

течение жизни и духовное развитие этого человечества. Я сильнее смерти, и поэтому верну тебя к 

жизни, если ты погибнешь, и позволю тебе вернуться на землю, когда это будет необходимо. Мне 

еще многое предстоит открыть вам, возлюбленное человечество, моя Книга Божественной 

Мудрости все еще таит в себе множество сюрпризов. 

55 У природы еще много уроков для вас, и земля еще не дала вам всего, что хранит в своем 

лоне. 

56 Вы хрупки плотью и чувствительны к боли, вы слабы и малы, и поэтому Я милостив к вам. 

57 Борьба души, пока она обитает в материи, очень велика, но именно там она закаляется, 

обретает свои достоинства и испытывается. 

58 Мое божественное наставление предназначено не только для духа ─ нет, оно должно 

достичь и человеческого сердца, чтобы духовная и физическая части существа стали 

гармоничными. 

59 Божественное слово призвано просветить разум и сделать сердце человека чутким, а 

жизненная сущность, заключенная в этом слове, призвана питать и возвышать душу. 

60 Чтобы жизнь человека была полноценной, ему совершенно необходим духовный хлеб, так 

же как он работает и трудится ради материального пропитания. 

61 "Не хлебом единым жив человек", - говорил Я вам во Вторую Эпоху, и слово Мое остается 

в силе, ибо никогда люди не смогут обходиться без духовного питания, не страдая на земле от 

болезней, боли, тьмы, несчастий, страданий и смерти. 

62 Материалисты могут возразить, что люди и так живут только тем, что дает им земля и 

природа, и им не нужно стремиться к чему-то духовному, питающему их, укрепляющему их на 

жизненном пути. Но я должен сказать вам, что это не идеальная и полноценная жизнь, а 

существование, в котором не хватает самого необходимого - духовности. 

63 Одухотворение не означает набожности, не предполагает соблюдения каких-либо обрядов и 

не является внешней формой поклонения. 

64 Одухотворение означает развитие всех способностей человека - как тех, которые 

принадлежат его человеческой части, так и тех, которые лежат за пределами телесных чувств и 

являются силами, качествами, способностями и чувствами души. 

65 Одухотворение - это правильное и хорошее использование всех даров, которыми обладает 

человек. 

66 Одухотворение - это гармония со всем, что вас окружает. 
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67 Потребность питать себя духовно становится в человеке все сильнее, но он всеми 

возможными способами стремится удовлетворить себя тем, чем владеет в этом мире. 

68 Это желание должно будет с каждым днем становиться все более ощутимым по мере 

развития души, пока она не достигнет свойств бесконечной жажды и голода, пока не почувствует 

отчаяние и страх, подобные тем, которые испытывает странник, заблудившийся посреди жаркой и 

безводной пустыни ─ подобные тем, которые испытывает кастадиан, оказавшийся на необитаемом 

острове. 

69 Но однажды, когда человечество хотя бы задумается об этом, народы проснутся и возопят о 

справедливости, свете, правде и любви, люди устанут от стольких грехов и лжи и поймут, что в их 

жизни была огромная пустота, которую они никогда не могли заполнить, и голод, который они 

никогда не могли утолить. 

70 Это правда, что тысячи и тысячи мужчин и женщин исповедуют культовую форму и 

стремятся через свои различные религии напитать свои души. Но это так мало, что они делают, и 

так несовершенно, что почти ничего не достигает сердца через органы чувств, потому что не в 

состоянии достичь души, так как душа может есть только духовный хлеб и пить вино, которые 

являются Божественной сущностью. 

71 Как только люди, ищущие свет посредством церемоний и литургических действий, 

откажутся от каждого обряда и внешнего культа, они сразу же увидят, как свет истины появится в 

изобилии, подобно чудесной корзине, полной хлебов и рыб, которая перед лицом желания людей 

неистощимо дает свои дары. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 327  
Да будет мир Мой с вами, возлюбленные ученики Иисуса! 

1 Дух Илии шел перед вами, касаясь ваших душ светом и любовью, готовя для вас время и 

путь. Илия - как меч на пути каждой из своих овец, как щит, помогающий преодолеть 

многочисленные препятствия, искушения, стоящие на твоем пути, и тот, кто способен 

почувствовать его, кто взывает к нему и ищет его, как потерянная овца ищет своего пастуха, всегда 

найдет его, всегда будет услышан и внимателен в своих сетованиях, в своих мольбах. 

2 Часто вы спрашиваете себя: Почему, хотя в глубине моего сердца живет желание следовать 

за Учителем, так много препятствий мешают мне прийти к Нему и служить Ему? Тогда ваша душа 

поднимается в молитве, которая является прошением о божественной помощи, и в этот момент 

Илия, которому Бог поручил следить за стадом в Третью эпоху, спешит, появляется на вашем пути 

и помогает вам преодолеть трудности. Тогда ты поднимаешь свое лицо в триумфе и благодаришь 

Отца, и маленький огонек твоей веры снова разгорается, и ты продолжаешь свой путь с миром и 

доверием ко Мне. 

3 Воистину, Учитель говорит вам: Я приготовил царство мира и совершенства для каждой 

души. Но этому Царству, которое Я приготовил, противостоит другое царство - мир. В то время как 

Мое Царство завоевывается через смирение, любовь и добродетель, захват другого Царства требует 

высокомерия, амбиций, гордости, жадности, эгоизма и злобы. 

Во все времена мир противился Моему Царству, во все времена те, кто следует за Мной, 

подвергались преследованиям и искушениям на своем пути, будь то видимые влияния или 

невидимые силы. Это не единственный раз, когда ты проходишь через тернии, чтобы достичь 

Меня, это не первый раз, когда твоя душа спотыкается в попытке достичь Моего Присутствия. Во 

все времена вы сражались в самой глубине своего существа. Вдохновение Моего Духа освещает 

твой внутренний мир и зажигает битву с темными силами, с ложными огнями, с ложными 

добродетелями, с материей, со всем лишним, со всей ложной славой этого мира. 

4 Ваша душа записала свое прошлое и свой жизненный путь в Книге Семи Печатей. Там я 

записал все твои действия, каждый твой шаг, мысль и слово. Великие деяния вашей души, великие 

удары судьбы и жизненные пути, ее великие испытания, ее чаши страданий ─ все написано там 

правдиво. 

Многое пережито вашей душой, но ваша "плоть" не знает. Если ваше тело забыло первые шаги 

вашего детства ─ откуда ему знать развитие вашей души во время ее долгого жизненного пути? 

Как мало твоя душа смогла открыть своему земному телу ─ Я еще не дал тебе этого из-за твоего 

недостаточного развития. 

5 Наступят времена, когда человеческие ум и сердце, очищенные и одухотворенные в 

одухотворении, будут способны принимать голос собственной души через интуицию, они смогут 

ясно воспринимать каждое откровение, которое душа делает своей телесной оболочке. 

6 Сегодня вы еще не готовы увидеть прошлое вашей души во время вашей человеческой 

жизни. Но Отец говорит вам: Как далек был ваш путь! Как много ваша душа боролась за то, чтобы 

оставаться на правильном пути! Как часто она была изранена терниями жизни, и сколько участков 

вашего пути было отмечено кровавыми следами ваших шагов! 

И все же, несмотря на все испытания и невзгоды, вы следуете за Отцом, вашим Учителем, 

которого вы любите ─ Богом, который является источником света и утешения для вашей души. И 

даже сейчас, в Третью эпоху, когда вы хотите следовать за Мной, вы сталкиваетесь с трудностями, 

вы спотыкаетесь о несчастья. Некоторые из них вы называете испытаниями, а другие - 

искушениями. 

Раз вы так любите Меня и так хотите следовать за Мной по Пути и прийти ко Мне, почему же 

Отец позволяет вам подвергаться таким испытаниям и искушениям? Истинно говорю вам: Потому 

что путь, ведущий ко Мне, узок, и в этой узости есть трудности. Он узок, как Страстной путь, на 

нем есть падения, есть тернии, много непонимания и неблагодарности, и все страдания жизни. 

7 Но чтобы достичь этого царства совершенства, есть только этот путь. Широкий путь ведет в 

царство мира и греха. 



U 327 

122 

8 Мое Царство сильно и могущественно, и если Я позволил другой силе подняться перед 

Моей силой и Моим могуществом, силе зла, то это для того, чтобы доказать Мое, чтобы перед 

лицом обмана, тьмы, вы могли увидеть и испытать силу Моего света и Моей истины. Это нужно 

для того, чтобы вы поняли, что это царство темных теней, аберраций и искушений, хотя и обладает 

огромной силой, является Моим инструментом, и Я использую его в реальности. 

9 Когда Я испытываю тебя, это не для того, чтобы остановить тебя на пути твоего развития, 

ибо Я ожидаю твоего прибытия в Мое Царство. Но Я хочу, чтобы ты пришел ко Мне победителем 

после битв, сильным после битвы, полным света духовного опыта после долгого паломничества, 

полным заслуг в духе, чтобы ты мог смиренно поднять свое лицо и увидеть Отца в тот момент, 

когда Он приблизится, чтобы дать тебе Свой Божественный поцелуй - поцелуй, который содержит 

все счастье и совершенства для твоей души. 

10 Чтобы быть победителем во всех испытаниях, делайте то, чему учил вас Учитель: 

Наблюдайте и молитесь, чтобы ваши глаза всегда были бдительны и чтобы вас не одолели 

искушения. Помните, что лукавый имеет большой нюх, чтобы искусить вас, сбить вас с пути, 

победить вас и воспользоваться вашей слабостью. Будьте проницательны, чтобы знать, как 

обнаружить его, когда он подстерегает вас. Ибо хотя у вас были большие испытания и искушения, 

в которых вы одержали победу, чтобы следовать за Мной в это время, у вас будут очень большие 

испытания и искушения в этом нынешнем году. 

Борьба внутри вас велика, борьба в лоне человечества велика, духовная борьба во всей 

Вселенной также очень велика. Это решающее время для Моего царствования, для Моей 

справедливости, для Моей власти. И те, кто сейчас со Мной, кто учился у Моего Слова, кто сейчас 

укрепляет себя со Мной, должны знать и понимать все, чтобы быть в состоянии победить, чтобы 

быть в состоянии выстоять в великих испытаниях, которые грядут на человечество. 

11 Я учу вас наблюдать и молиться не только за себя, но и за других, чтобы вы были подобны 

духовным пророкам, передающим интуицию своим ближним через молитвы, благодаря которым 

они чувствуют опасности и искушения. Ибо таким образом вы можете избавить человечество от 

тяжких дурных решений. 

Это непонятно для одних, невозможно для других, но я говорю вам: это то, что Святой Дух 

принес своим ученикам в Третью эпоху: одухотворение, раскрытие души через обучение духа, 

чтобы она могла развиваться вверх, чтобы она могла обнаружить свой духовный горизонт, свое 

подходящее поле для прорастания, чтобы она могла найти лестницу небес, чтобы, поднимаясь, она 

всегда находила присутствие Учителя, лестницу ступеней, на которую она опирается и по которой 

она приближается к совершенству. 

12 Как мало тех, кто почувствовал внутреннее просветление с первого импульса в то время, 

когда я послал призыв каждому из вас. Как мало было тех, кто признался, что их душа предвидела 

чудо, что их душа чувствовала, что исполнение Божественного обетования сейчас становится 

реальностью внутри них: возвращение Учителя. Но сколько из вас запуталось в сетях сомнений и 

духа противоречия. 

13 Другие из вас, кто уже хотел идти к Моему Слову и Моему Присутствию, были заняты 

праздниками, удовольствиями, земной любовью и чувствами, своими человеческими делами, а 

Учитель продолжал ждать вас. Но в конце концов, с Моей помощью, твоя душа победила и пришла 

ко Мне, чтобы убедиться в Моем Присутствии, что "невозможное" возможно, что Мое обещание 

стало реальностью. 

14 Поскольку вы были испытаны, когда были еще слабыми ─ насколько вы станете такими 

теперь, когда вы сильны! 

15 Допустит ли Отец, чтобы Его ученики были в большом замешательстве или искушении? 

Истинно говорю вам: Я разрешаю это ныне. Но не для того, чтобы вы были побеждены 

искушением в этих испытаниях, - нет, но чтобы вы обратили тьму в свет и, победив врагов, 

превратили их в друзей и братьев, - чтобы и вы поднялись над грехами людей, оставляя следы 

добра и добродетели, превращая людей в добрых людей. Поэтому Я позволю испытаниям 

постигнуть вас. Я уже проинструктировал вас, как сдавать экзамен: Наблюдая, молясь и применяя 

мое учение. 
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16 Какими будут те испытания, которые надвигаются на вас и которые скоро наступят? Во 

многих отношениях. Некоторые из них вы уже пережили, другие переживаете, а третьи придут 

позже. 

Пусть не будет в вашей душе ни печали, ни страха. Как каждый день приносит вам 

удовлетворение и хлеб, так и каждый день приносит вам боль. Воспринимайте эти испытания как 

великие уроки, которые дает вам жизнь и в которых вы должны применять Мое учение. 

От "ребенка-ученика" до продвинутого ─ у всех вас будут испытания на этом пути, и Я уже 

указываю вам, что это Моя воля, чтобы вы бодрствовали. Я не желаю никому из вас потерпеть 

неудачу в таких испытаниях. Если кто-то оступится, на его стороне всегда будет дружеская рука, 

братская рука, чтобы вернуть его на путь. 

Если кто-то спит и удивляется во сне, подойдите к тому, кто заснул, и разбудите его. Если сон 

его глубок и он не просыпается, пусть бодрствующий будет часовым для заснувшего. 

17 Так Я наставляю вас, так Я готовлю вас и делаю вас готовыми к полному примирению, 

чтобы вы тоже умели прощать. 

18 Подумайте, люди, вы не знаете, не приводят ли многие испытания, которые были у вас 

когда-то давно и которые вы с радостью преодолели из любви к Моему Делу, в отчаяние, когда они 

снова возникают на вашем пути. Ты не знаешь, не заставляют ли тебя болезни или отсутствие 

необходимого для твоей жизни сомневаться в Моей милости на мгновения, заставляют ли тебя 

сомневаться в своей подготовке. 

19 Я говорю с вами обо всем этом, потому что искушение будет использовать все свои 

искусства, все свои силы, чтобы поразить моих учеников ─ моих учеников, которые не одиноки в 

спиритизме, потому что они находятся на всем земном шаре. Я вижу, как они рассеяны, пусть и 

скудно, но они повсюду, потому что Я послал их. 

Их будут искать, чтобы испытать их душу в добродетели, в любви ко Мне, в любви к другим, 

чтобы согнуть ее, предложить ей богатства этого мира, земные, преходящие славы, блеск славы и 

земное величие. Но как я предупреждаю вас посредством человеческого интеллекта, так и всех 

учеников я предупреждаю откровениями и интуицией. 

20 Будьте бдительны, говорит вам Учитель! Несмотря на то, что в земной жизни вас вскоре 

постигнут испытания и вы часто будете в них побеждать, придут и другие испытания для души. 

1950 год подходит к концу, и все те, кто не подготовил себя в этом моем народе, будут искушать 

моих носителей голоса, мой духовный мир, руководителей церкви, а также "работников". 

21 Поднимутся многие, кто не согласен с прекращением Слова Моего ─ все те, кто чувствует 

себя неспособным жить уже без этого проявления, поднимутся, чтобы просить Учителя отменить 

Свой указ, изменить Свое решение и издать новые указы для Своего народа. Но во всем этом будет 

искушение, сеющее свое семя и поражающее сердца глашатаев, всех без исключения. На тех, кого 

она застанет бодрствующим и молящимся, просветленным ее духом, это не окажет никакого 

влияния. Но тех, кого оно уже находит под влиянием недостатка подготовки, бунтарства, 

растерянности и страха быть покинутым, оно обязательно вдохновит, в них оно найдет опору, и эти 

сердца возьмут на себя право в значительной степени исказить мое учение. 

22 Кто может заставить Отца изменить Свои божественные решения? Истинно говорю вам: 

даже Иисус не получил сего от Отца. 

Когда во Второй Эре приблизился час жертвенной смерти Учителя, Иисус уединился в саду в 

сопровождении учеников. Скорбь наполнила сердца апостолов, предчувствие тяжелых испытаний 

угнетало их. Но сердце Иисуса также было пронзено великой скорбью. Тогда Учитель сказал 

Своим ученикам: "Смотрите и молитесь со Мною несколько времени". Но когда Учитель наблюдал 

и молился, Он делал это не только для тех учеников, но и для всего мира. 

23 Сердце Мастера как человека на мгновение почувствовало себя покинутым всеми, 

непонятым и одиноким, и кровавый пот залил его тело. Это произошло, когда Иисус, возвысив 

Свой взгляд и голос, сказал Отцу: "Боже Мой, если возможно, прими от Меня эту горькую чашу. 

Не Моя воля, но Твоя да будет". 

24 В связи с просьбой Сына, чтобы Отец забрал Его волю, если это возможно ─ услышал ли 

Отец эти слова? Истинно говорю вам: Нет. Это было написано и предписано, и Мастер всех 
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Мастеров должен был проявить Себя над этим благословенным телом, чтобы дух восторжествовал 

над телом. Тогда, возвратившись к ученикам, которые спали, Я сказал им: "Дух желает, но плоть 

немощна". 

25 С какой любовью он обличал это тело! 

26 Третье время приближается к своей кульминации, и поэтому Мастер хочет, чтобы вы 

смотрели. Да, Мои ученики века сего. И хотя в тот благословенный и торжественный час люди 

второй эпохи спали, а Господь наблюдал и молился за всех, сегодня я хочу, чтобы вы наблюдали и 

молились, чтобы не впасть в искушение, чтобы позволить Отцу творить Свою волю среди вас. И 

если Он объявил час Своего ухода, если Он указал вам момент, когда Он отзовет Свое Слово, то вы 

должны повиноваться высоким повелениям Господа, даже если это будет для вас большим 

испытанием. Но вы уже знаете, что Мой Дух будет вечно присутствовать, что Я буду являть Себя 

от духа к духу и что Мой духовный мир будет стоять за вас и защищать вас. 

27 Вы привыкли к этим проявлениям, получаемым в течение столь долгого времени, вы в 

значительной степени привыкли к ним, поэтому вы чувствуете боль при прекращении этих 

проявлений. Но будьте сильными перед лицом этой боли, дети мои, перед лицом этого испытания 

подавайте знаки о своем высоком уровне духовного развития. Но истинно говорю вам: Все те 

носители голоса, которые достигнут этого дня хорошо подготовленными, почувствуют, что даже 

их на короткое время коснулась смерть. Но Я вознесу их потом. Другие будут чувствовать себя 

осиротевшими. 

Но единственное, чего им будет не хватать, - единственное, что они потеряют, - это звук 

физического голоса, звук человеческого слова, потому что вибрация моего света, моего духа и 

моих вдохновений будет следовать за вами повсюду. И чем больше вы одухотворитесь, тем больше 

будет то, что откроет вам Святой Дух. 

28 О, если бы Я мог действительно дать Мое учение всем Моим ученикам этого времени, 

объединенным в единое множество ─ если бы весь Мой народ услышал эти предупреждения! Но 

приближается последний момент этого периода, а я все еще нахожу вас разделенными, духовно 

отдаленными, без любви одного к другому. И все же из самых чистых ваших сердец не рождаются 

духовное уважение и милосердие; но есть добродетели, которые Я посеял как божественные 

семена в сердце всех Моих детей, ожидающих эволюции души, чтобы возродиться к жизни 

благодати. 

29 Только одухотворение даст вам единство. Пока вы не достигнете духовности в Моей работе, 

не будет ни милосердия, ни понимания, ни любви, а без этих добродетелей вы не сможете 

соединиться со Мной. Я хочу, чтобы вы были едины друг с другом, чтобы вы могли 

свидетельствовать о своем Учителе, и Я также о вас. Когда вы говорите среди людей: "Это Мой 

Учитель", Я также хочу сказать всему земному кругу: "Это Мои ученики". Но я все еще должен 

работать над тобой, а ты все еще должен учиться и работать. 

30 Идите вперед со Мной, о дети Мои, ибо Я помогу вам пройти все испытания. Я дам вам 

свет, чтобы не было тьмы на вашем пути. Я всегда буду тем любящим голосом, который не 

позволит тебе уснуть. И когда приблизится тот час, который уже близок, когда я скажу вам 

последнее слово через это воззвание, тогда я найду среди вас духовную преданность, покорность, 

настоящее понимание и стремление к прогрессу. Но горе тем, кто противится Моей воле! Горе тем, 

кто обольщает носителей моего голоса! Горе тем, кто позволяет им попасть в сети искушения! Ибо 

никто не сможет сказать, что он был невежественным, никто не сможет заявить перед судом Моего 

правосудия, что он не знал, что делал. Кто из спиритуалистов не знает, что в конце 1950 года эта 

форма проявления человека закончится? Кто не знает, что я один в своих высших советах должен 

определить это? Кто не слышал, что Я - неумолимый судья? 

31 Поэтому, когда Я скажу вам Свое последнее слово, которое будет "Мир Мой да пребудет с 

вами!", в материале будет тишина. Ваш Отец больше не будет озвучивать Свое слово через 

человеческий разум. Я не предусмотрел никакого наказания, не воздвиг виселицу для детей, 

которые ослушаются Меня или восстанут против Моего повеления, - для тех, кто подвергнет Меня 

испытанию в то решающее время. Они будут защитниками самих себя, защитниками перед своей 

совестью. Они сами подпишут себе приговор, а также станут своими палачами. 
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32 Но какой плод они смогут передать, какую сущность они смогут излить на сердца людей? 

Кто восстанет в непослушании, тот своей рукой лишит себя власти, даров и поручений. 

33 Я не могу обмануть тебя! Я никогда не лгу, не скрываю Себя в темноте. Моя правда всегда 

обнажена. Но если люди не смогли увидеть наготу Моего Духа, то это потому, что они не захотели 

этого. Я не скрываю от вас Свою истину ни в каких одеждах. Моя нагота божественна и чиста, Моя 

нагота свята, и Я покажу ее всем существам вселенной. В знак этого Я пришел в мир нагим, как 

мужчина, и нагим оставил вас. 

34 Я хочу, чтобы истина всегда царила среди Моих детей, ибо Я есть и всегда буду в вашей 

истине. Я хочу, чтобы любовь была среди вас, и Моя любовь всегда будет в вашей любви. Есть 

только одна истина, одна истинная любовь; и когда эта истина и эта любовь будут внутри вас, ваша 

любовь и ваша истина будут моими, а моя истина и моя любовь будут вашими. 

35 Я хочу, чтобы Мои ученики были такими, потому что даже после 1950 года Я буду 

продолжать говорить с ними в моменты медитации, на ваших собраниях, когда вы гуляете в 

одиночестве. Когда вы находитесь в компании, вы всегда встретите путника, странника, который 

перейдет вам дорогу и попросит, чтобы вы пригласили его пройтись с вами, и тогда мои 

вдохновения будут велики, и вы почувствуете, что ваша душа утешена, и скажете: "То, что Отец 

послал из потустороннего мира, Он никогда не говорил через разум носителя голоса". Причина в 

том, что Отец продолжает Свою работу среди нас". 

36 Поэтому Я хочу видеть вас в истине ─ с этим смирением, с этой готовностью быть в 

состоянии сделать Себя известным вам. Ибо я все еще храню великие уроки для будущего - все, 

что я не передал вам в это время. 

Мой Духовный Мир придет в ваш дух, и это будет мощной поддержкой, которая утешит вас и 

ободрит на вашем пути: близость Отца, реальное присутствие Его и Его Духовного Мира, близость 

Его Царства среди вас. 

Когда вы пойдете к народу, вы будете свидетельствовать им и говорить им, что Я и Мой 

Духовный Мир были с вами, переданные через человеческий интеллект ─ что это вы говорили с 

Отцом и те, кто вел беседы с Моими благословенными Существами. 

37 Если мир спросит вас: "И этот обмен мыслями и эти духовные беседы прекратились у вас?" 

Тогда вы должны сказать: "Диалог с Отцом вечен. Он ищет Своих детей с самого начала их 

развития, и в каждый момент времени Он обменивается мыслями со Своими созданиями. Но с 

течением времени Он стремился к лучшему, более совершенному, более высокому и духовному 

проявлению". 

Если вы будете говорить с такой простотой, человечество поймет многие божественные 

откровения, и вы заставите спасть темную повязку, которая мешает душе понять мою истину. 

Таким образом, Ты заставишь их осознать Мое величие, а фанатизм и идолопоклонство исчезнут из 

их сердец. 

38 Таким образом, гордые здания, алтари из золота и серебра, пышные обряды должны пасть, 

все они падут сами собой, побежденные лишь временем. Но идолопоклонство, храм фанатизма, 

который живет в сердцах людей, он должен рухнуть по Моей воле, он должен быть разрушен. И у 

людей, которые больше всего оскорбили Меня, Я отниму все, что они хранят в своих сердцах, так 

что не останется и следа от этих осквернений. 

39 О благословенный народ Израиля! Наполняйтесь Моей силой и Моим светом. Ибо если Я 

всегда объявляю вам о трудных испытаниях и болезненных событиях в Моем Слове, то это для 

того, чтобы вы могли защитить себя от них и пройти через них целыми и невредимыми. Но Я 

также всегда вливаю бальзам и радость, уверенность и надежду в ваше сердце и душу в Моем 

Слове. 

Вашему сердцу Я возвещаю и готовлю лучшую жизнь на земле. Я утешаю и благословляю твое 

человеческое сердце ─ будь то сердце ребенка, юноши, мужчины или женщины зрелого возраста 

или старше ─ и открываю новые возможности на жизненном пути, чтобы излить благословения на 

твой путь. 

Я научу вас лучшему способу обрести мир в мире, познать плоды, вкус которых сладок во рту. 

Я учу вас, какие разрешенные дела могут сделать вас счастливыми и достойными Моего мира в 
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этом мире, который является долиной слез. Я укрепляю ваши узы любви с вашими детьми, 

родителями, братьями и сестрами, родственниками и друзьями, а также между народами. 

Я также еще раз обучаю твою душу жизни в высшем мире, которую ты можешь достичь 

благодаря заслугам, которые ты приобретешь. 

Ведь всем вам, без исключения, неизбежно придется перейти в мир иной, не зная, в какой момент 

вы туда попадете, потому что смерть приходит не только от старости, не только от истощения 

жизни ─ она приходит в любой час, в любой день, в самый неподходящий момент. Помните, что 

все вы ─ абсолютно все ─ оставите эту жизнь позади. 

40 Но если вы наслаждаетесь и исследуете эту человеческую жизнь, которой вы живете, если 

вы никогда полностью не познали эту жизнь, которой вы наслаждаетесь и страдаете, которую вы 

так много изучаете и которой вы также служите, - какой будет та другая, которая выше этой? Ваша 

душа знает что-то об этом, но это что-то - не все. 

Кто-то больше, кто-то меньше ─ все они прошли через "долину" души, те высокие области, те 

миры, которые выше этого мира. Но все же ваша душа всегда должна быть готова войти в другие 

миры ─ не в тот, который вы покинули в прошлый раз, а в другой, более высокий, на более 

высокой ступени лестницы к совершенству души. 

Вот почему Я пришел к вам, вот почему Я говорю с вами не о земной жизни, но о жизни души. 

Ибо это дольше, это совершенная жизнь, потому что это дом, где вы останетесь навечно, и Я не 

хочу, чтобы вы были в смятении, когда достигнете его. Я не хочу, чтобы твоя душа чувствовала 

себя недостойной стучаться в мою дверь ─ Я не хочу, чтобы тебя смущал шаг из этой жизни в 

другую. Ибо этот шаг значителен, это действительно испытание, борьба. 

41 Я не вычитаю все ваши мысли из человеческой жизни. Это Я дал тебе тело, воплотил твою 

душу. Это Моя милость послала вас жить на землю, украсила и благословила эту планету 

всевозможными дарами, природными царствами, стихиями, существами, полными пользы для 

вашего питания, сохранения, освежения и развития. Это Я женюсь на вас, Я даю вам мандат расти 

и размножаться. 

42 Это Я даю в ваши руки орудия труда и благословляю этот труд и ваши плоды. Это Я 

благословляю пот на вашем челе. Поэтому я не могу помешать вам исполнить свой долг, если вы 

действительно им занимаетесь. Но выполняйте его, как должно, со смирением, с уважением и 

состраданием к себе, а также с состраданием к другим, и тогда при минимальных земных усилиях 

вы пожнете плод, который даст мир и удовлетворение вашему сердцу. 

43 Но помимо этих обязанностей, этих любовей, чувств и уз, которые вас объединяют, Я также 

требую внимания и времени для вашей души, для того высшего существа, которое должно 

управлять всеми движениями вашего сердца, вашего ума и всего вашего существа ─ для того 

существа, которое управляет вашей телесной оболочкой, для того существа, которое является 

Моим слугой и для которого ваше тело должно быть таковым. Я хочу, чтобы вы также 

предоставили ему время для самосозерцания, для работы, для раскрытия, для поклонения Богу, для 

выполнения духовных обязанностей перед Отцом и другими душами. 

44 В Моем Учении и в Моем Законе Я во все времена объединял все законы, все обязанности, 

все формы поклонения. Так и в эту Третью эпоху Я прихожу к вам и наставляю с такой широтой, 

чтобы вы не впали в новый фанатизм, чтобы вы не впали в тайну и искушение, а были просты в 

исполнении всех своих обязанностей, чтобы душа не стала фанатичной, а телесная оболочка не 

усложняла свои обязанности ─ чтобы душа не была препятствием ни для сердца, ни для ума, чтобы 

тело тоже было готово, а совесть давала о себе знать в теле, чтобы она тоже не мешала душе 

исполнять свои обязанности. 

45 Это мои ученики. Блаженны те, кто действительно использует Мой урок. Блаженны 

бодрствующие и молящиеся в этот год испытаний - в год, когда искушения и смущения будут 

подстерегать вас. Таким образом, вы можете быть сильными, вы можете преодолеть все через 

молитву, через пост, через следование Моему учению, и знать, как объединиться, любить друг 

друга и проявлять милосердие. Я не хочу препятствий для разворачивания Моих проявлений, не 

хочу, чтобы между вами возникали разногласия, но понимание и милосердие, братство и любовь 
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всегда преобладают, кротость и смирение. Тогда Я буду продолжать вознаграждать вас и 

возвещать Себя через Мое Слово в лоне этого народа. 

46 Следите за всеми, следите за собой, чтобы добро и мир, наконец, победили ваши 

разногласия, чтобы Мое Царство вместе с вами победило царство лжи, тьмы и зла. 

47 Я вознесу Себя в вас как победителя ─ хочу, чтобы вы смотрели на своего Отца как на Царя 

воинств, побеждающего зло в вас, а на себя как на воинов, исполненных духовной чести, полного 

довольства и душевного мира. Тогда гимн Вселенской Гармонии прозвучит в величайшей из побед 

─ той победе, которая придет, но в которой ни ваш Отец, ни вы сами не будете огорчены тем, что 

"победили" благодаря вашей любви. Нашими "побежденными" будут не души ─ это будет зло, все 

тьмы, грехи и несовершенства. Триумф Отца будет заключаться в спасении всех отсталых душ, 

которые были укоренены во тьме и зле. 

Вы заблуждаетесь, если верите, что кто-то погибнет. Я перестал бы быть Богом, если бы хоть 

одна душа не обрела спасения. Все те, кого вы называете демонами, также являются душами, 

пришедшими от Бога, и если они все еще потеряны сегодня, они тоже обретут спасение. Когда в 

них появится истинный свет? Тогда, когда вы, вместе с духовными носителями света, будете 

бороться с их невежеством и грехом своей молитвой и делами любви и милосердия. 

48 Счастье вашего Отца и ваше совершенное счастье будет в Великий день Господень. 

Всеобщий банкет состоится, когда вы все будете питаться за Его столом хлебом вечной жизни. 

 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 328  
Да пребудет с вами мир! 

1 Будьте желанными в Моем присутствии душой и телом! Ибо оба освежаются, насыщаются 

Моей божественной сущностью и укрепляются во Мне, чтобы продолжить работу дня. 

2 Вот мой дух, и ваш тоже! 

3 Отец и дети присутствуют, они с любовью смотрят друг на друга лицом к лицу, они узнают 

друг друга, любят друг друга и благословляют друг друга. Истинно говорю вам, люди, до сих пор 

ни разу ваша душа не находила верного пути ко Мне. Сегодня ты находишь Меня через момент 

возвышения, освобождения от земных обязанностей, через момент истинного покаяния и познания 

пути к духовной молитве. 

4 Сейчас больше не время покаянных упражнений, церемоний и обрядов, чтобы соединить 

вас со Мной, чтобы вы могли верить, что прославляете Меня и угодны Мне. Вы уже давно 

оставили это время позади. Твоя душа освободилась, и она обновляет себя в Третьем Времени, 

расправляя свои духовные крылья и осваивая бесконечность, поднимаясь и переносясь ко Мне и 

освобождаясь от земных страданий и тягот. 

Когда он возвращается в тело после возвышения, он передает ему свою силу и свет, он 

поднимает его, укрепляет и утешает. Взяв свое тело на руки, как взрослый берет маленького 

ребенка, душа несет его по путям жизни и света, оживляет его верой и надеждой. 

5 Со временем ваша душа перестает чувствовать себя слабой, она становится все сильнее и 

сильнее благодаря моим учениям и свету, приобретенному в испытаниях и борьбе. Поэтому я хочу, 

чтобы мои ученики стали учениками, апостолами этой работы, полной света, духовности и любви, 

чтобы я мог оставить вас вместо себя, чтобы наставлять людей, показывать им уроки, которые они 

не открыли, и настойчиво и неуклонно указывать им путь к истине ─ путь, который ведет к миру 

на этой земле и к блаженству и вечному покою души. 

6 С моего высокого трона я посылаю свой Вселенский Луч. Она распространяется и 

изливается в любви на всех существующих существ. Но с вами, избранные люди, мой луч 

становится человеческим словом, словом, понятным разуму, а его содержание - это божественная 

сущность и божественная тайна, которая проясняется. 

Мое Слово нисходит ко всем Моим людям, и истинно говорю вам, хотя Мои дети часто 

говорили: "В таком-то распространителе Слова и в такой-то общине есть обман", но, несмотря на 

любой обман и отсутствие подготовки, Мой Дух присутствовал. Не помнишь ли ты, что я часто 

говорил тебе: Я не смотрю на недостатки или отсутствие подготовки у моих детей? 

7 Сейчас мое время. Для Отца это время исполнения, навязанное Им Самим из любви к 

Своим детям. Почему Я должен сдерживаться перед лицом твоего греха, ведь это именно то, с чем 

Я борюсь и что Я победю Своим светом и Своей любовью? 

8 Не осуждайте никого как обманщика, не осуждайте никого как лжеца или запятнанного. 

Разве вы не видите, что вы все - Мои ученики, что вы все сейчас учитесь у Меня? 

После 1950 года, когда Мой Универсальный Луч перестанет быть человеческим словом среди 

вас, тогда воистину "Горе, горе!" тому, кто ─ как бы ни была велика его подготовка ─ попытается 

заставить Мой Универсальный Луч проявиться, как в это время. Ибо, несмотря на его великое 

одухотворение и подготовку, он будет обманщиком через свое непослушание. 

Это будет время, когда вы больше не будете рассчитывать на присутствие Отца в той форме, в 

которой вы имели его с начала этого откровения до 1950 года, потому что Мои законы и Мои 

постановления неизменны. Я никогда не изменяю Своей работе, Моя справедливость неумолима, и 

Мои ученики должны жить в гармонии со своим Отцом, в послушании Ему и в полном согласии с 

Ним. 

Тем не менее, как Учитель, Я заверяю вас, что, несмотря на их великую неподготовленность и 

несовершенство, Я прощаю передатчиков слова, через которых Я даю знать о Себе, сейчас, во 

время Моего проявления, и Я даю знать о Себе и изливаю Свою милость на толпы людей. Если в 

Моем Слове, которое есть чистота и совершенство, они замечают недостатки "плоти", Я наставил 
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вас распознавать дерево по его плоду, чтобы вы могли простить человеческие недостатки и знали, 

как обнаружить присутствие, силу и сущность Господа в духовном "вкусе" плода. 

9 В настоящее время Я создаю духовную книгу памяти в вашем духе, и по Моему 

Божественному указанию создается также материальная книга Моего Слова. Это Божественный 

Завет, который я оставляю для потомков, для будущих поколений, для последующих поколений, 

которые придут после вас. Но истинно говорю вам: они не узнают "вкуса" ваших недостатков. 

Мое Слово ─ будь то то, что сохранил твой дух, или то, что записано на бумаге ─ будет 

совершенным, будет чистым без всякого изъяна, без всякой примеси и несовершенства, и это будет 

кристально чистая вода, чья чудесная сила утоляет жажду человека, жажду души. Это будет хлеб и 

вино, с которыми душа человека будет праздновать много раз. Это будет сияющий маяк, а также 

путь, освещенный светом Святого Духа, по которому путники или заблудившиеся 

путешественники смогут определить направление, чтобы достичь безопасной гавани. 

10 Утверждение спиритизма в мире не должно казаться вам трудным, а тем более 

невозможным. Ибо Я сделал поля плодородными, и семя, которое Я вверил вам, способно 

прорасти. Поля ждут его, и хотя не все готовы, некоторые ожидают посева, другие очищаются, и 

это очищение - окропление справедливостью, испытаниями, мудростью и любовью от вашего 

Отца. 

11 Теперь человечество, разделенное на народы, расы, языки и цвета кожи, получает от Моего 

Божественного Духа свою соответствующую долю суда, испытания, принадлежащие каждому, 

борьбу, горнило и искупление, которые Я предусмотрел для каждого человека и каждой расы. Но 

вы знаете, что в основе Моего суда лежит любовь, что испытания, которые Отец посылает людям, - 

это испытания любви, что все направлено к спасению, к добру, даже если кажется, что в этих 

посещениях есть несчастье, гибель или страдание. За всем этим стоит жизнь, сохранение души, ее 

искупление. Отец всегда ждет блудного сына, чтобы обнять его с величайшей любовью. 

12 Есть целые расы, которые не признают Меня, есть народы, которые упорно отдаляются от 

Моих законов, которые не хотят знать Мое учение, которые противятся ему, считая его 

несовременным. Те, кто не понял Меня, настаивают на земных свободах. Это также те, кто часто 

делает добро из собственной выгоды, а не из великодушия. 

Но каждому народу и расе предназначены Моя справедливость и испытания, и они прибывают 

день за днем, чтобы в конце концов сделать их сердца и души плодотворными, словно возделанные 

поля, а после того, как они будут обработаны, поместить в них семя, вечное семя Моей любви, 

Моей справедливости и Моего света. Эти народы будут говорить обо Мне с любовью, эти расы 

возложат на Меня свою надежду, и в душах всех народов этого человечества зазвучат песни 

ликования, хоры хвалы и любви к единственному Господу всех людей. 

13 Однако сейчас время испытаний и борьбы. Даже твой Бог сейчас сражается. Он - Господь 

воинств и назначил вас Своими воинами. 

Сегодня вы все еще слабы и не доверяете себе. Вы измеряете испытания, представляете себе 

борьбу и позволяете своей душе и сердцу стать трусливыми. 

Ваш дух создает внутри себя шкалу, и на правой чаше весов он помещает добро, а на левой - зло 

этого человечества. Пока вы видите, что добро подобно зерну кукурузы, а зло подобно ста 

бушелям, вы не знаете, что делать. Затем вы заглядываете в себя и видите, что вы не являетесь ни 

справедливыми, ни добродетельными, ни святыми, и думаете, что только справедливые, 

добродетельные и святые могут привести к искуплению этого человечества, которое оцепенело во 

зле, ожесточилось в ненависти, материализовалось в страстях, пороках и страданиях. 

14 Вы судите свое собственное святилище и видите в нем свое маленькое приношение, свое 

слабое пламя. Вы вторгаетесь в чужое святилище и видите, что уже нет вожжей, чтобы остановить 

бешеный ход людей. Тогда вы думаете, что когда вы говорите о Боге, вас не слушают, что когда вы 

говорите о способностях духа, над вами смеются. 

15 Почему так мало доверия к сокровищу неоценимой ценности, которое Я доверил вам в этой 

Работе, которую Я открыл вам? Истинно говорю вам: не став святым или праведным, вы сможете 

совершать великие дела спасения среди людей, великие чудеса среди человечества, и вы также 

сможете быть примером среди людей. Если бы Я послал в это человечество святых и совершенных 
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существ, чтобы они были примером для людей, то, казалось бы, они не могли бы даже походить на 

них! 

Я пошлю среди людей обращенных грешников, которые ─ не став праведниками, святыми ─ 

умеют оставить пример обновления, покаяния, мужества, усердия в учении Отца, стремления, 

прогресса и духовного развития, и это вы! 

16 Однажды ваша душа достигнет совершенства, но вы не знаете когда. Отец не будет 

принуждать вас, как и вы не будете принуждать свои шаги. Но, тем не менее, вы никогда не 

должны останавливаться. Даже если твой шаг будет медленным, я хочу, чтобы он всегда был 

твердым и устремленным вверх. 

17 Что вам придется сражаться среди людей? ─ 

Это правда. Неужели свидетельство, которое вы несете среди них, о том, что Я познал Себя через 

человеческий разум, чтобы принести вам это Слово, которое вы сейчас передаете, будет 

подвергнуто сомнению? Это несомненно. Но это не оскорбит вас, ибо во все времена человечество 

сомневалось в Моем присутствии и Моем приходе в этот мир, и это потому, что люди не знали 

самих себя ─ потому что человечество, хотя и говорит, что оно любимо Отцом, никогда не 

понимало масштабов этой любви ─ потому что, хотя оно считает, что знает своего Господа, оно не 

знает, что одно из Его самых прекрасных качеств - это смирение. Поэтому Я всегда приходил к 

людям в смиренной манере, никогда не использовал всю Свою силу, все Свое великолепие и всю 

Свою славу в Своих Божественных проявлениях. Тогда люди не могли смотреть на Меня, они не 

могли и сопротивляться Мне! 

18 Я всегда ограничивал Себя, но Я не ограничивал Себя в смирении, в любви и в нежности. 

Ибо тою же любовью, которою Я люблю тебя сегодня, Я любил тебя во Второе время, в Первое, и 

буду любить тебя во веки веков. Я могу сказать тебе во истину, что Отец любил тебя еще до того, 

как ты существовал. 

19 Среди вас есть ученики, которые спрашивают себя: "Почему наша душа не смогла остаться 

и претерпеть в благости и добродетели, хотя она произошла от отца, полного любви, полного 

чистоты и совершенства?" Мастер отвечает вам: Я послал твою душу на землю, наделив ее всеми 

качествами, которые есть у Отца, и создал ее ребенком, похожим на своего Творца. Ей было 

доверено тело для хождения по земле, но это тело стало причиной испытаний и борьбы для души, 

потому что плоть слаба. Она должна была быть такой ─ соблазнительной ─ чтобы проверить силу 

души. 

20 Добродетель проявляется только в испытаниях. Свет сильнее всего светит во тьме, свет не 

светит на свету, и поэтому было необходимо, чтобы ваша душа была испытана и очищена. Ибо 

душа твоя имеет начало, но в своей невинности она не имела достоинств, ей не хватало опыта, 

развития и совершенства. Для этого ей была предписана низшая ступень жизни, чтобы она могла 

подняться на другую, более высокую, и так далее по семи ступеням лестницы к совершенству, пока 

она не придет в присутствие Отца совершенной и чистой душой ─ полной света, развитой через 

раскрытие всех своих даров, совершенной во всех своих способностях, со многими заслугами, 

приобретенными в битве, полной знания о себе, о своем Отце и о жизни, знающей свое 

происхождение, для чего она была создана и куда она вернулась. 

21 Как душа встретила во плоти начало своей борьбы на земном пути, так и она встретила 

бесконечное число испытаний и искушений ─ одни испытания ощутимые, другие невидимые ─ 

искушения и испытания настолько сильные, что они сбили ее с пути плоти ─ одни видимые, другие 

ощутимые только душой, духом, нежными струнами сердца и ума. 

22 Душа подвергается всевозможным испытаниям с момента своего возникновения. Поскольку 

он был испытан злом ─ думаете ли вы, что Отец может овладеть злом, чтобы искушать своих 

детей? Истинно говорю вам: Нет. Но зло также существует от вашего происхождения, оно вызвало 

слабость, соблазнительность души и "плоти". 

Поскольку души не знали, как использовать свои собственные силы, а "плоть" поддавалась 

искушениям ─ что сделал Отец в связи с этим? Он позволил силам зла испытать вас. Раз и тысячу 

раз Я допускал это, чтобы испытать в тебе Мой собственный свет, который Я доверил тебе, чтобы 

подвергнуть испытанию твою собственную добродетель, которая есть Моя, чтобы очистить тебя в 
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боли, в трудные кризисные времена, в хаосе жизни, чтобы во время этих испытаний и этих трудных 

событий твоя душа нашла повод для совершенствования, для исполнения закона ─ повод доказать 

твоим ближним и твоему Отцу свою силу и стойкость в Моих законах. 

23 Вы всегда интуитивно знали Мой закон - Мой закон, повелевающий добро и осуждающий 

зло. Интуитивно каждый человек с первых шагов на земле распознает, что есть добро, и 

обнаруживает его там, где есть зло. Но вы не смогли, подобно первым людям, остаться в 

естественном законе, как Мой народ до прихода Моисея. Неужели вы думаете, что Мой народ 

Израиль, который находился в процессе становления, не узнал своего Отца до прихода Моисея? 

Истинно говорю вам: не так было. 

С самого начала существования человечества был кто-то, кто узнал Меня, и через него Меня 

узнали другие. Но когда среди человечества зло приобрело больший вес, чем добро, Я должен был 

прийти, чтобы напомнить человеку о добре, должен был сделать Себя физически ощутимым, чтобы 

сделать Себя видимым и осязаемым для людей, как это произошло на Синае, когда Я провозгласил 

Свой Закон перед Моисеем, окруженным своим народом, дал ему его высеченным на камне и 

послал его к своему народу, чтобы он стал семенем среди всех народов. 

24 Благодаря этому закону мой народ был спасен, освобожден, обрел благополучие и счастье 

на этой земле и надежду на будущее. Но пришел день развращения закона Моего, день привыкания 

к нему, и снова распространилось зло, пока не перевесило даже добро. 

Когда эти заповеди были постепенно извращены, когда люди начали создавать новые пути 

внутри Моих, Мне пришлось прийти снова, но теперь уже как Мессии, став человеком среди 

людей, чтобы сделать пути прямыми и соединить их с путем истины, чтобы привлечь людей к 

истине и добру, пригласить их на путь справедливости и любви ─ разоблачить обманщиков, 

уничтожить все ложное, все суеверия, и сказать им: "Это Закон, это то, что я передал в те первые 

времена!" 

25 Благодаря этому моему пришествию новые народы земли и новые расы также обрели путь, 

мир, духовное счастье, питание и надежду на будущее. 

26 В течение долгого времени это человечество питалось богатым пиром Царства Небесного. 

Но вот, и эта трапеза была осквернена, и уже в таком виде принесена голодному народу, учение 

Мое было фальсифицировано, учение Мое также извращено и неверно истолковано. Исполнение 

детьми Закона и их поклонение Богу было не таким, как повелел Отец, и поэтому возникла 

необходимость вернуться к народу и тем самым искупить обетование. Ибо Я заранее знал, что Мое 

присутствие среди людей необходимо время от времени. 

Поэтому сейчас наступил предсказанный век, когда Господь снова придет к вам, чтобы 

потребовать от вас отчета о законе прошлых веков, об откровениях, учениях и чудесах, которыми 

вы были обильно благословлены в двух прошедших веках. 

27 Это причина, по которой я пришел. Ибо вы не могли твердо стоять в благости и пребывать в 

ней, потому что поддались немощам плоти, потому что впали в видимые и невидимые искушения 

─ под сверхъестественную силу зла, существующую над вами. 

28 Думаете ли вы, что в то Первое время все свидетели Моего пришествия стали верующими 

перед лицом этого? Конечно, не все! 

29 Думаете ли вы, что этому откровению поверили все, когда оно было перенесено в другие 

страны, в страны язычников? Нет. Многие не понимали, что Закон был Божьим делом. Скорее, они 

считали, что это дело рук людей. Но когда этот закон был установлен и проявился своей 

праведностью, своими делами, тогда великие неверующие исследовали его. 

30 То же самое было и во Вторую эпоху. Тысячи и тысячи мужчин и женщин слышали Меня. 

Многие действительно верили, но еще больше сомневались и думали, что не этот человек был 

Мессией, но что Он был человеком, как и все остальные. Из-за их неверия Его Слово стало 

непонятным и запутанным, и оно было правдоподобным и понятным только для тех, кто хорошо 

верил. Поэтому со Мной боролись, надо Мной насмехались и Меня гнали неверующие, и Мои 

страдания, Мои дела, Мои чудеса неверующие считали не Божьими делами, а делом рук 

человеческих. 
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31 Когда Мое Учение распространилось по всему человечеству через свои собственные 

проявления, когда Мои свидетели также дали доказательства того, что они - Мои истинные 

ученики, Мои истинные свидетели, неверующее человечество обратилось к Моему Учению, 

пролило слезы раскаяния и также стало Моими учениками. 

32 Почему вы должны удивляться, что это происходит и в настоящее время?  

33 Некоторые будут сомневаться в вашем свидетельстве и в том, что Я явил Себя человеку 

через разум. Некоторые, обратив свой взор на материальные книги, содержащие Мое Слово, 

усомнятся в том, что это божественный труд, полученный по вдохновению. Тогда они будут 

приписывать все вам, людям, человеческому тщеславию, потому что в этом человечестве есть 

недоверие. Но вы должны преодолевать недоверие и неверие, не осуждая своих ближних, не делая 

этим насилия над собой, потому что вы знаете, что после недоверия и неверия вера придет в 

результате ваших собственных деяний. 

Пусть они видят ваши дела, пусть ваши свидетельства будут действительно полны света, чтобы 

не книги и не ваши слова обращали мир, но ваши добрые дела, которыми вы запечатлеваете 

свидетельство о том, что Я был с вами, что Я пришел "на облаке", чтобы явить Себя посредством 

Моего луча через носителя голоса, человека, который был так назначен Моим Божественным 

Духом. 

34 Я пошлю вас на все пути земного шара, а также ваших детей, которые также будут 

учениками Святого Духа, и их дети также будут нести Мое семя. Но истинно говорю вам, не 

пройдет и трех поколений после вашего, как это человечество, перед лицом спиритизма, 

пришествия Святого Духа, будет потрясено до основания необычайными событиями, некоторые из 

которых я совершил среди вас, а других готовлю к будущему. Таким же образом вы постепенно 

уничтожите царство зла. Эта власть будет рушиться все больше и больше благодаря вашим делам 

любви и справедливости. 

35 Каждый человек, обращенный в спиритизм, будет на одного человека меньше, 

принадлежащего к этому царству. Но если вы верите, что Я даю вам задание или миссию 

преодолеть атмосферу зла через ваши дела любви и света, то Я говорю вам по правде, что еще не 

пришло время, когда вы сможете полностью победить ее, что она все еще сильнее вас. Но из-за 

этих слов, которые Я говорю вам, не прячьте оружия вашего и не уклоняйтесь от него ─ нет, дети 

Мои. Помните: даже если ваш меч не всемогущ, Я всемогущ, и Я в вашем мече. 

36 Боритесь с искушениями, обнаруживайте ловушки, рвите соблазнительные сети и веревки, 

обнаруживайте их с помощью интуиции, когда они скрываются за завесой потустороннего мира, 

обнаруживайте их, когда они скрываются среди людей или в борьбе людей ─ боритесь всегда. 

Я говорю тебе: Ты будешь со Мной в этой битве. Я в нем как великий борец против тьмы и 

всего существующего зла, и в конце концов именно Я нанесу последний удар и одержу победу, 

буду стоять рядом с вами, а вы будете теми, кто поможет Мне победить. Окончательная победа над 

искушением и злом не придет к вам, Мой народ, в это время. Мне придется на время связать эту 

силу, но твои заслуги в этом будут зачтены тебе. 

Время, в течение которого эта сила будет связана, послужит для того, чтобы добро укоренилось 

в сердце человека, чтобы добро во всех его проявлениях усилилось. Затем, когда человек окрепнет 

в доброте, когда добро будет весить больше зла на весах Моей справедливости, искушение во всех 

его формах будет ослаблено на другой период времени, и в это время его будет побеждать не Мой 

меч, а ваше собственное оружие. 

37 Я буду смотреть только из бесконечности, потому что тогда у вас будут необходимые силы, 

чтобы победить врага. Добродетель во всех ее формах будет преобладать в этом мире, и искушение 

не найдет ни угла, ни открытой двери, ни комнаты, и его величайшие ловушки, его величайшие 

силки будут сведены на нет до последнего элемента этой силы искушения. Тогда, когда их царство 

будет разбито и разделено, наступит начало вашего триумфа, и тьма превратится в свет, зло станет 

добром, а потерянные будут найдены. 

38 Вот, это будет триумф в вашей душе, и когда вы будете петь хвалу, это будет триумф света, 

справедливости и любви. Ибо вы не уйдете из этого мира, как неудачники, не уйдете, погубленные 

искушением. Нет, мои дети. Хотя вы долгое время падали и будете продолжать падать через эти 
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ловушки, наступит день вашего триумфа, когда вы поднимете свои лица и посмотрите на Господа, 

как солдат поднимается перед своим командиром. 

39 Люди, Я готовлю вас к грядущим битвам. Я хочу видеть тебя всегда побеждающим во всех 

битвах. Но я не хочу, чтобы эти победы льстили вашей гордыне. Они не должны быть победами 

для вашего тщеславия, они должны быть для Моего Царства. Они должны быть глубоким, 

сердечным удовлетворением вашего духовного смирения, которое даже не видно на вашем 

собственном лице. 

40 Ваши дела любви и милосердия не должны быть известны, среди вас не должно быть 

фарисеев, которые потешаются над благотворительностью, проявляемой среди своих собратьев. 

Вы будете теми, кто творит добро в тишине. 

Вы уже живете во времени Святого Духа, и ваша душа сейчас раскрывается во всех своих 

возможностях, чтобы творить добро с его помощью. Вы сможете отдать не только те блага, 

которыми обладаете на земле, но и те, которыми обладают ваш разум, сердце и душа. То, что вы не 

можете сделать через слово, через свою земную личность, делайте через молитву. Говорите со 

Мной, поднимайтесь ко Мне, и оттуда вы сможете совершать великие дела милосердия и любви. 

Но если совесть подсказывает вам, что вы должны расстаться с чем-то материальным, чтобы 

отдать это нуждающимся, не собирайтесь заменять это благо молитвой. Не пытайтесь скрыть или 

замаскировать свой эгоизм духовными молитвами. Не лелейте желание, чтобы то, что можете 

сделать вы, сделал Отец. 

41 Позвольте вашей совести всегда командовать вами и говорить вам, каким образом вы 

должны совершать благотворительность, и если в этой благотворительности вам придется 

расстаться с чем-то своим, пусть ваше сердце не жалеет об этом. Протяните руку, и вы 

почувствуете счастье в своей душе. Тогда и ваше сердце будет предвкушать радость в вашем Отце. 

42 Я готовлю вас к великим битвам между человечеством и говорю вам: Сегодняшних людей 

интересует будущее ─ не всех, но, тем не менее, человек исследует духовное во всех точках земли, 

стремится исследовать тайную сокровищницу Господа, обсуждает и изучает книги, вникает в 

философию и науки. 

Причина в том, что Меня ищут, что Мое присутствие ощущают все и пытаются найти Меня. 

Души знают, что Я - источник любви и прощения, и поэтому они осмеливаются искать Меня, 

несмотря на свои проступки, потому что надеются на прощение и спасение. Они знают, что Я - 

неиссякаемый источник милосердия и что Я также стол, накрытый пищей, чтобы утолить их голод 

и жажду. 

43 Вы думаете, что в этом поиске люди не становятся сильными и не готовят себя? Вы 

думаете, что в своей учебе они не достигают развития и раскрытия? Да, люди. Вступив на этот 

путь, вы будете удивлены. Если ты поговоришь со своими собратьями, которые питаются под 

сенью других деревьев, которые едят другие плоды, нежели те, что я предложил тебе, ты увидишь, 

что они тоже питаются, что они тоже сильны. И когда наступит момент битвы, когда вы должны 

будете использовать меч вашего разума, вашего знания и вашего духовного возвышения, вы 

увидите, что меч ваших собратьев также обладает силой света. 

44 Не спите, чтобы иметь возможность бороться, но научитесь распознавать победу. Ведь 

часто победа будет заключаться в вашем поражении, а поражение противника будет лишь 

кажущимся. Победа будет в вас самих, а после она отразится на лице того, кто, казалось бы, 

победил вас. 

45 Поймите Меня, люди. Ибо настанет момент, когда вы должны будете замолчать, когда вы 

должны будете смиренно склонить свои шеи в истинном смирении, и тогда противник возвысится 

над вами и нанесет свой удар. Но ты промолчал, ты сознательно склонил шею, и позже ты 

увидишь, как оставленное тобой семя прорастает в душе этого человека, и что удар твоего меча 

света и любви оставил глубокую рану в сердце твоего брата ─ не врага ─ и через эту рану 

высокомерие этого сердца уйдет, и семя Мастера войдет в него. 

46 У тебя уже был опыт, ибо ты часто приходил в Мое святилище, чтобы сказать Мне: 

"Учитель, Я посеял в сердце человека великую любовь, но уши его не слышали Меня, он остался 

холоден и черств, и уста его насмехались надо Мной". 
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Но Учитель с любовью улыбнулся, наполнил тебя миром и надеждой и сказал тебе: "Подожди, 

ибо твое семя не пропало, оно достигло дна этого сердца". Оставьте его там! Я дам ему дождь и 

сделаю его плодовитым. Я уберу сорняки и валуны, которые твоя рука не смогла убрать до поры до 

времени. Но молитесь о нем, не забывайте его, молитесь духовно и надейтесь, что придет время 

вашего удовлетворения и вашего счастья. 

Но если это время наступило поздно, то это вызвало в вас сомнения. Но чтобы сомнение не 

осталось навсегда, Я сказал вам: "Помните семя, которое вы посеяли". Она исчезла, но на ее месте 

вырос куст. Ухаживайте за ним сейчас, чтобы он принес плоды". Ваша радость и радость других 

была велика. 

47 Я готовлю вас, люди, чтобы вы не были нетерпеливыми, чтобы духовное терпение 

определило выполнение миссии. Ибо семя, которое Я вверяю тебе еще раз, не имеет срока, чтобы 

прорасти, как семя на земле. Он разворачивается в течение вечности, и это время может быть как 

коротким, так и длинным. Вы не знаете этого, ваша задача - лишь взращивать и охранять его своей 

молитвой и любовью. 

48 Так Мастер готовит вас ко времени после своего ухода. Я хочу, чтобы блаженство, которым 

вы наслаждаетесь сегодня, слыша Мое Слово через человеческий разум, продолжалось и после 

Моего ухода. Люди, я хочу, чтобы, когда мой дух ожидает в том высоком потустороннем мире 

приближения вашего посредством молитвы, индивидуальной или коллективной, я увидел в сердце 

моих детей то блаженство и восторг, которые я вижу сегодня; что в полном осознании всего, что 

произошло за это время ─ всего, что Отец дал вам, и конечной точки, которую Он поставил перед 

Своим проявлением через разум, вы приходите вознести Ему свою бесконечную благодарность; 

что с песней хвалы, которую ваши уста скрывают, но которая горит в вашей душе, вы приходите, 

чтобы сказать Ему: "Отче, как много Ты даровал нам! Сколько восторга в наших душах в это 

время! Как залиты светом Твои души, и какое драгоценное наследие Ты завещал человечеству!" 

49 Так блаженно я хочу видеть вас, о люди! Я не хочу видеть среди вас отставшую душу, не 

хочу видеть никого, кто продолжает блуждать в неверии, кто расщепляет волосы среди своих 

грехов и не использует Мою благодать. Я хочу видеть единство среди людей, чтобы в Моем 

собственном Духе Я мог увеличить его сияние и его 

могут чувствовать молитвы, выражающие следующее: ЕДИНСТВО, МИР И ДОБРУЮ ВОЛЮ ─ 

ВЕРУ, НАДЕЖДУ И МИЛОСЕРДИЕ. 

50 Поэтому Я хочу, чтобы эти добродетели культивировались твоей душой и развевались, как 

штандарт на ветру, в бесконечности, чтобы Я мог дать тебе команду отправиться ко всем народам, 

к народным массам, которые искренне ждут Меня и горячим сердцем жаждут возвращения 

Мессии, Искупителя к людям. Некоторые говорят: "Учитель уже среди нас, но Он невидим". Я 

говорю вам: да будет благословенна интуиция и предчувствие этих душ. Другие говорят: "Нет, Он 

еще не пришел, Он должен прийти зримо и осязаемо, как во Второй раз". Причина этого в том, что 

они забыли "облако" ─ то духовное облако, в котором Я пришел в это Третье время. 

51 Есть и такие, кто полностью забыл об этом обетовании и не бодрствует и не молится. Но вы 

были подготовлены, вам было дано откровение Третьей эпохи с живым голосом, чтобы вы могли 

идти к своим собратьям без колебаний, с полной уверенностью и не пугаться перед лицом 

огромных толп. 

Ибо, когда придет время, вас будут допрашивать, и вы оставите сердца, удовлетворенные 

вашим свидетельством. Верующие сформируют легионы, неверующие тоже сформируют их и 

будут сражаться. Но армии неверующих скоро будут разбиты, потому что тогда наступит время, 

когда Святой Дух возьмет верх. Ибо он просочится во все сердца. 

52 Укрепляйтесь, ученики, питайтесь, созидайте Меня, проходите земные испытания, будьте 

мужественны перед лицом жизни. Не смотрите равнодушно на боль, которая причиняет вам 

страдания, ибо этот камень будет совершенствовать вас. Не проклинайте боль, не проклинайте ее, 

лучше благословите ее. Если чаша страданий должна быть испита вами, испейте ее. Если его 

дрожжи не могут быть выпиты вами, я выпью их. Но будьте преданны и терпеливы. 

Смотрите на боль больше душой, чем "плотью", или ощущайте ее больше душой, чем телом, 

тогда вы ощутите, как много укрепления вы найдете в размышлениях вашей души. Вы ощутите, 
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сколько света дает дух душе, а та - своей телесной оболочке. В своей душе вы найдете 

божественный бальзам, истинный бальзам, который смягчает и исцеляет все страдания, и 

благодаря ему вы действительно выздоровеете. 

53 Будьте истинными духовидцами, будьте моими истинными учениками, о люди! Тогда все 

тернии, камни преткновения и препятствия на пути будут облегчены и смягчены. То бремя, 

которое временно лежит на ваших плечах, необъяснимо станет легче, если вы будете медитировать 

и молиться. Объяснение этому вы найдете в самих себе. Это происходит потому, что душа 

поднимается, и она поднимается сильной и делает сильной свою "плоть". Поэтому Я хочу, чтобы 

вы жили возвышенной жизнью, чтобы оттуда вы могли доминировать над этой жизнью, а ваша 

душа могла бороться и побеждать во всех испытаниях, чтобы оттуда она могла доминировать над 

"плотью", ее страстями, слабостями и трудностями. 

54 Поднимайтесь все больше и больше, народ Мой, тогда мир и Царство Отца будут в 

пределах вашей досягаемости, и пока вы еще живете на этой земле, ваша душа будет 

обитательницей Царства мира Отца! 

55 Это мое слово учения, которое я даю вам в этом утреннем посвящении в качестве 

наставления. Возьми его с собой в свою душу, в нем заключена вся любовь Мастера, в нем 

заключено оружие с ободрением, чтобы подняться и сражаться в будущем. 

56 Молитесь за все человечество в этот момент, говорит вам Учитель, и молитесь в истине за 

всех ваших духовных братьев и сестер! Сейчас настал момент молитвы. Мой Дух любви и мира 

распростер свою мантию над всей вселенной, чтобы окутать всех Моих детей этой лаской, этим 

бальзамом и этим отцовским благословением, о благословенные люди Моей Божественности! 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 329  
1 Блаженны те, кто желает увеличить свои знания, чтобы познать высшие вещи. 

2 Счастливы и благословенны те, кто хочет видеть ясно. Но истинно говорю вам: вы должны 

изучать и вникать в Мое Слово, чтобы повязка, закрывающая ваши глаза, спала. 

3 Человек виновен вдвойне. Не только потому, что он не прилагает никаких усилий, чтобы 

спала та повязка, которая мешает ему познать Мое учение, но и потому, что он изнуряет себя узами 

плоти, которые искушают его земными удовольствиями в ущерб духовным радостям. Таким 

образом, получается, что он становится рабом своих страстей, и его сила воли к обновлению 

разрушается. 

4 Слепые хотят вести слепых, а те, кто не следовал Моему учению, хотят дать наставление 

грешникам. Человек слаб, потому что не хочет начать обновлять и очищать себя Моим Словом. Он 

не хотел использовать ту силу, которой он наделен, - волю к борьбе со своими пороками и к 

преодолению себя. 

Когда ваша душа побеждает в этой битве, тогда вы можете сказать, что вы освобождены. Когда 

ваша душа будет властвовать над "плотью", вы увидите, как даже хищники мягко склонятся перед 

вашим призывом любви. 

5 Когда человек одухотворит себя, он поймет, через свет Моего Святого Духа, все то, что он 

считал тайной в Боге и в природе. 

6 Не говори, что ты веришь в Меня, когда твои дела или мысли говорят об обратном. 

Настанет день, когда, благодаря своему одухотворению, вы почувствуете, что Я в вас, а вы во Мне. 

Если вы хотите быть Моими истинными учениками, стремитесь к этому одухотворению. 

7 Мой стол накрыт, придите и напитайтесь хлебом вечной жизни, подготовьтесь Моими 

уроками любви, устраните свое невежество Моим светом, освободитесь от страстей, будьте детьми 

света. 

8 Тогда ваши дела и ваше одухотворение будут подобны гимну, который ваша душа поет во 

славу Отца. 

9 Приготовьтесь, ученики, ибо приближается день, когда Я буду говорить с вами в последний 

раз через это средство, и вы должны будете быть сильными, чтобы ожидать нового дня, нового 

времени, когда Я больше не буду использовать мозг ваших носителей голоса как инструмент 

передачи Моего Слова, но буду присутствовать в духе ─ готовый влить Мое вдохновение в душу 

каждого из вас. 

10 Осталось всего несколько месяцев, чтобы вы могли в последний раз освежить в памяти эти 

проявления. Но Я говорю вам, что это достаточное время для размышления над Моим посланием и 

Моими откровениями, чтобы вы могли подготовить себя изучением, молитвой и соблюдением, 

чтобы вы могли накопить силу. 

Поддерживайте своих товарищей, поднимайте упавших, утешайте тех, кто проливает слезы в 

тяжелых испытаниях, и каждым своим шагом оставляйте реальный след одухотворения. 

11 Тот, кто будет на своем посту в самый важный час, когда Я дам вам Свое последнее слово, 

останется непоколебимым в битве, останется на ногах. Но каждый, кто сделает неверные шаги, 

упадет, потому что только то, что прочно основано, устоит перед вихрями, которые придут к этому 

народу впоследствии, вот почему я говорю вам, что всякая работа, которая не должна быть 

построена на фундаменте истины, преданности, благотворительности и одухотворения, будет 

снесена. 

12 Научись различать смысл Моего Слова, чтобы питать свою душу только из него. Ибо Я 

видел, что вы не пытались познать Мою сущность, а вместо этого переняли выражения носителей 

голоса и вдохновенных ораторов. Но не забывайте, что освежение, которое вы хотите принести в 

мир, не человеческое, а Божественное. 

13 Истинно говорю вам: если бы тела носителей голоса подготовились к выполнению своей 

задачи, столь высокой и трудной, их устам, передающим Мое послание, не нужно было бы 

говорить так много, чтобы выразить Мое вдохновение, и Мои выкрики не затягивались бы часами. 
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14 Если бы они понимали и слушались голоса своей совести, если бы их вдохновляла любовь к 

людям и милосердие к тем, кто жаждет духовного света, мое слово ограничилось бы несколькими 

предложениями, которые, однако, были бы настолько совершенны даже по форме, что потрясли бы 

тех, кто считает себя самыми учеными на земле. И мои послания длились бы всего несколько 

минут, но в них было бы передано столько сути, что души слушателей почувствовали бы себя 

перенесенными в вечность, где время ни длинно, ни коротко. И вы бы почувствовали Мое 

присутствие во всей его интенсивности, потому что оно не было бы завуалировано 

несовершенствами, нечистотами и земной тяжестью ваших носителей голоса. 

15 Ах, дети Мои, Я вижу, как вы плачете в эти минуты, но, увы, уже слишком поздно. Для 

того, что осталось сделать от выполнения возложенной на вас миссии, уже не хватит времени, 

чтобы получить совершенный плод ─ тот плод, которому вы должны были дать созреть во время 

постоянной борьбы за достижение одухотворения! Тем не менее, вы сможете что-то сделать в эти 

последние часы утра. 

16 Теперь я расскажу вам, как улучшить свои ошибки, чтобы вы больше не таскали их с собой 

и тем более не передавали своим собратьям, как если бы они были частью истины. 

17 Воспринимайте слово так, как вы услышали его из уст глашатая, спокойно и рассудительно, 

и возвышайте свой разум молитвой. Размышляйте над этими уроками до тех пор, пока не откроете 

их смысл, их суть, их содержание. Это будет божественная сущность, которую вы будете хранить в 

своем сердце, и которую вы впоследствии принесете человечеству как послание света. 

18 Как только вы откажетесь от пустых слов, формальностей, символических действий и 

церемоний, вы разорвете завесу, которая мешает вам познать истину. Если вы отвергаете внешнее 

и лишнее, это будет знаком того, что одухотворение постепенно ощущается и проживается вами. 

Тогда ваша душа, ваше сердце и разум, и даже ваши чувства больше не будут так легко 

впечатляться внешними или незначительными проявлениями. Душа будет искать смысл, истину, 

жизнь, принцип во всем. 

19 Может ли кто-нибудь из этих учеников донести до своих собратьев весть, в которой чистое 

смешано с нечистым, божественное с плотским, высокое с обыденным? Нет, люди, вполне 

естественно и правильно, что вы думаете, что эти добрые ученики лишь распространяют небесное 

послание, которое является живым свидетельством света и истины как по своему содержанию, так 

и по форме. 

20 Кому Я поручу работу по преобразованию Моего Слова в писания, чтобы они стали еще 

одним средством распространения вашего свидетельства? Я один знаю. Но истинно говорю вам, Я 

буду много испытывать их, и они будут избраны из числа тех, кто чувствует наибольшую любовь, 

потому что духовность Моего Учения распространяется среди их братьев и сестер. 

21 Укрепляйте себя в этих учениях, чтобы вы могли быть стойкими в последний час моего 

митинга и после этого уйти, чтобы стать частью числа солдат, которые сражаются за суть, 

духовность и простоту этой работы. 

22 Когда это мое семя прорастет в сердцах народов, составляющих человечество, в жизни 

людей произойдет абсолютное изменение. Насколько велика будет разница, которую они покажут 

как в своей человеческой жизни, так и в духовном поклонении Богу, если провести сравнение 

между образом жизни, веры, поклонения, "борьбы" и мышления людей прежних времен и тех, кто 

живет духовностью. 

23 От того времени фанатизма, идолопоклонства, материализации и абсурдных догм веры не 

останется камня на камне. Все ошибки, завещанные вашими предками и вами самими грядущим 

поколениям, будут устранены. Все, что не имеет в себе сущности добра и истины, не устоит. Но 

все хорошее, что вы унаследовали, они сохранят. 

24 Это учение, представленное в более духовной форме, чем в прошлые времена, должно 

будет бороться среди людей, народов, церквей и сект, чтобы получить признание и закрепиться. Но 

как только закончится короткое время смятения, мир придет к людям, и они возрадуются, приняв 

от Моего Слова то значение, которое оно всегда имело. 

25 Идеи о Моей Божественности, о Духовной жизни и о цели вашего существования будут 

направлены в правильные русла, потому что каждый человек будет хорошим толкователем всего 
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того, что было сказано вам вашим Учителем, Его посланниками и пророками в притчах и 

аллегориях. 

26 Эта форма выражения была лишь частично понята народом. Это было наставление, 

предназначенное для них, в соответствии с их возрастающей духовной и интеллектуальной силой 

понимания. Но поскольку они хотели знать все и сразу, они все больше и больше запутывались в 

противоречиях и неверных идеях, потому что давали материальные толкования тому, что можно 

было истолковать только духовным образом. 

27 Теперь свет заново сияет в каждой душе, и поэтому вы сможете проникнуть в суть тех и 

этих откровений. Но не забывайте, что если вы действительно стремитесь познать смысл или суть 

Моего Слова, вы должны посвятить себя изучению этих откровений, постигая их духовно. Тогда 

она станет простой, ее смысл покажется очевидным, ясным, простым. Тайны будут устранены, а 

вместе с ними и невежество. Тогда, мало-помалу, Земля отправит обратно в духовную долину 

существ света, а не темных существ, окутанных пеленой невежества. 

28 С тех пор как началось это проявление, ваши умы были просвещены моим учением, хотя 

появились и неверующие ─ как среди тех, кто обучил свой ум, так и среди необразованных и 

невежественных. 

29 Сколько аргументов, чтобы опровергнуть это откровение! Сколько попыток уничтожить это 

Слово! Однако ничто не остановило ход Моего послания - напротив, чем больше велась эта работа, 

тем больше разгоралась вера людей, и чем больше проходило времени, тем больше становилось 

число тех, через кого Я передаю Свое Слово. 

30 Что из этого можно извлечь? То, что человеческая сила никогда не сможет помешать 

Божественной силе исполнить свои предписания. 

31 Если современный человек, со всей его наукой, не в состоянии подчинить своей воле 

элементы природы, то как же он может навязать свою власть духовным силам? 

32 Как небесные тела в космосе следуют своему неизменному порядку, и воля человека не 

может заставить их изменить свой курс или свою судьбу, так и порядок, существующий в 

духовном, не может быть изменен никем. 

33 Я создал день и ночь, то есть Я - свет, и никто, кроме Меня, не может его удержать. То же 

самое относится и к духовному. 

34 Я - свет твоей души, и только Я знаю, когда послать тебе сокровище божественной ясности. 

35 Никто не сможет изменить ход течения жизни, никто не сможет помешать продвижению 

света. Поэтому вы видите, что после того, как мое воззвание в течение стольких лет доносилось до 

вас в этой форме, оно подходит к своему завершению, и ни один из многочисленных противников 

этого учения не сумел помешать ни одному дню исполнения моего воззвания. 

36 Носитель голоса чувствовал себя сильным, непобедимым, неуязвимым, когда вступал в 

контакт с моим светом, и так оно и было на самом деле. 

37 Когда люди собирались в этих местах собраний, они всегда делали это без страха перед 

миром, всегда полные доверия к Моему присутствию и защите, и Я доказывал им, что их вера 

основана на истине. 

38 Ввиду свидетельств, которые Я дал этому народу об истинности Моего Присутствия, народ 

стекается, и число мест, где Я являю Свое Слово, умножается. 

39 Я также должен сказать вам, что число неверующих, сомневающихся и отрицателей 

возросло. Пока у человечества нет представления обо Мне, соответствующего истине, всегда будут 

те, кто отрицает Меня. Из-за своего смятения они не могут понять Меня, не слышат Меня, не 

чувствуют Меня, и тогда они вынуждены отрицать Меня и бороться с тем, что не может быть 

истиной для них, потому что находится за пределами их понимания. 

40 Я прощаю их, потому что в их намерения не входит причинить Мне какой-либо вред, да они 

и не смогли бы этого сделать. Они искренне верят, что эти люди - жертвы соблазна или обмана, и с 

радостью избавили бы их от этого. 

41 Но придут и другие отрицатели, которые ─ услышав смысл этого учения ─ содрогнутся 

перед его истиной и праведностью, и, видя, что их власть и имя в опасности, будут вести войну и 

бороться против моей работы с помощью невежественного оружия. В этих сердцах не невежество 
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и не честное убеждение заставят их бороться с этим народом ─ это будет недоброжелательность, 

ненависть и страх перед тем, что он станет светом в человечестве. Но никто не сможет помешать 

ему стать светом, когда наступит час рассвета для души. 

42 Знаете ли вы, каково происхождение того света, который содержится в словах, 

произносимых устами носителей голоса? Его истоки - в благости, в божественной любви, во 

вселенском свете, исходящем от Бога. Это луч или искра того светящегося Все-Бытия, которое дает 

вам жизнь; это часть бесконечной силы, которая движет всем и под которой все вибрирует, 

колеблется и непрерывно совершает свои круги. Это то, что вы называете божественным сиянием, 

это свет Божественного Духа, который освещает и оживляет души. 

43 Это излучение оказывает влияние как на душу, так и на тело, как на миры, так и на людей, 

растения и все творения. Это духовное для духа, материальное для материи, интеллект для ума, 

любовь в сердцах. Это знание, это талант, это самосознание, это инстинкт, это интуиция и это 

выше чувств всех существ в соответствии с их порядком, их природой, их видом и степенью их 

развития. Но начало одно: Бог; и сущность одна: любовь. Что же может быть невозможного в том, 

что Я просветил умы этих существ, чтобы послать вам послание духовного света? 

44 Растения получают жизненную радиацию, которую посылает им Мой дух, чтобы они 

приносили плоды. Звезды получают силу, которую Мой Дух посылает им, чтобы они могли 

вращаться по своим орбитам. Земля, которая является настоящим живым свидетельством, 

доступным всем вашим чувствам, непрерывно получает излучение жизни, благодаря которому из 

ее лона исходит столько чудес. Почему же человек, в чьем существе, как драгоценный камень, 

сияет присутствие Духа, на котором основано его уподобление Мне, не может получать 

непосредственно от Моего Духа к своему духу Божественное сияние, которое является духовным 

семенем, приносящим в нем плод? 

45 Познайте Меня, все вы, чтобы никто не отрицал Меня ─ познайте Меня, чтобы ваше 

представление о Боге было основано на истине, и вы знали, что там, где проявляется добро, там Я. 

46 Доброта не смешивается ни с чем. Доброта - это истина, это любовь, это милосердие, это 

понимание. 

47 Благость ясно узнаваема и безошибочна. Распознайте его, чтобы не ошибиться. Каждый 

человек может идти своим путем; но если все они встретятся в одной точке, которая является 

благом, то в конце концов они узнают друг друга и объединятся. Не так, если они упорно 

обманывают себя, выдавая зло за добро и маскируя зло под добро, как это происходит с людьми 

этого времени. 

48 Подумайте об этом учении, неверующие в Мое проявление и Мое Слово, и только потом 

судите. Но прежде вспомните, что когда Я был среди людей, Я говорил, что Мое Царство не от 

мира сего, тем самым давая им понять, что Мой дом - духовный. 

Когда Я говорил с ними о духовной жизни, Я делал это с помощью притч, ибо они не смогли бы 

понять, если бы Я описал им Царство Небесное во всей его славе и истине. 

49 Люди ошибочно воспринимали мои аллегорические притчи и учения буквально, потому что 

в своем воображении они придавали земные или человеческие формы всему божественному. 

50 Из-за земной интерпретации, которую человеческий разум дал Моим откровениям, многие 

представления о Духовной жизни так далеки от истины. 

51 Как могли бы люди таким образом дать правильное толкование тому, что я назвал 

"Царством Небесным"? Как они могут признать Мою справедливость, пока верят, что существует 

ад, подобный тому, который создало их воображение, и когда они примут и поймут, что закон 

реинкарнации - это не просто теория, не ложное убеждение некоторых людей, а закон вечной 

справедливости и любящего равновесия, с помощью которого душа очищается, совершенствуется, 

формируется и возвышается? 

52 Услышь Меня снова, человечество: вот уже третий раз Я поставил Себя в необходимость 

сказать вам, что Я пришел не для того, чтобы стереть хотя бы одно из Слов, которые Я открыл, 

когда был на земле, но чтобы изгладить из ваших сердец все ложные толкования, которые вы 

давали Моим учениям. 
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53 Если вы отбросите свой фанатизм, который ослепляет вас и мешает распознать истину, вы 

постепенно поймете это учение и увидите перед собой полное света содержание Моих откровений, 

как нынешних, так и прошлых времен. Тогда вы назовете то, что до сих пор называли тайной, 

совершенной справедливостью, и вы узнаете, как придать вечную ценность тому, что неизменно, и 

должный смысл тому, что человечно и преходяще. 

54 Таким образом, вы узнаете, что одно земное существование ─ поскольку оно так коротко по 

сравнению с духовной жизнью ─ не может быть решающим для вечности души. Иными словами, 

одному из вас будет недостаточно достичь в нем совершенства, которое приведет вас прямо в 

царство высшего одухотворения, которое вы называете "Небесами", и ошибки одной земной жизни 

не смогут решить, что душа погибнет во тьме или в боли навечно. 

55 Действительно, человеческая жизнь, дарованная душе, имеет такую большую ценность и 

представляет собой возможность, столь благоприятную для развития души, что не использовать ее 

или использовать плохо, означает, что Моя вечная неумолимая справедливость проявляется на 

пути того, кто унижает такие священные дары, как те, которые Я вверяю каждой душе, когда 

посылаю ее на землю. Но то, что от такого короткого существования человека на земле зависит вся 

вечность его души, - это ошибка, тем более если учесть, что человеческие ошибки свойственны 

существам, лишенным развития, света и возвышенности. 

56 Мое учение, полное света и любви, укрепляет дух, чтобы он мог осуществлять свою власть 

над "плотью" и сделать ее настолько чувствительной, что побуждения совести становятся для нее 

все более ощутимыми. 

57 Духовность - это цель, к которой должен стремиться человек, потому что таким образом он 

сможет стать полностью единым целым со своей совестью и, наконец, отличить добро от зла. Ведь 

из-за недостаточной возвышенности души человека этот глубокий и мудрый, непоколебимый и 

праведный внутренний голос не мог быть достаточно услышан и истолкован, и поэтому человек не 

достиг неограниченного знания, которое действительно позволяет ему отличать добро от зла. Но не 

только это, но он должен найти в себе силы следовать каждому доброму побуждению и 

повиноваться каждому светлому вдохновению и в то же время отвергать каждое искушение, 

каждую нечестную или плохую мысль или эмоциональный импульс. 

58 Лучшее оружие для победы над всеми своими врагами человек найдет в своей собственной 

душе, и именно совесть откроет ему образ действий для борьбы и защиты в той битве, которую он 

неизбежно должен вести против зла ─ той силы, к которой так тянется человек и которую он 

олицетворяет в духе, которому он дал столько имен и придал форму. 

59 Я говорю вам, что вы должны бороться со злом, искушением и тьмой, но не в том существе, 

которое вы создали в своем воображении, а внутри, с самим собой, где слабости, дурные 

наклонности и тьма находятся дома. Ибо люди возлюбили тьму больше, чем свет. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 330  
Да пребудет с вами мир! 

1 Возлюбленные ученики, вновь признайте Меня Учителем, Который ищет вашу душу, чтобы 

дать ей новые наставления. 

2 Мое Слово становится целебным бальзамом среди вас, и в желании получить этот бальзам 

вы приходите. Все ваше существо укрепляется, и ваша душа утешается Моим присутствием. Ибо 

вы живете во времена горечи и борьбы, потому что, куда бы вы ни ступили, вы ощущаете тернии, 

которые причиняют боль. Но когда боль пронизывает все ваше существо, вы обращаете свои 

мысли вверх, желая, чтобы Учитель проявил понимание и сдался перед лицом испытаний. 

3 Уже во Вторую эпоху Я обещал вам великое утешение, о котором вы не знали, когда оно 

придет. Это великое утешение должно было прийти в то время, когда мир покинул этот мир, когда 

в сердцах людей не было любви и милосердия; и вот, обещанное утешение с вами! Вот тепло 

Моего Божественного Духа, окружающее вас, - не только для тех, кто слышит Меня через 

человеческий интеллект, но и для Моих созданий по всему земному шару! 

Я даю вам почувствовать Мое тепло, Мое утешение и Мою силу в это время ─ вам, которые 

составляют Мое апостольство и имели Меня с вами в Третью эпоху и слышали Меня через эти 

проявления. 

4 Будьте благословенны за ваше мужество, за вашу сдачу и возвышение души перед лицом 

испытаний, которые Я послал вам, ибо боль очистила вас. Но не только боль должна привести тебя 

к Моей правоте, не только страдания должны придать совершенство твоей душе. Это правда, что 

боль смывает душевные и чувственные пятна, в некоторых случаях является препятствием, 

сдерживающим фактором, поводом для самоанализа, для раскаяния, для понимания страданий 

других. Но восходящее развитие души, совершенство души достигается в проявлении любви и 

милосердия. 

Поэтому позвольте боли очистить вас, когда она приходит, никогда не призывайте ее, позвольте 

ей прийти, когда она должна прийти к вам. Не ищите боли, ищите мира, ищите благополучия и 

радости, ищите их для себя и для других, желайте их для всех. Ибо Я Бог мира, радости и света. 

5 Я - Бог надежды и осуществитель всех надежд, разрешенных Моим детям. Если боль 

пронизывает вас, пусть она выполняет свою задачу, но помните, что для того, чтобы подняться по 

лестнице к совершенству, к духовному развитию, вы не должны довольствоваться тем, чтобы быть 

сильным и преданным в испытаниях, в боли. Вы также должны думать о страданиях ближнего, 

иметь сострадание к другим и любить своих собратьев. Тогда ваша душа приобретет заслуги, она 

преодолеет человеческий эгоизм, победит себялюбие телесной оболочки и будет развиваться вверх 

как хороший ученик Божественного Мастера. 

6 Кто из вас не желает настоящего мира в этом мире? Кто из вас не жаждет царства любви, 

добродетели, радости в сердцах всех людей? Но я вижу, что ваше сердце пришло к истинной сдаче 

боли, к великому принятию посреди испытаний, и за это я благословляю вас. 

Но помимо этого, я призываю вас надеяться на перемены в вашей жизни: Не отчаивайтесь, не 

думайте, что вы не испытаете в своих сердцах или в сердцах своих близких тот мир, который в 

прошлые времена наполнял сердца и пути всех людей. 

Освещенные люди. Для этого Я сейчас наставляю вас и готовлю вас очистить и подготовить поля и 

пути через вашу праведную деятельность, через ваши молитвы, через ваши мудрые советы, 

полученные от Меня, через ваши духовные дела ─ дела любви. Таким образом, вы готовите этот 

мир и делаете его достойным того, чтобы Царство Отца вновь вошло в сердца его детей. 

7 Не смиряйтесь с тем, что этот мир навсегда останется долиной слез. Я хочу, чтобы вы 

исполнили свою миссию и обновили нации, расы и народы, и через это обновление долина слез 

станет долиной любви и мира. Разве Я не предлагал Царство Небесное человечеству в прошлые 

времена? Разве Я не принес его в Своих словах и проявлениях? 

8 Итак, приготовьтесь, ученики, чтобы сила Духа Твоего пробила бреши, открыла пути, 

приготовила стези, и вы были предвестниками Моего пришествия на пути людей. Я сделаю все 

ваши произведения новыми! 



U 330 

142 

Я дал человеку свободу воли и доверил ему планету Земля. Я дал ему власть и господство над 

всеми царствами природы, веществами и существами, чтобы он создал свой дом. 

От начала человека, от начала духовной души, Я проявлял Себя как закон любви и 

справедливости, Я проявлял Себя во многих отношениях в заповедях, в правилах жизни, в притчах. 

Я сделал из жизни, из природы истинный и совершенный учебник, чтобы душа человека не сбилась 

с кривого пути, чтобы человек всегда мог найти дорогу и учиться по великой книге жизни, 

написанной и созданной Богом. 

Но пришло время, когда Я должен обратить внимание всех людей на Себя, и Я начал с вас, 

"последних", бедных и смиренных, чтобы сделать вас апостолами этой истины, пророками 

событий, которые произойдут, свидетелями Моего Третьего пришествия. 

9 Мое учение предназначено для всех, и в этом возрожденческом призыве к человечеству Я 

установлю справедливость и напомню всем Моим детям об их задаче. Через них Я сделаю новым 

все разрушенное, все униженное Я сделаю достойным и заложу основы для новой жизни в этом 

мире. Я уничтожу все бесполезное и лишнее, я уничтожу все вредное в жизни людей, я буду 

бороться с каждым обманом и пороком, высокомерием, эгоизмом, лицемерием, и я еще раз покажу 

человечеству непреложный закон, закон всех времен, вечный закон, о котором я еще раз 

напоминаю вам. Тогда вы действительно почувствуете близость Моего Царства, присутствие 

Всеобщего Отца. 

10 Внутри и снаружи вас мое присутствие будет ощущаться и признаваться с глубоким 

уважением, с душевным подъемом, с истинной любовью и благоговением. Счастливые дни 

патриархов вернутся. Вернутся времена, когда семьи жили вместе в любви долгие годы, и только 

смерть разлучала их. Времена, когда великодушные и справедливые полномочные представители 

правили народами земли, также вернутся. Все это я держу наготове, и эти времена принесут свет и 

великий прогресс человеку, потому что я оставлю ему опыт, свет, возвышение и все то, что 

человечество пожинало в своих великих борениях, в своих падениях, в своих ошибках и в своих 

успехах на жизненном пути, как основу, как опыт, как реальное знание того, что есть добро и что 

есть зло, что есть свет и что есть тьма. И тогда, когда поля будут подготовлены, придут великие 

сеятели, великие лидеры, великие патриархи, хорошие правительственные уполномоченные и 

праведные судьи. 

11 Как только эти души появятся среди людей с великим светом, человечество, удивленное их 

силой, добротой и энергией, спросит себя: "Кто они? Это Давид вернулся на землю? Может быть, 

это Соломон? Это Элайджа? Вернулись ли пророки прежних времен? Являются ли они апостолами 

Мастера Второй Эры?". Поэтому люди будут спрашивать себя. Но я буду хранить этот секрет до 

тех пор, пока вы все не вернетесь в загробный мир. Тогда вы будете достоверно знать, кто были те, 

кто пришел к вам в Третью эпоху. 

12 Вы, присутствующие в этот момент и слышащие Мое слово, скажите в своем сокровенном 

сердце: "Мы не доживем до этих времен, мы не доживем до этих счастливых времен". Но Учитель 

заявляет вам: Я допускаю, что хотя те события, которые я предсказываю вам, находятся в 

отдалении, за пределами жизни вашего нынешнего существования, счастье, мир и благополучие 

войдут в ваше сердце, в ваше нынешнее существование, и это будет как предвосхищение того 

блаженства, которым будет наслаждаться человечество во времена полного развития Спиритизма 

среди людей. 

Но кто или что из вас может знать, не пошлю ли Я их в то время населять этот мир, чтобы 

пожинать плоды вашего терпения, вашей стойкости и вашего претерпения боли? Это произойдет, 

когда вы научитесь проявлять любовь и милосердие среди вашего процветания ─ когда вы 

научитесь прославлять Отца в моменты наивысшего счастья. 

Но затем, когда вы погрузитесь в атмосферу блаженства и душевного покоя, вам следует 

обратиться к нуждающимся. Именно тогда вы должны помнить о том, кто страдает. Так Я покажу 

вам, что вы можете следовать Моим учениям даже в глубоком душевном покое, в процветании, и 

что ─ когда боль омывает чистоту ─ любовь освящает. 

13 Вот к чему Я готовлю вас сейчас, ученики, к тем новым временам, которые наступят. Чтобы 

Царство Небесное вошло в сердце Моих детей, человек должен сначала испытать Мою 
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справедливость, он должен сначала очистить себя до последнего уголка этого мира, и тогда, когда 

все будет готово, Мое Царство будет полностью среди вас. Мое Царство начало приближаться с 

приходом Моего Вселенского Луча, который в эту Третью Эпоху стал словом и жизнью среди вас, 

человеческим голосом. 

14 Илия, как провозвестник Святого Духа во все времена, прокладывал путь и пробуждал 

народ. Он пришел воззвать своим колоколом к рассеянным овцам, чтобы все они объединились и 

услышали голос своего Господа. Это была подготовка к тому, чтобы Царство Отца, Небесное 

Царство стало еще ближе к вам в это время. 

15 Кто, услышав голос Господа в это время, не почувствовал хотя бы немного мира в своем 

сердце? Кто не получил каплю бальзама или утешения для своих страданий? Кто, заблудившись в 

путях тьмы, не видел луча света в Моем Слове? Кто, устав от жизни и считая, что не имеет права 

на существование, не нашел в моей работе истинное оправдание своему существованию? 

16 Это Царство Отца приблизилось к вам. Но это Царство не состоит из одного только Царя, 

потому что Царь без подданных не может быть Царем, и поэтому Он со всеми Своими 

Царство приходит, чтобы заявить о себе: Он - Отец, а его подданные - истинные дети Отца и 

истинные ваши братья и сестры. Это Царство, которое Я обещал, это утешение, которое Я 

приготовил для вас в эти времена, и по мере вашей подготовки и по прошествии времени Мое 

Слово будет исполняться, и Мое Царство будет все ближе к вам. 

17 Илия пересекает всю вселенную духовно, словно на огненной колеснице, оставляя за собой 

след любви ─ той любви, которая есть огонь Духа Божьего, тот свет, который озаряет и 

просвещает, который обнимает, согревает тех, кто холоден душой и сердцем. Но если Илия обошел 

всю вселенную, неужели он не обошел и народы этого мира? Нет, конечно. Его свет был со всеми, 

как и Его подготовка. Он - Путеводитель, поэтому он пробуждает души, проходя мимо. Если 

некоторые еще не пробудились, то это потому, что они все еще ждут нового призыва Илии как 

пастыря. Он, неутомимый, будет трясти уснувших, погруженных в глубокий сон, пока не пробудит 

их. Но те, кто пробуждается, открывают глаза и чувствуют время, в котором они живут. Они 

чувствуют присутствие Отца, значимость времени, и их душа удаляется от мира, чтобы 

соединиться с Господом, призвать Его в своем одиночестве, призвать Его, привлечь Его прямо в 

свое сердце. 

Одни призывают Его как Отца, другие - как Учителя, остальные ищут Его как Судью. Но 

истинно говорю вам: все пробудятся, как и те, кто уже пробудился. Никто не останется 

неуслышанным в своем прошении, в своем возвышении, в своей молитве. Я говорю с ними, Я 

сообщаю им о Себе и готовлю их. Но поскольку они еще не достигли совершенства и не уверены в 

диалоге от духа к духу, они сомневаются в этой истине. 

18 Кто те, кто устраняет неуверенность тех, кто начинает духовно общаться с Моим 

Божественным Духом? Вы будете пионерами, апостолами и пророками. Ты придешь с заверенным 

Словом, с точным, ясным указанием и прямым свидетельством того, что Я был среди человечества 

и что Я продолжаю присутствовать и быть вечным в душе всех Моих детей, и ты также 

расскажешь им о совершенном способе приблизиться ко Мне. Вы научите их истинному 

духовному поклонению ─ как поступать справедливо по отношению к духовной жизни и земной 

жизни, поставите перед ними любовь, справедливость и нравственность. 

19 Если люди обнаруживают в вас великие дары и поэтому чувствуют себя ущербными, дайте 

им понять, что нет более высоких людей. Возможно, есть более развитые души, но высших душ 

нет. Истинно говорю вам, там, в доме праведных, очень близко ко Мне, есть великие души. Эту 

цель я показываю каждому из вас. 

Я хочу, чтобы в конце времен, когда они исчезнут, когда пути закончатся для ваших ног и вы 

достигнете цели этого оазиса небесного мира, вы все будете равны за моим столом ─ равны в 

бесконечном и совершенном мире моего дома, моего царства. Поэтому, когда мужчины 

восхищаются вами, льстят вам, завидуют вам, дайте им понять, что все они одинаково одарены. 

Сегодня я открываю вам, что любой мужчина или женщина, у которых есть желание, могут 

стать носителями дара, чтобы исцелять и передавать свет. Сегодня я заявляю вам, что любой 
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мужчина или женщина, обладая провидением или духовным видением, может видеть 

потусторонний мир и будущее. 

20 Истинно говорю вам: любой мужчина или женщина, какого бы возраста они ни были, 

смогут исцелять и творить чудеса, если у них есть любовь и добрая воля. Если Я отметил среди вас 

тех, кто будет обладать даром пророчества, исцеления, способностью передавать голоса 

Запредельного, даром консультирования и руководства толпами, то это потому, что Я хотел 

доверить каждому из вас малую часть в Моей работе. Но ваши души и ваши человеческие тела 

были созданы Моей любовью одинаковым для всех образом. Вы произошли из единого духа, а 

также из единой "плоти". 

Но вы также должны дать людям понять, что они должны взять на себя только часть работы 

Господа, но эта часть не должна определяться вами. Вы должны лишь подготовить их этими 

учениями, чтобы через свою совесть и Мое милосердие они открыли для себя дар и задачу, 

возложенную на них Отцом. 

21 Сто сорок четыре тысячи - это отмеченные в этой Третьей эре. Это легион душ, это 

множество, которое Моя милость отметила и выбрала во все времена из множества душ, чтобы 

дать им особую миссию, ответственность перед другими, а также возможность для возмещения, 

чтобы подготовить их как лидеров, как апостолов, как примеры. 

Двенадцать колен Иакова в ту Первую Эпоху были многочисленны, намного превышали сто 

сорок четыре тысячи, и все же Моей Волей было избрать из этого многочисленного народа только 

это число для исполнения миссии в эту Третью Эпоху. Им Я дал миссию пробудить человечество, 

вывести его на путь Святого Духа ─ тот бесконечный путь, который приближает вас к Отцу, 

который соединяет душу человека с высшими мирами и с низшими мирами ─ который сближает 

все души, делает их едиными и, через символический акт "запечатывания", делает их истинными 

братьями и сестрами и детьми Бога. 

22 Многие были отмечены, но другие будут удивлены на своих жизненных путях, и им будет 

открыто - через Мой Божественный Дух или через ваше посредничество - что они принадлежат к 

числу ста сорока четырех тысяч. 

Знак, который Я дал вам, число которого уже завершено, вызовет великое потрясение на вашей 

планете, и это потрясение, это событие, придет к вам очень скоро. Когда это произойдет, а многие 

из вас помнят эти слова, вы мысленно преклоните колени перед Отцом и скажете: "Господи, Ты 

запечатал нас, теперь мы едины". 

23 "Горе, горе всему земному шару в этот момент", - говорит вам Отец в истине. Ибо через это 

Я дам людям понять, что происходит нечто сверхъестественное, что происходит именно то, что 

находится за пределами сил природы, за пределами воли человека. Тогда большая часть 

человечества со страхом придет к молитве и покаянию. 

24 По милости Божьей, предсказанной пророком Иоанном, написано, что в кульминационный 

момент шестой печати избранные Господа будут запечатаны. Я исполнил то, что было записано и 

сказано пророком. Будьте уверены во всем, что Я говорю вам. Кто из вас не понимает, что Я 

говорю? Кто пропускает мимо ушей учение, которое Я даю Своим ученикам? 

25 Я ограничил Свое проявление, Я упростил его, чтобы сделать Себя понятным для всех 

Моих детей. Не ищите Моего величия или Моей славы во внешних делах, не ищите всего в лице 

тел, через которые Я проявляю Себя. Если они приобретают небольшое духовное преображение, 

небольшое изменение формы, то это потому, что они одержимы Моей благодатью. Но ищите Меня 

в значении Моего Слова, там вы найдете Меня. 

26 Так Я проявляю среди вас Свой Вселенский Луч. Он становится бальзамом, учением, 

пророчеством и освежением для вашей души. Но свет Моего луча нисходит на все 

вероисповедания, на все духовно-религиозные церемонии, которые празднует человечество. В этот 

момент Я присутствую во всех сердцах, Я собираю слезы людей, Я даю сиротам защиту Моей 

любви, Я с нежностью ласкаю детей, Я ободряю сердце молодежи, Я укрепляю престарелых в их 

усталости, Я сопровождаю одиноких и покинутых, Я исцеляю больных, Я слышу даже последние 

причитания и печали как тех, кто умеет просить и молиться, так и тех, кто не умеет. Если я также 

слышу оскорбления от того, кто богохульствует в своей боли, я прощаю ему его невежество. 
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Я со всеми. Я не отделяю Себя от сильного и не уничижаю его. Я не отвергаю ни богатых, ни 

жадных, не отворачиваюсь от эгоистов. Напротив, Я отношусь к ним как к тем детям, которые 

взяли свое наследство и отошли от Отца. В своем богатстве они забыли обо Мне - забыли, что у 

Меня больше, чем у них, и что однажды Я буду нужен им. 

27 Сегодня они не призывают имени Моего, не ищут Духа Моего, не любят Меня, но Я с ними. 

Врата Моего Царства всегда открыты для кающихся, Мое сердце всегда открыто для "бедных". 

Ибо все вы, с духовной точки зрения, бедны - одни в материальном богатстве, другие в несчастье, 

хотя Я всегда даю вам Свои дары и Свои блага, чтобы сделать вас богатыми и обладателями 

истинных ценностей, истинных вечных благ. И если Я со всеми, народ Мой, то почему бы и вам не 

быть со Мною? 

Я хочу, чтобы ваша душа, возвысившаяся до запредельного, также относилась ко всем своим 

братьям и сестрам подобным образом, чтобы с того уровня, которого ваша душа достигает в 

молитве и любви, вы не различали своих собратьев по религиозным общинам, сектам, классам или 

расам ─ чтобы вы относились ко всем с одинаковой любовью и смотрели на них с одинаковым 

братством и милосердием; чтобы вы не хулили чужие культы или формы поклонения, и тем более 

не насмехались над фанатизмом или идолопоклонством своих соседей. Ибо тогда вы не будете 

практиковать Мое учение, как Я преподаю его вам. 

28 Я даровал духовной душе духовную свободу с самого начала. С того момента, как первые 

духовные существа появились из Моего сердца, Я поставил их на путь духовной свободы, и Я 

также даровал свободу мысли человеку с самого его происхождения. Кто же те, кто выковывает 

цепи для душ? Кто те, кто заключает в тюрьмы и запугивает людей и души? Именно плохое 

духовенство и плохие духовные лидеры человечества позволяют себе быть побежденными тьмой и 

затем направляют душу человека на ложный путь. 

Во все времена Я предлагал Свой закон любви, но никогда не навязывал его. Я никогда не 

наказывал ни одну душу за то, что она не любила Меня или не исполняла Мой Закон. Я лишь 

испытываю его, сдерживаю, наставляю, касаюсь и даю ему средства для спасения. Но я никогда не 

наказывал ее и тем более не мог отомстить за Себя. В Божьем духе, полном любви, мести нет 

места. 

29 Поэтому, народ мой, не требуйте, чтобы все люди думали и верили так же, как вы. Вы 

никогда не должны осуждать людей, не должны выносить приговор или налагать наказание на 

того, кто не слушает вас, кто не принимает ваши предложения, ваше учение или ваш совет. Вы 

должны смотреть на всех своих собратьев с одинаковым глубоким уважением и истинным 

духовным милосердием. Тогда вы узнаете, что в своей религиозной практике, в своем учении, в 

своем пути каждый достиг того места, на которое его духовные способности дали ему право; и к 

тому, что вы видите людей, их привело их собственное развитие. 

30 Вы должны только предложить спиритизм, третье послание Бога человеку. Ибо первая 

весть была от Отца на Синае, вторая - от Христа, а третья - от Святого Духа. Но в этом третьем 

послании объединены все законы, заповеди, заветы, которые Бог завещал своим детям. 

31 Донесите это богатое и прекрасное послание до всего человечества и предложите его с 

любовью. Если вы сделаете это, то увидите, как ваше семя прорастет в сердцах в смирении, в той 

тишине, с которой прорастает семя земли. Точно так же и ваша душа расцветет и возрадуется, 

когда увидит, что семя Отца никогда не умирает, если оно хорошо посеяно. 

32 Я готовлю вас, чтобы вскоре вы стали истинными сеятелями и добрыми апостолами, 

несущими семена Моей милости своим ближним. Сейчас Я готовлю вас к тому времени, когда 

уйдет Мое Слово, чтобы среди вас не было хаоса, чтобы не было плача, чтобы в вашу душу не 

вошла неуверенность или дезориентация. 

33 Я уже говорил вам, что не все общины подготовлены, потому что они не знали, как 

пробудиться в эти последние мгновения. Но все те, кто действительно готовится, останутся позади 

как ответственные, чтобы помочь другим общинам в их испытаниях, которые, не слыша больше 

Моего Слова, будут отчаиваться ─ кто, испытывая боль, не видя больше посланников Слова 

Учителя за столом, за которым они так долго ели, будут проливать слезы и колебаться в своей вере. 
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34 Вы будете советниками, крепкими, как столбы, чтобы крыши домов Израиля не падали. Я 

хочу, чтобы вы были как голос, утешающий, как песня хвалы, как в те первые дни, когда вы 

пересекали пустыню в стремлении к Земле Обетованной, когда женщины играли на своих лирах, 

чтобы ободрить и утешить мужчин и порадовать сердце детей на трудном пути ─ когда солдаты 

чувствовали себя изможденными после битвы, когда подошвы их ног стали мозолистыми от 

тяжелой дороги. Тогда хвалебные песни женщин Израиля звучали в зале, освежая сердце мужчин и 

облегчая их странствия. 

35 Так и в те минуты тишины, преданности и медитации, когда они прерываются плачем, 

отчаянием, тоской по лучу Отца, чтобы еще раз вернуться к носителям голоса, вы скажете своими 

словами, как хвалебным гимном, как голосом, полным утешения: "Мы не покинуты, Учитель среди 

нас, Он навсегда остался в наших сердцах", и голос провидцев ободрит вас. Это будет время 

пророков, когда их верные свидетельства будут звучать в сердцах людей, как глашатаи, которые 

воистину возвестят о грядущих событиях во свидетельство того, что Отец и Его Царство ближе, 

чем это было в это время моего проявления. 

36 Коротким уже является время Моего пребывания среди вас в этой форме, и Я уже готовлю 

вас к некоторым дарам благодати, которые Я дам в последние дни 1950 года. 

37 Вы, носители голоса, не думайте даже сейчас, что тот из вас, кто примет мой луч в 

последний раз и произнесет мое последнее слово, будет самым счастливым и наполненным моей 

благодатью среди вас ─ не думайте так. 

Я явлю Себя через одного из вас на каждом из Моих последних учебных обращений, Я сойду в 

каждый из ваших умов. Со всей Своей милостью Я оставлю в вашей душе и в вашем сердце 

воспоминание о том, как Я в последний раз дал Себя знать через каждого из вас. Это будет как 

поцелуй, как ощущение, которое ваша душа никогда не сможет стереть. Ибо вы - те, кто служил 

Мне ─ инструменты, через которые Я говорил с миром в это время, и Я дам вам Мою ласку и Мое 

благословение, Я буду сопровождать вас на протяжении всего вашего жизненного пути, и Я буду 

ждать вас до того дня или момента, когда вы навсегда окажетесь по правую руку от Меня. 

38 Для вас, дароносицы, которые были открытой дверью для моего духовного мира, я также 

сделаю так, чтобы моя милость и милость этих благословенных существ навсегда осталась 

запечатленной в ваших сердцах. 

Мой мир духов также в последний раз заявит о себе через своих защитников и протеже, оставив 

в качестве последнего послания совет любви, совет, полный сердечности и света, свидетельство и 

подтверждение того, что каждый из этих духов-хранителей будет продолжать следить за шагами 

своих братьев и сестер на земле, и что ни Отец, ни мир духов не расстанутся с этим возлюбленным 

народом. 

39 Те, кому выпала задача быть руководителями церкви, и все, кто слышал мои наставления и 

следует им, любя и прощая своих собратьев, будут иметь над своими душами и телами благодать и 

ободрение Учителя, чтобы продолжать. Ибо голос их будет силен после Моего ухода, голос, 

полный жизни, слово, полное содержания и силы. 

Все их дары оживут в последние "мгновения". Каждый из них станет душой, превращенной в 

световой факел, и все эти факелы будут идти впереди людей, чтобы они не сбились с пути. Ибо они 

будут продолжать быть духовными стражами народа во время внутреннего созерцания и затем во 

время борьбы, чтобы избавлять его от силков рабства, ловушек, соблазнительных засад в поисках 

всех препятствий, и продолжать вести верных к местам сбора ─ к благословенному барьеру 

духовного союза, союза идеалов и решений, союза в послушании и в выполнении поручений, 

возложенных на них Мной. 

40 Я говорю провидцам: У вас будут видения, полные славы, какой у вас никогда не было 

прежде ─ предвестники ваших откровений, которые вы раскроете и получите в грядущие времена. 

Ибо, конечно, эти пророки еще не достигли той высоты, которой должны достигнуть, - ни глаза их 

не видели всего, что они должны видеть, ни уста их не говорили всего, что они должны 

пророчествовать. Но очищение, которого они достигнут, руководствуясь совестью, будет 

настолько эффективным, что в их душах и на их устах никогда не будет ни лжи, ни тьмы. Они 
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всегда будут знать, как отличить истинное вдохновение от ложного и обольстительного. Они будут 

знать, как принимать по милости Отца то, что Он передает им как послание для человечества. 

41 Мои "золотые перья", чьи руки были неутомимы в эти времена, будут продолжать 

записывать свидетельства пророков, будут продолжать записывать свое собственное вдохновение, 

а также слово вдохновленных ─ тех, кто явится как учителя среди народа. 

42 Я также не забуду своих "столпов" ─ те сердца, благодаря которым люди идут по пути 

внутреннего собирания, высокого уважения и духовного подъема. Как один, так и другой были 

похожи на капитанов под командованием генерала. Они были подобны Моисею или Иисусу 

Навину в пустыне, поддерживаемые коленом Иуды ─ тем коленом, в котором Маккавеи были 

великими полководцами, непобедимыми воинами, которые пробивали бреши в городе, разрушали 

стены и господствовали над целыми народами, потому что за ними стоял народ Господень, 

который должен был получить Землю Обетованную в наследство. Такие сравнения Мастер 

обращает к вам, о "столпы"! 

43 И люди, состоящие из учеников, также будут испытывать великое блаженство в последние 

мгновения и получать великие учения от Учителя. Среди великих даров милости, которые Я 

вверяю вам, о люди, то, что Я дам вам, чтобы в конце 1950 года вы могли в последний раз 

общаться с духовным миром, с ангелами-хранителями, советниками или исцеляющими 

существами, а также с теми душами, которые на земле были вашими родителями, детьми, братьями 

и сестрами, друзьями или родственниками. Я дам вам возможность услышать их в последний раз 

материализованными, очеловеченными, и в этом общении получить ласку, духовное объятие, 

совет, полный света, голос надежды, который говорит вам: "Идите своей дорогой, пока мы все не 

объединимся в доме Господнем". 

44 Поэтому даже сейчас Я готовлю вас с любовью, с нежностью, Я утончаю ваши вкусы, Я 

смягчаю ваше сердце, чтобы эти минуты с вами были возможностью для сближения, для 

примирения, для прощения между вами; чтобы коварство, злые взгляды, обоюдоострые мечи, 

оставившие глубокие раны в ваших сердцах, были вложены в ножны и все это стерто истинной 

любовью, прощением между братьями и сестрами; чтобы, когда ваши глаза проливают слезы в эти 

минуты, ваши слезы были истинной любовью и проистекали из источника высоких чувств вашей 

души больше, чем из ваших глаз. Когда ваши телесные руки переплетутся, они будут больше, чем 

руки вашего тела, они будут узами ваших душ ─ узами любви, которыми Я соединил все души 

земного шара, и вы все признаете себя в тот момент в Моем Законе. Тогда, когда мое слово 

закончится, когда голос Учителя будет звучать лишь как далекое эхо в просторе, эта любовь, эти 

ваши тесные объятия станут теплом, утешением, товариществом, которое вы будете поддерживать 

друг с другом в ваших скитаниях, и через эту любовь, через это милосердие между вами вы узрите 

святилище, о котором Я прошу вас, - тот храм, где Я хочу обитать и где Меня видите, слышите и 

чувствуете вы, - тот храм, в который мир войдет по Моей воле, чтобы чувствовать Меня, видеть 

Меня, обожать Меня и любить Меня вечно через спиритизм, который является посланием, которое 

Святой Дух посылает миру через ваш интеллект. 

45 Вы также должны обращаться к детям, молодежи и пожилым людям со своим духовным 

посланием. Не видеть больше границ и не говорить: "Отец Мой, излейся на народ Мой". Не 

говорите больше: "Господи, освободи народы". Скажи Мне сейчас: "Отче, благослови наших 

ближних, прости нам всех, кого мы обижаем". 

Больше не замечайте национальностей, не упоминайте их в своих молитвах. Взмывайте ввысь, и 

когда вы соединитесь с ангелами ─ с теми, кто всегда ходатайствует и просит за всех, тогда также 

изливайте мир своей души на всех своих собратьев. Тогда вы увидите, как расы снова начнут 

объединяться в одну. Языки, разделявшие вас, постепенно станут известны тем, кто их не знал.  

Касты и кланы исчезнут, а на смену им придут смирение и понимание. Те, кто высоко, будут 

опускаться ─ побежденные испытаниями ─ к тем, кого они считали низкими, а те, кто был ниже, 

будут подниматься, чтобы достичь высоты тех, кто был выше. Ибо сейчас время возмещения, и в 

этом возмещении - Моя Божественная справедливость, которая совершенна. В каждой нынешней 

душе будут мои весы, которые будут взвешивать ваши 
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поступки взвешивают. Посему говорю вам: Я - Тот, Кто умеет судить и направлять с 

совершенством, и только Я могу проникнуть в тайну каждой жизни, каждой судьбы. 

46 Бодрствуйте и молитесь, чтобы мир Моего Божественного Духа сошел на весь мир. 

Да пребудет с вами мир! 



U  331 

149 

Инструкция 331  
1 Тот, кто сомневается в этом проявлении через человеческий интеллект, ведет себя так, 

словно отрицает свой статус превосходства над другими существами, словно отрицает свой 

собственный дух и не желает осознать тот духовный и интеллектуальный уровень, которого он 

достиг через бесконечные испытания, страдания и борьбу. 

2 Отрицать, что Я даю о Себе знать посредством вашего интеллекта или духа, значит 

отрицать самого себя и ставить себя на место низших существ. 

3 Кто не знает, что человек - дитя Божье? Кто не знает, что в нем есть душа? Почему бы тогда 

не верить, что между Отцом и Его детьми должен существовать один или несколько способов 

общения друг с другом? 

4 Поскольку я есть интеллект, я обращаюсь к вам посредством вашего интеллекта; поскольку 

я есть дух, я обращаюсь к вашему духу. Но как смогут понять и принять эту истину те, кто 

отрицает Мое проявление, если они никогда не хотели считать и признавать Меня духом? Они 

развили в своих сердцах множество ошибочных идей, например, думая, что Я - Божественное 

Существо с человеческой формой, которое должно быть представлено символами и образами, 

чтобы через них войти в контакт со Мной. 

5 За века люди, искавшие Меня таким образом, привыкли к немоте своих изображений и 

скульптур, перед которыми они молятся и совершают обряды, и в их сердцах окончательно 

сформировалось представление о том, что никто не достоин видеть, слышать или чувствовать Бога. 

Говоря, что я слишком высока, чтобы подходить к мужчинам, они считают, что выражают мне 

восхищенное почтение. Но они ошибаются, ибо тот, кто утверждает, что Я слишком велик, чтобы 

беспокоиться о таких маленьких созданиях, как человек, - невежда, отрицающий самую 

прекрасную вещь, которую Мой Дух открыл вам: смирение. 

6 Если вы верите в Христа, если вы утверждаете, что вы христиане, вы не должны допускать 

таких вздорных мыслей, как мысль о том, что вы недостойны приближения Господа. Неужели вы 

забыли, что сама ваша христианская вера основана на том доказательстве божественной любви, 

когда "Слово" Божье стало человеком? Какой более осязаемый и человеческий подход мог бы 

удовлетворить понимание грешных и плотских людей с омраченными душами и слабыми умами, 

чем тот, в котором Я позволил им услышать Мой Божественный голос, превращенный в 

человеческое слово? 

7 Это было величайшее доказательство любви, смирения и сострадания к людям, которое Я 

запечатлел кровью, чтобы перед вашими глазами всегда оставалось, что никто не недостоин Меня, 

ибо именно ради тех, кто больше всего потерялся в грязи, во тьме и в пороках, Я позволил Моему 

Слову стать человеком и пролить кровь Моей Крови. 

8 Почему же те, кто верит во все это, теперь отрицают Мое присутствие и проявление? 

Почему они пытаются утверждать, что это невозможно, потому что Бог бесконечен, а человек 

слишком низок, слишком незначителен и недостоин? Истинно говорю вам: кто отрицает Мое 

проявление в это время, тот отрицает и Мое присутствие в мире в то Второе время, а также 

отрицает Мою любовь и Мое смирение. 

9 Для вас, грешников, вполне естественно чувствовать себя отдаленными от Меня в своем 

грехе. С другой стороны, я чувствую, что чем больше проступков ты совершаешь и чем больше ты 

пачкаешь свою душу, тем более необходимо, чтобы я обратился к тебе, чтобы дать тебе свет, 

протянуть тебе руку, чтобы исцелить и спасти тебя. 

10 Я знал, что когда Я вновь явлю Себя детям Своим, многие отвергнут Меня, и поэтому Я 

объявил о Своем возвращении уже тогда; но в то же время Я дал понять, что Мое присутствие 

будет духовным. Но если вы сомневаетесь в этом, проверьте это свидетельством тех четырех 

учеников, которые записали Мои слова в Евангелиях. 

11 Зачем Мне было возвращаться в мир в человеческом обличье и снова проливать Мою 

кровь? Это было бы так, как если бы я считал свой труд и жертвенную смерть того времени 

неплодотворными, и как если бы я считал, что человечество с тех пор до настоящего времени не 

развивалось духовно. 
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12 Я знал, что, несмотря на ваш тогдашний материализм, я должен найти развитую душу в 

основе вашего существа, и по этой причине мое провозглашение теперь было духовным. 

13 Здесь Я в Духе, посылаю вам Свое Слово из светящегося "облака" и очеловечиваю его через 

этих глашатаев ─ как подготовительную инструкцию для того проявления, которого вы все 

достигнете: диалога духа с духом. 

14 Я принес вам это послание, переведенное в человеческие слова устами Моих носителей 

голоса, чтобы позже, когда Мое слово перестанет звучать и вы уделите необходимое время для его 

изучения и понимания снизу вверх, вы могли выйти вперед в качестве вестников благой вести, 

чтобы поделиться Моим откровением со своими собратьями. 

15 Помимо этого послания, я напрямую посылал людям свет, который достигал сердцевины их 

существа и постепенно освещал их сердца и умы. 

16 Когда Мое послание через вас достигнет мира, вы обнаружите, что поля были 

действительно подготовлены. 

17 Да, ученики, сейчас такое время, когда люди, сами того не осознавая, размышляют о своем 

духовном будущем, постигают то, что им известно как божественные откровения, а также 

непосредственно осознают, в чем состоит их задача. Таким образом, размышляя во внутренней 

тишине своего сердца, они приходят к пониманию многих истин. 

18 Таким образом, свет забрезжил в умах многих, они все больше отвергают религиозный 

фанатизм, и идолопоклонство все больше теряет силу в их сердцах. 

19 Сами того не осознавая, они все больше расчищают путь к одухотворению. Неведомое 

мужество, вера и высшая сила помогли им преодолеть страхи и предрассудки, и в той мере, в какой 

окрепла их воля, их размышления стали более определенными, ясными и точными. 

20 Посмотрите, как свет истины, передаваемый от души к душе, достигает людей. Кто может 

помешать продвижению этого света, который нельзя увидеть земными глазами? 

21 Суть и истина, которую Я донес до вашего познания в Своих откровениях прошлых времен, 

не могла затеряться в забытых книгах, в которых было записано Мое Слово, и ее смысл не мог 

погибнуть из-за того, что она претерпела изменения со стороны людей. Истина превыше всей 

человеческой нищеты, и она раскрывается в каждый момент. Но его свет виден более ясно, когда 

человек достиг точки, когда он делает новый, решающий и решительный шаг на своем пути 

развития. 

22 Символы, притчи и аллегории, посредством которых тайны духовной жизни раскрывались в 

прежние века, будут понятны в нынешнем веке, когда свет долгого духовного опыта поможет всем 

вам правильно истолковать Закон, Учение, Пророчество, Откровение и Обетования. 

23 Мое послание падает как плодотворный дождь на твою душу, в которую Я вложил 

божественное семя любви. Сегодняшний день вы посвящаете отдыху от земных трудов и даете 

своей душе возможность спокойно молиться и размышлять, тем самым готовясь услышать Мое 

Слово, которое является хлебом вечной жизни для вашей души. 

24 Моя работа, возлюбленные люди, направлена на то, чтобы сделать вашу душу светлой, 

научив ее жить в высших мирах. 

25 Я хочу сделать вас Своими учениками, чтобы вы научились чувствовать Меня, как дети, 

имеющие Моего Духа. Почему бы вам не ощущать Мое Присутствие внутри себя, ведь вы созданы 

из Моей собственной сущности, являетесь частью Меня? Вы не чувствуете Меня, потому что не 

осознаете этого, потому что вам не хватает духовности и подготовки, и сколько бы знаков и 

ощущений вы ни получали, вы приписываете их материальным причинам. Вот почему Я говорю 

вам, что хотя Я с вами, вы не ощущаете Моего присутствия. 

26 Теперь я говорю вам: Разве не естественно, что вы чувствуете Меня в своем существе, ведь 

вы - часть Меня? Разве не правильно, учитывая это, что ваш дух в конечном итоге должен слиться 

с Моим? Я открываю вам истинное величие, которое должно быть в каждом человеке, ибо вы 

сбились с пути и стали духовно меньше в желании быть великими на земле! 

27 Вы придали материальным ценностям большее значение, чем они имеют, о духовном же, 

напротив, вы ничего не хотите знать, и ваша любовь к миру стала настолько велика, что вы даже 
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стараетесь как можно больше отрицать все, что относится к духовному, потому что считаете, что 

это знание противоречит вашему прогрессу на земле. 

28 Я говорю вам, что познание духовного не препятствует прогрессу людей ни в отношении 

морали, ни в отношении науки. Напротив, этот свет открывает людям бесконечное богатство 

знаний, которые в настоящее время неизвестны его науке. 

29 Пока человек отказывается подниматься по лестнице одухотворения, он не сможет 

приблизиться к истинной славе, которая даст ему здесь, в лоне Отца, высшее счастье быть дитем 

Божьим ─ достойным дитем Моего Духа, в силу Его любви, возвышения и знания. 

30 Хотите ли вы почувствовать Меня, о люди? Тогда будь послушным и смиренным и больше 

не проси Меня быть с тобой. Будьте довольны, ожидая момента, когда по Моей воле Я явлю Себя 

вам. 

31 Я даю вам почувствовать Мое Присутствие через это проявление посредством 

человеческого интеллекта. Однако Я должен сказать тебе, что ты получил это проявление не по 

заслугам, но по Моей милости, рожденной из любви, которую Я имею к тебе и которая заставила 

Меня приблизиться к тебе, чтобы сделать Мое Присутствие ощутимым для тебя. 

32 Я знал, что ты очень нуждаешься в Моих посланиях, что в твоей душе голод и жажда Моего 

света уже очень велики, что ты готов поспешить на призыв от Меня. Ибо страдания на земле 

очистили тебя, и ты стал чувствительным. Поэтому Я поместил Себя с вами в этой форме и дал вам 

понять, что это послание будет лишь подготовкой к тому времени, когда вам придется искать Меня 

от духа к духу. Тогда уже не милость Моя будет подвигнута на то, чтобы явить Себя вам, но ваше 

духовное возвышение. Тогда вы не будете изгоями, слепыми или невосприимчивыми к духовному, 

но будете делать все возможное в полном осознании и с абсолютной верой в то, что означает для 

вас диалог от духа к духу, чтобы заслужить эту милость. 

33 Тогда у вас уже будет свет, необходимый для того, чтобы позволить Моему Духу 

проявиться через вас и сделать Мое присутствие ощутимым в ваших мыслях, в ваших словах и в 

ваших делах. 

34 Сегодня вы подобны пилигримам, которые долгое время странствовали. Но в это время Мой 

громкий колокол призывает вас. Вы отчасти поспешили к источнику благодати, и Я радуюсь, 

принимая Своих "работников" и видя, что этот народ продвигается духовно шаг за шагом, 

показывая Мне свою любовь к ближнему. Ты был как твердый камень, но резец Моего Слова 

обработал твое сердце, превратив его в святилище. 

35 Из Книги жизни Я открываю вам еще одну страницу, чтобы у вас было больше света и 

чтобы Мое Слово расцвело в ваших сердцах. Я несу сокровище духовного милосердия для тех, кто 

считает себя нуждающимся. 

36 Ты превратил этот земной рай в долину слез. Я доверил его тебе, как Эдемский сад, чтобы 

твоя душа вместе с телом пировала всем тем, что Отец приготовил для благополучия человека, 

чтобы ты наслаждался его сладкими плодами и находился в духовной гармонии с Отцом с сердцем, 

полным восторга. 

37 Блаженны те, кто перед лицом нового рассвета освободился от своих темных теней и 

благословил Меня. Я принес тебе сущность жизни и света в Моем Слове и удалил тебя из тьмы, 

чтобы ты твердо стоял на пути, который Я приготовил для тебя. 

38 Вы - Мои работники, которым Я доверил заботу о семени, которое впоследствии должно 

расцвести. Я доверил тебе могучее дерево, полное листвы, чтобы путник мог отдохнуть в его тени. 

Но бури лишили его листьев, потому что во время сна вас застало врасплох искушение. Листья, 

которые бури сорвали с этого дерева, Моя милость собирает, и Я вновь создаю из них листву на его 

ветвях. 

39 Я дал тебе плод этого дерева, и ты насладился бесконечной сладостью Моей Божественной 

любви. Некоторые из Моих работников стали хозяевами и бросили дерево, которое Я им доверил. 

Но я буду продолжать заботиться о нем, потому что многие придут под его листву, чтобы 

отдохнуть и полакомиться его плодами. 

40 Блаженны те, кто остался сильным во все времена и во всех испытаниях, и кто привел ко 

Мне толпы людей. Я укрепляю их, просвещаю и защищаю Своей духовной мантией от 
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безжалостности времени. Я снимаю чашу страданий с их уст, чтобы Мой народ мог ежедневно 

освежаться Моим Словом. 

41 Многие придут в длинных поездах, жаждущие щедрот Моего Отца и желающие получить 

от дерева плод жизни, сладость которого они должны познать. Я ожидаю в них избранных Моих, 

больных и нуждающихся. 

Илия представит их Мне: Это страдающие сердца и угнетенные души, которые во все времена 

опустошали горькую чашу, не находя утешения. Но ни времена, ни бури не смогут погубить 

дерево, в его листьях всегда будет сок, а плоды будут множиться. 

42 Я удалил от Моих слуг тьму, самообман, Я приготовил их сердца Своей Божественной 

любовью и поместил в них мир Моего Духа. Я показал им Мой закон и белизну Моей работы, 

чтобы они следили за своей целостностью и чистотой. 

43 Многие будут ставить себя судьями и отрицать целостность Моей работы и проявление 

Моего Духа через человеческий интеллект. Но Я - Могущественный, Путь и Свет, и всякий раз, 

когда на то была Моя воля, Я простирал Свою милость как жезл, которым человечество 

поддерживало себя. 

44 Я - Тот, Кто оживляет твою душу и твое тело, и когда ты со Мной, боль уходит от тебя, и ты 

чувствуешь нежность Моей любви на дне своего сердца. Это также момент, когда совесть 

призывает вас к ответу и заставляет испытывать стыд за то, что вы жили во грехе и не выполнили 

свою миссию добросовестно. 

45 Я открыл вам путь к одухотворению, чтобы вы могли ежедневно освобождаться от 

материализации, чтобы вы были теми, кто находится на службе у Моей Божественности ─ 

готовыми достичь диалога духа с духом. 

46 Некоторые скорбящие сердца говорят Мне: "Отче, когда прекратятся войны, о которых 

возвещали Твои пророки?". И Я говорю вам в ответ, что время мира указано Моим Божественным 

перстом. 

Когда вы одухотворите себя, вы будете подобны чистому зеркалу, и каждый, кто увидит вас 

таким подготовленным, будет задавать вам вопросы, и с первых же слов, слетающих с ваших губ, 

он будет получать любовь, исходящую из глубины вашего сердца. И тогда вас признают Моими 

учениками и будут слушать вас, не уставая. Это будет началом мирного времени. 

47 Охраняйте одежду своей души, чтобы она не запятналась, чтобы она всегда была белой, 

чтобы вас почитали и уважали ваши ближние. Ваше тело бренно, но ваша душа принадлежит 

вечности. Поэтому вы должны использовать дары, которые Я доверил вам, чтобы вы могли жить в 

вечном доме. 

48 Как благословенно Мое проявление для вас, когда вы понимаете Меня, когда ваше сердце 

подобно открытой книге, в которой Мое Слово остается записанным для вас, чтобы вы изучали и 

практиковали, чтобы вы подавали пример смирения и кротости. 

Поднимай и укрепляй того, кого найдешь усталым и измученным на пути, не отказывай ему в 

том, чего он просит, ибо Я вверил тебе милость. Блажен тот, кто расстается с тем, что несет в своем 

дорожном свертке, ибо благо, которое он оказывает своему брату, возвращается к нему во много 

крат. Ваша душа - обладательница духовного сокровища, которое неисчерпаемо каждый день. 

49 Будьте подобны хорошему земледельцу, который ухаживает за семенами на полях ─ 

семенами, которые, благодаря усилиям человека, расцветают материально и приносят плоды. Кто с 

верой и надеждой берется за орудия труда, тот вспахивает землю, освобождает посевы от сорняков 

и надеется, что дожди заставят их цвести и приносить плоды в изобилии для пропитания 

человечества. 

50 Я явил Себя среди вас во исполнение обетования. Моя любовь установила время, чтобы 

сократить время до этого проявления. Пока одни верят, другие сомневаются. Но что делать Отцу 

перед лицом тех, кто не признал Его? Боль вернется, чтобы очистить ваш злой разум, и плевелы, 

которые размножились, будут снова уничтожены. 

51 Пойми, Израиль, что именно ты отвечаешь за мою работу. Почувствуйте боль тех, кто 

страдает и плачет в рабстве в этих странах. Они надеются, что Мое могущественное милосердие 

сможет освободить их и дать им мир. Невинные дети плачут и беззащитны на путях, над стариками 
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насмехаются, девственниц соблазняют, и так один отнимает у другого основу его существования 

без жалости и угрызений совести. 

52 Израиль, Я приготовил тебя, чтобы ты созидал, давал мир и надежду человечеству, 

показывал им дверь к спасению. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 332  
Да пребудет с вами мир! 

1 Я встречаю вас молящимися, о возлюбленные ученики, с душой, просящей о мире этого 

мира. Это то, чему Я учил вас ─ это то, что Я открыл вам еще раз: вы - посланники мира, носители 

этого благословенного дара в наше время, когда он покинул эту планету, потому что сердце 

человека отвергает его, и в него входят только неуверенность, ненависть, захватывающая жизнь и 

беспокойство. 

Как посланники мира, и поскольку вы не можете физически отправиться во все места, пути и 

регионы земли, чтобы принести это божественное послание, я научил вашу душу возвышению, 

передаче посредством духовной молитвы, чтобы она могла осыпать блаженством, благодеяниями и 

благословениями всех ваших собратьев. 

2 Я говорил вам в Своих учениях, что вы должны просить Меня не за отдельные народы, а за 

весь мир, за всех ваших ближних, без различия рас, национальностей или классов общества, и ваша 

возвышенная душа, находящаяся на короткое время в Высшем Запределье, будет видеть оттуда 

только великую вселенскую семью Отца, будет смотреть на страдания, несчастья, боль всех, и за 

них вы будете просить Меня. Оттуда вы можете увидеть тех существ, которые выше вас в высших 

духовных мирах, и попросить их о помощи, так же как я учил вас почтительно обращаться к 

духовному миру, чтобы получить от него вдохновение и защиту. Таким образом, о ученики, вы 

будете любить всеобъемлющей любовью. 

3 Люди говорят, что во Вторую Эру Христос учил любви друг к другу без различия расы. Но 

в третий раз говорю вам: Я, как Христос, учил вас всеобъемлющей любви во Второй Эре. Но я 

должен был начать учить вас любви между собой как человеческих существ, чтобы, когда придет 

время, вы могли любить друг друга духовной любовью - уже не только без различия рас, но и без 

различия миров. 

Я хочу, чтобы твоя душа включила все в эту любовь, которой Я учу тебя сейчас ─ чтобы ты, 

любя Отца, любил все творения ─ чтобы ты любил друг друга в своем мире атомом той любви, 

которой Отец любит тебя ─ чтобы ты любил все, созданное Мной, чтобы ты не был равнодушен и 

не отвергал то, что Я завещал и доверил тебе. 

4 Человек не всегда правильно истолковывает Мои учения. Я никогда не учил вас 

пренебрегать или воздерживаться от наслаждения хорошими плодами, которые одобряют и 

разрешают Мои законы. Я лишь учил, что не следует стремиться и тем более любить ненужное, 

лишнее; что не следует пользоваться скоропортящимся, незаконным, как плодами, полезными для 

души и тела. Но все, что дозволено для души или сердца и служит ему на пользу, Я воздал вам 

должное, потому что это в Моих законах. 

5 Я дал вам еще одно наставление: Чтобы ваша душа знала, как сбросить свое тело, когда для 

нее наступит время отзыва ─ чтобы, когда ваша душа должна пересечь пороги потустороннего 

мира, она знала, как отказаться от своих привязанностей и связей с землей. Но истинно говорю 

вам: Как только душа отделилась от тела, она не становится слепой к земным благам. Напротив, ─ 

говорит тебе Учитель, ─ тогда я позволяю твоей душе достичь больших знаний, чтобы она еще 

больше восхищалась произведениями творения, чтобы она еще больше проникла в смысл жизни, 

чтобы она начала охватывать все своими духовными крыльями, чтобы ее взгляд перешагнул те 

горизонты, которые на земле были как пределы для ее интеллекта. Тогда он начинает по-

настоящему любить Отца и Божественное творение истинной вселенской любовью. Тогда для 

души исчезает любое человеческое положение, клан или социальный класс. Тогда он перестает 

любить только тех, кто принадлежал ему как земной семье, и начинает любить всех своих ближних 

духовной любовью. Этой любви Я учил вас во все времена. 

Если же есть среди вас ученики, которые мало слышали Меня в это время и потому боятся, что 

не смогут по достоинству оценить Мое дело и понять его, и потому завидуют тем, кто часто 

слышал Меня, кто часто принимал Мое Слово в это время, то Я истинно говорю им: не 

смущайтесь! Часто ли ученики слышали Меня или мало - ничего не значит. Ведь одного мгновения 
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просветления может быть достаточно, чтобы ваша душа в этот миг преобразилась и стала 

мастером, неиссякаемым источником любви и вдохновения. 

6 Примите это Слово Мое как утешение и уповайте на него ─ вы, которые мало слышали 

Меня! Ибо истинно говорю вам: Вы встретите на своем пути тех, кто не слышал Меня ни разу в 

этой Третьей Эпохе, и увидите, как среди них появятся великие апостолы спиритизма, великие 

интуитивные пророки, великие вдохновленные. Вы увидите, как дары Святого Духа проявляются 

среди человечества и раскрываются через интуицию. Вы увидите, как люди общаются от духа к 

духу, и тогда вы скажете: "Как нам повезло, что мы смогли хотя бы немного услышать Учителя, 

ведь эти люди никогда не слышали Его через человеческую способность понимания". 

7 Разве вы не помните, что Марк, хотя он и не входил в число двенадцати моих избранных, 

был великим апостолом моего учения? Ребенок-апостол, который знал, как сохранить в своем 

сердце учение Божественного Учителя, чтобы потом изложить его на бумаге и оставить 

человечеству в виде Золотой Книги. В детстве он слышал Меня в своей земной невинности, но 

позволил руке Учителя написать Божественное послание в своем сердце. Разве вы не помните, что 

Павел, хотя он ни разу не слышал Божественного Учителя, был обращен. Хотя он был гонителем 

Моих апостолов, он полюбил Меня и внутренне возвысился, пока не стал одним из великих воинов 

в Моем учении. 

8 То же самое произойдет и в эту Третью эпоху. Я также оставлю вам книгу, написанную 

снаружи материальными буквами, а внутри освещенную светом Святого Духа, чтобы вы могли 

пить из этого источника ─ чтобы через мое учение вы обрели силу и духовный свет для великой 

борьбы, которая вас ожидает. Ибо все вы будете иметь одинаковую степень подготовки, силы и 

духовного знания, чтобы обратиться к человечеству, которое стало плодотворным через боль, через 

мудрые испытания, которые существуют на пути каждого существа. 

9 Я хочу, чтобы, когда придут великие испытания, удивились не вы, а ваши ближние; чтобы 

никакая корона или королевская мантия не устрашала вас, чтобы никакие эшафоты и угрозы не 

пугали вас, чтобы никакая клевета не сделала вас трусливым, чтобы никакое оскорбление не 

ранило ваше сердце. Тогда мир удивится, когда Я смогу явить Себя через вас в мудрости, в 

смирении, в справедливости и любви. Но Я не хочу раскрывать эти качества только через Слово ─ 

Я хочу присутствовать в ваших делах. 

Помните, что в прошлые времена, на заре христианства, лучше всего "говорила" кровь Учителя, 

кровь его учеников и апостолов, кровь мучеников. Ибо сердце человеческое жестоко, и если истина 

и слово не запечатлено кровью, то ему не верят. 

Сегодня ни Отец, ни мир не потребуют твоей крови, не потребуют твоей жизни, чтобы ты мог 

запечатлеть ею Мою истину. Но они будут просить доказательств, и вы должны дать им эти 

доказательства, и они должны состоять из любви, откровения, одухотворения, ибо ваши собратья 

жаждут их. Если ты предложишь кристально чистую воду, если ты предложишь хлеб жизни, мир 

поверит тебе, и через тебя он поверит в Меня. 

10 Я сказал вам, ученики, что вы столкнетесь с большими церквями и малыми сектами; но не 

бойтесь ни тех, ни других. Истина, которую Я доверил вам, ясна, Слово, которому Я научил вас, 

внешне понятно и просто, но по своему смыслу глубоко до бесконечности, и это сильное оружие, 

которым вы будете сражаться и побеждать. 

Но Я говорю вам: один народ на земле, полный материализма и неверия, восстанет, чтобы 

лишить вас права называть себя Израилем, чтобы отвергнуть ваше свидетельство о том, что вы 

были свидетелями обновленного пришествия Мессии, и этот народ - евреи. Разве вы не думали о 

них? Этот народ ожидает в своей среде пришествия своего Мессии, своего Спасителя, который 

совершит над ним справедливость и вновь поставит его над всеми народами земли. Этот народ 

знает, что Я всегда приходил к ним, а в это Третье время они скажут: "Почему Бог должен 

приходить к другому народу?". Но вот, вот Мое учение! 

11 Уже в первые дни существования вашего мира Я начал формировать семя Израиля в 

человеческой расе. Из поколения в поколение я работал над ним, я совершенствовал его, пока не 

пришло время, когда я сформировал семью душ, избранных из всех, чтобы начать создание народа. 

С мудростью я выбрал каждую душу, каждого человека, чтобы сделать мой народ полным. 
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12 После того, как каждая душа его была сформирована и укреплена Моей милостью и развита 

в своих способностях, и в соответствии с тем временем каждое тело было подготовлено с 

благодатью, Я позволил ему распространиться по поверхности земли. И с этим народом я всегда 

говорил, всегда искал возможность быть с ним и общаться с ним через его патриархов. Я говорил с 

племенами людей через их царей и пророков, давая знать о Себе через их лидеров, чтобы всегда 

направлять их на правильный путь, напоминать им, что Я выше всего сотворенного, напоминать 

им о справедливости между собой, чтобы этот народ был защитой для других народов земли, 

чтобы он был живым факелом, который осветит даже последний уголок планеты, чтобы он был 

благословением для всех народов и оазисом мира для всех нуждающихся. 

13 За это Я одарил его духовно и физически, за это Я дал ему плодородные земли, полные 

молока и меда. Я испытал его в великих проступках, чтобы сделать его сильным, чтобы он познал 

добро и зло, свет и тьму, изобилие и голод, свободу и рабство, а также позволил ему быть 

искушенным, и в великих искушениях и потрясениях, поразивших народ, одни пали, а другие 

остались верными Мне. 

Через тех, кто пал, страдали другие; через слабых страдали сильные. Но в чем заключалась 

слабость одних и верность и стойкость других? 

Слабые впали в безудержную любовь к земным благам, в низшие страсти, в безграничное 

стремление к власти, в дурные культы, в лицемерные культы. Стойкие были таковыми в своем 

смирении, признавая и любя Творца посредством простого поклонения и полезных обычаев. 

14 Я никогда не оставлял этот народ беззащитным, ибо в их страданиях Я посылал им 

пророков, чтобы поднять их души, чтобы они не потеряли надежду и веру в Меня. Но когда эти 

пророки наставляли материализованных, земных богачей, тех, кто тщеславился человеческой 

славой, они были отвергнуты ими, гонимы и часто убиты. 

Но в сердцах стойких, верных людей слово этих пророков оставалось, как горящий факел, и 

через всех пророков Отец возвещал о Своем пришествии к Своему народу, чтобы освободить его 

от рабства, принести ему справедливость, установить Свое Царство в сердце каждого из Своих 

детей. Но эти обещания, эти пророчества были по-разному истолкованы двумя партиями народа. 

15 Когда Господь пришел к Своему народу как Мессия, как Спаситель, некоторые уже давно 

ожидали, что Он будет Богом любви, справедливости и мира, Отцом всякого утешения и 

успокоения. Другие ожидали, что Он будет непобедимым солдатом, воином, который поднимет 

Свой народ и приведет его к уничтожению вражеских народов, захвативших народ Господень и 

господствующих над ним. Они ожидали, что Его руки передадут великие земные богатства, 

мирские блага, чтобы одарить каждого из его детей и каждое из его племен. Затем, когда Мессия 

явился на землю, исполненный кротости и человеческой нищеты, во всем величайшем смирении, 

Его почувствовали и узнали только верные и настойчивые, чья душа и сердце были восприимчивы 

к высоким урокам, Божественной вести, которую Господь принес через Иисуса. 

16 Но среди тех, кто ожидал богатого и могущественного Бога земли, воинственного мстителя 

за все обиды, нанесенные народу, разочарование было велико, как и отвержение. Но этот Учитель 

доброты и смирения окутал весь свой народ одной любовью, когда обнаружил, что они 

разделились на царства. Как в Самарии, так и в Иудее Он передавал Свое слово, как в одном, так и 

в другом племени Он изливал Свою любовь, Свой бальзам, Свои чудеса, учения и пророчества. 

Тем не менее, Его продолжали отвергать "плотские" иудеи, евреи-верматериалисты ─ те, кто 

трепетал перед откровениями Духа, те, кто не хотел видеть путь, ведущий в Высший мир. С другой 

стороны, Его признали и полюбили те, кто ожидал прихода Царства Небесного, Хлеба Вечной 

Жизни, Истины о всех людях, Любви ко всем созданиям, и с тех пор этот народ пошел своим путем 

разделения. 

17 Было необходимо, чтобы Отец, после Своего ухода (в Иисусе), вырвал из рук Своего народа 

землю, которая уже была доверена их праотцам. Для одних она была вырвана в качестве 

искупления, для других - в качестве награды; ибо та земля Ханаанская, та прекрасная Палестина 

прошлых времен, была приготовлена Мною лишь как образ истинной земли обетования для духа. 

Когда это имущество было отнято у народа, материалистически настроенный еврей остался без 

крова на земле; но другая часть ─ верные, которые всегда чувствовали Мое присутствие ─ 
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оставалась преданной Моей Воле, не испытывая боли от потери этого наследия прошлых времен, 

потому что они знали, что им была доверена новая благодать от Отца: наследие Его Слова, 

Божественного Слова, Его Жертвы, Его Крови. 

18 В настоящее время, когда Мой народ Израиль уже живет в Третьей Эпохе, Я все еще вижу 

его разделенным на две группы: одна - материализованная, разбогатевшая за счет земных благ в 

качестве своего высокомерного возмещения, которая заставляет трепетать даже основания мира 

своей силой, потому что она поставила свою силу, свой талант, дары благодати, которые Отец 

излил на ее дух, на службу себе, своим амбициям, своему величию. 

Посмотрите, как этот народ, даже в рамках своего материализма, показал силу в своих науках, в 

своей воле, в своем интеллекте. Он хранит в глубине души обиду за былые голод, порабощение, 

унижения; но сегодня он поднимается сильный и гордый, чтобы унижать другие народы, 

запугивать их своей силой, господствовать над ними. Сегодня она сама сыта и с удовлетворением 

смотрит на миллионы голодных людей и на огромные массы рабов ─ рабов своего золота, своей 

власти, своей науки и своего стремления к престижу. 

19 Но Я вижу и другую часть Моего народа - стойких и верных - тех, кто всегда чувствовал 

Мое присутствие, тех, кто всегда распознавал Мое появление среди людей, тех, кто верил в Мои 

откровения и кто, несмотря ни на что, был послушен Мне и исполнял Мои приказы. 

Эта другая часть - не только вы, которые были свидетелями Моего проявления через интеллект 

человека в это время; ибо часть Духовного Народа Израиля рассеяна по всему миру, и в том месте, 

где каждый из них находится, он получает Мою заботливую любовь, он чувствует Мое 

Присутствие, он питается Моим Хлебом, и он ожидает Меня, не зная, откуда Я приду и каким 

образом, но он ожидает Меня. 

Но те, кто хорошо знает, как Я пришел, как Я дал знать о Себе, - те, кто готов к грядущим 

временам, - это вы, кто является частью 144 000 избранных Мною из двенадцати колен этого 

народа - ста сорока четырех тысяч, которые будут перед многочисленным народом Израиля как 144 

000 капитанов, которые поведут его в великую битву в духовной борьбе третьей эпохи. 

20 Вы думаете, что мой народ всегда будет разделен? Истинно говорю вам: Нет! Для вас 

пришло наставление, свет и испытания; для тех пришло Мое правосудие и также посещения. 

Сейчас Я веду их большими шагами к пробуждению их духа, и хотя они, конечно, в первый 

момент будут отрицать Мое третье пришествие в мир, как они отрицали второе, Я говорю вам: Не 

за горами время их обращения. Они живут в своих старых традициях, но я вижу умом и сердцем 

еврейский народ и сообщаю вам, что они цепляются за свои традиции больше из удобства и страха 

перед духовными откровениями, чем по собственному убеждению. Они сторонятся проявлений 

будущего; но я предложу им следующее: отказ от всего ненужного, практика милосердия, любви и 

смирения. 

21 Вам придется встретиться с ними лицом к лицу, и вы оба возьмете в руки оружие: один - 

слово, мысль, молитву и доказательства; другой - их талант, их силу, их традицию. Но Я буду 

присутствовать в этом противостоянии, и Я сделаю так, что Моя справедливость восторжествует, Я 

сделаю так, что духовность восторжествует, дух возвысится над плотью, склонится и смирит ее, и 

тогда наступит примирение колен Израилевых, объединение народа Господня. Когда этот народ 

будет подготовлен ─ истинно говорю вам, он будет выполнять свою миссию до тех пор, пока не 

выполнит великую миссию, которую Бог дал Своему избранному народу от начала времен, ─ быть 

первенцем и хранителем откровений Господа, чтобы он, как старший из братьев, мог вести 

остальных, разделяя с ними Его благодать и приводя всех по правую руку Отца. 

22 Разделенный, народ не мог одержать победу над другими народами земли. Но истинно 

говорю вам: Я хочу, чтобы, как те, кто в Третью эпоху давал великие доказательства своей силы и 

света в человеческой жизни, вы также давали доказательства своей духовности ─ доказательства 

того, что сила Духа превосходит человеческие силы, так что в битве она побеждает их. 

23 Поймите, люди, чтобы вы могли выполнить миссию, которую Отец возложил на вас, чтобы 

ваша душа могла парить в мире, наконец, достичь Меня и из Моего Царства любить все творения 

всеобъемлющей любовью, которой Я учу. 
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24 Многое говорил Я вам за это время, но из всего, что Я говорил вам, вы должны извлечь 

урок, который Я дал вам в это утро благодати: Всеобъемлющая любовь! 

25 Как часто ученики находили Иисуса разговаривающим с различными творениями земного 

мира. Как часто Учитель удивлялся в своих беседах с птицами, с коридором, с морем! Но они 

знали, что их Учитель не был восхищен, они знали, что в их Учителе живет творческий Дух Отца, 

давший язык всем существам, понимающий всех Своих "детей", получающий хвалу и любовь от 

всего сотворенного Им. 

26 Как часто ученики и народ видели Иисуса, ласкающего птичку или цветок, 

благословляющего все вокруг, а в Его глазах они видели выражение бесконечной любви ко всем 

существам! Ученики видели божественный восторг Господа, когда Он видел Себя окруженным 

такой славой, таким количеством чудесных вещей, которые исходили из Его мудрости, и они также 

часто видели слезы в глазах Учителя, когда Он видел безразличие людей перед лицом такой славы, 

тупость и слепоту человеческих созданий к такому великолепию. Они часто видели, как Учитель 

плакал, когда видел прокаженного, проливающего слезы из-за своей проказы, или мужчин и 

женщин, оплакивающих свою судьбу, хотя они были окружены сферой совершенной любви!  

27 Вы прекрасно знаете, что Мой Закон учит вас любить Меня больше всего на свете ─ не 

потому, что сердце Отца содержит эгоизм, но потому, что вы должны понимать, что ─ чтобы быть 

в состоянии любить Творение и самих себя ─ вы должны понять Мою любовь через свою, чтобы 

почувствовать ее к своим ближним. 

Поэтому в это утро благодати Я говорю вам: Я хочу, чтобы ваша любовь стала всеобъемлющей 

─ но во Мне, любя сначала Меня, затем любя друг друга, а потом любя всех сотворенных Отцом, 

все творения, совершенные произведения, как дочери Отца, а значит, ваши братья и сестры. 

28 Наделите свою душу и чувства чувствительностью. Пусть ваше тело, хотя оно и преходяще 

в жизни, разделяет это освежение, радуется тому, что существует, наслаждается излучениями, 

которые дарит ему природа, насыщается и освежается ими. Ибо эта физическая жизнь также 

является источником благословений, тепла, энергии ─ это комфорт и ласка, это питание, это мир. 

29 Пусть ваше тело пирует на нем, пусть оно принимает участие в этом банкете, говорит вам 

Учитель. Не скрывайте и не удаляйте его от природы, не заставляйте ее отвергать этот источник 

жизни, не позволяйте ей отвергать то, что Я дал вам с такой любовью. Тогда он будет спокойно 

засыпать, когда наступит момент. 

Но ваша душа, находясь в потустороннем мире, после освобождения, будет продолжать 

созерцать материальное творение больше, чем все творения Отца, и тогда оценит его лучше, чем 

сейчас. И хотя оно больше не будет питаться материальной жизнью, хотя ему больше не придется 

ни довольствоваться ею, ни жить в ней, оно будет в гармонии со всем, оно будет восхищаться всем 

и любить в Отце. 

30 Мое Слово наполняет вас миром и является бальзамом для вашей души и для вашего 

сердца. Вы говорили с Господом и продолжаете говорить с Ним на языке души ─ на том языке, 

который содержит благоговение, который является хвалебным гимном Моему Божественному уху, 

который является лаской ребенка к Отцу, который является рукой, протянутой к Тому, Кто имеет 

все и может сделать все. 

Вы исповедуетесь Мне, вы ничего не скрываете от Меня, потому что знаете, что Мой взгляд 

охватывает все, проникает во все, и вы чувствуете угрызения совести из-за проступков, 

совершенных на земле. Но истинно говорю вам: Я, ежедневно с утра до вечера считающий ваши 

добрые дела и ваши проступки, записываю больше добрых дел и записываю меньше плохих. 

31 Не стойте на месте, о ученики! Как я всегда говорил вам, пусть ваш путь остается твердым 

на пути добра и прогресса, ибо наступают времена, когда только доброта поможет человеку, когда 

только добродетель и истина поддержат его на пути борьбы и споров. 

Приближаются дни, когда обман падет, когда фальшь, лицемерие, эгоизм, каждое плохое семя 

будет уничтожено через суровые посещения, падения и удары. 

Поэтому Учитель говорит вам: "Становитесь сильнее и сильнее в добре! Убедитесь, народ Мой, 

что вы не можете получить зло за добро, которое вы делаете. Если вы пожинаете злой плод или 
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злую награду за добро, которое вы делаете на земле, этот злой плод временный, это не 

окончательный плод, истинно говорю вам. Вы должны упорствовать, пока не пожнете. 

32 Будьте хорошими работниками на ниве Господней и всегда наблюдайте за работниками 

материальной почвы. Бросают ли они свои уже проросшие семена из-за прошедшей бури? 

Воистину ─ нет! Они ждут, пока пройдет непогода, наблюдают за ней, молятся и ждут урожая. И 

как часто этот урожай упорства действительно был полон благословений и изобилия! 

Будь и ты таким: несмотря на добрые дела, принимай несчастья как временные бури, как 

доказательство твоей добродетели, но всегда верь, что Мое семя, которое ты хорошо посеял, даст 

тебе хорошее цветение и хороший плод, когда придет время. 

33 Истинно говорю вам: душа подобна семени, подобна семени, которое вы знаете. Я говорю 

сейчас в переносном смысле. Они также прорастают, укореняются, растут, цветут и приносят 

плоды. Но я должен сказать вам еще кое-что: не все души прорастают в одно и то же время, не все 

расцветают в одно и то же время и не приносят плоды в определенное время. Одни делают это 

раньше, другие позже, даже если они были посеяны в одно и то же время. Поймите это и 

примените к прошлому, настоящему и будущему себя и всего человечества. Ибо из этого вы 

сделаете великие выводы, великие откровения и далеко идущие ответы на вопросы и сомнения 

людей. 

34 Если вы вникнете в мое слово учения этого дня, то обнаружите в нем определенное 

намерение Учителя: Это укрепление вашей души, чтобы донести до человечества истинное 

откровение о реинкарнации душ. 

Интуитивное знание об этом сохраняется у всех людей. Во всех народах земли подозревают 

тайну, в которой заключено прошлое, настоящее и будущее каждой души. Для одних это теория, 

для других - возможность, для третьих - фантазия, а четвертые и вовсе отрицают ее. И все же я 

обнаружил, что они задумываются над этой истиной. 

35 Человечество этого времени создает легенды, фантазии, и даже самые отсталые племена, 

даже народы, скрытые в первобытных лесах, подозревают о тайне перевоплощения души, и это 

потому, что земля была подготовлена, стала плодородной, потому что человеческая душа в своем 

развитии смогла открыть своему телу часть этой "тайны" ─ как вы ее называете. 

Теперь не хватает только того, чтобы Мой народ, Мои наставленные, Мои верные ─ те, кто 

всегда ждал Меня, кто знал, как принимать Мои откровения и учения ─ пришли, чтобы дать людям 

подтверждение этого живыми словами, причинами, истинами. Тогда люди пробудятся к новому 

знанию, к новой жизни, которая есть не что иное, как Царство Божье в сердце людей, Духовное 

Царство в душах самих людей. 

36 Я говорю с вами тем же словом, которым говорил во Вторую эпоху. Все добро исходит из 

Моего Слова. Если вы ищете в нем бальзам ─ Мой исцеляющий бальзам неиссякаемо льется на 

ваши страдания. Если ты просил Меня об отсутствующих больных, то они будут отсутствовать для 

тела твоего, но не для духа Моего и твоего, и в них Моя сила исцеления. Если вы просите у Меня 

благословения или защиты для ваших начинаний, то истинно говорю вам: любовь Моя и свет Мой 

на них. Я беру тебя за руку, потому что ты доверяешь Мне как спасительному проводнику, и Я 

действительно приведу тебя к победе. Я укреплю вас в ловушках и в испытаниях, и ободрю вас. 

37 Вы просите Меня о тех, кто отсутствует, кто является "работниками", кто является 

учениками в Моей духовной работе. Я там с ними, я был на их пути, в их молитве, в выполнении 

их миссии. Как факелы света, Я поместил их в чужие для вас народы, чтобы они были как ангелы 

мира, как стражи, окруженные Моим духовным миром. 

С момента своего отправления они вдохновляются своими ангелами-хранителями, чтобы их 

земные и духовные шаги на пути были безопасными, и поэтому, когда Учитель призывает их к 

исполнению поручения, эти работники могут с удовлетворением сказать: "Отец, мы трудились во 

имя Твое". 

Когда они вернутся на эту землю? Учитель приготовил путь и время, и они снова будут среди 

вас, и их слова будут звучать в ваших сердцах как свидетельство великих откровений, которые дал 

им Отец, - великих чудес, которые видели их глаза, и это придаст вам силы, послужит стимулом 

для будущего, когда вы тоже пересечете границы и отправитесь в другие братские общины. 
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38 Раз Я выделяю вас Своей любовью, раз Я покрываю вас Своей мантией в это время 

испытаний ─ как же Я не могу покрыть весь земной круг Своим милосердием? Поскольку Я учу 

вас, нынешних человеческих существ, всеобъемлющей любви ─ как же Мастер мог заботиться 

только об одних и забыть о других? Мой взгляд покоится на всех, и моя мантия тоже, мой бальзам 

переполняет всех, под моей мантией мира некоторые чувствуют ее и пользуются ею. Другие ведут 

войны, уничтожают друг друга и оскорбляют. 

39 Вы спрашиваете Меня: "Отец, почему в этот год примирения, в этот год духовного 

единения и любви, который человечество назвало "Святым годом", люди ввязываются в 

кровопролитные войны?" 

Мастер отвечает вам: "Смотрите и молитесь! Сегодня вы еще не способны проникнуть в смысл 

этих испытаний, но истинно говорю вам: душа людей уже близка к пробуждению, и для этого 

необходимо еще немного боли, необходимо, чтобы они опустошили ту чашу, которую люди 

готовят для себя в это время. Они будут сами пробуждаться, они будут сами судить, они будут 

сами судить свои весы. Я позволяю это, прощаю их и ласкаю. Я изливаю в них Свой свет, чтобы, 

если они могут достичь истины через Мой свет, они достигли ее таким образом, а не через боль. 

40 Когда мой Вселенский Луч поднимется, я оставлю вам возможность излить свой духовный 

мир и благословения на все человечество из потустороннего мира. 

41 Это мой урок. Продолжайте следовать моим наставлениям! Продолжайте идти шаг за 

шагом и убедитесь, что в вашем сердце и душе духовное единение со всем набирает все большую 

силу и вес. 

Да пребудет с вами мир! 



U  333 

161 

Инструкция 333  
1 Приходите ко Мне, когда вы устали. В Моем Слове вы найдете бальзам, утешение и ласку. 

Я уверяю вас, что после того, как вы услышите мое учение, вы почувствуете себя укрепленными, 

чтобы с верой встать на путь, который приведет вас к занятию Моего Царства. 

2 Это моменты, когда многие сердца приближаются в желании Моего проявления, когда Я 

даю доказательства Моего Присутствия, заставляя их чувствовать Мой Дух очень близко к их духу 

и удивляя их проницательностью Моего взгляда, когда Я читаю в каждом из них их прошлое, их 

печали, их прошения и нужды. 

3 Многие из них уверовали, услышав Меня только потому, что нашли истину в Моем Слове. 

Однако многие другие сомневаются, хотя Я явил Себя перед ними с такой великой ясностью. Эти 

сердца Я спрашиваю в этот момент: "Какие доказательства вам нужны, чтобы верить в Меня?". Но 

они отвечают Мне: "Чтобы Ты дал нам то, чего все сейчас жаждут". 

4 О вы, люди! Что будет с тобой, если я буду делать только то, что ты хочешь? Тем не менее, 

Я дам вам немного из того, что вы просите, чтобы доказать вам, что Тот, Кого вы слышали во 

время этих проявлений, был вашим Учителем. 

5 Должен ли Я совершать чудеса, чтобы вы назвали Мою работу чудесной и истинной, 

потому что она кажется вам сверхъестественной? Или достаточно того, что Я просто говорю с 

вами, что Я позволяю Моей сущности войти в вашу душу и сделать так, чтобы Мое присутствие 

ощущалось в самой глубине вашего сердца? 

6 Я могу дать тебе все, о чем ты просишь Меня. Но я могу дать тебе только то, что 

действительно на благо твоей души. 

7 Научитесь молиться и размышлять одновременно, чтобы в каждом из вас проснулись 

знание и понимание. Только те, кто знает, не сомневаются и не сомневаются. Сомнение 

проистекает из невежества, и я не хочу, чтобы вы больше жили во тьме невежества. 

Понимаете ли вы, почему я не хотел представлять перед вашими глазами те произведения, 

которые вы называете "чудесными"? Потому что с их помощью я бы только заставил вас поверить, 

что я их сделал, но ваше невежество осталось бы прежним. 

Я предпочел предложить вам чудо, сокрытое в значении Моего Слова, чтобы, ища его, вы 

обрели мудрость и свет, знание, откровение и истину. Ибо тогда все неопределенности и сомнения 

исчезнут. 

8 Теперь поймите, почему Я хотел призвать вас в эту Третью эпоху только для того, чтобы вы 

услышали Мое Слово ─ зная, что в нем содержится все, что ваша душа и сердце могут пожелать 

или в чем нуждаются. 

9 Не будьте плохими учениками моего учения, будьте понимающими и проницательными, 

чтобы ваши суждения были правильными. 

10 Вы являетесь свидетелями этого Слова, чтобы не молчать, когда вас призовут рассказать о 

нем. 

11 Уверяю вас: Если вы с интересом и любовью вникнете в смысл этих учений, то на каждом 

шагу будете открывать истинные чудеса духовной мудрости, совершенной любви и божественной 

справедливости. Но если вы будете равнодушно смотреть на эти откровения, вы не испытаете всего 

того, что они содержат.  

12 Не проходите мимо Моего проявления, как многие из вас проходят через жизнь: видя не 

смотрят, слыша не слышат и думая не понимают. 

13 Народы земли - свидетели того, сколько чудес и благ Я поместил в них. Но только те умеют 

ценить их богатства и открывать их тайны, кто интересуется ими из жажды знаний, стремления к 

исследованию и для своего назидания. Именно они радуются, обнаруживая на каждом шагу новые 

проявления Божественной силы, мудрости и благости. 

14 Я снова говорю вам, что в эту Третью эпоху Я пришел не для того, чтобы совершать 

необъяснимые чудеса или внешние чудеса, чтобы впечатлить или поразить вас, но чтобы принести 

вам Слово, простое по форме, но глубокое по содержанию, чтобы его можно было изучать в свете 

совести. Этим Я даю вам еще одно доказательство Моей правдивости. 
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Ибо вы должны знать, что Я предупредил человечество в ту Вторую эпоху, объявив ему, что в 

мире появятся лжепророки и будут творить чудеса, чтобы обмануть людей и заставить их поверить, 

что это Я. 

15 Я не приносил таких чудес, не заставлял никого верить в это Слово и не пытался посеять 

страх, если вы не последуете за Мной. Я лишь исполнил данное людям обещание послать Дух 

Истины, чтобы объяснить им все то, что они не поняли бы хорошо или истолковали бы плохо. 

16 Вот вам мое обещанное слово. Блаженны те, кто знает, как проникнуть в его смысл. Ибо 

истинно говорю вам, там они найдут Мое Божественное Присутствие. 

17 Мастер неустанно говорит с вами о вашей миссии. Некоторые из вас с ликованием 

показывают Мне свое послушание, другие с грустью показывают Мне испытания, через которые 

вы прошли, и Я вкладываю в вас Свою силу. Будь сильным, говорит тебе Учитель. Испытания 

пройдут. Надейтесь, и вы получите; боритесь, и вы победите. 

18 Я влил Себя в твою душу, чтобы донести послание до человечества; оно ждет Моих 

избранных. Я приготовлю тебя Словом Моим, и душа твоя всегда будет просвещена. Когда ваши 

мысли и ваша душа будут в гармонии с вашим духом, вы станете единым целым, и одухотворение 

будет внутри вас. Вы станете зеркалом человечества, и, как хорошие ученики, будете 

распространять Мое учение. 

19 Трудитесь, возлюбленные люди, но Я держу награду наготове в Моей Божественной 

обители. Там ангелы будут приветствовать вас. 

20 Я поселил в тебе сокровище неизмеримой ценности. Некоторые из вас считают себя 

недостойными Моей милости, но Я говорю вам: Ты - моя самая ценная работа. Следуйте Моему 

учению, и вы увидите, что ваши дела будут полны света, в них будет истина. 

Сейчас вы еще как маленькие дети, но позже вы станете учениками. Но Мое учение не имеет 

границ, ибо свет Моего Святого Духа всегда будет сиять в твоей душе. Я есмь Путь и Свет, и 

всякий, приходящий ко Мне, обретает мир и довольство в своей жизни. 

21 Вы, находящиеся в тени могучего дерева, которое есть Мое наставление, призваны 

заботиться о нем, ухаживать за ним и заставлять его ветви распространяться ежедневно, чтобы они 

могли дать приют путнику, который устало приближается, чтобы получить их тень. 

Если вы хотите, чтобы плоды этого дерева, которое есть Мое Божественное Слово, умножались, 

вы должны быть готовы. Тогда вы увидите, как ветви его распространятся, так что народ будет 

приходить и питаться его плодами. 

22 Я говорю с вами образно, чтобы вы прониклись и поняли мое учение. Мой Божественный 

свет будет вдохновлять вас говорить с вашими собратьями и давать им свидетельство о Моем 

проявлении как Святого Духа. Работайте с величайшей самоотдачей и готовьтесь все больше и 

больше к одухотворению. 

23 Вы приходите к Мастеру, чтобы слушать и учиться. Но позже вы передадите наставления, 

которые Я дал вам. Ибо сердца по-прежнему остаются твердыми камнями, а души по-прежнему 

окутаны тьмой, и поэтому необходимо разорвать цепи и освободить их ─ необходимо воскресить 

"мертвых" и обратить тех, кто согрешил. 

24 Это ваша миссия, возлюбленные люди. Не чувствуйте себя слабым и не говорите после 

1950 года, что ваша работа закончена. Не желайте отдыхать, ибо вам предстоит еще много работы, 

чтобы Мой свет озарил все человечество. 

25 Мое Присутствие было среди вас, чтобы, услышав Мое Слово через человеческий 

интеллект, вы были готовы к выполнению своей миссии ─ чтобы, когда человечество вновь 

получит Мое учение через ваше посредничество, оно смогло достичь одухотворения. 

26 Вы - Мои маленькие ученики, которым Я каждый день даю еще один урок, еще одну 

страницу той книги жизни, на которую всегда смотрят провидцы, когда Я говорю с вами об 

истинной жизни. 

27 Я позволил Моим "золотым перьям" записать Мое Слово, которое Я дал вам в эту Третью 

Эпоху, из которого будет составлен Третий Завет, который позже попадет в руки людей. Завтра 

новые поколения будут изучать его и знать, как придерживаться его морали, они будут знать, как 
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одухотворить себя и чувствовать, что Отец с ними. Я поручу их ангелам-хранителям и советникам, 

которые будут рядом для их права и для защиты человечества. 

28 Возлюбленные люди, ты - ученик, которого Я готовил с самого начала Моего проявления, 

чтобы, когда завершится этап Моего Слова, ты почувствовал Меня в своей душе. 

29 1950 год достиг своего апогея. Этот год отмечен Моей волей как последний год Моего 

провозглашения через умы и уста этих носителей голоса. Именно этот год тысячу раз упоминался в 

Моем Слове, чтобы ни одна община не отрицала последний день Моего проявления. 

30 Слово, излившее столько бальзама на ваши раны, скоро перестанет звучать. Голос, который 

был вашим духовным освежением и утешением, скоро затихнет. Но вы ни на секунду не должны 

проявлять недовольство этим, скорее вы должны смиренно признать, что если Моей волей было 

послать вам этот свет на время, то и конец его будет по Моей воле. 

31 Не говорите, что время, в течение которого Я дал вам знать о Себе в словах, кажется вам 

коротким, ибо вы не должны приписывать Мне никакого несовершенства в Моих решениях. 

Неужели вы думаете, что я не знал, что когда наступит 1950 год, вы будете не готовы? Нет, 

ученики, я все знал. Тем не менее, по Моей воле этот год стал последним, и вы должны 

воспринимать это намерение как совершенное. 

32 В ту Вторую эпоху Я также заранее объявил Своим апостолам о Своем уходе, хотя и знал, 

что они еще слабы. Доказательством было то, что один из них усомнился в Моей Божественности и 

почувствовал разочарование в своих материальных ожиданиях. Когда он понял, что сокровища, 

которые Я обещал, не от мира сего, он решил передать Меня врагам Моего Учения, ослепленный 

деньгами, которыми они вознаградили бы его служение. 

33 Знайте, не было ли тьмы в том сердце, которое назначило цену в деньгах за жизнь своего 

Хозяина. 

34 Впоследствии, когда Я был арестован этой толпой, чтобы предстать перед священниками и 

правителями, Я видел, как смятение и оцепенение овладело другими Моими учениками, которые, 

охваченные страхом, убежали и спрятались. Когда Петру открыли, что он один из тех, кто 

сопровождал Меня, он отрекся от Меня и поклялся, что никогда не видел Меня. 

35 Все это было доказательством того, что на момент моего отъезда ученики еще не достигли 

зрелости. 

36 Причина этого заключалась в том, что те три года, которые длилось мое время проповеди, 

были установлены для того, чтобы донести до человечества божественное послание, но не потому, 

что ученики за это время достигнут наибольшего возвышения и совершенства. 

37 Эти три года послужили подготовкой к тому времени борьбы, которое наступит после моего 

ухода. 

38 Моя жертва была совершена, но, зная, что эти сердца нуждаются во Мне больше, чем когда-

либо, потому что в них поднялась буря сомнений, страданий, путаницы и страхов, Я немедленно 

подошел к ним, чтобы дать им еще одно доказательство Моей бесконечной милости. В Своей 

любви и сострадании к этим детям Моего Слова Я очеловечил Себя, приняв форму или подобие 

того тела, которое было у Меня в этом мире, и сделал Себя видимым и слышимым, и Своими 

словами Я возродил веру в этих опустошенных душах. Это был новый урок, новый способ донести 

Меня до тех, кто сопровождал Меня на земле; и они чувствовали себя укрепленными, 

вдохновленными, преображенными верой и познанием Моей истины. 

39 Несмотря на эти доказательства, о которых все они свидетельствовали, был один, который 

упорно отрицал утверждения и доказательства, которые Я давал Моим ученикам духовно, и 

поэтому было необходимо позволить ему прикоснуться к Моему духовному Присутствию даже 

своими физическими чувствами, чтобы он поверил. 

40 Но не только среди учеников, которые были ближе ко Мне, возникло это сомнение ─ нет, 

также среди толпы последователей, на местах, в городах и деревнях, среди тех, кто получил 

доказательства Моей силы и последовал за Мной ради этих дел, возникло замешательство, 

тревожные вопросы, замешательство; никто не мог объяснить, почему все закончилось таким 

образом. 
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41 Я сострадал всем, и поэтому дал им, а также Моим ближайшим ученикам свидетельство 

того, что Я не отдалился от них, хотя Я больше не помогал им как человек на земле. В каждом 

доме, в каждой семье и в каждом народе Я являл Себя сердцам, которые верили в Меня, делая Свое 

духовное присутствие ощутимым для них многими способами. Тогда началась борьба того народа 

христиан, которому пришлось потерять своего Учителя на земле, чтобы подняться и провозгласить 

истину, которую Он им открыл. Вы все знаете их великие произведения. 

42 Вам тоже придется лишиться этого провозглашения, чтобы быть в состоянии отправиться 

свидетельствовать о Моем Слове. Но прежде чем вы отправитесь в путь, Я явлю Себя Моему 

народу от духа к духу, чтобы устранить их сомнения, исправить их ошибки и освободить их от 

замешательства. Ибо Я еще раз говорю вам, что даже вы не будете готовы, когда Я дам конец 

Моему Слову. Поэтому будут предатели - будут те, кто отречется от Меня и усомнится в Моем 

провозглашении от духа к духу. Но Я буду вдохновлять вас и давать вам новые доказательства 

Моей истины, чтобы и вы могли подняться, исполненные любви, веры и духовности, на битву, 

которая вас ожидает. 

43 Услышьте мой голос, люди, он нисходит, чтобы наполнить вас мужеством и отвагой для 

битвы, которую вы должны вскоре принять. Путь ждет вас, время вашей миссии приближается, и 

вы должны быть сильными. 

44 Мое Слово, которое уже запечатлено в вашей душе, будет вашим путеводителем. Она шаг 

за шагом приведет вас к счастливой цели, которую Я наметил для вас, чтобы вы могли вечно 

пребывать в свете. 

45 Каждый из тех, кто услышал Меня и усвоил Божественные наставления, будет посланником 

Моего Слова на этом пути. Его сердце будет путешествующим свертком, полным благословений, 

которые будут изливаться на его ближних, нуждающихся в здоровье, мире и утешении. 

46 Мои ученики будут преодолевать огромные расстояния по пути в города и народы, где ─ 

сами того не зная ─ их ждут многие сердца. Когда вы отправитесь в миссионерское путешествие, 

вам не нужно будет никого спрашивать, на правильном ли вы пути или сбились с дороги, потому 

что Дух просветит вас, а Мое Слово наставит вас во всем, что вы должны делать. 

47 Милосердие, с которым вы относитесь к своим ближним, будет вознаграждено Мною 

чудесами и делами, которые тронут даже самое черствое и холодное сердце. 

48 Теперь вы сможете объяснить себе, почему вы уже давно подвергаетесь очищению. Ибо 

совершенно необходимо, чтобы те, кто собирается говорить о чистоте, имели чистоту в своем 

сердце, и чтобы те, кто хочет принести мир и гармонию в дома, имели мир внутри себя. 

49 Мое Слово наполняет вас мужеством, ибо настало время вам явиться на землю в качестве 

посланников и апостолов одухотворения. Человечество наполнено ужасом через войны, голод и 

моральное разложение. 

50 Вам не должно хватать мужества, когда вы сталкиваетесь с болью, страданиями и смертью. 

Ведь именно тогда свет, который вы имеете внутри себя, засияет и осветит жизнь ваших ближних. 

51 Счастлив этот народ, ибо в нем сбудутся пророчества прошлых времен, в которых было 

сказано, что на земле появится народ Божий, и блаженны те, кто способен распознать и принять 

его, ибо они останутся едины с Моим народом. 

52 Для Моей силы нет ничего невозможного. Поэтому Я буду перемещать вас из одной точки в 

другую, Я буду направлять вас и делать так, чтобы вы достигли того места, где необходимо ваше 

присутствие. Ибо в каждом ребенке этого народа Я пошлю утешение страждущим ─ тем, кто давно 

ожидает наступления справедливости и мира на земле. 

53 Когда Мой народ достигнет народов и обратится к своим собратьям, он будет удивлен, 

обнаружив среди людей определенную подготовку или готовность понять это учение. Это 

происходит благодаря естественной эволюции, которой достигло каждое существо, и непрерывной 

вибрации Моего Духа над человечеством. 

54 Из сегодняшних людей, лишенных духовности и любви, Я произведу поколения, о которых 

так часто пророчествует Мое Слово. Но сначала Я буду работать над этими народами, которые 

сегодня неверно оценивают, воюют и уничтожают друг друга. 
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Тогда, когда исполнение Моего приговора пройдет над всеми и сорняки будут выкорчеваны с 

корнем, зародится новое человечество, которое больше не будет нести в своей "крови" семена 

раздора, ненависти или зависти, потому что "кровь" его родителей очистила себя в горниле боли и 

раскаяния. 

Я приму их и скажу им: "Просите, просите, и дано будет вам", как Я говорил вам во Вторую 

Эпоху. Но сегодня я добавлю: умейте спрашивать. 

55 Как мало было тех, кто действительно умел просить. Даже те, кто слышал это слово, часто 

не знают, как просить и о чем просить. Но Я, по Своей милости к вам, всегда иду вперед и даю вам 

больше, чем вам нужно, даже если это не всегда то, о чем вы просили. Ибо только Я один знаю, что 

полезно для каждого. 

56 Ты просишь сейчас, я даю тебе на будущее. Вы думаете о своем материальном 

совершенствовании, я думаю о своем духовном совершенствовании. Я говорю вам не только о том, 

что душа важнее тела, но и о том, что тело всегда должно быть на втором месте. Все, что не 

касается души, дается вам в придачу. 

57 Я даю тебе все. И что я прошу взамен? Лишь бы ты выполнил свою миссию, используя то, 

что Я даровал тебе с любовью и понимая, что этого более чем достаточно для достижения цели, 

которая тебе предназначена. 

58 Я говорю с вами именно как отец, а не как судья, хотя мое слово несет в себе 

справедливость. Ведь уже сейчас вы должны работать мыслями и стремиться к нравственному и 

духовному совершенствованию. 

59 Ваша работа началась сегодня, не ждите завтрашнего дня, чтобы начать работу, ибо может 

быть слишком поздно, ведь каждому отведено лишь короткое время на земле, чтобы использовать 

его на благо души. 

60 Я называю вас "детьми света", потому что знание Моего учения дает вам понимание жизни 

в целом. Поэтому пусть никто не ждет последнего часа своего существования на земле ─ с 

пустыми руками, уповая на сон смерти или новую возможность. Ибо ничто не изменит моей 

справедливости. 

61 Если вы сможете понять мое учение, это даст вам много удовлетворения, много 

возможностей для развития вверх. Научитесь молиться, прежде чем принять какое-либо решение, 

ибо молитва - это идеальный способ просить Отца, поскольку в Нем вы жаждете света и силы, 

чтобы выстоять в жизненной битве. 

62 Когда вы молитесь, в вашем интеллекте скоро наступит просветление, которое позволит вам 

четко отличать добро от зла, желаемое от нежелательного, и это будет самым очевидным 

доказательством того, что вы знали, как внутренне подготовить себя к тому, чтобы услышать голос 

Духа. 

63 Мое учение достигает сердца человека в эту Третью эпоху, чтобы научить его пути 

достижения совершенного общения с Богом и внутреннего общения с совестью как доказательства 

того, что ваша душа достигла такой степени развития и возможностей, которых у нее никогда не 

было раньше, и которые позволяют ей понимать новые откровения Святого Духа. 

64 Путь проложен, и дверь открыта для всех, кто хочет прийти ко Мне. 

65 Путь узок, это вам давно известно. Никому неизвестно, что Мой закон и Мое учение 

предельно чисты и непреклонны, так что никому не придет в голову изменить их по своему 

удобству или по своей воле. 

66 Широкий путь и широко открытые ворота - это все, что угодно, только не то, что приведет 

вашу душу к свету, миру и бессмертию. Широкий путь - это путь разнузданности, непослушания, 

гордости и материализма ─ путь, по которому идет большинство людей, пытаясь избежать своей 

духовной ответственности и внутреннего суда своей совести. 

67 Этот путь не может быть бесконечным, потому что он не является ни истинным, ни 

совершенным. Поэтому, поскольку этот путь, как и все человеческое, ограничен, человек однажды 

достигнет его конца, где он остановится, чтобы в ужасе опуститься перед пропастью, которая 

является концом пути. Тогда в сердцах тех, кто давно сошел с истинного пути, начнется хаос. 
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68 Одни раскаются, найдя свет, достаточный для спасения, другие ужаснутся концу, который 

сочтут несправедливым и нелогичным, третьи будут богохульствовать и восставать против Бога. 

Но истинно говорю вам: это будет началом возвращения к свету. 

69 Я благословляю вас, ученики Третьей эпохи, которые знают, как переступить пороги этого 

мира, чтобы прийти в желании Моего Духа. Я приглашаю вас молиться день за днем, собираться 

вместе, чтобы постигать и размышлять над Моим Словом. Ибо это последний раз, когда вы 

получаете его в таком виде. 

70 Я приглашаю вас войти в тайную сокровищницу, в мудрость, которую содержит моя работа, 

чтобы вы могли почувствовать себя сильными посреди борьбы, через которую вы проходите ─ в 

этой битве, которую вы ведете. 

71 Избранный народ, которому поручено зажечь свет в мире, рассеян по народам и получает 

призыв жить, внимая Моему голосу. Некоторые услышат Мое слово через Моих глашатаев, а 

другие получат духовное наставление. Но все вы будете свидетелями наступления пророчеств, 

объявленных на это время. Я буду направлять ваши шаги по одному и тому же пути, и однажды вы 

встретитесь и узнаете друг друга. 

72 Вы прожили века, вы веками населяли Землю, и в эти времена вы развивались, и наконец вы 

способны начать духовное общение со своим Учителем и с Духовным миром. 

73 Я возлагаю на вас великую миссию и рассчитываю на ваше понимание. Все свои действия 

основывайте на законе, который непреклонен и строг. Подготовленный таким образом, иди своим 

путем со страхом Божьим, но с уверенностью. Почувствуйте страх нарушения закона, 

недобросовестной работы. Но также имейте уверенность, ибо Я - проводник и поддержка на пути 

каждого из вас. 

74 Вы разделяете только настоящее, но Я знаю, что вам предстоит пережить завтра, и Я знаю, с 

какими препятствиями вы столкнетесь. Я говорю вам, что если у вас есть вера, вы сможете 

противостоять самым большим опасностям, вы сможете погрузиться в самые опасные начинания, 

всегда будучи уверенными в Моей защите. 

75 Переноси свои трудности с терпением, а если ты не можешь постичь смысл своих 

испытаний, молись, и Я открою тебе их смысл, чтобы ты внутренне утвердился в них. 

76 Вы еще не достигли совершенства, вы еще не "праведники", и поэтому вам предстоят новые 

испытания, которые сгладят ваше сердце и усовершенствуют вашу душу. 

77 Израиль был воинственным с самого начала своих великих странствий, и когда он падал 

духом из-за суровости пути, Мой голос ободрял его, говоря ему: "Моя сильная рука в твоей руке". 

И когда он молился, наблюдал и повиновался Моим заповедям, он пользовался Моей милостью и 

Моими привилегиями. 

78 Сейчас вы живете в предсказанные времена и не должны сомневаться. Теперь книга 

раскрыта на последних главах, чтобы вы могли прочитать ее с преданностью и понять ее смысл. 

Это трудные времена, о которых я говорил с вами заранее. Но, несмотря на трудности, я хочу, 

чтобы вы смотрели в будущее с радостью и уверенностью. Ибо твоя боль не будет длиться дольше, 

чем пределы, установленные Моим законом любви и справедливости. 

79 Молитесь, чтобы вы были полны мира и доброй воли. Размышляйте, чтобы быть уверенным 

в том, какое место вы занимаете духовно. Не существует определенного времени для достижения 

наибольшего подъема. Если у вас есть вера, вы сможете сделать большие шаги на этом пути. 

80 Мое проявление через человека закончится в 1950 году. Но эра духа будет продолжаться, и 

после этого года наступит высвобождение духовных даров и тем самым обращение многих душ. 

81 Ветви, отделившиеся от дерева, снова прильнут к нему, и все вы присоединитесь ко Мне. 

82 Следи за моими откровениями, чтобы мое учение оставалось чистым и нетронутым. 

Человеку надоели ограниченные формы поклонения, и он стремится к целому. Он требует 

Божественного наставления, которое спасет его сегодня в его человеческом состоянии, а завтра - в 

духовном. 

83 Каждый, кто поднимается с высокими желаниями или стремлениями, будет поддержан, и Я 

покажу ему кратчайший путь к достижению Меня. 
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84 Исполняйте закон, даже если вам придется пожертвовать своим сердцем или изменить 

обычаи, существующие в этом мире. У вас не должно быть ни церквей, ни мест поклонения, вы не 

должны ограничивать ни мое учение, ни ваше поле деятельности. Вашим домом будет весь мир, 

вашей семьей - человечество, а вашей церковью - Мой Божественный Дух. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 334  
1 Люди, пробудитесь и осознайте, что вы живете в новое время. 

2 Медитируйте и молитесь, чтобы духовное вдохновение начало сиять в вашем сознании. 

3 Наблюдайте за всеми видами человеческих страданий, боли, нужды, и пусть ваше сердце 

становится все более сострадательным при виде боли, которая окружает вас повсюду. 

4 Если вы чувствуете в глубине своего существа щедрое и благородное желание делать добро, 

позвольте этому импульсу взять верх и проявиться. Именно душа передает свое послание, потому 

что она нашла свое тело желающим и готовым. 

5 Поймите, что когда вы собираетесь сеять семена Моего учения, это должно происходить из 

той любви, которая рождается из самой чувствительной части вашего существа. Но не старайтесь 

больше делать добро или совершать поступки ради своих заслуг, если они проистекают из страха 

наказания, если вы их не совершите. В этом нет никакой заслуги. Не говори больше Мне, даже 

своей душе, что она не может мириться с пустяками. 

Когда ваша душа сбросит свою человеческую оболочку и удалится в свою внутреннюю 

сущность в святилище Духовной Жизни, чтобы исследовать свое прошлое и свой урожай, многие 

из ее дел, которые здесь, в мире, казались совершенными и достойными предстать перед Господом 

и получить награду, покажутся ей в моменты этого самоанализа бедными. Душа поймет, что смысл 

многих поступков, которые казались ей хорошими в мире, был лишь выражением тщеславия, 

ложной любви, милосердия, которое не исходило из сердца. 

6 Как вы думаете, кто дал душе озарение совершенного судьи, чтобы она сама себя судила? 

Дух, который в тот час правосудия произведет на вас впечатление сияния с невиданной прежде 

ясностью, и именно Он расскажет каждому, что было добрым, справедливым, правильным, 

истинным, что он делал на земле, и что было злым, неправильным и нечистым, что он сеял на 

своем пути. 

7 Святилище, о котором я только что говорил с вами, - это святилище Духа ─ храм, который 

никто не может осквернить, храм, в котором обитает Бог и из которого раздается Его голос и сияет 

свет. 

8 В мире вы никогда не были готовы войти в это внутреннее святилище, потому что ваша 

человеческая личность всегда была озабочена тем, как избежать мудрого голоса, который говорит 

внутри каждого человека. Я говорю тебе: Когда ваша душа избавится от своего покрова, она 

наконец остановится перед порогом этого святилища и соберется войти в него и преклонить колени 

перед алтарем души, чтобы услышать себя, рассмотреть свои дела в том свете, который есть 

совесть, услышать говорящий внутри себя голос Бога как Отца, как Владыки и как Судьи. 

9 Никто из смертных не может представить себе этот момент во всей его торжественности, 

который вы все должны пережить, чтобы осознать, какое добро вы имеете внутри себя, чтобы 

сохранить его, а также что вы должны отвергнуть от себя, потому что вы больше не должны 

удерживать это в душе. 

10 Когда душа чувствует, что она столкнулась со своей совестью, и та возвещает о себе с 

ясностью истины, это существо чувствует себя слишком слабым, чтобы прислушаться к себе, оно 

желает, чтобы его никогда не существовало, ибо в одно мгновение вся его жизнь проходит мимо 

его сознания ─ то, что оно оставило, чем владело, что было его собственным и о чем оно должно 

теперь дать отчет. 

11 Ученики, люди, готовьтесь к этому моменту еще в этой жизни, чтобы не превратить этот 

храм в трибунал, когда ваша душа предстанет перед порогом храма духа; ибо душевная боль тогда 

будет настолько велика, что с ней не сравнится никакая физическая боль. 

12 Смотрите и молитесь, медитируйте, следуйте Моему учению и никогда не обманывайтесь 

своим тщеславием, которое хочет заставить вас поверить, что вы работаете с правдивостью, 

милосердием или любовью, тогда как на самом деле ни одна из этих добродетелей не присутствует. 

13 Никогда не помни в сердце своем о делах, которые ты делаешь, и довольствуйся первым 

делом, которое ты делаешь, чтобы постоянно восходить на своем пути. 
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14 Я хочу, чтобы вы подумали обо всем, что я рассказал вам в этом наставлении, чтобы вы 

поняли, как происходит ваше суждение в духовной сфере. Таким образом, вы должны удалить из 

своего воображения тот образ, в котором вы представляете себе суд, возглавляемый Богом в виде 

старика, который пропускает добрых детей справа от себя, чтобы насладиться раем, и помещает 

злых слева от себя, чтобы осудить их на вечное наказание. 

15 Настало время, чтобы свет достиг высших сфер вашей души и разума, чтобы истина 

воссияла в каждом человеке, и он мог достойно подготовиться к вступлению в духовную жизнь. 

16 Ты указываешь Мне на то, что битва, которую ты ведешь в сердцах своих ближних, по-

видимому, бесполезна: ты говоришь им об одухотворении и пытаешься удалить из их сердец 

фанатизм и идолопоклоннические культовые действия, а вскоре после твоих наставлений они 

снова преклоняют колени перед своими идолами. 

17 Вы приходите с израненным и увядшим сердцем, но вы лелеете надежду, что в Моем Слове 

Я дам вам новые аргументы и новое оружие для борьбы. 

18 Я говорю вам, возлюбленные ученики, в которых Я вижу горячее желание, чтобы свет сиял 

во всех ваших ближних: Вы должны вооружиться терпением, чтобы дождаться долгожданного 

момента просветления тех, о ком вы так много молитесь и просите. 

19 Они тоже считают, что вы заблуждаетесь, потому что видят, как вы молитесь в открытую, и 

слышат, как вы говорите об учениях и откровениях, которые не записаны в книгах. 

20 Они тоже молятся за вас и говорят со Мной, прося Меня, чтобы вы не сбились с пути. 

21 Я спрашиваю вас, ученики: "Как вы думаете, кого я слушаю больше - вас или их?" 

Многие из вас говорят Мне в своем сердце: "За нас, Учитель, когда мы приближаемся к истине 

в молитве". 

22 Поэтому Я говорю вам, ученики, что Я одинаково слушаю одних и других, потому что вы 

все равны передо Мной, потому что Я люблю одних так же сильно, как и других, и потому что Я 

вижу во всех страх, что кто-то может сбиться с пути. 

23 Это битва, люди, объявленная битва, великая битва, которая разразится даже в домах и даже 

в лоне самых любящих и сплоченных семей. 

24 Кто победит в этой битве? Никого. Победа будет за истиной, светом, любовью и 

справедливостью. Вы все будете побеждены этими божественными силами. Но именно это 

кажущееся поражение станет вашей победой. 

25 Поэтому Учитель учит вас с большой любовью, чтобы вы были готовы к тому времени, 

когда я уйду. Но как Я одарил вас Своей милостью, так и вы должны вести людей делами любви. 

26 Мой луч сошел на ваши умы, чтобы подготовить ваши души, и Я распределил между вами 

Мои дары благодати, чтобы вы сделали себя достойными быть со Мной в Моем Царстве. 

27 Искушение также борется среди вас, чтобы сбить вас с Моего пути. Но Я, как Добрый 

Пастырь, избрал вас из всех путей, и, не требуя от вас самопожертвования, Я ожидаю вашего 

исправления, чтобы вы могли полностью принять Мою благодать и стать хорошими учениками, 

которые завтра принесут Мое учение человечеству. 

28 Я воскресил вас, потому что вы были мертвы для жизни благодати. Я простил тебя и 

приготовил тебя, чтобы завтра ты мог говорить с человечеством, которое восстало и отрицает 

своего Бога. Я - невежественный незнакомец, который стучится в двери каждого сердца, потому 

что Я хочу, чтобы вы почувствовали Мою любовь. 

29 Человечество не признает Меня и отрицает Мое присутствие в это время. Но Я заставлю их 

понять, что Я проявляю Свою справедливость с любовью и милосердием, что Я не прихожу с 

бичом, чтобы причинить им боль, ─ что Я только хочу поднять их к жизни благодати и очистить их 

кристально чистой водой, которая есть Мое Слово, Моя Истина. 

30 Мир не усвоил Моего учения и питает свое идолопоклонство и фанатизм. Поэтому сейчас 

оно проходит через великое горнило и пьет чашу страданий, ибо его материализм отдалил его от 

Меня. 

31 Тебя ждет великая битва, Израиль, ибо ты будешь свидетельствовать о Моей истине, ты 

удалишь тьму из человечества и покажешь ему Мой свет. 
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32 Те, кто называют себя пастырями людей, не почувствовали Моего присутствия, все еще 

ожидают Меня. Однако я вижу, что они дают учение, отличное от того, которое Учитель доверил 

человечеству и которое поведет вас по пути истины, поскольку учит вас любить друг друга. 

33 Не Моя воля, чтобы мир питался мировоззрениями, которые отклоняются от Моего учения 

о любви. Ибо это вредит душе, и тем самым вы отрекаетесь от Меня. Вы не смогли постичь Мое 

учение, вы отвергаете хлеб вечной жизни, а человечество ищет Меня в своих синагогах, в своих 

материальных церквях, которые они создали своими руками по своему разумению. Но когда же 

человечество поймет Меня и услышит Мой призыв? 

34 После 1950 года начнется великая борьба мировоззрений, и вы, народ Израиля, отправитесь 

в путь, уповая на Мою Божественность. Вы не знаете, кто из них вас отвергнет. Но есть ли такой 

человеческий закон, который мог бы наказать ваши добрые дела и поступки, которые вы 

совершаете на своем пути? Нет. Ведь именно вам поручено избавить людей от боли, принести им 

Мой мир и заставить любовь расцвести в человеческом сердце. 

35 Ученики: Тот принцип, которому Я учил вас во Второй Эре: любить друг друга, применим 

ко всем действиям вашей жизни. Некоторые говорят Мне: "Учитель, как я могу любить ближнего, 

ведь я ничтожное существо, жизнь которого наполнена физическим трудом?". Этим моим 

ученикам я говорю: даже в этой физической работе, которая, казалось бы, не имеет никакого 

значения, вы можете любить своего ближнего, если вы делаете свою работу с желанием служить 

своим ближним. 

36 Представьте, насколько прекрасной была бы ваша жизнь, если бы каждый человек работал с 

мыслью о том, чтобы творить добро, и объединял свои маленькие усилия с усилиями других. 

Воистину, говорю вам, не было бы больше страданий. Но правда в том, что каждый работает на 

себя, думает о себе и, самое большее, о своем. 

37 Вы все должны знать, что никто не может быть достаточным для себя и что он нуждается в 

других. Вы все должны знать, что вы глубоко связаны с универсальной миссией, которую вы 

должны выполнять сообща ─ но не по земным обязательствам, а по чувствам, по вдохновению и 

идеалам, одним словом: по любви друг к другу. Тогда плоды пойдут на благо всем. 

38 Я говорю вам, люди, что вы не должны работать только для себя, что в своих усилиях вы 

должны стараться нести свет всем, кто ищет его, не делая различий. Истинно говорю вам: кто 

больше дает ближнему своему, тот больше получит от Меня, потому что применяет Мои 

наставления в своей жизни. 

39 Я даю вам достаточно знаний, чтобы вы могли сделать известным послание любви, которое 

Я послал вам в это время. 

40 Тот Христос, Который пришел в другое время, чтобы принести людям учение любви, есть 

Дух, Который говорит с вами в это время и дает о Себе знать через избранные органы интеллекта, 

чтобы передать это послание миру. Это Слово ─ скромное по своей форме и простое в своем 

выражении ─ приведет в чувство это человечество, далекое от одухотворения. 

41 Я взываю ко всем народам и всем религиозным общинам мира, чтобы напомнить им о 

высшей заповеди Моего Закона ─ той, которую Я открыл Своим ученикам на Тайной Вечере с 

ними. 

42 В настоящее время человечество находится на подготовительном этапе. Это моя 

справедливость, которая действует в нем, без того, чтобы люди это заметили. Ведь в своей 

гордыне, в своем надменном материализме они приписывают все события своей жизни, которые 

неизбежны для них, случайности. Но скоро Мой призыв достигнет их сердец, и тогда они подойдут 

ко Мне с покаянием и попросят простить их гордость и ошибки. 

43 Это будет крестный час для души человека, когда он на короткое время испытает 

абсолютную пустоту после великих разочарований, когда он осознает фальшь своей самооценки, 

дряхлость своей власти, ошибочность своих идеологий. Но это состояние замешательства 

продлится недолго, потому что затем появятся мои эмиссары и распространят мое новое послание. 

44 И снова, как в прошлые времена, когда посланники Моего Учения шли с Востока и несли 

знание Моего Слова на Запад, так и в это время мир снова увидит Моих посланников, несущих 

свет этого послания народам и домам. 
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45 Покажется ли людям странным, что свет теперь идет с запада на восток? Неужели они не 

узнают весть, которую Мои посланники принесли им от Моего имени? 

46 Истинно говорю вам: единственный свет, который вы видите, поднимающийся с Востока, - 

это свет, освещающий ваш мир, свет Царь-звезды. Ибо божественный свет, озаряющий душу, 

исходит от Меня и находится во всех местах и точках вселенной. 

47 Это правда, что в прошлые времена Я часто говорил с вами через культовые формы и 

символы. Но теперь настало время, когда вы сможете созерцать истину непосредственно, без 

необходимости помещать между ней и вами культовые формы или символы. 

48 Мастер принимает ученика, который в эту Третью эпоху готов учиться, чтобы понять Мои 

Божественные наставления. Книга раскрыта перед тобой, и ее страницы освещают твою душу, 

чтобы ты знал, что дело, которое Я доверил твоим рукам, велико и возвышенно ─ мое учение 

содержит высшую мудрость, чтобы ты мог достичь Моего Царства. Это путь, который Я снова 

показал тебе, чтобы ты продвигался по нему, оставив позади несправедливость, с которой ты 

пришел ко Мне. 

49 Я приготовил ваши души Моим светом, Моей праведностью, чтобы вы были подобны 

вашему Учителю, чтобы вы больше не сбивались на разные пути, чтобы послушание Моим 

заповедям было в ваших сердцах. Но бодрствуйте и молитесь, чтобы не потерять подготовку, 

которую Я дал вашей душе. В это время Я являю миру свет нового дня, чтобы люди 

приготовились, услышали Мое слово и узрели Мое присутствие духовными очами. 

50 Ваша миссия очень трудна, народ Израиля. Но слово Мое проникло в самую глубину 

вашего существа и просветило вас, сняло слепоту с ваших глаз и показало вам славу Моего 

Царства. 

51 Мое Слово преобразило вас, вы уже не те, кем были раньше, ибо теперь вы восприимчивы к 

Моему присутствию, вы узнали Меня и знаете, как парить, чтобы искать Меня от духа к духу. 

И все же Я вижу, что вы не полностью следуете Моим учениям, что вы оступились и на 

короткое время снова стали прежними, потому что вы не полностью очистили свое сердце от 

лишнего и ненужного ─ от того, что питает мир в его разложении. Сорняки все еще растут рядом с 

золотой пшеницей, которая расцветает внутри вас. 

Настало время, когда сорняки, которые прорастали и расцветали в сердцах людей на 

протяжении веков, будут выкорчеваны с корнем. Его свяжут в пучки и бросят в огонь для 

уничтожения. Тогда ваше сердце станет чистым полем, плодородной и подготовленной почвой, где 

Мое Слово принесет свои плоды. 

52 Возлюбленные ученики, вы должны подготовить себя во многих вещах, ибо ваши шаги к 

одухотворению были медленными, и времени у вас стало мало. Ведь в это время вы уже должны 

быть в прямом контакте с Моим Божественным Духом, чтобы выполнить свою миссию. 

53 Ваш дух умел на короткое время господствовать над телом, а затем вы смогли исполнить 

Мои заповеди как Мои истинные ученики, чтобы встать на защиту человечества, которое, 

благодаря вашему посредничеству, должно получить Мою милость и сострадание. 

54 Позвольте Моему Духу полностью поселиться в вас, чтобы вы могли показать человечеству 

Мою работу как спасательную шлюпку, как маяк, как новое небо для воплощенных и 

невоплощенных душ. 

55 Я хочу видеть вас всех подготовленными и облеченными в свет Моего Святого Духа, Я 

хочу найти в вас чувство ответственности за Мою Божественную Работу и любовь к Моей 

Божественности и к вашим ближним. Ибо Я хочу, чтобы вы обновлялись из любви к ним и 

наставляли себя в непосредственном соединении с Моим Духом, ибо Я должен использовать ваши 

души в соответствии с той подготовкой, которой вы достигли. Тогда пробуждение мира будет 

завершено, и через вашу медитацию он почувствует Меня. Ибо такова воля Моя. 

56 Вы находитесь во времени великой битвы добра против зла, света против тьмы, и сейчас вы 

готовитесь защищать Мое дело. Берите пример с Меня, ибо Я иду перед войсками Моими, и вы - 

часть их. Посмотрите, как Мой свет рассеивает тьму, и как Мое Слово удаляет грех. Если вы 

хотите быть хорошими солдатами, будьте послушны и несите свет истины, чтобы вы, как истинные 

слуги Божьи, могли свидетельствовать о том, что Я даю душам в это время для их спасения. 
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57 Я не хочу видеть среди вас, избранных людей, ни различных образов мышления, ни 

различных волеизъявлений, Я хочу видеть вас объединенными и передающими одно и то же 

вдохновение от Меня, руководствуясь Моим Словом, которое едино со всеми вами. 

58 К тем из вас, кто спал и погасил светильник святилища вашего и лишил себя Моей 

благодати, Я посылаю призыв и говорю им: Встань, иди быстро и приди ко Мне, Который ждет 

тебя как Отец, а не как Судья. Но истинно говорю вам: вы не должны более останавливаться на 

этом пути, ибо тогда ваша ответственность передо Мной завтра будет очень велика. 

59 Я пробудил твою интуицию, и с помощью этого дара Мой Дух говорит с твоим духом, и Я 

даю тебе Свои приказы, которым ты должен следовать. 

60 Я позволяю вам идти с уверенностью, чтобы вы могли исполнить Мою Волю. Ибо все, что 

вы делаете по Моей Воле, будет служить прогрессу вашей души. Я даю вам власть и Мой мир, 

чтобы это было свидетельством Моего Присутствия среди вас. Я не хочу, чтобы что-то нарушало 

покой, который я даю вам. Приготовьтесь и продолжайте работать через него. Если же вам 

придется пострадать за дело, которое Я вверил в ваши верные руки, то говорю вам: Радуйтесь, ибо 

Я дам душе вашей великую награду. 

61 Знайте, что так же, как есть души, которые посылаются вновь воплотиться в качестве 

возмещения, чтобы жить на земле и пожинать в праведности плоды того, что они ранее посеяли, 

есть и другие, которые не перевоплощаются, но невидимо пребывают на земле, пока не достигнут 

одухотворения или возвышения, которое заставит их удалить себя от всего, что им больше не 

подходит. 

62 Всякое искупление тяжело, горько и печально. Но мое учение учит вас тому, как избавить 

душу, которая, вместо того чтобы обрести покой после земных страданий, предстает перед 

очистительным и искупительным испытанием. 

63 Научитесь здесь, в Моем Слове, любить то, что принадлежит миру, лишь в той мере, в 

какой это правильно, чтобы, когда придет час оставить все позади, на вашей душе не было 

бремени, которое лишило бы ее свободы. 

64 Возлюбленные люди, идите к Свету. Я есмь путь, ведущий к нему, Я есмь истина и жизнь. 

65 Невозможно погибнуть тому, кто прислушивается к своей совести в поступках своей жизни. 

66 Когда Я говорю с вами о духовной жизни, вы хотите, чтобы Я подробно описал вам ее, 

чтобы вы могли понять ее. Но когда вы понимаете, что, хотя Я много говорил об этом, вы очень 

мало смогли постичь, вы с болью говорите Мне: "Учитель, что же это за существование, которое, 

несмотря на Твои учения и откровения, мы не в состоянии постичь? 

67 Я говорю вам, ученики: не тревожьтесь, ибо не важно, что вы знаете, каков тот дом, но 

важно, чтобы вы верили, что вы должны прийти в него, и поэтому подготовились как можно 

лучше, чтобы достичь этой цели без колебаний и шатаний. 

68 Вы уже узнали от Меня, что восходящее развитие души достигается через любовь, потому 

что тот, кто любит, раскрывает все дары и способности своего существа. Не стремитесь достичь 

высоких вершин света только за счет развития интеллекта, но всегда ищите правильный путь 

гармонизации интеллекта с чувствами, чтобы одновременно с изучением учения вы приносили его 

в жизнь. 

69 Путь истины настолько ясен, что никто из идущих по нему не может погибнуть. 

70 Вы не ходите в одиночестве, ибо Мое ободрение и Мой свет с каждым из вас. Но если вам 

этого покажется мало, Я поместил духовное существо света рядом с каждым человеческим 

существом, чтобы следить за вашими шагами, чтобы вы чувствовали опасность, чтобы служить 

вам спутником в вашем одиночестве и помощником на жизненном пути. Это те сущности, которых 

вы называете ангелами-хранителями или защитниками. 

71 Никогда не проявляйте к ним неблагодарности и не будьте глухи к их подсказкам, потому 

что ваших сил не хватит, чтобы пройти все жизненные испытания. Вам нужны те, кто более развит, 

чем вы, и кто знает кое-что о вашем будущем, потому что Я открыл его им. 

72 Борьба этих существ очень трудна до тех пор, пока вы не достигли одухотворения, потому 

что вы вносите очень мало своего вклада, чтобы поддержать их в их трудной миссии. 
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73 Когда ваша духовность позволит вам почувствовать и ощутить присутствие тех ваших 

братьев и сестер, которые незримо, без всякой показухи трудятся ради вашего благополучия и 

прогресса, тогда вы пожалеете о том, что заставили их так много страдать ради ваших грехов. Но 

когда это понимание возникает в вас, то только потому, что оно уже стало светом в вашем уме. 

Тогда пробудится сострадание, благодарность и понимание к ним. 

74 Какое великое счастье испытают ваши покровители, когда увидят, что их усилия 

поддерживаются вами и что их вдохновение находится в гармонии с вашим возвышением! 

75 У вас так много братьев и сестер, так много друзей в "Духовной Долине", которых вы не 

знаете. 

76 Завтра, когда знание о духовной жизни распространится по всему миру, человечество 

осознает важность тех существ, которые находятся рядом с вами, и люди благословят Мое 

Провидение. 

77 Кто видел битвы, которые ведут эти легионы Света против нашествий запутанных существ, 

постоянно угрожающих вам? Нет такого человеческого взгляда, который бы обнаружил эту битву, 

которую оба непрерывно ведут друг против друга без вашего восприятия. 

78 Ваше незнание о существовании всего того, что происходит без вашего ведома, было одной 

из причин, почему Я приказал в это время, чтобы духовный мир общался с вами через мозги, 

назначенные Мною для выполнения этой задачи. Таким образом, эти существа получили 

возможность прийти к вам, чтобы засвидетельствовать свое существование и доказать вам своей 

любовью, своим милосердием, своим смирением и своим терпением, что они живут ради того, 

чтобы приютить вас. 

79 Молитесь, люди, и объединяйтесь с ними в своей молитве. Будьте уверены в их защите. Они 

- существа сияющего света, способные выполнить трудную миссию рядом с вами, направляя и 

помогая вам на протяжении всего пути, пока вы не достигнете Меня. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 335  
Да пребудет с вами мир! 

1 Сегодня Мой Дух вновь нисходит на духовный Израиль. Я являю Себя вам, возлюбленные 

люди, посредством Вселенского Луча и говорю с вами как Отец и Учитель, как Друг, а также как 

Судья. Я присутствую во всем и слушаю твою молитву до самой сокровенной просьбы, с которой 

ты обращаешься ко Мне. 

2 Я радуюсь, когда вижу, как воплощенные души все больше и больше открывают для себя 

истинное общение со своим Отцом и Господом, оставляя старые обряды, различные формы 

поклонения, которые они использовали, чтобы искать Меня, обожать Меня и твердо продвигаться 

по духовному пути. Именно вы, смиренные общины, получаете в это время эти проявления, а 

вместе с ними и мои великие уроки. 

3 Я объединил огромное количество душ, которые принадлежат к избранному народу ─ не по 

расе. 

Знайте, что Я не обращаюсь к расам, к которым вы принадлежите или принадлежали в 

прошлом. Я обращаюсь к духовному Израилю, на которого Я возложил миссию, потому что среди 

других народов земли они - первенцы, которым Я завещал Свои прежние Заветы. 

4 Вы, ставшие попечителями благодати и откровений, получили миссию нести свет всем 

людям, быть маяками света для тех, кто бродит по миру в неведении или равнодушии. Тебя, 

который был Моим пророком, Моим свидетелем, Моим посланником и Моим наперсником, Я 

призвал еще раз, чтобы ты продолжил свою миссию, и чтобы в этом исполнении миссии ты достиг 

совершенства своей души. 

5 Несмотря на вашу верность и любовь, Я говорю вам без упрека: вы еще не следуете Моим 

прежним наставлениям. Вы обладали светом, миром и благословениями, которые Я дал вам для 

ваших братских народов, но вы не поделились этими дарами с ними. 

Подумайте: чтобы стать достойным принять эту миссию, вы пережили великую борьбу души и 

тела, конфликты мысли и сражения этого мира, чтобы приобрести необходимую закалку, 

решимость и опыт. Но если я сказал вам, что вы не выполнили мои поручения, я не стану отрицать 

заслуг ваших трудов прошлых времен. Именно эти заслуги делают вас достойными милости иметь 

Меня среди вас в этом духовном проявлении. 

6 В смысле моего учения вы найдете присутствие вашего Бога. Это слово - то же самое, 

которое слышали пророки, это тот же свет, который вдохновил Моисея объединить избранный 

народ и подготовить его к союзу с Господом. 

Я обнаруживаю среди вас бывших израильтян, которые отправились в путешествие по пустыне 

в Первую эпоху: храбрых и доблестных детей Иуды; верных левитов, которые следили за 

поклонением Иегове; неутомимых детей Завулона, которым было поручено обеспечить пропитание 

для каравана людей; а также всех тех, кто дал Мне великие доказательства верности, любви и 

доверия. 

7 Мой взгляд также с любовью устремлен на тех, кто ожидал Мессию во Вторую эпоху ─ на 

мучеников, которых меч палача не смог лишить веры в то, что Я стал человеком, чтобы искупить 

род человеческий. В этом народе собрались Мои ученики и Мои свидетели всех веков, и после 

этого времени совершенного общения с их Господом, когда Мое учение будет завершено через это 

избранное Мною средство, Мой Дух сойдет в изобилии на всех Моих детей, и каждый из вас 

почувствует, как раскрываются его дары и способности ─ к изумлению его собратьев, а также вас 

самих. 

8 Твои дары будут исходить из твоего духа сильными и могущественными ─ не как 

украшения, что было бы поводом для тщеславия, но как добродетели и примеры, которые ты 

будешь показывать людям в своих мыслях, словах и делах любви, и все они будут проявлять 

величайшее смирение и кротость. 

Дар пророчества будет процветать среди вас в большой степени. Ученые будут расспрашивать 

вас о будущем, они будут спешить на ваши собрания, чтобы услышать ваши свидетельства и 

встретить суровые испытания и разрешить свои конфликты, которые предстанут перед ними. 
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9 В настоящее время ваше раскрытие еще невелико, вы все еще сомневаетесь в своих дарах, и 

если вы непосредственно наблюдаете какое-либо чудо, о котором я даю вам подумать, вы 

приписываете его другой причине. Но придет время, когда вы станете едины со Мной, и тогда ваше 

доверие будет полным. Вы поймете свои дары и качества и будете свидетельствовать обо Мне 

через них. 

10 Истинно говорю вам: это Я даю вам пророчество. Она никогда не исходила от человека, он 

был лишь каналом. Пророчество исходит от Меня, и Я даю вам возможность толковать его до 

определенного предела. Но те, которые содержат большую мудрость, я один объясняю вам. Всякий 

раз, когда вы пытались постичь их, не будучи подготовленными, вы поддавались ложному 

толкованию. 

11 Я объявил вам о событиях, которые, как вы видите, происходят сегодня. Сейчас наступило 

время великого свершения. Это события, которые дали толкование всем возвещениям, которые Я 

дал вам в Первое и Второе время через Моих пророков. Но люди уже тогда говорили, некоторые 

правильно, а некоторые неправильно. 

Пророчества, которые Я даровал в соответствии с пониманием человеческого исследования, 

были правильно поняты. Но те, которые Мне одному выпало толковать, истолковывать и 

исполнять, Я прояснил через события и испытания. 

12 Сейчас наступило решающее время для человечества ─ время, когда человек пробудится 

через различные испытания, которые говорят вам о Моей любви. Я хочу найти твою душу чистой, 

а твои уста достойными того, чтобы сделать Мое учение известным. Для этого Я облек вас 

смирением, чтобы вы были просты, хотя и обладаете дарами, вызывающими восхищение у тех, кто 

вас знает. 

13 Позвольте пророчеству проникнуть в вашу душу и материю, даже если вы не понимаете его. 

Ваш долг - сделать это известным. Другие лучше поймут то, чему вы являетесь свидетелем. Но 

если ни один, ни другой не в состоянии проникнуть в истинный смысл Моих пророчеств, Я приду к 

вам на помощь и скажу: "Если пророчество, которое Я дал вам, было очень великим и мудрым, то 

это потому, что откровение, которое Я хочу дать человечеству, очень велико, так что оно будет 

продолжать подниматься и заселять более высокие плоскости, пока не достигнет своей цели. Я дал 

это видение Моему избраннику, и Я даю тебе его толкование". 

14 Как вы думаете, понимал ли Иоиль, один из великих пророков первой эры, о чем он 

возвещал толпе? Помните, что он сказал: "И будут дни, когда дети ваши будут пророчествовать, и 

юноши ваши будут видеть видения, и старики ваши будут видеть вещие сны. Будут чудеса на 

небесах и великие знамения на земле. Солнце станет черным, а луна - как кровь. Дым и пар 

поднимутся от земли, и тогда великий день Господень будет очень близок". 

15 Пророк не понимал последствий того, что он говорил, но он делал это правдиво. Он был 

каналом и глашатаем Меня, его душа была чиста, а уста достойны, и пророчество было подобно 

кристально чистой воде, вытекающей из источника и не загрязненной в своем русле. 

Таким образом, это послание достигло сердца людей и осталось чистым. Одни интерпретируют 

его одним образом, другие - другим. Но я истинно говорю вам, что наступление этого 

предсказанного великого дня очень близко, и события уже сейчас подтверждают слова пророка. 

16 Откройте свои глаза и приготовьте свою душу, чтобы вы могли вникнуть в происходящее, и 

вы увидите, что признаки, уже объявленные в те времена, ясно проявляются, и сами факты 

показывают вам объяснение и исполнение этих слов. Это толкование, которое Я дал Моим 

пророчествам. 

17 Так Я готовлю вас, возлюбленные ученики, к исполнению вашей трудной миссии, чтобы 

уста ваши говорили только истину, чтобы вы видели, что путь ваш открыт. Если же вы говорите и 

свидетельствуете об истине, а вам не верят, не понимают, не любят, то перепоручите это дело Мне 

и не плачьте. Всегда идите вперед и никогда не молчите. Пусть ваши уста говорят уверенно, смело 

и всегда выполняют свой долг. Пусть все ваше существо будет готово излучать мир ─ не только 

своими словами, но и мыслями и духовными посланиями. 

18 Культивируйте мир, любите его и распространяйте его повсюду, ибо как сильно 

человечество нуждается в нем! Пусть вас не беспокоят перемены в жизни, чтобы вы всегда 
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оставались сильными и готовыми отдать то, что у вас есть. Тот мир, который является достоянием 

каждой души, в наше время исчез и уступил место войне, мученически убивающей народы, 

разрушающей учреждения и губящей души. Причина этого в том, что зло овладело человеческим 

сердцем. Ненависть, неумеренные амбиции, безудержная жадность распространяются и сеют хаос. 

Но насколько коротким будет их правление. Для вашей радости и успокоения я объявляю вам, что 

ваше освобождение уже близко, что многие люди работают ради этой цели, которые жаждут 

дышать в атмосфере братства, чистоты и здоровья. 

19 Что вы будете делать, Мои ученики, в этой великой битве, которая уже началась? Каковы 

ваши планы? Я вижу в глубине вашего существа огромное желание бороться, сделать мои учения 

известными, потому что вы знаете, что они являются лучшим руководством для человечества. 

Боритесь за свой мир, за свои моральные и духовные устремления. Затем, когда вы почувствуете 

себя сильным в доброте, несите ее повсюду, ибо она сойдет, как плодотворная роса, в сердца ваших 

ближних. 

20 Молитесь, и пусть ваша молитва будет бальзамом для тех, кто рядом с вами, и для тех, кто 

отсутствует ─ для тех, кто населяет ваш мир, а также для тех, кто живет, нуждаясь в утешении за 

его пределами. 

21 Теперь я даю моему народу стимул, и он таков: все те души, которые потеряют свои тела в 

горестных битвах войны, будут привлечены в "Духовную долину" и там останутся в ожидании 

вашей молитвы, чтобы обрести свет и знание. 

В тот час, когда люди объединятся в горячей и сердечной молитве, эти существа будут 

удивлены духовной песней хвалы. Они услышат ваш голос, приглашающий их идти вперед, и ни на 

секунду их не потревожат. Свет станет ясным, и с этого часа они отправятся на борьбу за свое 

вознесение. 

22 Испытания, которые ожидают человечество после 1950 года, будут очень велики. Ей 

придется опустошать очень горькие чаши и терпеть очень тяжелые удары. Но все это произойдет 

для того, чтобы она пробудилась от своего сна ─ сейчас ее душа спит в отношении своего 

совершенства и истинной миссии. 

Все эти испытания, которые люди могут получить в это время, будут придуманы ими для того, 

чтобы они пришли в себя и задумались над своими заданиями. В течение долгого времени души 

перемещались с Земли в "духовную долину" и оттуда снова на Землю, не используя свои 

перевоплощения. 

    Но эта милость, это доказательство любви и справедливости, которое Я дарую им, давая им 

новую жизнь в этом мире, не для того, чтобы они растратили ее. Я позволяю вам вернуться на 

землю не только для того, чтобы вы могли питаться ее плодами, но для того, чтобы вы могли 

бороться за свое восхождение и взять Царство, которое Я обещал вам. 

23 В первый раз я буду звонить мягко, чтобы помочь вам подготовиться к бою. Но если вы не 

поймете этот голос, я буду взывать с суровостью и снова коснусь вас. Однако если вы не 

последуете за ним, правосудие начнет действовать в полную силу, чтобы встряхнуть вас, чтобы вы 

открыли глаза и увидели свет нового дня. 

24 Я предупреждаю вас, чтобы вы не переживали, когда видите, что начинаются новые войны, 

что день за днем множество людей гибнет на ваших глазах в различных несчастных случаях. Если 

вы не можете понять причину этих испытаний, сотрясающих ваше сердце, помните, что каждая 

душа пришла на землю, чтобы вернуть себе то, в чем она раньше себе отказывала, и что есть люди 

настолько измученные, что только такое испытание может пробудить их. 

25 Как сильно я люблю тебя и не хочу для тебя боли! Те существа, которые не нашли 

утешения и бальзама на земле, получат его от Меня в тот момент, когда придут в духовную 

долину, чтобы их повели в высокий потусторонний мир. Я даю его им, потому что Я - Пастырь, 

неотделимый от Своих детей. Вся их боль отзывается во Мне, вся кровь, пролитая в их 

бессмысленных войнах, течет по Моим полым рукам, все слезы человечества омочают Мое лицо. 

Даже самое сокровенное и тайное существо для вас очень близко ко Мне. Я смотрю на всех вас 

одинаково с любовью. Те существа, на которых вы смотрите с отвращением, Я вырву из их 
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страданий и поработаю над ними, чтобы из них полились кристально чистые воды обновления, 

покаяния и любви. 

26 Я говорю с вами по-разному, потому что вы должны быть готовы говорить так, как вы еще 

не говорили. Вы радуетесь, когда слышите Мои наставления, и с каждым днем чувствуете себя 

ближе ко Мне. Ты понимаешь, что это счастье - быть там, чтобы быть любимым своим Отцом ─ 

что это удовлетворение для тебя, что ты пережил великие испытания, которые Я предназначил 

тебе, потому что каждое из этих испытаний - это этап, который приближает тебя ко Мне. 

27 Я призвал многих из Моих детей, чтобы дать им различные задания, различные задачи в 

рамках этой работы, и Я дал их вам в соответствии с вашим прогрессом и вашими талантами. Из 

всех их вместе я сформировал свой народ, свое новое апостольство. 

Некоторым я доверил должность руководителей, а чтобы их задача не была трудной и тяжелой, 

я разделил народ на общины. 

Другим Я доверил дар голоса-носителя, чтобы они могли передать Мое вдохновение, ставшее 

словом человеческим, этим толпам, собравшимся вместе, чтобы принять это чудо. 

Некоторым Я дал привилегию ясновидения, чтобы сделать их пророками и через их 

посредничество возвестить о том, что должно произойти. 

Задача "столпов" была возложена на тех, кто должен поддерживать народ в его паломничестве и 

быть помощником церковных лидеров, помогая нести бремя креста вместе с толпами слушателей. 

28. другие были одарены даром посредничества, и они были обучены как инструменты 

духовного мира, чтобы передавать его послания, объяснения Моей Работы, а также как обладатели 

целебного бальзама, утешения для больных, чтобы посредством своих благотворных духовных 

эманаций они могли вместе даровать милость нуждающимся. 

"Золотым пером" Я назвал того, кто пишет в книге, которую Я оставлю вам, Мои откровения, 

учения и пророчества этого времени. 

     Я дал должность "камня основания" тем, кто должен быть примером твердости, стабильности и 

силы среди народа. Их слово, совет и пример среди народа должны быть неизменными, как скала. 

Но теперь, когда этот период Моего проявления подходит к концу, Я обращаюсь ко всем 

офисам, и ко всем тем, кто избран для получения столь великих задач, Я обращаюсь с призывом, 

чтобы они тщательно исследовали себя и осознали результат своих трудов. В этот час созерцания я 

поддерживаю всех. 

29 Не волнуйтесь, я не ошибся, когда выбрал вас. Я знаю тебя и то, на что ты способен. Я знал, 

кто из них с радостью посвятит себя исполнению Закона, а кто ослабнет на этом пути. Я - ваш 

Отец, и всем Я дал возможность трудиться в Моем Деле, всем Я предложил одну и ту же пищу, 

чтобы вы все чувствовали себя одинаково любимыми, с одинаковым правом быть Моими 

учениками и обладать одинаковым наследством. 

30 Я знал, что некоторые выполнят мои указания и очень скоро последуют моим словам. 

Другим потребуется время, чтобы обнаружить свои ошибки и исправить их. Но Мои дары 

остаются скрытыми в их душах и ждут своего пробуждения. Ибо все вы должны прийти ко Мне, и 

понимание будет во всех вас. Ты станешь совершенным и будешь со Мной по правую руку от 

Меня. 

Но чтобы достичь Меня, необходимо, чтобы вы были готовы исполнять Мой закон и идти по 

пути со смирением и самоотдачей. 

Наблюдайте и молитесь в эти несколько дней, когда Я все еще у вас в этой форме, и пусть ваше 

сердце будет движимо Моим Словом, чтобы желание послушания, единства и любви проистекало 

из вашего существа. 

31 Вскоре гонцы отправятся в путь, взяв с собой послания. Их стандартом будет Мое Слово и 

Мои послания, которые вы получили. Я готовлю вас к отправлению в миссии мира и доброй воли. 

Ибо я хочу встретить тебя подготовленным в этот торжественный день, когда мне предстоит 

сказать тебе свои последние слова. 

32 Уже сейчас Я объявляю вам, что Мое последнее учение не продлится дольше, чем те, 

которые Я даю вам сейчас. Она будет такой же короткой, как и все те, что я давал вам. Ибо Мой 

великий последний урок состоит из уроков последних трех лет, это книга, которую Я написал в 
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вашей душе огнем любви Моего Духа, в которой Я подвел итог всему, что открыл вам с 1866 года. 

В нем Я рассказал вам о начале и даже о том, что было до начала творения ─ об эволюции человека 

с древнейших времен до наших дней. В этой Книге Я рассказал вам обо всех Моих уроках, 

преподанных вам в прошлые великие века, и о ваших испытаниях. В этой книге я объединил 

откровения всех прошлых веков и откровения будущего без толкования и без исполнения. В нем 

вы также найдете подготовку для вашей души на пути ее развития сейчас на земле и потом в 

духовной долине. 

33 Это последнее Мое учение закончится в последний день нынешнего 1950 года, но это не 

будет Моим последним общением с вами. Ибо Я научил вас во всякое время молиться и иметь 

духовное общение со Мной. Вы, люди, и все существа, населяющие различные миры жизни, 

имеете доступ к Моему духу, и Я обитаю в вашем. 

Не чувствуйте отдаления от Меня, не чувствуйте пустоты или тишины, когда это слово 

закончится. Продолжайте слушать гармоничный и постоянный концерт вашего Отца, радуйтесь 

Моему присутствию, чтобы вы могли размышлять и изучать Мою работу. 

34 Необходимо, чтобы вы объединили все свои силы и духовные знания, прежде чем 

приступить к распространению этого учения. Тогда, когда вы будете собираться вокруг Моего 

Слова, молиться и размышлять, вы почувствуете Мое Присутствие. Дети будут тронуты, провидцы 

также воспримут знаки, предшествующие Моему присутствию, и Я проявлю Себя тонкими путями. 

Все, кто соберется вместе, почувствуют Меня, и эти собрания будут иметь торжественный 

характер. Здесь будет царить духовная атмосфера, которая подарит вам спокойствие и уверенность 

в завтрашнем дне. 

Мир духов" также придет к вам, не используя ваш мозг, и установится там, где вы его позовете, 

чтобы помочь вам в ваших испытаниях и продолжать осыпать этот мир своей милостью и защитой. 

Она будет следить за тем, чтобы в ваших умах не было путаницы, неправильных толкований или 

неверных решений. 

Когда это время подготовки закончится, не забывайте о своих встречах. И хотя вы знаете, что Я 

являю Себя каждому из вас в отдельности, Я хочу видеть вас объединенными, молящимися и 

поглощенными своей духовной практикой. 

35 Вспомните Пятидесятницу, которую праздновали Мои апостолы после Моего ухода. Их 

души внимательно ожидали Моего проявления, и когда они объединились в одной мысли, Мой 

Дух сошел и вложил слово в их уста, и все их существо просветилось, так что они могли общаться 

с людьми разных языков и вероисповеданий. 

36 Поэтому Я хочу, чтобы эти собрания среди вас были всегда, о ученики. Когда вы можете 

собраться, делайте это во имя Мое, и Я буду присутствовать и открою вам содержимое Моей 

тайной сокровищницы. 

Я вверяю тебе все мгновения и дни твоей жизни, чтобы ты мог посвятить хоть одно из них 

своей преданности. Но Я снова освящаю седьмой день, чтобы в него вы могли вступить в общение 

со Мной, а остальные дни должны быть для того, чтобы любить друг друга и исполнять все, что вы 

хорошо поняли из Моего наставления. 

Но для ваших собраний не нужны будут специальные залы для собраний, таким же будет для 

Меня ваш дом, ваша простая спальня, луг долины или горы, берег реки или пустыня. 

37 Не советую вам провозглашать между людьми, что вы Мои ученики: не уста ваши должны 

говорить это, но дела ваши должны говорить. Не говорите, что вы израильтяне по духу. Мир узнает 

Духовный Израиль, когда он будет един в своей миссии зажигать свет в душах, нести мир в сердца, 

быть таким, каким Я говорил Иакову во сне, в откровениях: "Я дам тебе потомство великое и 

многочисленное, как прах земной, как звезды небесные, как песок морской, и в потомстве твоем 

благословятся народы земли". 

38 Народы земли еще не благословлены в Израиле, потому что это представляет Мне их 

разделение, как это произошло во Вторую Эпоху. Одни живут для материи, другие для духа ─ одни 

создают одно царство, другие другое. Я вижу, что одни живут для мира и его золота, а другие ищут 

Меня и счастливы в своей бедности. Но как только я объединю этих людей, этот великий легион 

душ, ответственных за мир и божественные откровения, тогда этот земной шар и даже небеса 
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будут потрясены. Ибо их союз будет оказывать такую силу, такое влияние на мир, что не будет 

никого, кто бы этого не чувствовал. Ваша миссия будет известна, и ваше послание, которое я уже 

поручаю вам, объединит завещание, которое я завещал человечеству в трех временах. 

39 Сделай так, чтобы твоя душа была подобна сосуду, в котором хранится все, что Я доверил 

тебе. Ибо путь, по которому вам предстоит идти, имеет каменистые участки, заросшие 

чертополохом и тернием. Но есть и участки, где деревья и цветы сделают вашу прогулку приятной. 

Таким образом, странствуя, день вашего союза, день вашего искупления и вечного мира удивит 

вас, когда вы достигнете конца своей миссии. 

40 Молитесь сейчас за тех, кто далеко, и за тех, кто рядом с вами, пусть ваше сердце 

переполнится. Исцеляйте больных, консультируйте тех, кто в этом нуждается, станьте 

всевозможным утешением и бальзамом среди страдающего человечества. Если ты пройдешь мимо 

незнакомого человека, к которому ты не можешь обратиться ни слова, но чувствуешь, что твое 

сердце тронуто, и твоя душа молится о нем, и ты возлагаешь страдания брата на Мое сердце, Я дам 

ему то, в чем он нуждается, потому что ты возложил на Меня его боль. 

41 Познайте себя, откройте дары, которыми Я наделил вас, и осознайте, что ваши духовные 

знания осветили многие сердца и подняли их на нравственный и духовный уровень. 

42 Обладайте всей интуицией и любовью, которые необходимы для вашей миссии. 

43 Некоторые из вас говорят Мне в своей молитве: "Учитель, зачем рассказывать Тебе о моих 

печалях, показывать Тебе мою жизнь или позволять Тебе разделять мои проекты, ведь Ты все 

знаешь? Зачем исповедовать Тебе проступки мои, ведь Ты видишь их, ведь я в Тебе? Дай мне то, на 

что есть Твоя воля, и я буду доволен". 

44 После этой молитвы ты пребывал в восторге и благодарил только за то, что Я даровал тебе 

Мое Слово. В нем духовная пища и благословение для вашей человеческой жизни. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 336  
1 С великой нежностью Я спускаюсь к вам, чтобы ваши души познали Мой Закон. За это 

время Я показал вам широкие горизонты, чтобы вы могли идти по пути света, совершенства и 

истины. 

2 Я не хочу, чтобы завтра вы предстали перед людьми, не зная Моего учения, следуя ложным 

путем, который Я никогда не показывал вам. Ибо Я оставлю тебя готовым показать путь истины 

тем, которые не слышали Моего наставления, и ты не будешь искать слепых и невежественных, 

чтобы получить от них наставление. Ибо им нечего будет наставлять вас. 

3 Вы должны быть смиренными и свидетельствовать о Моем проявлении человечеству через 

ваши дары, чтобы они могли призывать Мое имя и верить в Мое присутствие среди вас в эту 

Третью Эпоху. Не давайте повода своим товарищам говорить вам, что у вас был не тот учитель, 

что вы невежественны, что у вас нет добродетелей и что вы не сильны. 

Нет, Израиль, я не хочу, чтобы эта боль была в моем духе, и не хочу, чтобы после моего ухода 

человечество упрекало тебя за недостаточную подготовку. Я хочу, чтобы те, кто не слышал Меня, 

были тронуты воспоминанием, которое вы храните о Моем проявлении через человеческий 

интеллект, и питали свои души Моими учениями, записанными Моими золотыми перьями. 

4 Я хочу, чтобы ты обратил грешника своим советом и укрепил своими словами ободрения 

того, кто опустился и впал в отчаяние. Человек живет не хлебом единым, но милость, которую я 

оставляю вам для человечества, духовна. К вам придут те, кто, хотя и обладает материальными 

богатствами, не имеет душевного покоя и здоровья. И им ты передашь то, что Я доверил тебе. 

5 Убедитесь сами, что вы не заблуждаетесь, следуя за Мной. Ибо после завершения Моего 

провозглашения через носителей голоса вы должны оставаться верными солдатами этого 

божественного дела ─ этого учения, которое не имеет изъяна и которое вы не должны стыдиться 

распространять среди человечества. Вы будете свидетельствовать о Моей истине своими делами. Я 

не хочу, чтобы вы сделали это учение известным миру только через Слово. 

6 Я оставляю Мой закон, записанный в твоем духе, чтобы ты мог указывать на него своим 

собратьям, чтобы человечество руководствовалось им и больше не спотыкалось на своем пути. 

7 За это время люди услышали Меня, они приняли Мое учение - истину, которую Я ясно 

открыл вам. Затем они много думали о том, как обучить человечество этим знаниям, которые они 

сами вначале не понимали. 

8 Приготовься, Израиль, чтобы не удивили тебя твои товарищи. Я не хочу, чтобы вы показали 

себя невеждами перед глупцами. Нет, народ Мой, вы должны говорить словами, полными 

убежденности и уверенности в себе, вы должны объяснить Мои учения и откровения, которые Я 

дал вам в это время, и их причину. Вы призваны наставлять того, кто невежественен, и указывать 

ему путь к восходящей эволюции. 

9 Новые поколения должны искать Меня. Ибо Я пошлю на землю развитые души, и они не 

будут слушать глупые слова мира с самого нежного детства, потому что их душа заставит их 

понять, что эти учения неудовлетворительны, и тогда они обратятся к вам, Мой народ, чтобы вы 

могли показать им Мою духовную работу в полной ясности. 

10 Всякий раз, когда вы будете возносить молитву, вы будете вспоминать Мои слова. Так ты 

не будешь удивлен на своем пути и сможешь передать Мое наставление каждому, кто нуждается в 

нем и просит о нем. 

11 Я - твой Отец, Который постоянно говорит с тобой, чтобы ты понял Меня, чтобы после 

Моего провозглашения через человеческий разум ты почувствовал себя полным Моего мира и с 

энтузиазмом, послушанием и энергией приступил к выполнению своей миссии. 

12 Я не хочу, чтобы боль человечества осталась незамеченной вами. Я хочу, чтобы вы 

почувствовали их беду ─ язвы, моровую язву и все страдания, и молились с любовью, чтобы они 

обрели Мою милость. 

13 Все оскорбления, которые люди наносят вам, они будут наносить не вам, а Мне, и таким 

образом они собственной рукой причинят боль своим душам. Вы же должны принимать 
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презираемых с терпением, ибо придет время, когда все убедятся в Моей истине и поймут, что вы не 

ошиблись. 

14 Многие скажут: "Если Бог среди нас ─ почему Он не повелевает прекратить войны?". Но вы 

будете знать, как ответить своим собратьям и сказать им, что во время Божественного суда Отец 

позволяет гордым уничтожать друг друга. Но после этого Я поставлю предел борьбе, чтобы они 

могли получить мир от Меня. 

15 Слово, которое Я вверяю вам, - это свет на вашем пути, чтобы вы могли сохранить 

душевный покой посреди хаоса. Помни, Израиль, что всякое слово Мое удовлетворило тебя. 

Однако не слушайте эти наставления просто по привычке, следуйте тому, что вы узнаете от своего 

Учителя. 

16 Осознай, Израиль, как сильно Мой Дух должен бороться с грехом и неверием. Когда Я 

вижу, что Мои дети поняли Меня, Мой Дух исполняется радости, Я благословляю вас, и ваше 

послушание достигает Отца, как благоухание цветов. 

17 Я не хочу, чтобы завтра ты горько плакал, Израиль, и говорил Мне, обратив лицо к небу: 

"Секты и церкви привлекли к себе великое множество людей, которым Ты с такой любовью дал 

свет". 

Да, дети Мои, но они пронесут пшеницу вместе с плевелами. Это сердца, которые не были 

исправлены Твоим Словом. Но истинно говорю вам: они намерены рассеять овец загона ложными 

словами. Но Я - сила, и Я сделаю так, что толпы людей узнают с полной ясностью, что Моя работа 

чиста, как снежинки. 

18 Не удивляйтесь, народ Мой. Будьте всегда бдительны и верными стражами. Не бойтесь 

слов, которые говорят вам ваши собственные братья и сестры, чтобы убедить вас в том, что вы 

заблуждаетесь. 

Стойте твердо, ибо великую награду Я дам "солдатам", верным Моему Делу ─ тем из вас, кто 

противостоит этим трудным временам путаницы мировоззрений, вероучений и религий. 

Всех своих собратьев вы должны почитать так же, как почитаете Мою Работу, и указывать на 

наставление, которое Я снова оставлю вам. Если люди смеются над вами, пусть смеются, ибо свет 

Моего Святого Духа достигнет их, и тогда в их сердцах наступит покаяние. 

19 Будьте стойкими и бодрыми, ибо вас ожидают трудные времена. В такие времена мужчины 

приходят ко мне на работу и пытаются все выяснить. Но истинно говорю вам: Я помогу вам 

пройти, такова Моя воля. Ибо когда вас на короткое время окутывает тьма, я появляюсь как 

сияющий свет, чтобы просветить вас и спасти от пасти голодного волка, и показать вам путь света 

и истины. 

20 Я, ваш Учитель, открываю вам всю славу, которая окружает вас, и ту, что вы носите в себе, 

не воспринимая ее из-за недостатка духовности. 

21 Я хочу, чтобы ты знал всю силу, которой Я наделил тебя, чтобы ты мог творить добро и 

подниматься на гору, всегда опираясь на посох Моей истины. 

22 Жизнь всегда была печальной для человека, потому что он всегда игнорировал многие из 

тех даров, которые в нем заложены. Как он мог использовать их, ведь он ничего не знал об их 

существовании? 

Я часто находил людей удрученными и печальными, потому что они считали себя 

неспособными освободиться от ига, которое в данный момент является для них жизнью. И поэтому 

Я приятно удивил вас Своим голосом, который взывает к вам, Своим Словом, которое вселяет 

веру, мужество жить, радость и надежду. 

23 Только вера может сделать душу сильной, и поэтому Я воспламеняю веру в одних и 

оживляю ее в других Своим учением. Ведь в будущем вам придется представлять сильный, 

образцовый, послушный и законопослушный народ. Но сила его будет проистекать из веры в Мой 

закон. 

24 Я не хочу больше видеть слез в твоих глазах, не хочу видеть, как ты несешь тяжелое бремя 

своей жизни, лишенной духовных идеалов, а вместо этого полной забот и физических страданий. 

25 Почувствуйте себя сейчас возлюбленными детьми своего Отца. Научись просить Меня о 

том, что тебе нужно для твоего благополучия. Помните, что Я - Божественный Утешитель, чтобы в 
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скорбях вы не позволяли страху победить вас. Знайте, что боль лишь закаляет ваше сердце, а не 

ослабляет его. Это должно очистить вас, но не озлобить. 

26 Уже на земле достигните того блаженства, которое наполнит вашу душу и которое даст вам 

первые плоды в этом мире, чтобы вы могли продолжать жизненный путь без уныния. 

27 Одухотворите себя вдохновением Моих учений, чтобы позволить Мне полностью 

проявиться через ваше существо. 

28 Разве я не отдал тебе тогда свое тело? Поймите, что вы обладаете им. Позвольте Мне 

проявлять Себя через вашу медитацию, как если бы Я делал это в Своем собственном теле. Тогда 

вы действительно одухотворите себя и будете исполнять Волю Отца. 

29 Открой дверь своего сердца и позволь Мне войти, чтобы ты утешился в своих страданиях. 

Я, Господь существ и миров, пришел к вам со смирением нищего, и Моя единственная просьба, 

Моя мольба - чтобы вы любили друг друга. Ибо через ваше понимание и различение вы будете 

любить и обожать Меня. 

30 Каждый ребенок - часть Моего Духа, поэтому, как вы поступаете со своим ближним, так вы 

поступаете со Мной. Разве вы не скорбите о страданиях других, как о своих собственных? Почему 

вы чувствуете себя чужими, ведь вы один и тот же дух и одна и та же плоть? Ты - Мое 

произведение, которое Я создал в самом начале, чтобы оно развивалось и совершенствовалось на 

протяжении веков. 

31 Сегодня, в эпоху великих испытаний, только ваша вера сделает вас победителем, а поможет 

вам горячая молитва, которая является мощным ключом, открывающим двери и знакомящим с 

вашим путешествием. 

32 Ваша работа по донесению Благой Вести о Моем проявлении в духе до ваших собратьев 

будет очень велика, потому что человечество этого времени менее доверчиво и менее 

благочестиво. Они будут предъявлять вам свои сомнения и неподготовленность, и вам придется 

упорно бороться. Но не отчаивайтесь, встретив эти препятствия, выполните свою миссию в этот 

период, и вы с удовлетворением увидите, как этот мир просветляется братством и миром, которого 

так долго желали и просили те, кто всегда верил в победу Света над тьмой. 

33 В тот день, который уже близок, живущие на земле смогут оценить любовь как причину 

этой жизни и всех красот и совершенств, совершенных делами любви во все времена. Тогда вы 

узнаете, почему я пришел в эту Эпоху и каков результат ваших усилий ─ в то время как другие 

будут находиться в "Духовной Долине" и оттуда с невыразимым восторгом увидят, как 

умножаются семена, которые они посеяли в этом мире. 

34 Будь чувствителен к каждому вдохновению от Меня, будь послушен и прост. Позвольте 

Мне быть известным через ваши дары, позвольте Мне достичь ваших ближних через ваши дары. 

Пусть ваши уста произносят Мои слова утешения перед ушами тех, кто страдает, и выражают Мою 

мудрость перед теми, кто нуждается в свете. Пусть ваши руки служат Мне для ласки, а ваши глаза 

смотрят с милосердием, нежностью или состраданием. 

35 Вы должны наполнить себя Мною, чтобы быть в состоянии совершать дела, которым Я 

научил вас. Тогда вы узнаете, что Христос изливает Свою истину во все души и только ждет их 

возвышения, чтобы явить Свою любовь. 

36 Если мое учение кажется вам настолько странным, что вы думаете, что никогда не слышали 

таких слов, хотя вы знаете меня, то я говорю вам, что ваше удивление - результат того, что вы не 

изучили суть того, что я открыл вам в прошлые времена. По этой причине это учение может 

показаться вам странным или новым, хотя на самом деле этот свет всегда присутствовал в вашей 

жизни. 

37 Сегодня ваш разум будет метаться, как хрупкая лодка во время шторма. Но он не 

опрокинется, чудесная сила защитит его. Каждая вспышка молнии будет искрой надежды в 

глубокой ночи, а когда буря наконец закончится и новый день придет как весть о мире, из глубины 

вашего сердца возникнет молитва, полная веры, любви и благодарности. Вы почувствуете, что 

ваша душа вышла окрепшей из испытания, и вы испытаете некое просветление, которого вы не 

знали раньше, и которое позволит вам ясно увидеть то, что было для вас тьмой и тайной. 
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38 Только когда вы внутренне преобразитесь, Я пошлю вас в мир, чтобы вы распространяли 

Мое послание. Ибо только когда духовность в учениках будет подлинной, они будут знать, как 

передать ее, как они получили ее от Меня. 

39 Я также говорю вам, что прежде чем Я пошлю вас поделиться этой Благой Вестью, Я 

исцелю ваши раны и омою ваше существо в бальзаме утешения, который Я излил на это 

человечество. 

40 Приди сегодня, чтобы услышать это Слово ─ приди к Источнику, переполненному знанием 

и милосердием, чтобы ты действительно начал познавать Меня, потому что ты не знаешь Меня. 

41 Каждый раз, когда твои уста или мысли говорят Мне: "Господи, помилуй меня, пожалей 

мою боль, Господи, не откажи мне в Твоем прощении", ты доказываешь свое невежество, свою 

растерянность и то, как мало ты знаешь Меня. 

42 Сказать Мне, чтобы Я сжалился над твоей болью? Просите Меня помиловать Моих детей? 

Умоляйте Меня простить ваши грехи ─ Меня, который есть любовь, милость, милосердие, 

прощение и сострадание? 

43 Хорошо, что вы стараетесь тронуть тех, у кого на земле черствое сердце, и слезами и 

мольбами пытаетесь пробудить сострадание в тех, у кого нет и следа сострадания к ближнему; но 

не используйте эти фразы или мысли, чтобы тронуть Того, Кто создал вас из любви и любит вас 

вечно. 

44 Теперь вы понимаете, почему Я сказал вам, что вы очень мало знаете обо Мне? Временами, 

когда чаша горька в твоих устах или болезненное испытание достигает предела твоих сил, ты 

призываешь Мое имя и говоришь Мне: "Господи, сними с меня это наказание, пусть я больше не 

страдаю". 

     О вы, люди, которые в своей темноте не понимаете, что не Я хочу держать вас в боли, но что это 

вы сами создаете страдания, наполняете свою чашу горечью, а затем обвиняете Меня. 

45 Придите к этому источнику света здесь, чтобы ваша душа и ваше понимание просветились, 

и тогда вы начнете познавать Меня как Отца, как Владыку и как Судью. Ибо Я, как неутомимый 

Учитель, был с тобой, Израиль, не обращая внимания на твое непослушание и непонимание, 

недостаток размышлений и изучения Моего Закона. Через Мое Божественное Слово Я заставляю 

вас увидеть ваши недостатки, вашу слабость и невежество. Я дал вам время, чтобы вы отправились 

работать на полях, которые Я доверил вам в качестве наследства. 

46 Это миссия, которую Учитель во все времена возлагал на ученика - ходатайствовать перед 

лицом страданий и горечи людей. 

47 Мое Слово всегда говорило с вами в соответствии с подготовкой и возвышением души. Но 

Я спускаюсь в мир греха и тьмы, не ставя под угрозу Свой Божественный Свет. Я пришел к вам, 

чтобы вы обновились. Но когда Я призвал вас к ответу Своим Божественным Словом, вы 

страдаете, потому что почувствовали, что Мое Слово коснулось вашего сердца, чтобы пробудить 

вашу душу. 

Слово, которое услышало твое тело, пришлось ему не по вкусу, потому что твой материализм 

не позволяет тебе распознать Божественное намерение, суть и вдохновляющую силу каждого 

Слова, которое Я дал тебе. Поэтому Я говорю вам: Дематериализуйтесь и позвольте вашей душе 

разорвать свои цепи и подняться ко Мне, чтобы она могла услышать Мое Божественное Слово, а 

ваша материальная часть бытия могла понять через душу то, что Мастер передает вам. 

48 Моя воля состоит в том, чтобы вы были израильским народом, несущим в своих сердцах 

семена любви и Божественного мира. Мир ожидает милости и сострадания от вашего Бога, и, как и 

в прошлые времена, он ожидает увидеть истинных учеников Иисуса. 

49 Люди ждут от вас такой же борьбы, как от учеников Второй эпохи. Но иногда вы теряете 

мужество, и когда вы слышите, как ваши ближние хулят и клевещут на вас, называя вас 

самозванцами, вы поступаете как Петр и отрекаетесь от Меня на пути, отрекаетесь от благодати, с 

которой Я приготовил вас, и теряете ее, снова впадая в свой материализм. 

50 Вы должны убеждать неверующих, поднимать павших и давать слова утешения и любви 

тем, кто страдает. 
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51 Люди в своей свободе воли призывают к объединению, чтобы на земле воцарился мир. Они 

стремятся к гармонии и хотят показать миру, что в них есть свет, что они наделены способностью 

творить мир. 

Но эти обманщики хотят вырвать из ваших рук драгоценность неоценимой ценности и Ковчег 

Нового Завета, который Я дал вам в управление, и хотят снова сделать вас рабами фараона, рабами 

тьмы ─ тех, кто из-за своего непонимания тащит цепи зла, эгоизма своей самооценки. 

52 Я говорил с вами не только об исполнении миссии Моих апостолов второй эры и об 

исполнении миссии Моисея. Нет, Израиль, я говорил с тобой об исполнении миссии Иисуса из 

Назарета. Он дал вам самый совершенный пример. 

53 Я передал вам часть той же власти Иисуса, чтобы вы, подобно Ему, могли прийти на 

помощь своим страдающим ближним. 

54 Я не дал человеку ни других законов, ни другого учения, ни других путей. Именно сами 

люди проложили дороги, по которым теперь ходит человечество. Но вы на правильном пути и 

наслаждаетесь моей любовью и моим светом. 

55 Но хотите ли вы, люди, чтобы камни свидетельствовали о Моем присутствии? Нет, 

Израиль, ибо это будет причиной боли и горечи для твоей души и тела. 

56 Не Моя воля, избранный народ, чтобы вы погибли, и чтобы человечество не признало вас 

Моими учениками, учителями завтрашнего дня. Поэтому Учитель говорит вам: "Изучайте и 

исследуйте, чтобы вы могли понять Мою Божественную цель, чтобы мир мог узнать и прийти к 

дереву жизни". 

57 Возлюбленные люди, короток срок, в течение которого вы услышите Мое Божественное 

слово через носителя голоса. Но из числа народа Моего ни одной души не должно быть слишком 

мало или слишком много. Сто сорок четыре тысячи должны быть собраны перед Моим 

Присутствием в конце 1950 года, чтобы получить последние наставления, которыми вы должны 

руководствоваться для выполнения вашей трудной миссии - отправиться в народы, чтобы нести 

свет, милосердие и истину. Таким образом, благодаря исполнению миссии Моих избранных, мир 

сможет насладиться покоем Моего Божественного Духа. Поэтому неутомимый Мастер дает вам 

еще один слог своего наставления, чтобы вы могли изучить его, истолковать и следовать ему. 

58 Мое проявление характеризуется светом, миром и любовью к вам. Я указываю вам путь, на 

котором вы должны обновить себя. Я наставляю вас идти по нему, чтобы вы чувствовали, как вас 

укрепляет Моя любовь. Это будет сила, которая заставит вас твердо идти, которая превратит вас в 

истинных учеников, которые будут верно свидетельствовать человечеству о Моем Присутствии. 

59 Я делаю вас свободными, чтобы вы больше не были рабами греха. Я даю вам свет, чтобы вы 

познали истину и построили святилище в своих сердцах, где вы представляете Мне свою веру как 

факел, чтобы ваша душа могла взлететь ко Мне и общаться со Мной. 

60 Я не хочу, чтобы ты больше говорил Мне: "Господи, почему Ты далек от Меня, почему Ты 

не слышишь меня, почему я чувствую себя одиноким на жизненном пути?". 

Возлюбленные люди: Я никогда не удаляюсь от Своих детей, это вы удаляетесь от Меня, 

потому что вам не хватает веры, вы сами отвергли Меня и закрыли для Меня двери своих сердец. 

61 Мир неправильно оценивает вас и причиняет вам боль. Но когда ты возопил к Отцу, Я из 

милости дал тебе лучшую "одежду", потому что милость Моя велика, и Я не дал тебе погибнуть. 

Ибо Я - гавань спасения для вас и для всего человечества. 

62 Я накормил вас лучшими яствами с Моего небесного стола и омыл ваши ноги, чтобы вы 

могли идти своим путем, как ваш Учитель. 

63 Я оставляю свое слово, записанное в вашем сердце, чтобы вы были детьми света, 

свидетельствующими о моем присутствии среди вас ─ чтобы вы могли быть посохом человечества 

и показать вам спасательную шлюпку ─ чтобы мой свет сиял во тьме, и вы могли научить мир 

парить и общаться с моей Божественностью от духа к духу. 

     Вот почему Я готовлю вас, люди, быть слугами Третьей Эры, дающими хлеб жизни и 

кристально чистую воду народам. 

Дети погибают в это время разврата, путаницы понятий и материализма. Мир идет своим путем, 

как слепой, это те, кто мертв для жизни благодати, это человечество погибает и дает Мне испить 
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еще одну чашу страданий. Покажи им свет нового дня, дай им почувствовать Мое присутствие и 

скажи им, что Отец ждет их с распростертыми объятиями. 

64 Уже наступили короткие моменты, когда вы услышите Мое слово через носителя голоса. Но 

Мое Божественное Слово должно быть подобно книге, раскрытой перед человечеством. 

Вы должны показать его написанным в вашем сердце, в вашей душе, как свет, который просвещает 

вас, как факел, направляющий человечество. Ибо этот, желая плода, который вы получили, будет 

приходить к нему различными путями, и вы должны будете дать ему его, чтобы он имел в себе 

жизнь благодати. Это плод дерева жизни, и всякий, питающийся им, не погибнет, потому что будет 

иметь в себе жизнь вечную. И вы, питавшиеся этим плодом, должны позволить своей душе 

подниматься и подниматься, разрывая все свои оковы. 

65 Наполните ваши сердца миром и доброй волей. Будьте душами света, которые явят себя 

миру как свободные души, знающие, как построить истинную Церковь для своего Господа. 

66 Я хочу видеть, как вы даете жизнь "мертвым" и свет "слепым", донося Мое послание до 

ушей тех, кто не слышит Меня, и обращая сердца к вере. Это золотое семя, которое вы представите 

Отцу в своих руках. Поэтому Я поднимаю тебя и даю тебе Мое наставление, которое является 

сокровищем неизмеримой ценности для твоей души. Ибо Я дал вам почувствовать Мой мир в 

Моем Слове и вдохновил вас им, чтобы вы могли идти по этому пути, залитому светом Моего 

Святого Духа. 

67 Я не смотрел на ваши недостатки, у вас есть Я, только как Отец, чтобы дать вам Мое Слово, 

чтобы вы обновились, следуя ему, и увидели себя исполненными Моей милости. Я хочу видеть вас 

облеченными в Мои духовные блага, одинаково просвещенными светом Моего Святого Духа, 

чтобы вы, объединенные любовью, верой и доброй волей, были тем сильным Израилем, который 

возвещает миру о Моем Деле, чтобы в вас видели Моих послов, Моих вестников - души, которые 

действительно приготовились вести за собой людей. 

68 Вы получаете мои наставления день за днем. Я - Мастер, который постоянно наставляет вас, 

чтобы в будущем, когда вы одухотворите себя, вы пели духовную хвалу. 

69 Я даю тебе Свою силу, чтобы ты мог следовать по Моему Божественному следу. Я 

просвещаю ваши умы, чтобы вы ясно понимали своего Отца, чтобы вы правильно толковали Мое 

Слово и чтобы истина, которую люди ищут разными путями, открывалась в вас. 

70 Вы, возлюбленные люди, должны донести это послание до человечества, чтобы оно могло 

понять Закон Отца в свете истины. Ибо Я вижу, что в своих великих заблуждениях они 

вмешиваются в Мои высокие советы и пытаются проникнуть в Мои тайные сокровищницы, хотя 

они не готовы к этому и еще не поняли Меня. 

71 Мое учение будет ясным зеркалом, в которое человечество посмотрит на себя, чтобы со 

смирением и кротостью позволить Моему Слову обратить его и подготовить к любви ко Мне, к 

обновлению себя и к тому, чтобы люди любили друг друга. 

72 Я дал вам стандарт Моего мира, чтобы вы могли сделать его ощутимым для всего мира. Но 

мир, который Я доверил вам, - это мир Моего Духа, который вдохновляет ваш дух, который 

рождается из Моей любви и через который человечество осознает Мое Присутствие. Именно этот 

мир Я дал вам, чтобы вы могли ощутить его в полной мере на вашем пути, который Я проложил, 

чтобы вы не испытывали боли. Ибо это вы создали для себя сами. 

Но ваша душа обладает великими дарами и силой, чтобы вы могли одержать победу над 

страданием, которое очищает и омывает вас. Ибо истинно говорю вам: не боль одна приблизит вас 

ко Мне, но послушание закону Моему, ваши добрые дела. 

73 Вы почувствуете блаженство в практике моего учения и таким образом подниметесь на 

гору. Поймите, что вам предстоит выполнить трудную миссию. Как и ваш Учитель, вы должны 

оставить след послушания среди человечества, пример смирения, чтобы он был подобен 

светящемуся следу, и грядущие поколения могли следовать вашему примеру. Вы должны оставить 

для них проложенный путь, чтобы они могли достичь духовности. Вы должны быть сеятелями 

истины, чтобы мир больше не падал в пропасть ─ во вражду, которую он питал на протяжении 

веков. 
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74 Готовься, народ Мой, ибо мир жаждет понять Мою истину. Принеси ему утешение, ибо 

велико его очищение. Но Я также говорю вам, что милость, которую Я сохранил для вас в Моей 

сокровищнице, велика. Но прежде чем получить его, вы должны стать достойными, чтобы 

заслужить его. Когда вы достигнете выполнения своей миссии, вы поймете, что она находится в 

самой глубине вашего существа. 

75 Истинно говорю вам: вы уже не нуждаетесь, не слабы и не слепы. Ибо Мой свет озарил вас, 

чтобы вы могли свидетельствовать о Моем присутствии в это время. Я хочу, чтобы те, кто придет 

после тебя, нашли тихое и спокойное место, в тени которого они смогут отдохнуть. Приветствуйте 

их, приведите их к источнику благодати, не обращая внимания на их невежество или нечестие. 

Если они придут с проказой, исцели их, потому что у тебя есть целебный бальзам, а если к тебе 

придет убийца, покрой его своей духовной мантией и заставь его раскаяться в своих 

преступлениях, чтобы он мог искать воду, которая очистит его от пятен, искупит его. Когда эти 

духовно нуждающиеся придут к вашим дверям, потому что они желают Моего Слова и Моего 

света, вы ни в чем им не откажете. Вы будете слугами своих ближних, ибо Я приготовил вас к 

этому, чтобы вы могли оказать Мне милость. 

76 Поэтому куда бы вы ни пошли, везде будет благополучие. Люди узнают Меня, почувствуют 

Мое присутствие и обретут веру в своих сердцах. Таким образом, мир сможет отвернуться от 

своего идолопоклонства. 

Люди должны искать Меня духовно, должны любить друг друга и питать мир и добрую волю, 

любя друг друга. Но вы - те, кто принесет это наставление, вы будете как луч света в их тьме. 

77 Ваша битва уже близко. Вы узнаете, что это битва света против тьмы. Тогда вы станете 

солдатами Моего дела, вы будете носить свой значок, возьмете меч Моего Слова и станете 

свидетелями того, как армии вашего Господа сражаются с тьмой этого мира. 

78 Это время, когда Я просвещаю все души, когда Я освобождаю мир от рабства, в котором он 

находился на протяжении веков. Но необходимо, чтобы Я явил Себя в этом мире зла, вражды и 

недоброжелательства, где процветают войны, где грех приносит все свои плоды. Необходимо, 

чтобы она очистилась, как золото в горниле, чтобы она поднялась к жизни благодати и человек мог 

иметь вечную жизнь в своей душе. 

79 Но Отец говорит вам: Я не разрушаю самое дорогое, что есть в творении, - душу. Нет, 

возлюбленные дети, Я лишь очищу мир от коррупции, чтобы возникло новое человечество, в 

котором люди будут чувствовать Меня и исполнять Мой Закон. Люди будут любить друг друга, 

есть плоды дерева жизни, утолять жажду своей души в неиссякаемом источнике благодати, и Мой 

Святой Дух будет просвещать их, как царственная звезда. Тогда вы увидите, что человечество 

будет славить Меня и благословлять Меня. 

80 Возлюбленный Израиль, вы - избранные и подготовленные, чтобы вы продолжали бороться 

и трудиться, чтобы этот мир мог увидеть Новый день. 

81 Люди, вы создаете начало, потому что вы первые подаете пример. Представляйте Мое Дело 

так, как Я доверил его вам. Будьте истинными духовидцами, несущими дары Святого Духа во всей 

славе. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 337  
1 Добро пожаловать кротким и смиренным сердцем, которые не обижаются на скромность 

этих мест, где Я даю знать о Себе, потому что они думали только о том, чтобы дать своей душе 

наслаждение услышать Мое Слово. 

2 Истинно говорю вам, ради кратких мгновений подготовки этих сердец Я посылаю Мой Свет 

и Мой Мир в это беспокойное море, в котором человечество погибает среди своих страстей и войн. 

3 Разве Мой Дух не должен испытывать восторг, когда Я вижу эти толпы людей, ищущих 

Меня в значении послания, которое они слышат через носителя голоса? Они больше не требуют 

формальностей и обрядов, они хотят питаться только хлебом Духа. 

4 Ешьте и насыщайтесь, души, мозги и сердца, чтобы чувствовать себя укрепленными и 

сытыми в вечности, когда вы больше не услышите этот голос. 

5 Голос вашего Учителя, очеловеченный носителями голоса, закончится. Но книга Моих 

откровений и учений, как маяк неугасимой яркости, навсегда останется перед твоей душой. 

6 Это Слово, которое наполнило ваши души миром, которое принесло бесконечное 

наслаждение в сердца и умы этого народа, которое воскресило "мертвых" к вере и осветило путь 

всем, кто его слышал, ─ даже если вы больше не услышите его из уст Моих избранных, оно 

останется для вас неизгладимым и незабываемым. 

7 Блаженны те, кто умеет хранить этот хлеб и это вино в чистоте и непорочности своего 

существа, ибо им всегда будет что дать утешение, посеять милость и зажечь свет на своем пути. 

8 Блаженны уверовавшие сегодня, ибо завтра они поверят тому, что слышали и видели. Вы 

останетесь на земле, чтобы работать для духовного пробуждения и мира ваших ближних, и Я буду 

хранить вас, пока не приведу вас в Землю Обетованную. 

9 Поскольку ваша память слишком слаба, чтобы удержать обилие учений, которые Я открыл 

вам, Я оставлю вам материальную книгу, вдохновленную Мною, которая содержит все самое 

необходимое, чему Я учил этот народ в течение этого времени. Таким образом, ваш ежедневный 

труд будет легче, потому что Мои наставления всегда будут ободрять вас, потому что вы не будете 

подвергаться опасности забыть со временем то, что вы однажды услышали. Вы впадете в ошибку, 

фальсификацию или тайну. 

10 Мое Слово будет оставаться маяком и звездой для этого народа, и духовный триумф будет у 

тех, кто верен и настойчив до конца ─ у тех, кто не уклоняется от голода и жажды пустыни ─ у тех, 

кто шаг за шагом восходит на свою Голгофу, их взгляд всегда устремлен к Бесконечности, которая 

есть свет, вечность и обещание истинного блаженства. 

11 Чем больше вы возвышаете свою душу, тем меньше крест будет давить на вас. И когда я 

больше не буду говорить с вами в этой форме, я обращусь к вам в духе и скажу вам: "Откройте 

свою книгу и изучайте, чтобы вы вскоре стали мужественными учениками, в которых нуждается 

эта работа, чтобы заявить о себе на земле". Вы откроете свою книгу, и она ответит вам, она 

освободит вас от сомнений и откроет вам то, что вы пытались объяснить сами себе. 

12 Действительно, Я говорю вам, что наступит день, когда вам больше не понадобится 

материальная книга, чтобы напоминать вам о Моем Слове на каждом шагу, потому что тогда оно 

будет исходить из ваших уст как неиссякаемый поток вдохновения. Но чтобы этот день настал, и 

чтобы вы достигли этой степени возвышения и мудрости, вам придется много учиться и 

практиковаться в письменных наставлениях, пока вы не достигнете зрелости и основных знаний, 

которые позволят вам получать Божественное вдохновение от духа к духу. 

13 Учителю будет приятно, когда Он увидит мир в ваших сердцах. Вы, Мои ученики, должны 

всегда освежаться Моим Словом, и когда вы подниметесь духовно, вы почувствуете Мое 

проявление в своей душе и получите Мое вдохновение. 

14 Вы - Мой избранный народ и должны быть смиренными и щедрыми. Ходите путем света, 

чтобы не споткнуться и не потерпеть неудачу. Ибо это Я иду перед вами. 

Тот, кто временами спит, по пробуждении увидит, что его братья и сестры продвинулись по 

пути света, в то время как он был апатичен. Но Я также даю Мое слово день за днем рабу, который 

не трудится, который позволил тьме обмануть себя и дал сорнякам прорасти в своем сердце. 
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15 Удалитесь, возлюбленные ученики, от прежних путей ваших, ибо в них только боль мучила 

вас. Вот почему Я нашел вас нагими и голодными, без мира и утешения для мира, без знания вашей 

судьбы и без того, чтобы вы чувствовали тепло Моего Отца. Но теперь Я дал вам новую 

возможность и дал вам время освежиться Моим Словом, чтобы в нем вы нашли спасение своей 

души - той души, которая всегда была рабом страстей тела. 

16 Вы находитесь в том времени, когда мир питает высшая степень коррупции, когда 

процветает стремление к власти и преобладает гнусность тех, кто не слышит голос разума и 

совести. Однако вы, кто находится на этом пути света, примите Мое слово, чтобы вы могли понять 

свою судьбу, чтобы вы могли развиваться и готовиться через любовь, которой Я всегда учил вас. 

17 Ты очень любишь Меня и знаешь, как использовать время. Вы одухотворили себя, победили 

свои тела и вдохновили себя на работу во имя прогресса своих собратьев. 

Но есть также много тех, кто не понял Меня, не прислушивается к разуму и не чувствует Моего 

мира в полной мере, не желает иметь духовное величие в своем существе. 

18 Я ободряю вас Своей любовью, чтобы вы не чувствовали себя слабыми, чтобы, получив 

Мою силу, вы смогли укрепить свою решимость исполнить Мои поручения и смогли 

противостоять проблемам и несчастьям, которые вам причиняют сами люди. 

19 Не бойся людей, бодрствуй и молись, чтобы тьма не застала тебя врасплох и не лишила тебя 

благодати, к которой Я приготовил тебя. Вы будете Моими посланниками в различных регионах 

земли. 

Признание Моей Работы стало вашим духовным пробуждением. Вы больше не 

идолопоклонники и не фанатики. Вы уже знаете, каково ваше предназначение и духовная миссия. 

Но тот, кто хочет идти по этому пути, должен любить своих ближних и иметь совесть как 

руководство к действию. Тогда все будет светло, и не будет тьмы в его сердце. Он будет иметь 

радость и довольство внутри себя, и это заставит его душу еще больше возвыситься ко Мне. 

20 Каждый, кто идет по этому пути, всегда будет под защитой Моего Духовного Мира Света, 

будет поддержан им в выполнении своей миссии. 

21 Будьте довольны великими благами, которые Отец даровал вам в отношении всего, что 

касается человеческой жизни на земле. Не просите того, что может погубить вашу душу и тело. Я 

могу дать тебе больше, чем ты можешь попросить у Меня. Но именно Я знаю, чего вам 

действительно не хватает на жизненном пути. Я сказал вам: если вы знаете, как исполнить закон 

Мой, то увидите Меня во всей славе Моей. 

22 Существа Света сейчас устраняют тьму среди вас. Они будут вашими защитниками, 

которые будут стремиться к тому, чтобы вы были чисты и оставили всякую склонность к 

материализации, чтобы вы могли созерцать духовную красоту и получать ее послания мира для 

человечества. Илия также очищает и готовит Моих избранных, чтобы Я мог явить Себя через их 

посредничество. 

23 Используйте оставшееся у вас короткое время, чтобы услышать Мое Слово через Носителя 

Голоса, чтобы вы оставались просвещенными и знали, как получать вдохновение. Ибо через твой 

дух я буду продолжать говорить с великим множеством людей. Мой духовный мир также всегда 

будет с вами. 

Будьте послушны и идите вперед с мужеством и твердой решимостью, не измеряя расстояния. 

Вы должны начинать свою работу постепенно, и тогда вы увидите, как мир постепенно утратит 

страх наказания и все человеческие наклонности. Таким образом, он будет принимать ваши 

показания все чаще и чаще. 

24 Вы уже знаете свою миссию и как подготовиться. Все, что вам нужно, это знать, как 

общаться с моей Божественностью от духа к духу ─ больше не через разум носителя голоса. 

25 Тогда те, кто не узнал Меня, перестанут смущаться. Они почувствуют доверие и веру и 

ощутят, что дух способен принимать и понимать Мое духовное проявление. 

26 Места встреч, которые дали вам приют, будут оставаться для вас местами встреч. Но я 

говорю вам, что истинная Церковь, которая всегда будет открыта в вечности, - это Церковь 

Святого Духа. К ней придут все поколения, и в ней они получат от Меня жизнь и свет, мир и 

блаженство. 
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27 После 1950 года вы начнете работать, чтобы нести Благую Весть человечеству, как Я учил 

вас. Поэтому Я учу вас, чтобы вы могли накопить истинный свет, который вы принесете в мир. 

Вы, как избранный народ, должны уважать идеи своих собратьев по различным сектам и 

религиозным общинам и своими усилиями объединить их в единую волю. 

Настанет время, когда Моя работа расцветет в разных странах ─ на тех полях, которые были 

бесплодными, чтобы все могли познать истинную суть Моего Слова, которое Я пролил как 

кристально чистую воду в это время. 

28 Завтра вы станете одним народом, с одним идеалом, как один источник, к которому все 

приходят пить его кристально чистые воды. Будьте бдительны, чтобы человечество могло 

наслаждаться одним и тем же плодом ─ тем плодом, который дает сущность и сладость сердцу и 

душе. 

29 Мое учение подготовит вас так, что каждый, кто впитает его смысл, научится относиться к 

своему ближнему с особым отношением ко всем ─ к детям, юношам или взрослым, мужчинам или 

женщинам. 

30 Когда я говорю с вами об особом отношении к вашим собратьям, я хочу, чтобы вы поняли, 

что я говорю об отношении к душе. Ибо необходимо, чтобы каждый раз, когда вы связываетесь со 

своим соседом, вы очень хорошо осознавали, что, приходя к нему, вы связываетесь с его душой. 

31 Тогда вы будете знать, как открыть в ребенке душу, которая начинает борьбу, которая 

начинает жизнь посредством чистого сердца и девственного разума. Когда ваше сердце сделает эти 

размышления, оно почувствует нежность и любовь к этим душам. 

32 Когда вы стоите перед юношей, вы можете увидеть в его энергии, в его больших ожиданиях 

и амбициозных целях присутствие души на пике ее борьбы на земле ─ той стадии жизни, когда 

душа непрерывно борется со страстями плоти и опасностями, преследующими ее на каждом шагу. 

33 Относитесь с пониманием к молодежи, помогайте ей и уделяйте ей внимание, чтобы она 

могла двигаться вперед по трудному жизненному пути. 

34 Иметь уважение и любовь к зрелым людям и пожилым. В них можно обнаружить душу, 

которая уже преодолела вершину горы жизни. То, что земля должна была дать им, будь то мало 

или много, они уже получили. Они уже не ждут от нее ничего другого. Они возлагают все свои 

надежды на будущее, которое ожидает их душу. Но из всех людей именно они могут дать больше 

всего, потому что они уже собрали урожай всего того, что посеяли за время своего существования. 

Не душа их нуждается в вашей заботе, а их изможденная плоть, измученная жизненной борьбой. 

Будьте внимательны, нежны и уважительны к ним, потому что они нуждаются в этом и 

заслуживают этого. После стольких горечей и изнурительной борьбы капля меда очень желанна 

для этих сердец. 

35 Я хочу, чтобы вы, возлюбленные люди, смотрели на людей именно так: духовно, чтобы вы 

могли дать каждому из своих ближних ту ценность, которую он имеет, и то место, которого он 

заслуживает. Если вы забудете о сути своего существа и продолжите относиться к себе только как 

к физическим существам, вы лишите себя истинной ценности, которая присутствует в каждом 

человеке, - души. 

36 Теперь, когда Я позволяю Моему голосу звучать через Мои передатчики слов, Я 

приветствую множество слушателей, которые пришли сюда, чтобы услышать Меня. Я 

приветствую как набожного, так и неверующего, как добросовестного, так и дознавателя, как 

очистившего себя в одухотворении, так и несущего тяжелое бремя своего материализма. 

37 Я благословляю вас, возлюбленные люди, потому что до этого дня вы показывали Мне веру 

и желание приблизиться к совершенству вашей души. Миссия Израиля - молиться и наставлять за 

весь мир. Вы выросли и умножились, и из учеников вы постепенно становитесь учениками, чтобы 

впоследствии искать тех, кто должен получить наследство Моего Слова за короткое время. 

38 Способ, которым Я явил Себя в это время, отличается от способа Второго времени, но цель 

Моя та же: Спасти человечество, вывести его из того вихря, который оно встретило на своем пути 

и из которого не смогло выбраться. 
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Искушение высвободилось во всей своей силе, и человек пал как малое дитя и испытал великие 

страдания. Он опустошает свою чашу страданий и взывает ко Мне в своем глубоком смятении, и 

Отец был с ним. 

Дрожжи еще остались в чаше, но Я помогу тебе перенести те муки, которые являются 

результатом твоего непослушания. Блаженны слушающие Меня, ибо вы будете сильны! Но что 

будет с остальными, когда это великое страдание настигнет их? Разрушатся ли их души из-за 

отсутствия веры? Молитва Израиля должна поддерживать их. 

39 Я хочу видеть тебя чистым, раскаявшимся и вдохновленным Моей любовью. Пока вы 

искали свое спасение в мире, вы были слабы. Когда вы подняли глаза ко Мне и попросили Меня, 

вы получили силу. Раз ты знаешь, где утешение, почему ты не искал Меня всегда? Почему вы не 

стремитесь к любви, чтобы устранить ненависть и тем самым положить конец войнам? 

Я продолжаю говорить с миром, но только Израиль слышит Меня и принимает на себя 

ответственность за Мои слова. На нем я оставляю бремена, но также и духовные милости. 

40 В вас Я вложил Мою истину и Мою сущность, чтобы вы могли сделать Мое слово 

известным. Я не хочу видеть в вас фанатизм, невежество или лицемерие. Я хочу видеть свой народ 

свободным в рамках моих законов, как крепкую и искреннюю семью, которая умеет любить и 

протягивать руку помощи нуждающимся, которая понимает удары судьбы, через которые 

проходит человечество в это время и о которых оно молится. Я готовлю вас к тому, чтобы вы 

никогда не говорили: "Отец мой, нам не хватает света, знаний и силы для борьбы с ложью и 

тьмой". 

41 Я просил у тебя немного веры, чтобы творить чудеса через твое посредничество. Я дал вам 

доказательства силы, которую Я дал вам. Ты исцелил больного человека, потому что окутал его 

Своей любовью. Слово от тебя, обращенного грешника. Ты тронул его сердце, и свет, проникший в 

него, заставил его задуматься, и, осознав свои проступки, он покаялся, и Ты спас его. 

Утешай и дай мир, сказал Я тебе, и в своем путешествии по домам ты принес мир, и от этого 

выиграли не только существа, населяющие этот мир, но и духовные существа, твои братья и 

сестры, благодари Меня за свет, который народ Израиля распространил по всей вселенной. 

42 Вы обретете еще большие дары благодати, если будете любить друг друга в духе и истине и 

объединитесь в исполнении Моих законов мира и доброй воли. Когда вы будете подготовлены 

таким образом, от вас будут исходить праведные духовные законы. Среди вас появятся лидеры, 

которые изменят курс народов. Но когда Я передаю эту миссию кому-то из вас, примите ее 

смиренно, чувствуя великую ответственность, которую Я возлагаю на вас, вспоминая Моисея, 

когда он благополучно вел избранный народ, его изречения, его принципы, полные мудрости и 

справедливости, и берите с него пример. 

43 Я запланировал для вас великие миссии в будущем, в зависимости от вашей подготовки. 

Ваше влияние будет иметь решающее значение для хода событий в этом мире. Вы будете 

проповедовать равенство, вы будете уважать миссию, которую я возложил на своих детей, потому 

что они обладают всеми без исключения добродетелями и священными правами, которыми я 

наделил вас. 

44 Чтобы достичь победы, вы должны объединиться, сострадать человечеству. Прости ее, как 

Я простил ее. Вы увидите их бесчисленные недостатки, их моральные и психические болезни, их 

вырождение. Вы, однако, должны передавать только свет. Твоя миссия - давать, объяснять Мое 

учение и подавать хороший пример. Остальное предоставьте Мне. Великие дела, с которыми вы 

сталкиваетесь с вашими ближними, вы должны представлять Мне, и Я буду решать их по Своей 

воле. 

После 1950 года не создавайте ни теорий, ни наук в рамках моего учения, не создавайте догм 

или обрядов, оставайтесь только в вере. Носите этот знак в своей душе и практикуйте добродетели, 

которым я вас научил. Наберитесь сил для борьбы, потому что человечество ждет вас. Некоторые 

из вас отправятся за пределы своей страны, другие - в соседние провинции. Другие из вас вернутся 

туда, где вы впервые увидели свет в этом мире. Я рассею вас, но молитесь и готовьтесь, чтобы 

узнать Мою волю и знать, как повиноваться ей. 
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45 Идите во имя Мое. Подготовьтесь, прежде чем говорить. Когда вы соберетесь на работу, 

изучите свое трудное задание. Я буду вашим предтечей. Когда вас попросят свидетельствовать о 

Моем пришествии в Третье время, говорите о том, что вы видели и слышали. В то время вы будете 

изучать и исследовать Мое Слово, и то, что вы не могли понять до этого момента, вы поймете. 

46 Я посылаю вас созидать в сердцах ваших ближних. У вашей работы должны быть руки и 

ноги, чтобы она была достойна Меня. 

47 Вас будут судить и внимательно изучать. Но если люди увидят в вас идеал служения, они 

склонятся перед вами и полюбят вас. Люди будут удивлены вашим преображением и 

одухотворением и возьмут с вас пример. О наставлениях, которые ты дашь, я буду свидетелем в 

Высшем Запределье. 

48 Я пошлю на Землю великие души для продолжения работы, и у вас будут великие духовные 

миссии в соответствии с вашими заслугами. Человечество много грешило, и дурное семя пустило 

глубокие корни в его сердце. Поэтому работа по очищению будет долгой и продолжительной. 

Души, которые должны указать правильный путь, уже посланы ─ именно вы составляете народ 

Израиля, который Я поместил на духовный уровень, с которого вы можете поднять человечество. 

49 Не чувствуйте превосходства над другими. Мое Слово и Мои дары предназначены для всех, 

чтобы вы могли понимать Меня одинаково. 

50 Третья Эра началась в 1866 году, и вы не знаете, сколько лет или веков продлится эта Эра. 

Поскольку вторая эра закончилась только через 2000 лет, вы не знаете, до каких пор может длиться 

нынешняя эра. Только верьте, возлюбленные, что Отец явит Себя вам и будет очень близок к вам, и 

что с каждым днем вы будете преображаться все больше и больше. Когда вы остановитесь в 

борьбе, Я подстегну вас, чтобы вы могли продвинуться вперед. Это тяжелая, продолжительная 

борьба, которая уже началась и будет продолжаться. Это моя работа по восстановлению. 

51 Я дал тебе жизнь, Я послал тебя в этот мир, чтобы ты выполнил трудную миссию. 

Выполняйте Мои повеления, любите Меня больше всего созданного и служите своим ближним, 

чтобы вы могли жить на более высоком уровне и с каждым днем становиться ближе ко Мне. 

52 Все вы будете жить со Мной, когда очиститесь и выполните свою задачу. Живите на земле 

духовно и соблюдайте духовные и земные законы, чтобы вы могли испытать исполнение всех 

Моих обещаний. 

53 Оставьте своим детям это наследство: Мое Слово. Я дал вам силу творить, создавать семью. 

Я дал вам дом и сказал: наполните его любовью, теплом и хорошими примерами. Если вы хотите 

видеть праведность в своих детях, исполняйте Мои законы. Они ждут этого от вас, но если сейчас 

они не понимают ваших советов и примеров, то придет время, отцы семейств, когда они дадут вам 

разум, будут почитать вас и благословлять. 

54 Учитесь у Меня сегодня, ибо Я обращаюсь ко всем без исключения, вы все - Мои дети, и у 

вас у всех равные права быть любимыми, благословленными, прощенными и искупленными Мной. 

55 Вот Мое слово, от которого исходят искры света, рассеивающие тьму из каждого ума, 

закрытого для истины. 

56 Посмотрите, как сила этого Слова открывает двери ваших сердец, чтобы в них вошли 

любовь и смирение, одухотворение и вера, и в то же время заставляет навсегда исчезнуть 

высокомерие, невежество и грех, которые долгое время обитали в них. 

57 Истинно говорю вам: всякий, кто слышал Меня, верит ли он в Мое Слово или нет, теперь 

носит в своей душе искру света, и в его сердце открылась дверь для совести, которая уже никогда 

не будет закрыта. 

58 Моему Слову придется бороться с духовным невежеством, царящим в человечестве. В то 

время как те, кто знает о Моем возвращении, верят, что Мое присутствие произойдет через приход 

Моего Духа в плоть, как во Второй Эре, те, кто ничего не знает о Моем возвращении и Моих 

обещаниях, удивляются Моему присутствию в духе и через человеческий разум, и постоянно 

задаются вопросом, почему Я снова среди людей, хотя они ничего об этом не знали. 

59 Причина этого в том, что человечество довольствовалось своими обрядами, традициями и 

внешними культами, забыв изучить закон, пророчества и учения, которые Я оставил для 

человечества в прошлые времена. 
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60 Как вы могли не удивиться, услышав Меня сейчас, ведь вы не были бдительны, как Я 

наставлял вас? Как вы могли не удивиться присутствию Моего Слова, ведь вы никогда не 

интересовались Моими пророчествами и знамениями, возвещавшими о Моем возвращении? 

61 Для этих людей, не заинтересованных в познании истины, это все равно, как если бы я 

ничего не сделал и не сказал во Вторую эпоху. Как будто я не приходил и не существовал. Поэтому 

Моему Слову было необходимо говорить о событиях прошлого в это время, чтобы вы могли 

соотнести нынешние события с пророчествами, обетованиями и учениями Первого и Второго 

времени. 

62 Если бы вы все изучали Слово, которое Я принес вам в то время, вы бы все ожидали Меня, 

вы бы все понимали, что Мое возвращение должно произойти в духе, и никто бы не удивился 

Моему проявлению. Но вы пришли с темнотой ума, с повязкой невежества, которая мешала вам 

увидеть свет истины ─ с сердцем, полным фанатизма и глупости. Как могло случиться, что все вы, 

как только услышали Меня, сказали: "Он - Учитель?". Было необходимо, чтобы вы слышали Меня 

снова и снова, снова и снова, чтобы с каждым уроком в ваших умах загоралась новая искра света, 

приближающая вас к пониманию. 

63 Таким образом, без необходимости советоваться с кем-либо или обращаться к книгам, вы 

узнали, страница за страницей, истину откровений прошлых времен, через которые вы поняли 

причину моего духовного проявления в это время. 

64 Ваше сердце становилось все более спокойным, а ваш дух все больше укреплялся в вере, 

когда он видел прочные фундаментные стены, на которых построено это учение, которое я назвал 

Спиритизмом, и которое является учением, говорящим вам о вечных откровениях. 

65 Ученики, поймите, что когда Я говорил с вами в духе через человеческий голос, это было 

сделано для того, чтобы, когда Я больше не буду говорить с вами через это средство, вы могли 

продолжать искать Меня в духе и достичь истинного общения с Моей Божественностью. 

Да пребудет с вами мир! 
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Инструкция 338  
1 Я - путь и свет, который ведет вас. Я - персонал, который поддерживает тебя и избавляет от 

падений на твоем пути. Я - маяк, освещающий твой путь, укрепляющий твою душу миром Моего 

Божественного Духа и успокаивающий бури твоей жизни, чтобы ты был цельным, чтобы твоя 

душа не была оставлена. 

2 В моем слове вы получаете силу, тепло и питание, необходимые вашей душе, чтобы 

подняться и сражаться, как учил Мастер. 

3 Мое Слово служило, служит и будет служить на протяжении веков в качестве ориентира 

для достижения чистоты души и ее совершенства. Ваша душа прошла через различные стадии 

развития, но она еще не достигла совершенства в своих трудах по выполнению своей миссии. 

4 Я пришел в Третью Эпоху и дал о Себе знать через человеческий разум, чтобы еще раз 

показать вам путь и подготовить вас как учеников Третьей Эпохи. Я говорил с вами самым 

простым образом, чтобы вы могли понять Мое Слово. Я говорил с вами в аллегориях и притчах. Но 

в каждом своем учении я позволил его смыслу проникнуть в вашу душу и выразил вам желание, 

которое испытывает Учитель, признать в каждом из вас истинного ученика. 

5 Когда наступит время, когда ваша душа поймет совершенную любовь, которую Отец 

проявлял к вам во все времена? В это время ваш Учитель ведет великую борьбу в человечестве за 

спасение всех своих созданий, всех душ. Я пробуждаю твою душу, как природа пробуждается с 

первыми лучами утра. 

6 Хотя мое слово простое ─ если вы изучите его, вы обнаружите величие в его основе и 

оцените ценность каждого моего слова. 

      Осознайте, что вы находитесь в школе, где я считаю вас учениками, учениками и мастерами. В 

зависимости от того, какого уровня достигла ваша душа, вы получаете от Моего Слова то, что 

подходит именно вам. Ученик просто принимает мое слово и делает его своим. Ученик берет из 

моего учения ту часть, которая соответствует ему, и от этого наполняется добродетелью. Тот, кто 

подготовлен как мастер, принимает мое слово, вникает в него, наслаждается им, чувствует в своей 

душе желание исполнять, распространять мое учение, практиковать добродетели и развивать свои 

дары. 

7 Вы хотите передать Мое Слово своему ближнему, но вы обнаружили, что многие из ваших 

ближних не готовы. Вы стучались в сердца, но двери были закрыты, и они не принимали ваших 

слов, и вы чувствовали рану от неуважения ваших ближних. Однако это было сделано для вашего 

блага. Ибо истинно говорю вам, так вы сможете понять, что чувствует ваш Учитель, когда Он 

стучится в сердце человека и находит святилище неподготовленным. Но моя любовь ко всем моим 

детям велика. 

8 Поэтому Я говорю вам: не ослабевайте в вашей борьбе, оставайтесь твердыми, ибо Я буду 

стоять рядом с вами; и если в одном случае вы найдете двери закрытыми, то завтра сердца 

откроются и примут Мое Слово. 

9 Человечество глупо и упорствует в своем грехе. Я же, в Своей любви, в Своем прощении 

всех Моих созданий, живущих на земле и в потустороннем мире, люблю твой дух, ибо он - часть 

Моего собственного Духа. А телу твоему Я назначаю то, что необходимо, чтобы оно могло быть 

опорой души. 

10 Мир и спокойствие, которыми вы наслаждаетесь на земле, - это благословение и милость, 

которую вы получаете от своего Отца. Но вы также внутренне жалуетесь и говорите Мне: 

"Господи, мой внешний вид беден и оборван". Но истинно говорю вам: думаете ли вы, что Я 

удалился от вас из-за этого? Думаете ли вы, что Божье присутствие не с вами, потому что ваша 

одежда изорвана? 

11 Интерес, который я проявляю к тебе, касается твоей души, и если ты будешь жить в этом 

мире преданно и в согласии со своей бедностью, то добродетель, которую явит твоя душа, будет 

велика. Помните, что ваш Учитель учил вас смирению и достоинствам, которые душа может 

обрести благодаря этой добродетели. На устах твоих должно быть только благословение и 

хвалебная песнь Богу твоему. Ибо истинно говорю вам: не на земле награда, возлюбленные 
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ученики, а в будущем. Здесь, на земле, Я не дам вам блаженства, здесь не рай, здесь Я приготовил 

для Своих избранных мягкое воздаяние. 

12 Блаженны те, кто страдает с миром и сдачей, ибо вы твердо ступаете по пути. Учитель учил 

вас не стремиться к богатству этого мира, не желать преходящих сокровищ этой жизни. Если вы 

живете в скромной хижине, но ваш дух знает, как раскрыть дары, которыми Я наделил его, вы 

сможете чувствовать себя счастливее, чем король или властитель земли в самой роскошной 

обители. 

13 Я говорил с вами в притче, чтобы научить вас жить на этой планете в гармонии с вашим 

Отцом, чтобы вы могли исполнять Его заповеди. Ибо твоя судьба написана в Моей любви. 

14 Эта жизнь служит тебе, чтобы твоя душа могла достичь возвышения через сдачу и через 

свет, который ты получил от Меня. 

15 Вы прошли через различные стадии развития. Уже в первом из них вы начали готовиться к 

выполнению своей нелегкой миссии. Во втором случае вы достигли большего прогресса, большей 

ясности в своем духе. В третьих, вы добились большего прогресса, большего понимания моих слов 

и большего их выполнения. Таким образом, вы достигли четвертой стадии и еще больше ощутили 

милость вашего Бога, приближение моего духа к вашему. И в этом великом восторге ваша душа 

подошла к пятому этапу, на котором вам предстояло осуществить еще более великое 

разворачивание в исполнении своей миссии. Вы боролись, и вот вы подошли к шестой стадии, к 

новому исполнению, обновленному прогрессу и дальнейшему раскрытию добродетелей, которыми 

наделил вас ваш Бог. И так вы придете к седьмой стадии, на которой вы увидите Царство Отца, на 

которой ваш дух непосредственно испытает славу Отца, и на которой вы будете находиться по 

правую руку от вашего Господа. 

16 Мое Слово нисходит, чтобы вдохновить вашу душу, потому что Я хочу, чтобы завтра вы 

продолжали освежаться присутствием Моего Божественного Духа благодаря вашей подготовке. 

Ибо когда вы будете готовы, вы не будете чувствовать себя осиротевшими, вы не будете 

чувствовать отсутствие Моего Слова, потому что ваш дух сможет общаться с Моей 

Божественностью. Поэтому Я хочу, чтобы вы своевременно подготовились, практиковали молитву 

и имели одухотворение в своем сердце, чтобы завтра вы не были в замешательстве и не занимались 

обманом. Я хочу, чтобы вы знали, как поднять свою душу ко Мне, чтобы вы могли получить Мое 

вдохновение. Ибо Я собираюсь превратить каждого из вас в подножие ног Моих. 

17 Подножие" - это основание, на котором покоится свет и сила вашего Господа. Тогда завтра, 

дети Мои, вы станете истинными "подножиями", истинными носителями голоса Моего Слова. 

Подготовленные раскрытием ваших даров, вы будете передавать Мое Слово во всей чистоте. Я не 

хочу видеть невежество среди Моего народа Израиля после того, как для вас закончится это 

драгоценное время Моего провозглашения через человеческий разум. 

18 Кто из вас после 1950 года будет отрицать это Божественное дело? Если вы будете 

действовать таким образом, это будет происходить по невежеству, и именно невежество Я удаляю 

от вас в это время. Ибо тот, кто просветлен, не отступает, он остается непоколебимым и 

продвигается по пути. Но тот, кто не понял Меня, не поймет, что это было плодом его 

недостаточной подготовки, недостатка веры и одухотворения, и по этой причине он вернется к 

своему идолопоклонству и фанатизму. 

19 Если вы видите несовершенство на этом пути, не приписывайте его Моей Божественности, 

Я совершенен. Отнеси это на счет своего ближнего, который не знал, как подготовиться, чтобы 

вести тебя с тем совершенством, с которым Я наставлял тебя. 

20 Я сказал вам: Для Духа Моего нет национальностей, нет каст и родов, нет рас и цветов. Все 

вы - Мои дети, и для всех вас Я раскрыл Свои объятия, и всех вас Я принял. Я принял того, кто 

пришел к Моим ногам с сокрушением и раскаянием, - сердце испорченное, которое все еще носит 

следы крови на руках своих, и Я укрыл его от правосудия земли. Почему? Потому что он мой 

ребенок. И если он был самым жестоким грешником на земле, если он убил, я простил его и сказал 

ему: "Больше не греши". Я есть прощение, но Я хочу, чтобы это прощение стало твоим спасением 

навеки. 
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21 Я хочу, чтобы вы оставили свои пути зла, чтобы каждый понял Мое слово и покаялся в 

своих грехах, чтобы вы были кающимися грешниками в Моем присутствии, чтобы вы 

исповедовались своему Богу. Ибо Я услышу вас в молчании и не объявлю грехов ваших. Я не 

предам вас, дети мои, я буду советовать вам как самый верный из ваших друзей. 

Не ешь запретных плодов на земле, не наслаждайся тем, что тебе не принадлежит, не делай дел, 

которые бесчестят тебя в жизни. Будьте мужчинами или женщинами, живущими во всякой чести и 

праведности, как Я учил вас. Если какая-то слабость заставила тебя согрешить, покайся сейчас в 

своем проступке. Позвольте Моей милости очистить вас. Но Я хочу, чтобы ваше покаяние было 

чистосердечным. 

22 Исправляйтесь, обновляйтесь, ибо Учитель сказал вам в это время: Я пользуюсь грешником, 

но не непокорным грешником, а кающимся грешником. И если ты покаялся, что ты получил? Мир, 

спокойствие ума, равновесие в душе, чувства благодарности и добродетели вашего Бога. 

23 Кто из людей способен дать вам мгновение духовного покоя, как Я даю его вам в каждое 

мгновение? Кто из людей советует вам так же, как я? Поймите, что никто на земле не способен 

подготовить ваш путь с такой надежностью и способностью, как я с вами. И все же вы по-

прежнему хотите сойти с этого пути, чтобы испытать новые приключения. 

24 Мужчины и женщины, пережившие уход из жизни членов вашей семьи, умерших ─ тех, кто 

жил с вами, кто дарил вам душевный покой и наполнял ваши сердца любовью: Разве вы не 

согласны с тем, что Моя воля исполнилась в ваших близких? 

Вы, матери, почувствовали потерю своих детей, вы, дети, остались сиротами в жизни, вы 

потеряли присутствие самых любимых людей, которые были вашими родителями. Жены видели, 

как уходят из жизни их верные спутники. Я удалил их из их жизни, отозвал их в загробный мир. Но 

разве ты будешь вмешиваться в мои высокие советы? Нет. Ибо вы должны понимать, что вы лишь 

временно находитесь в этом мире, что Я удалил их только потому, что у Меня есть для них новая 

жизнь. 

Но теперь ваши сердца согласились, и если вы плакали об отсутствии ваших близких, то это из-

за слабости вашей земной природы. Однако твой дух, постигший Мою святейшую Волю, ощутил 

радость. 

25 Отец говорит вам: Выполняйте каждый мой приказ с любовью, с одобрением и миром. Ибо 

однажды, не очень далеко, ваша душа также войдет в потусторонний мир и увидит те души, 

которые умерли до вас. Вы еще живете на этой планете, но истинно говорю вам: та же участь 

ожидает и вас. Однако, имейте силу, свет и мир в этой жизни, чтобы вы могли продолжать 

праведно жить в этом мире. Когда Я отзову тебя, твои глаза откроются для этой новой жизни, и ты 

начнешь новый путь. 

26 Блажен тот, кто готов, ибо он избежит очищения и увидит новую жизнь на своем пути. 

27 Удалитесь от мира, поднимите глаза ко Мне и освежитесь Моим присутствием. Пусть Мое 

Слово будет выгравировано в твоем сердце, чтобы ты был сильным и не позволил искушению 

лишить тебя того, что Я доверил тебе с такой любовью. Исполняйте закон, чтобы вы могли стать 

настоящими спиритуалистами. Ибо вы всегда спали, а Я пробудил вас. Если у вас есть решение 

быть со Мной, вы не будете чувствовать бремя своих долгов. 

28 Я прихожу в это время, чтобы принять исполнение миссии Моих работников и оставить в 

их душах Мою любовь и Мой поцелуй мира, духовного блаженства. Я хочу, чтобы вы были 

зеркалом для других ─ для тех, кто отрицает Мое присутствие среди вас, кто не верит в Мое 

проявление через человеческую способность понимания. 

29 Мой духовный мир защищает вас и является помощником в вашей жизни. Но когда ты 

впадаешь во тьму, они показывают Мне свои слезы, потому что ты забыл, что это они охраняют 

тебя. 

Но Я пришел как Отец, чтобы дать тебе совет, как Учитель, чтобы наставить тебя, и как Бог, 

чтобы дать тебе Свое благословение и милость. Я вижу учеников с надеждой достичь Меня. Но Я 

говорю вам, что всякий, кто хочет быть со Мною, должен быть послушным. 

30 Я наставлял вас, чтобы вы могли понять и одухотворить себя. 
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31 Мое проявление через человеческий разум подходит к концу. Но если вы поймете мое 

учение, вы почувствуете единство в мыслях и воле и будете любить друг друга. 

32 Осталось всего несколько утренних посвящений, в которых вы услышите Мое Слово через 

человеческий интеллект, и необходимо, чтобы вы поняли Меня, чтобы вы унесли смысл этого 

Слова с собой на дно своего сердца. Я пришел к вам, завтра вы должны подняться духовно, чтобы 

достичь Меня. 

33 После окончания Моего проявления через человеческий разум, учение, которое Я дал вам, 

будет звучать в вашем существе. Вы будете чувствовать меланхолию из-за отсутствия этого 

проявления, а затем будете плакать о том, что не использовали то, что Я дал вам в Своем учении. 

34 Я призвал вас в это время, возлюбленный народ, чтобы вы были готовы. Но если ты 

отвергнешь эту возможность, Я позволю тебе продолжать идти своим путем, и Я буду следовать за 

тобой мягко и смиренно, а если ты упадешь, Я милостиво и с любовью подниму тебя снова, и после 

твоих долгих скитаний Я снова привлеку тебя ко Мне. 

35 Я поднял вас на более высокий уровень, чем тот, на котором находится человечество. Я 

передал прогресс твоей душе, чтобы, подобно твоему Учителю, ты мог склониться к человечеству, 

чтобы поднять его, как Я сделал это с тобой. Нельзя смотреть на соринку в глазу ближнего, не 

посмотрев сначала на луч, который находится внутри вас. Поймите эти слова, люди, ибо 

человечество еще не поняло их. 

36 Вы создадите Мою Церковь. Это будет союз чистых душ, душ доброй воли, которые любят 

своего Бога и служат Ему. Это будут души света, в которых больше не будет ничего злого, потому 

что тьме не будет места в этих душах, так как они будут чисты, как снежинки. 

37 Я сказал вам: вы станете частью моих хозяев, которые будут упорно бороться за 

освобождение человечества от тьмы, и благодаря своему послушанию вы достигнете уровня 

совершенства. Многие добрые дела вы сможете совершить, если будете кротки, смиренны и полны 

веры в своего Отца. Ибо Я познаю Себя через ваш разум, потому что Я дал вам великие дары и 

излил Себя в вас как свет, благодать и мудрость. 

38 Я сделал вас богатыми, чтобы вы могли отдать это богатство нуждающимся. Ибо вы не 

должны быть эгоистами, желающими всего только для себя. Ибо если бы ты поступил так, то 

лишился бы Моей милости. 

39 Пророчества исполнятся, и тогда, когда человечество будет в смятении, во тьме, вы 

покажете ему свет и явите Мое присутствие в себе. 

40 Поймите Меня, люди, Я говорю с вами ясно, принимаю вас с любовью. Придите утолить 

жажду, Я - источник живой воды. Отдыхайте со Мной, Который есть мир, и освежайтесь Мною, 

Который есть совершенная мудрость. 

41 Подумай, человечество, что необходимо, чтобы боль была с тобой, чтобы ты мог 

чувствовать Меня. Но не вините Господа в этих событиях, вините себя. Когда к вам пришли 

страдания, вы сказали Мне: "Господи, за что Ты наказываешь нас?". Однако вы не признаете 

плодов своих дел, чтобы сказать Мне: "Господи, мы согрешили, прости нас". 

42 Когда человечество узнает, как вести себя по Моему пути, оно спасет себя, и все будут 

любить своего Бога и Господа и любить друг друга. Посему говорю вам: Храни Мое учение в 

своем сердце, имей Мою мудрость в своей душе и передавай ее человечеству всеми способами, как 

Я передал ее тебе. Помогите ему подняться, поднимите его силой, которую Я вверил вашим 

душам. 

43 Я даю вам сандалии на ноги, чтобы вы хорошо держались на ногах и, ступая по всем путям, 

несли Мой свет. Вы будете ходить по доверенности от Меня, ибо Я заключил с вами завет 

исполнить эту благословенную миссию. Тогда, когда вы придете ко Мне, вы покажете Мне свой 

урожай. 

44 Я снова обрадую твою душу и дам тебе наставления, которые ты должен выучить, потому 

что ты должен практиковать то, чему Я, как Учитель, научил тебя. 

45 Ты показываешь Мне свое послушание и рвение, с которым ты следуешь за Мной в своем 

сердце, и это помогает тебе понять Мое Божественное Слово. Это Моя воля, чтобы вы были готовы 

стать истинными посланниками Моего Слова, чтобы люди могли пробудиться и почувствовать 
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Меня в глубине своих сердец, чтобы они могли распознать и идти по пути и быть в гармонии со 

Мной. 

46 Вы пережили различные испытания и не ослабели в них, потому что сила Моя пребывала в 

вас. Я, как Отец, ободряю вас Своим Словом и указываю вам на тот момент, когда Я вверяю вам 

милосердие, в котором нуждается человечество. Вы будете выходить по доверенности от Меня и 

нести Хлеб Жизни и Свет Моего Святого Духа своим ближним, чтобы они могли выйти из своей 

тьмы. 

47 Я воспользуюсь душами, которые Я очистил и омыл ─ теми, кому Я дал свет для их 

духовных глаз, чтобы они узнали Мое Присутствие в этой Третьей Эпохе ─ вами, которых Я 

подготовил Моим Словом, чтобы вы могли передать свидетельство Моего Присутствия в ваших 

сердцах. 

48 Ты пришел в Мое Присутствие в нужде, не имея ничего хорошего. Но Я приготовил твою 

душу, Я облек ее светом Моего Святого Духа, и Я распределил среди тебя Мои дары благодати, 

чтобы ты мог идти к нуждающимся и делиться с ними богатством, которое Я доверил тебе. 

49 Поэтому Я тщательно подготовил и очистил вас, чтобы воспользоваться вами ─ теми из вас, 

кто отвернулся от зла и лжи, ─ теми душами, в которые, когда они услышали Мое Слово, проник 

Мой свет, просветил их и дал им понять, где истинный Бог. По этой причине вы отвернулись от 

путаницы, которую принес мир своими ложными учениями, с помощью которых человечество 

ищет Меня, потому что оно не осознало, что его Бог не открывает Себя в материализме его дел. 

50 Поднимите свои души и общайтесь со Мной от духа к духу. Но чтобы достичь этого 

общения, необходимо, чтобы вы запечатлели Мой Божественный Закон в своем сердце, чтобы в 

силу этого одухотворения вы могли общаться со Мной. Я говорю тебе: Когда Я перестану говорить 

с вами посредством человеческого интеллекта, Я не удалю Себя из вашей души, Я буду обитать в 

вас, потому что это необходимо для того, чтобы сделать Себя известным человечеству через ваше 

посредничество. 

51 Это была Моя воля, чтобы ты первым сел за этот стол. Это была Моя святая воля, чтобы вы 

были собраны и сплочены вокруг Меня, чтобы дать вам ваше наследство и превратить вас из 

нуждающихся в богатых, владеющих сокровищами Моего Слова. 

Так ваши духовные глаза увидели свет нового дня, потому что вы - ученики Третьей Эпохи, 

которых Я приготовил, чтобы впоследствии вы могли свидетельствовать о Моем Присутствии 

человечеству ─ чтобы вы могли говорить о Моем Законе со всей правдивостью и мудростью ─ 

чтобы вы могли проповедовать Евангелие Моей любви и делать Мое Присутствие ощутимым для 

людей через ваши дела, чтобы покаяние вошло в их сердца за их прошлые проступки и ошибки, 

чтобы они оставили своих ложных богов и нашли своего истинного Бога, и через твое 

посредничество получили утешение и надежду на грядущие времена, когда исполнятся мои 

пророчества. 

52 На вашем пути тьма поднимется и охватит людей. Но не ты, потому что ты несешь Мой 

свет в своем разуме и сердце. Вы больше не можете быть охвачены тьмой мира, которая помрачает 

разум и ослепляет людей, заставляя их не слышать голос своей совести. Но эту битву я поручаю 

тебе, ибо в твою руку я вложил меч света, который осветит темные пещеры. 

53 Вы увидите, как люди в своей ограниченности продолжают склоняться перед ложными 

богами. Но свет Моего Слова проникнет в самую глубину их сердец, и они почувствуют 

присутствие Моего Духа. 

54 Народ отправится в путь и очистит себя, чтобы получить Мое послание через твое 

посредничество. Ибо Отец приходит с желанием спасения душ, и необходимо, чтобы они заранее 

очистились и очистили себя, чтобы получить Мою милость. Некоторые будут сопротивляться, 

потому что они полны желания власти, потому что они присвоили себе владык среди толпы, и их 

души омрачились и запутались. 

55 Вы услышите, как ваши собратья будут отрицать правдивость Моих посланий, 

передаваемых через вас, и будут говорить, что вы - неправильные ─ несовершенные человеческие 

существа, которые не могут нести Мое Присутствие в себе, в самой глубине своего существа. Ибо 

они принадлежат тем, кто хочет воспринимать Меня как другого царя этого мира. 
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56 Во Вторую Эпоху Я царствовал, исполненный смирения, чтобы донести Мое Учение до 

людей, но они не верили в пришествие "Единородного Сына Отца". Точно так же в это время ваши 

собратья будут отрицать, что вы - Мои посланники, Мои избранные, которых Я наделил Своими 

дарами благодати, чтобы вы могли сделать Мое Дело известным во всей ясности. Ибо они увидят 

вас смиренными и узнают, что вы принадлежали к заблуждающемуся народу, что и вы жили в 

грязи и грехе. Ты, однако, будешь говорить им о Моей любви и приглашать их принять Меня в 

свое сердце, чтобы и они могли найти гавань спасения. 

57 Так ты будешь бродить по землям, и тогда, когда ты будешь говорить, когда ты неустанно 

будешь открывать человечеству мою любовь и мое милосердие, когда ты покажешь истинное 

поклонение, которое они должны воздавать своему Богу, тогда это человечество увидит, как 

высвобождается мой суд, и начнется великое очищение человечества, пока оно не станет чище и 

пышнее, чем золото в тигле. Их грех закончится огнем, и сильные мира сего узнают, что Моя сила 

больше их силы и что Моя справедливость превыше всех законов. Их вражда будет устранена и 

упразднена. Ибо любовь Моя будет огнем, который очистит сердца людей. Тогда великие массы 

почувствуют Мое присутствие, и это произойдет, Израиль, когда твоя работа, твой труд начнут 

расцветать. Поля будут плодоносны, и семя Мое умножится сто к одному. 

58 Ваша борьба будет продолжаться даже после того, как вы покинете свое тело. Ваша душа 

будет продолжать нести жизнь Моего Святого Духа, жизнь благодати, вечную жизнь, и вы будете 

трудиться, как Мои ангелы, чтобы грядущие поколения были людьми доброй воли, которые любят 

друг друга, питают Мой мир и прославляют своего Бога своими делами. 

59 Сегодня человечество находится в хаосе, оно спит глубоким сном. Оно не чувствовало 

Меня, не слышало Меня, и лишь немногие бодрствуют и чувствуют присутствие своего Господа. 

Но со временем мужчины поймут, что сейчас для них настало время одухотворить себя, чтобы 

достичь вершины горы. Ибо они получат свет Святого Духа, чтобы выйти из тьмы. 

60 Время их смятения подходит к концу, царства этого мира содрогнутся и увидят, что их 

основания ложны, и таким образом Моя Воля будет проявлена. Но на вас лежит обязанность 

подготовить мир, потому что это Моя Воля, чтобы мужчины, женщины и дети услышали Благую 

Весть. Тем, кто плакал и ожидал утешения ─ дай его им, покажи им истину в глубине своего 

сердца. 

61 Я благословляю боль, которую вы перенесли ради Меня, ибо все, что вы выстрадаете ради 

Меня, сделает вас вечно достойными. 

62 Я даю силу твоей душе и оставляю в твоих руках оружие света, чтобы ты мог преодолеть 

подводные камни, которые искушение воздвигает как препятствия. Таким образом, вы будете 

продолжать идти к Царству, которое Я обещал вам. 

Да пребудет с вами мир! 
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